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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР Это город мой...

Полысаевскому Дому ребёнка - 60 лет

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
В нашем городе работает постоянно действующая консультационная 

Служба для очных консультаций приёмных родителей и желающих 
создать приёмную семью.

Приглашаем всех желающих на очередное заседание по теме «Адап-
тация ребёнка в семье», которое состоится 14 декабря в 15 часов по 
адресу: ул.Крупской, 62.

ВНИМАНИЕ!
По инициативе губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева в круг по-

лучателей пенсии Кемеровской области с 1 января 2008 года будут включены 
граждане, имеющие звания «Почётный металлург» и «Почётный химик», 
которые являются получателями пенсии в соответствии с федеральными 
законами «О государственных пенсиях в Российской Федерации», и (или) 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
Пенсия будет выплачиваться при условии оставления оплачиваемой работы. 
Размер пенсии будет составлять 300 рублей. Просим граждан, имеющих 
указанные награды, срочно обратиться в управление социальной защиты 
населения: г.Полысаево, ул.Крупской, д.100 А, кабинет №5.

На прошлой неделе в областной администрации состоялся губернаторс-
кий приём, на котором двум полысаевским матерям, воспитывающим 

детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы и стоявшим в 
очереди на автомобиль, в торжественной обстановке вручили сертификаты 
на 80 тысяч рублей. Деньги перечислены на личные счета.

30 ноября в администрации г.Кемерово чествовали работников 
культуры. За подготовку и проделанную работу, приуроченную к 

60-летию Дня шахтера, Л.А. Кармановой, директору ЦБС им.М. Горького; 
О.В. Семёновой, директору ДК «Полысаевец»; О.Н. Алексеевой, художес-
твенному руководителю ДК «Родина», вручены целевые премии в размере 
5000 рублей каждой.

28 ноября открылся новый сезон для инвалидов в Центре социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Рассчитан 

он на две группы  по 25 человек. В течение первых десяти дней отдохнут и 
поправят свое здоровье люди с ограниченными возможностями до 50 лет. 
С 13 по 26 декабря двери “Заботы” будут распахнуты для более пожилых 
граждан.

Для отдыхающих составлен план проведения досуговых мероприятий. 
Кроме того, организовано медицинское обслуживание, работает тренажер-
ный зал, проводится витаминотерапия.

Из местного бюджета на питание на два сезона выделено 12,5 тысяч 
рублей.

Вторую неделю учащиеся школы №9 вместе с учителями приходят на 
занятия не в родное учебное заведение, а в школу №35, в «вечерку» 

и в Дом детского творчества. И причина тому – не чрезвычайная ситуация. 
Школа №9 встала на капитальный ремонт. К Дню шахтера-2008 она приоб-
ретет новое «лицо». Планируется произвести ремонт здания, его отделку, 
построить спортзал. Определен подрядчик, готова проектная документация. В 
школе повышенного уровня будут обучаться дети с первого по одиннадцатый 
класс. Претерпит изменения и содержание образовательного процесса.

Публичные слушания
12 декабря 2007 года в 9 часов в актовом зале администрации 

города состоятся публичные слушания по вопросу «О местном 
бюджете на 2008 год и плановый период 2009-2010 годов».

Губернатор области А.Г. Тулеев, 
председатель областного Совета 
народных депутатов, секретарь 
регионального политсовета Кеме-
ровского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Г.Г. Дюдяев поз-
дравили с убедительной победой 
на выборах и выразили искрен-
нюю признательность главе города 
В.П. Зыкову, председателю город-
ского Совета народных депутатов 
О.И. Станчевой, секретарю местного 
отделения партии «Единая Россия» 
М.М. Мартыненко. 

В телеграмме губернатор отметил 
политический талант главы города, его 

личный вклад в подготовку и успеш-
ное проведение выборов депутатов 
в Государственную Думу. «Личным 
примером, правильной организа-
цией предвыборной кампании Вы 
помогли землякам сориентироваться 
и сделать свой правильный выбор. 
Подтверждением этому стала актив-
ность голосования избирателей и его 
убедительные результаты. Считаю 
эти выборы своеобразным экзаменом 
для Кузбасса, который успешно сдан! 
Спасибо Вам!

От всей души желаю Вам креп-
кого здоровья, удачи и дальнейших 
успехов в работе на благо земли 
Кузнецкой!” 

Высокая оценка

Остановив после окон-
чания средней школы свой 
выбор на Ленинск-Кузнецком 
медучилище, она и предполо-
жить не могла, что в будущем 
её постоянными пациентами 
станут представители самой 
младшей возрастной категории 
населения, да еще и брошенные 
на произвол судьбы своими 
горе-родителями. Всего лишь 
год юная Лиля проработала 
акушеркой Борисовского ФАП 
в Крапивинском районе. По-
том вернулась в Полысаево, 
где её ждал дорогой сердцу 
человек. После свадьбы по 
направлению горздравотдела 
она устроилась медсестрой в 
Дом ребенка и осталась здесь 
навсегда. Начинала она свою 
работу с изолятора – здесь 
находятся заболевшие или 
вновь поступившие дети, для 
которых установлен карантин-
ный срок. Затем перешла в 
группу. В то время  медсестры 
следили и за здоровьем детей, 
и занимались их воспитанием, 
а, по большому счету, несли 

полную ответственность за 
доверенные им жизни. Когда, 
в связи с изменениями в штат-
ном расписании, появилась 
должность воспитателя, Лилия 
Флориановна окончила курсы 
повышения квалификации и 
стала воспитателем.

За 37 лет трудового стажа 
в этом учреждении в ее жиз-
ни произошло очень много 
событий. После смерти мужа, 
погибшего в шахте, оставшись 
одна с двумя сыновьями, она 
сполна хлебнула невзгод пе-
рестроечного периода. Тогда 
в первый и последний раз 
решила сменить работу, но 
быстро сдалась на уговоры 
заведующей –  разве можно 
было уйти оттуда, где все и всё 
было близким и родным?  

Сыновья выросли, и оба 
пошли по стопам отца, став 
шахтерами. Они подарили сво-
ей маме двух внуков и внучку. 
А сама Лилия Флориановна во 
втором браке родила еще и 
дочь, в этом году Вероника ста-
ла студенткой КузГТУ, выбрав, 

как и братья,  специальность, 
связанную с горным делом.

Сейчас Лилия Флориановна 
опять работает в изоляторе. 
Уходя после смены домой, она 
не перестаёт думать о тех, кто 
остаётся в группе. Изменилось 
только одно: раньше малыши 
называли её «мамой Лилей», 
сейчас всё чаще она слышит 
«баба Лиля». Её любви и теп-
лоты всегда хватает на всех 
детей: и родных по крови, и 
тех, которые становятся род-
ными на работе. По другому 
в ее профессии и быть не 
может: черствые и недобрые, 
чуждые сострадания люди 
надолго здесь не задержива-
ются, остаются только щедрые 
душой и сердцем, способные 
на самопожертвование. Без 
него немыслимо  ежедневное 
общение с малютками, радос-
тно распахивающими  глаза и 
улыбающимися при встрече 
с человеком, которого они 
называют «мамой».

Н. АРТЁМКИНА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Ровно две трети своей жизни посвятила Лилия Флориановна Поно-
марёва детям, живущим в полысаевском Доме ребенка. 
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 29.11.2007г. №117

 
Об утверждении положения  «О бюджетном 

процессе в г.Полысаево»

В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 года №63 
«О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части регулирования  бюджетного процесса и приведении в соот-
ветствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации» Полы-
саевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в городе 
Полысаево».

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Признать утратившим силу решение Полысаевского городского 

Совета народных депутатов №59 от 21.12.2005 года «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев).

Глава города                                                      В. ЗЫКОВ.

                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                      решением городского Совета 

 от 29.11.2007г. №117

ПОЛОЖЕНИЕ
О бюджетном процессе в городе Полысаево

Настоящее Положение определяет порядок осуществления 
бюджетного процесса в городе Полысаево.

Раздел 1. Общие положения.
Статья 1. Основные понятия и термины. 
1. В Положении используются термины, установленные Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации (далее бюджетный процесс), 
а также следующие понятия:

Бюджетный процесс в городе Полысаево (далее г.Полысаево) 
- регламентируемая законодательством Российской Федерации 
деятельность органов местного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта 
бюджета г.Полысаево (далее - проект бюджета города), утвержде-
нию и исполнению бюджета города, контролю за его исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению внешней проверки, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;

Бюджет города – форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций местного самоуправления г.Полысаево;

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется 
исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюд-
жета на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период);

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим фи-
нансовым годом;

Плановый период – два финансовых года, следующих за оче-
редным финансовым годом;

Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему 
финансовому году.

2. Участниками бюджетного процесса являются:
Глава города Полысаево;
Полысаевский городской Совет народных депутатов;
Администрация города Полысаево;
Финансовое управление г.Полысаево;
Отделение по г.Л-Кузнецкому управление Федерального казна-

чейства по Кемеровской области;
Главные распорядители (распорядители) и получатели бюджет-

ных средств;
Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

города;
Главные администраторы (администраторы) источников финан-

сирования дефицита бюджета города.
Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса уста-

навливаются Бюджетным Кодексом РФ.
Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного 

процесса, являющихся органами местного самоуправления, уста-
навливаются Бюджетным Кодексом и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами городского Совета народных 
депутатов, а также в установленных ими случаях нормативными 
правовыми актами администрации города.

Раздел. 2 Составление проекта бюджета города.
Статья 2. Основы составления проекта бюджета.
2.1. Проект бюджета города составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития г.Полысаево в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств города.

Прогноз социально-экономического развития ежегодно разраба-
тывается в порядке, установленном администрацией города.

Прогноз социально-экономического развития города одобряется 
администрацией города одновременно с принятием решения о выне-
сении проекта бюджета в городской Совет народных депутатов.

2.2. Проект бюджета города составляется и утверждается сроком 
на три года (очередной финансовый год и плановый период)  в 
соответствии с настоящим Положением.

В случае, если проект бюджета города составляется и утверждается 
на очередной финансовый год, администрация города разрабатывает 
и утверждает среднесрочный финансовый план г.Полысаево.

2.3. Составление проекта бюджета города - исключительная преро-
гатива администрации г.Полысаево (далее администрация города).

Непосредственное составление проекта бюджета города осу-
ществляется финансовым управлением г.Полысаево (далее по 
тексту - финансовое управление).

В целях своевременного и качественного составления проекта 
бюджета города финансовое управление  имеет право получить 
необходимые сведения от органов местного самоуправления и 
других участников бюджетного процесса.

Составление проекта бюджета города основывается на:
бюджетном послании Президента Российской Федерации и 

губернатора Кемеровской области;
прогнозе социально-экономического развития города;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики.
2.4. Порядок и сроки составления проекта бюджета города 

устанавливаются нормативно-правовым актом администрации 
г.Полысаево с соблюдением требований Бюджетного Кодекса,  
правовыми актами Полысаевского городского Совета народных 
депутатов (далее - городской Совет народных депутатов) и насто-
ящим Положением.

Раздел 3. Рассмотрение и утверждение бюджета города.
Статья 3. Основные характеристики и иные показатели бюджета 

города.
3.1. В решении о бюджете города должны содержаться основные 

характеристики бюджета города:
3.1.2. Общий объем доходов бюджета города на очередной 

финансовый год и плановый период;
3.1.3. Общий объем расходов бюджета города на очередной 

финансовый год и плановый период;
3.1.4. Дефицит (профицит) бюджета города на очередной фи-

нансовый год и плановый период.
3.2. В решении о бюджете города устанавливается:
3.2.1. Перечень и коды главных администраторов (администра-

торов) доходов бюджета города;
3.2.2. Перечень главных администраторов (администраторов) 

источников финансирования дефицита бюджета города;
3.2.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
3.2.4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на очередной 
финансовый год и плановый период;

3.2.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

3.2.6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов в очередном финансовом году и плановом периоде;

3.2.7. Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 
на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 % общего 
объема расходов бюджета на второй год планового периода в объеме 
не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета;

3.2.8. Размер резервного фонда администрации г.Полысаево;
3.2.9. Источники финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период;
3.2.10. Верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

3.2.11. Программа муниципальных внутренних заимствований 
г.Полысаево на очередной финансовый год и плановый период;

3.2.12. Предельный объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга на очередной финансовый год и плановый период;

3.2.13. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными бюджетны-
ми учреждениями, автономными и муниципальными унитарными 
предприятиями города, с указанием юридического лица, объема 
и цели выделенных бюджетных ассигнований;

3.2.14. Цели, условия и порядок предоставления субсидий юри-
дическим лицам;

3.2.15. Цели, условия и порядок предоставления бюджетных 
кредитов, бюджетные ассигнования для их предоставления на срок 
в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы 
финансового года, а также ограничения по получателям (заемщи-
кам) бюджетных кредитов.

Статья 4. Внесение проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период на рассмотрение городского 
Совета народных депутатов.

4.1. Глава города вносит на рассмотрение в городской Совет 
народных депутатов проект решения о бюджете города на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – проект решения о 
бюджете города),  не позднее 15 ноября текущего года.

4.2. Одновременно с проектом решения о бюджете города в городской 
Совет народных депутатов вносятся следующие документы:

4.2.1. Основные направления  бюджетной и налоговой политики 
города на очередной финансовый год  и плановый период;

4.2.2. Прогноз социально-экономического развития города на 
очередной финансовый год и плановый период;

4.2.3. Пояснительная записка к проекту бюджета города;
4.2.4. Верхний предел муниципального долга  на конец очередного 

финансового года и конец каждого года планового периода;
4.2.5. Проект программы муниципальных внутренних заимство-

ваний на очередной финансовый год и плановый период;
4.2.6.Проекты программ муниципальных гарантий на очередной 

финансовый год и плановый период;
4.2.7. Проекты программы предоставления бюджетных кредитов 

на очередной финансовый год и плановый период;
4.2.8. Оценка ожидаемого исполнения бюджета города за теку-

щий финансовый год;
4.2.9. Иные документы и материалы.
Статья 5. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете 

города.
5.1. Проект решения о бюджете города рассматривается город-

ским Советом народных депутатов в двух чтениях.
5.2. Городской Совет народных депутатов подготавливает заклю-

чение на проект решения о бюджете города и принимает решение 
о принятии его к рассмотрению или возвращению на доработку в 
течение 15 календарных дней со дня вынесения его в городской 
Совет народных депутатов.

5.3.Проект решения о бюджете города подлежит возвращению 
на доработку, если представленные документы и материалы не 
соответствуют требованиям бюджетного законодательства и на-
стоящего Положения.

После устранения замечаний проект решения о бюджете города 
с документами и материалами, определенными пунктом 4.2 статьи 
4 настоящего Положения, должен быть представлен в городской 
Совет народных депутатов в течение пяти календарных дней со 
дня возвращения его на доработку.

Статья 6. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете 
города в первом чтении.

6.1. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о 
бюджете города заслушивается доклад начальника финансового 
управления.

Предметом первого чтения является одобрение основных пара-
метров проекта бюджета города.

6.2. В случае отклонения проекта решения о бюджете города 
городской Совет народных депутатов вправе:

6.2.1. Передать проект решения о бюджете города в согласи-
тельную комиссию;

6.2.2. Вернуть проект решения о бюджете города на доработку  с 
указанием причин отклонения проекта решения о бюджете города 
и рекомендациями по его доработке.

Состав представителей органов исполнительной власти в согла-
сительной комиссии утверждает глава города.

Число представителей городского Совета народных депутатов 
и органов исполнительной власти в согласительной комиссии 
должно быть равное.

Согласительная комиссия в течение 10 календарных дней со 
дня принятия городским Советом народных депутатов решения о 
передаче  проекта решения о бюджете города в согласительную 
комиссию разрабатывает согласованный вариант основных харак-
теристик проекта решения о бюджете города. Решение согласи-
тельной комиссии принимается раздельным голосованием членов 
согласительной комиссии от городского Совета народных депутатов 
и органа исполнительной власти большинством голосов от числа 
присутствующих членов согласительной комиссии.

Решение, которое не одобрено представителями городского 
Совета народных депутатов либо представителями органов испол-
нительной власти, считается несогласованным.

По окончании работы согласительной комиссии в течение трех 
календарных дней представляется уточненный проект решения 
о бюджете города на рассмотрение в городской Совет народных 
депутатов в первом чтении.

Позиции, по которым согласительная комиссия не выработала 
согласованного решения, выносится на рассмотрение городского 
Совета народных депутатов.

6.3. В случае отклонения в первом чтении проекта решения о 
бюджете города и возвращении его на доработку, финансовое 
управление г. Полысаево в течение 15 календарных дней дорабаты-
вает проект бюджета города  с учетом рекомендаций, изложенных 
в заключении городского Совета народных депутатов.

После устранения замечаний глава города повторно выносит 
проект решения о бюджете города на рассмотрение в городской 
Совет народных депутатов.

6.4. Городской Совет рассматривает доработанный проект 
решения о бюджете в течение пяти календарных дней со дня его 
повторного внесения.

6.5. Если городской Совет народных депутатов не принимает 
решение по утверждению проекта решения о бюджете города  по 
итогам работы согласительной комиссии или после доработки его 
финансовым управлением г.Полысаево, проект решения о бюджете 
города  считается повторно отклоненным, и городской Совет на-
родных депутатов принимает одно из решений, предусмотренных 
пунктом 6.2 настоящей статьи.

Статья 7. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете 
города во втором чтении.

7.1. Городской Совет народных депутатов рассматривает проект 
решения о бюджете города  во втором чтении в течение двух недель 

с момента проведения первого чтения.
7.2. Во втором чтении проект решения о бюджете принимается 

окончательно.
7.3. При принятии проекта решения о бюджете города утвержда-

ются основные характеристики, все показатели проекта решения о 
бюджете города в целом, а также текстовые статьи.

Статья 8. Подписание и опубликование решения о бюджете.
8.1. Принятое городским Советом народных депутатов  решение 

о бюджете города в течение десяти календарных дней со дня при-
нятия  направляется главе города для подписания и официального 
опубликования.

8.2. Опубликование решения о бюджете города должно быть 
осуществлено до начала очередного финансового года.

Статья 9. Временное управление бюджетом города.
9.1. Если решение о бюджете города не вступило в силу с начала  

финансового года, то финансовое управление правомочно осуществлять 
расходы, распределять доходы и осуществлять заимствования  в соот-
ветствии со ст.190 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Раздел. 4  Исполнение бюджета города.   
Статья 10. Основы исполнения бюджета города.
10.1. Исполнение бюджета города обеспечивается администрацией 

города в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, настоящим Положением, иными нормативными правовыми  
актами, регулирующими бюджетные отношения.

10.2. Организация исполнения бюджета возлагается на финан-
совое управление  на основании соглашения, заключенного между 
администрацией города и финансовым управлением, на время 
осуществления полномочий по исполнению бюджета.

10.3. Исполнение бюджета организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.

10.3.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи устанавливается финансовым управлением.

10.3.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение в 
нее изменений осуществляется главными распорядителями (рас-
порядителями) бюджетных средств.

10.3.3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных 
средств и внесения в него изменений, устанавливается финансовым 
управлением.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
утвержденными сводной бюджетной росписью и утвержденными 
финансовым управлением лимитами бюджетных обязательств. 
Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее 
осуществляются главными распорядителями (распорядителем, 
получателями) бюджетных средств.

10.4. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых пос-
туплений в бюджет города  и кассовых выплат из бюджета города 
в текущем финансовом году.

10.4.1. Финансовое управление устанавливает порядок со-
ставления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 
представления главными распорядителями (распорядителями, 
получателями) бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана.

Составление и ведение кассового плана осуществляется финан-
совым управлением или уполномоченным органом администрации, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
города.

10.5. Бюджет города исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов.

  Кассовое обслуживание исполнения бюджета города осущест-
вляется отделением Управления Федерального Казначейства на 
основании соглашения, заключенного между администрацией 
города и отделением Управления Федерального казначейства по 
Кемеровской области (далее – отделение управления Федерального 
казначейства), на период оказания услуг.

 Статья 11. Исполнение бюджета города по доходам.
11.1. Исполнение бюджета города по доходам предусматривает:
Зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения 

налогов, сборов и иных поступлений в бюджет города, распределя-
емых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 
установленным Бюджетным Кодексом, решением о бюджете города, 
законами Кемеровской области и муниципальными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с положением Бюджетного 
Кодекса, со счетов органов Федерального Казначейства и иных 
поступлений в бюджет.

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

Зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Уточнение главным администратором (администратором) доходов 
бюджета платежей в бюджет города.

Перечисление Федеральным казначейством средств, необхо-
димых для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого  
возврата и  процентов, начисленных на излишне взысканные сум-
мы, с единого счета бюджета города  на соответствующие счета 
Федерального казначейства, предназначенные  для учета поступ-
лений  и их распределения между бюджетами бюджетной системой 
Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации.             

Статья 12.Исполнение бюджета города по расходам.
12.1. Исполнение бюджета города по расходам осуществляется в 

порядке, установленном финансовым управлением, с соблюдением 
требований Бюджетного Кодекса.

12.2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие бюджетных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
12.3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него в текущем  фи-
нансовом году (финансовом году и плановом периоде) лимитов 
бюджетных обязательств.

  Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обя-
зательства путем заключения муниципальных контрактов, иных 
договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями или в соответствии с законом, иными 
правовыми актами, соглашениями.

12.4. Получатель бюджетных средств  подтверждает обязан-
ность оплатить за счет средств бюджета города денежные обя-
зательства в соответствии с платежными и иными документами 
необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, 
связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий, 
в соответствии с платежными документами.

12.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осущест-
вляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) 
после проверки наличия документов, предусмотренных порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств установленным уп-
равлением в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.

Оплата денежных средств обязательств (за исключением 
денежных обязательств по публичным нормативным обязатель-
ствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

12.6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, подтверж-
дающих списание денежных средств с единого счета бюджета в 
пользу физических и юридических лиц, бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации субъектов международного права, 
а также проверки иных документов, подтверждающих проведение 
неденежных операций по исполнению денежных обязательств 
получателей бюджетных средств.

(Продолжение в следующем номере.)
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На прошлой неделе состоя-
лась очередная сессия Полы-
саевского городского Совета 
народных депутатов.

Народные избранники рассмот-
рели положение «О бюджетном 
процессе в г.Полысаево». Отме-
чено, что проект бюджета города 
впервые составляется и утверж-
дается сроком на три года. Кроме 
того, он основан на бюджетном 
послании Президента Российской 
Федерации и губернатора Кемеров-
ской области, прогнозе социально 
– экономического развития города; 
основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики.

С вопросом о социальной подде-
ржке отдельных категорий граждан, 
имеющих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет, выступила начальник го-
родского управления образования 
Н.Н. Гончарова. Депутаты, заслушав 
выступление, приняли решение уста-
новить денежную выплату гражданам, 
воспитывающим детей, не посещаю-
щих дошкольные образовательные 
учреждения: не состоящему в браке 
родителю, опекуну, усыновителю; 
студенческим семьям, в которых оба 
родителя являются студентами по 
очной форме обучения.

Утверждена и городская целевая 
программа «Борьба с преступностью 
и профилактика правонарушений 
в городе Полысаево на 2008-2010 
годы». Снижать уровень преступности, 
более оперативно реагировать на 
заявления граждан, особое внимание 
уделять профилактике правонаруше-
ний – таковы основные задачи этой 
программы.

В 2008 году на территории горо-
да, в местах массового скопления 
людей, планируется установка 
систем видеонаблюдения. Первые 
камеры, пульт управления которыми 
будет находиться во втором отде-
ле милиции, появятся у магазина 
«Заря». Дежурный милиционер 
сможет на своем рабочем месте 
наблюдать за происходящим в 
самом центре Полысаева.

По словам начальника милиции 
С.А. Маленкова, сегодня сами стражи 
порядка нуждаются в поддержке. К 
примеру, компьютерная техника уста-
рела, в 2009 году четыре автомобиля 
УАЗ будут подлежать списанию. И если 
сейчас в парке находится 10 единиц, 
то через год останется только шесть 
машин. 

Городские власти помощь готовы 
оказывать всегда, но и отдача от ра-
боты людей в погонах также должна 
быть. Как отметил глава города В.П. 
Зыков, каждый вечер приходится 
наблюдать одну и ту же картину: 
нетрезвые компании молодых людей 
у магазинов «Заря» и «Червонец». 
С.А. Маленков пояснил, что особых 
полномочий в отношении местных 
любителей пива у стражей порядка 
нет. Необходимо законодательно 
определить те самые общественные 
места, где запрещено распивать 
спиртные напитки. Так уже сделали 
в Кемерове: теперь в областной сто-
лице за подобное деяние на граждан 
налагаются довольно весомые для 
семейного бюджета штрафы.

К следующей сессии проект ре-
шения, запрещающего распивать 
спиртные напитки в общественных 
местах, будет подготовлен, заверили 
депутаты.

Л. ИВАНОВА.

Уточнение
В номере газеты №48 (377) от 
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в заметке «Награды для шахтёров» 
С. Столяровой во втором абзаце 
следует читать «Первый заместитель 
губернатора В.П. Мазикин вручил 53 
ветеранам юбилейные медали «60 лет 
Дню шахтёра» и открытки от главы 
области Амана Тулеева».

Редакция газеты приносит чи-
тателям извинения за допущенную 
неточность.

Вопросы,
не терпящие

отлагательств

Его история началась в тя-
желое послевоенное время в 
г.Ленинске-Кузнецком. Поднима-
ющаяся на ноги страна должна 
была позаботиться о самых 
маленьких гражданах, по разным 
причинам оставшихся без роди-
тельской любви, заботы и крова. 
9 декабря 1947 года в низменной 
болотистой местности в деревян-
ном одноэтажном здании откры-
лось учреждение, принявшее под 
свою крышу детей в возрасте от  
нескольких недель до трех лет. О 
том,  в каких условиях они жили, 
свидетельствуют сухие строчки 
архивных документов отдела 
здравоохранения города:

«В доме - 9 комнат по 15 
квадратных метров и две узкие 
комнаты, перегороженные для 
четырех подсобных помещений. 
Все они абсолютно не отвечают 
санитарно-гигиеническим требо-
ваниям по площади, на сметную 
койку приходится 1кв. м полезной 
площади. Само здание старое, 
ветхое, с подгнившим фундамен-
том. Уровень грунтовых вод стоит 
очень высоко, воздух в помещении 
сырой, что неблагоприятно отра-
жается на состоянии здоровья 
детей. Отопление печное. При 
топке печей происходит очень 
быстрое запыление помещений, 
приходится делать побелку через 
1-1,5 месяца. Канализация от-
сутствует. Прачечной нет. Стирка 
белья производится на дому, что 
недопустимо, но иного выхода нет. 
Дом ребенка имеет 2 лошади, на 
которых доставляются продукты, 
сено, уголь. Сенокос проводится 
своими силами.

Утверждено по смете 45 
штатных единиц, занято 36. Не-
укомплектованность объясняется 
невыполнением плана койко-дней 
в связи с отказами из-за недо-
статка площади.  Особенно много 
отказов детям грудного возраста 
матерей-одиночек. Во главе дома 
ребенка стоит главный врач А.М. 
Ситникова – педиатр со стажем 
2 года 3 месяца…»

В таких условиях Дом ребенка 
находился 10 лет. Теперь можно 
лишь догадываться, каких уси-
лий стоило персоналу той поры 

поддерживать элементарные 
нормы санитарии и порядок, а 
кроме этого еще требовались 
терпение, доброта, самоотдача, 
без которых невозможно растить 
детей. Вдобавок ко всему, пери-
одически возникали обстоятель-
ства, значительно осложняющие 
жизнь. Например, зима 1949 года 
была очень суровой, поэтому 
значительно возросло количество 
заболеваний детей, в том числе и 
воспалением легких, что привело 
к гибели многих самых беззащит-
ных и ослабленных малышей - в 
возрасте до одного года. 

Несомненно, власти города 
были озабочены таким состоянием 
дел, но реальная возможность 
исправить положение появилась 
только в январе 1957 года, когда 
Дом ребенка был переведен в но-
вое типовое здание в Соцгородке. 
Хотя проблем хватало и здесь: 

чего только стоила одна привозка 
воды из колонки за 4 километ-
ра или близлежащих колодцев! 
Постепенно был подключен и  
водопровод, и водяное отопле-
ние; две из трех веранд после 
утепления были приспособлены 
под спальни. Но время неумолимо 
шло вперед, оно предъявляло всё 
новые требования, а потребность в 
приюте для одиноких детей ничуть 
не уменьшалась. Существующее 
здание уже нуждалось в расши-
рении и требовало капитального 
ремонта, поэтому была сложена 
кирпичная пристройка, правда,  
довести ее «до ума» так и не успели 
- наступили 90-ые годы. Вновь надо 
было просто выживать. Главным 
и единственным богатством ос-
тавался коллектив. За мизерную 
зарплату воспитатели, нянечки,  
медики, работники прачечной, 
повара продолжали  круглосуточно 

нести свою трудовую  вахту, не 
изменяя ни себе, ни своим кро-
шечным воспитанникам. 

И, наконец-то, наступил тот 
момент, когда государство и 
общество повернулись лицом к 
проблемам детства вообще, и к 
специализированным учрежде-
ниям в частности. А 16 января 
2003 года благотворительный 
фонд «Заречье» передал Дому 
ребенка новое здание, оснащен-
ное в соответствии с самыми 
современными требованиями. 
Здесь созданы нормальные 
условия не только для быта и  
медицинского обслуживания 
детей, но и их полноценного 
развития, воспитания. 

По-другому теперь стали скла-
дываться и судьбы воспитанников. 
Если раньше многие из них, по 
достижении трехлетнего возраста, 
покидая стены, ставшие родными, 
разъезжались по разным детским 
домам, то сейчас почти все они 
обретают семьи. За 11 месяцев 
2007 года только восемь детей 
были переведены в детские дома 
и учреждения соцзащиты. Осталь-
ные были усыновлены, взяты в 
приемную семью или под опеку. 
Радует и то, что в течение четырех 
лет почти в пять раз сократилось 
количество детей, усыновлен-
ных иностранными гражданами, 
соответственно, намного увели-
чилось число российских семей, 
принявших малышей к себе. Ведь 
именно им, как подчеркивает 
специалист по социальной работе 
Н.И. Афонасенко, всегда отдается 
приоритет при устройстве детей 
в семью.

Наверное, вряд ли когда-
нибудь наступит время, когда в 
человеческом обществе навсегда 
исчезнет понятие и слово «сиро-
та», как бы нам этого не хотелось. 
Но стремление к тому, чтобы 
каждый  рожденный на Земле 
ребенок был любим и счастлив 
– одна из самых достойных задач 
общества. Сотрудники Полысаевс-
кого Дома ребенка на протяжении 
60 лет вносят свою весомую лепту 
в решение этой задачи. 

Н. АРТЁМКИНА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Прошедшие выборы примеча-
тельны и тем, что явка избирате-
лей была одной из самых высоких 
за последнее время. Кузбасс 
на фоне всей страны показал 
активную гражданскую позицию, 
заняв четвертое место по проценту 
проголосовавших – 78 процентов 
граждан, имеющих право голоса, 
пришли на избирательные пункты 
и сделали свой выбор. Впереди 
только Чечня, Ингушетия и Чу-
котка (99, 98 и 79 процентов со-
ответственно). Следует отметить, 
что явка избирателей на выборах 
депутатов Госдумы четвертого 
созыва в декабре 2003 года была 
в Кемеровской области около 57 
процентов.

На прошлых выборах на право 
участвовать в законодательной де-
ятельности страны претендовали 
23 избирательных объединения и 
блока, этим и объяснялся большой 
разброс процентов и достаточно 
низкие (на нынешнем фоне) 
проценты, полученные партиями, 
прошедшими в Думу. Кроме того, 

на выборах-2003 присутствовал 
кандидат, которого не было в спис-
ках в этом году, – «Против всех», 
набравший тогда 4,7 процента. 
Расстановка сил принципиально 
не изменилась – наибольшее ко-
личество голосов собрала партия 
«Единая Россия» - 37,6 процента 
на прошлых выборах и 64,3 в этом 
году, «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» - 12,6 
и 11,6 соответственно. Немного 
сдала позиции «Либерально-де-
мократическая партия России», 
набрав 8,2 процента голосов, 
тогда как на предыдущих выборах 
ее отметили в бюллетенях 11,5 
процента проголосовавших. В 
пользу объединенной полити-
ческой партии «Справедливая 
Россия: Родина/Пенсионеры/
Жизнь» проголосовали 7,8 про-
цента. На выборах-2003 за одну 
из ее составляющих – «Народно-
патриотический союз «Родина» 
предпочтение отдали 9 процентов 
избирателей.

Территориальными избира-

тельными комиссиями городов и 
районов Кузбасса уже подведены 
итоги нынешних выборов депута-
тов Госдумы. Приятно отметить, 
что среди городов области Полы-
саево является лидером по числу 
жителей, имеющих право голоса, 
пришедших на избирательные 
участки, – из 22163 выразить 
свое волеизъявление пришли 
21400 человек, что составило 87 
процентов. Самая низкая актив-
ность была отмечена в Мысках 
– всего 64 процента. Из районов 
на первом месте наши соседи 
– Ленинск-Кузнецкий район, явка 
избирателей составила почти 97 
процентов! 

Политический выбор куз-
бассовцев, по данным облиз-
биркома, выглядит следующим 
образом: большинство отдали 
предпочтение партии «Единая 
Россия». За нее проголосовали 
76,8 процента избирателей.  На 
втором месте – ЛДПР – 7,5 про-
цента, на третьем – КПРФ – 7,2 
процента, замыкает четверку 

партий «Справедливая Россия», 
набравшая 3,4 процента.

Непосредственно в Полы-
саеве самыми активными были 
жители, голосовавшие на из-
бирательных участках, распо-
ложенных в ДК «Полысаевец» 
и поселке Красногорский, но 
и на остальных посещаемость 
составила более 70 процентов. 
Общая картина политических 
предпочтений горожан практи-
чески схожа с общероссийской: 
за «Единую Россию» отдали свои 
голоса 15815 человек (более 81 
процента), КПРФ поддержали 
1304 полысаевца (6,7 процента), 
1023 человека сделали выбор 
в пользу ЛДПР (5,3 процента), 
остальные политические объ-
единения и блоки не набрали 
более одного процента.

По словам председателя тер-
риториальной избирательной ко-
миссии О.А. Фадеевой, за время 
работы не было зарегистрировано 
жалоб на нарушение избиратель-
ного законодательства. Однако 
были вопросы по поводу полноты 
списка избирателей. «Те, кого не 
было в основных списках, были 
внесены в дополнительные. 
Впоследствии эти списки будут 
уточнены и обработаны. Замеча-
ния будут учтены и исправлены к 
выборам Президента Российской 
Федерации», - заверила Оксана 
Александровна.

Полысаевцы, как и все россия-
не, сделали свой выбор. Будем на-
деяться, что народные избранники 
оправдают наше доверие, и жизнь 
каждого станет еще лучше.

С. СТОЛЯРОВА.

ВЫБОР СДЕЛАН
Ярким политическим событием в жизни страны стали выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, про-
шедшие 2 декабря 2007 года. Все государственные деятели утверждают, эти 
выборы являются важнейшими в новейшей истории не столько потому, что в 
следующие четыре года народные избранники будут принимать законы, но и 
потому, что им предстоит продолжить начатый предшественниками и Прези-
дентом курс по укреплению демократического развития России.

Рейтинг

Наши юбиляры

«И сердце свое принесем на ладонях 
к подножию детской судьбы…»

Юбилеи бывают разными: большими и маленькими, радос-
тными или, наоборот, вызывающими грусть. По-разному все 
мы к ним и относимся: кто-то отмечает с размахом, а кому-
то очень хочется вообще о нем забыть. Но в любом случае, 
юбилей – это своего рода рубеж, на котором на мгновение 
словно останавливается время, позволяющее сделать нам 
короткую передышку, вспомнить об истоках, подвести ито-
ги и поразмышлять о будущем. 10 декабря свой 60-летний 
юбилей отмечает Полысаевский Дом ребенка.

Заботы власти
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Лариса, набегавшись за день, 
усталая, но счастливая, быстро 
уснула, прижавшись к мужу. Сер-
гей не спал. Завтра предстояло 
очередное обследование, и чем 
для него оно закончится, мужчина 
не знал. Так и пролежал всю ночь 
с открытыми глазами. Рядом без-
мятежно спала Лариса, а он боялся 
пошевелиться, чтобы не нарушить 
её чуткий сон.

Утром они вместе пошли в кли-
нику. Сергей сидел, ожидая вызова, 
и сгорал от нетерпения.

В это время врачи изучали 
рентгеновские снимки, качали го-
ловами. Там, где, казалось, была 
бессильна медицина, справилось 
любящее сердце хрупкой и кроткой 
девушки.

Наконец его пригласили, объ-
яснив:

- Молодой человек, вы абсолютно 
здоровы.

Подошла Лариса и положила на 
стол заявление об уходе из клини-
ки. Врачи знали о её романе, но не 
ожидали столь быстрого поворота 
событий:

- Сергей, вы забираете у нас за-
мечательного специалиста. Покляни-
тесь, что никогда не обидите Ларису, 

иначе заявление не подпишем.
- Я этой девушке обязан жизнью 

и не допущу, чтобы хоть одна сле-
зинка упала из её глаз.

- Вот это по-нашему. А в качестве 
свадебного подарка продляем вам 
больничный лист ещё на одну неде-
лю. Извините, больше не можем.

Они расцеловали невесту, а 
Андрей Николаевич намекнул:

- Не забудьте пригласить на 
свадьбу.

- С удовольствием.
- Да смотри, больше к нам не 

попадай.

ЭПИЛОГ

Наступило тихое утро. Одно за 
другим освещались окна многоэта-
жек. Начинал работу общественный 
транспорт. Город, не спеша, сбра-
сывал свою дрёму. 

Захлопали калитки усадеб час-
тного сектора. Соседи выходили 
на улицу, видя как из трубы так 
долго пустовавшего дома столбом 
повалил густой дым, упираясь в 
небо. Они собирались кучнее и 
судачили:

- Оклемался Сергей.
Смотрели друг на друга, и уста 

их трогала улыбка.
Л. ПОЛЫНСКИЙ.

Подарившая жизнь
Творчество наших читателей

30 ноября в г.Кеме-
рово состоялась област-
ная сельскохозяйствен-
ная ярмарка продуктов с 
концертной программой, 
в которой принимали 
участие коллективы из 
Белова, Кемерова, По-
лысаева.

Мороз в этот день вы-
дался знатный, от Томи 
тянуло холодом, темпе-
ратура ниже минус 20 
градусов. Но погода не 
испугала ни покупателей, 
ни артистов. Торговля шла 
бойко, цены удивляли и 
радовали, да и артисты 
не подкачали.

Вокальная группа 
«Любавушки» полыса-
евского ДК «Родина», 
как всегда, несмотря на 
суровые климатические 
условия, весело, с за-
дором дарила зрителям 
свои песни. Мороз не 
давал стоять на месте, 
и довольные покупатели 
приплясывали вместе с 
артистами и благодарили 
за прекрасные концерт-
ные номера.

Л. ШЕРИНА,
руководитель

вокальной группы 
«Любавушки».

Хочется поблаго-
дарить организаторов 
и производителей-
предпринимателей 
за проведённые яр-
марки для жителей 
г.Полысаево.

Первая ярмарка про-
шла в августе к Дню шах-
тёра. Тогда все продукты, 
в том числе и свежие 
овощи, продали момен-
тально. Жители просили 
продавцов ещё привозить 
свой товар.

Далее ярмарки прохо-
дили регулярно. Товаров 
привозили больше, ас-
сортимент расширялся: 
свежие колбасные из-
делия, разнообразное 
мясо, масло растительное 
(порадовала его низкая 
цена – 46 рублей) и мно-
гое другое.

Не случайно на ярмар-
ках появились постоянные 
покупатели – они бывают 
здесь каждый раз и всегда 
уходят с покупками.

Ленинск-Кузнецкая 
фабрика привозила 
комнатные тапочки. По-
купатели были очень 
довольны товаром мес-
тных производителей и 
просили приезжать их 
ещё. Ведь как хорошо 
– купили тапочки качес-
твенные и по доступной 
цене.

Большой сюрприз 
приготовил отдел пот-
ребительского рынка во 
время выборов депутатов 
Госдумы – на площади у 
ДК «Родина» всех жела-
ющих угостили горячей 
гречневой кашей с тушён-
кой, чаем, квасом. Полу-
чилось полезно и приятно 
сходить на выборы – мы 
почувствовали праздник, 
как в былые времена 
нашей молодости.

Группа покупателей- 
пенсионеров, 

инвалидов.

Уютно  устроился в ноябрьском календаре удивительно 
тёплый праздник - День матери. Он совсем ещё молод, отме-
чается всего лишь несколько лет, но обрёл уже своё неповто-
римое лицо. Это день, в который дети говорят о любви своим 
мамам. А мамы с удовольствием принимают её – любви ведь 
много не бывает.

23 ноября ребята под руководством библиотекаря из городского 
филиала Галины Андреевны Коптяевой поздравляли своих мам. 
Долго и тщательно готовились они к этому дню: подписывали при-
глашения, писали сочинения о мамах, посвящали им стихи, а сколько 
их нарисовали – настоящая портретная галерея собралась!

Праздник получился очень светлым и из-за белых бантов, 
рубашек, блузок, и из-за взволнованных голосов и сияющих глаз. 
Так и хотелось крикнуть вместе со всеми: «Пусть мама услышит!». 
Пусть каждая мама услышит и само это слово чудесное, столько раз 
прозвучавшее со сцены, и другие добрые слова, сказанные каждым 
выступающим ей – единственной и любимой, которую искали глаза 
среди всех. Чутко следили дети и за тем, чтобы в руки именно своей 
мамы попал бумажный цветочек, изготовленный собственными 
руками на уроках труда, - это был трогательный момент.

По просьбе организаторов дети принесли фотографии мам. Они 
сменяли друг друга на экране компьютерного монитора в течение 
всего торжества. И, судя по реакции присутствующих, можно ска-
зать, что  это  было для них неожиданностью. Дети самостоятельно 
выбрали из семейных альбомов те фотографии, на которых они 
рядом с мамами – такие счастливые! Счастливы они были и на 
празднике, особенно те дети, чьи мамы были здесь.

Пусть каждая мама поймёт, что дети открыты для любви, и не 
упустит тот момент, когда им так хочется говорить о своей любви 
к вам, милые, добрые мамы!

Юнкоры школы 32.

«Мама» - сколько тепла и света, заботы и нежности таит в 
себе это простое слово. Светлый и радостный праздник, посвя-
щённый Дню матери, встретил наших дорогих мам выставкой 
детских рисунков «Милой мамочке моей».

Разными художественными средствами дети изобразили самого 
близкого и дорогого человека. Лучшие детские работы были офор-
млены в фойе детского сада. Это портреты мам Ильи Асаулова, 
Кати Пантелеевой, Никиты Костылева, Коли Мышкина, Валерии 
Гусевой… Дети кропотливо создавали любимый образ, прорисо-
вывали каждую морщинку, волосинку, родинку.

Воспитанники старшей и подготовительной групп подготовили 
для своих любимых развлекательно-игровую программу, в ходе 
которой дети вместе с мамами пели песни, принимали живое, 
активное участие в шуточных конкурсах. В зале царила весёлая, 
дружеская атмосфера.

В помещении музея детского сада, который функционирует с 
2006 года, была оформлена экспозиция «Золотые руки бабушки». 
Ребята с интересом рассматривали кружева, вязаные игрушки, 
сувениры, вышивки, изготовленные заботливыми, не знающими 
скуки руками своих бабушек.

В этот замечательный день не обделили вниманием наши 
воспитанники и своих спонсоров - ООО «Новые технологии». Дети 
выступили с небольшим праздничным концертом. Сколько благодар-
ности увидели маленькие артисты в глазах сотрудниц предприятия, 
которые с теплотой и нежностью, как родных, встретили ребят. И как 
можно остаться равнодушными при виде лихих «казачат» и юных 
чтецов. В благодарность дети получили сувениры.

Считаем, что те крупицы доброты, заботы о ближних, которые 
мы сеем и воспитываем все вместе, помогут вырасти нашим детям 
настоящими людьми с большой буквы.

Т. СЕМЁНОВА, воспитатель МДОУ №26.

В век автолюбителей и высоких скоростей особенно нелегко 
ребёнку, начинающему осваивать азы дорожной азбуки. Оказавшись 
в критической ситуации, малыши теряются, не могут принять пра-
вильное решение. Поэтому дошкольный возраст наиболее актуален 
для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В 
ДОУ №57 ведётся постоянная работа по предупреждению детского 
травматизма, разработан план мероприятий. Вопросы безопасного 
поведения на улице стали чаще обсуждаться на совещаниях, пед-
советах и родительских собраниях.

Для формирования устойчивых знаний и прочных навыков 
культуры поведения на улице, в транспорте, в детском саду про-
водятся специальные занятия по разработанному перспективному 
плану, блоки занятий по различным видам деятельности, занятия 
в «транспортной зоне» и на участке детского сада.

В групповых комнатах имеются необходимые материалы по 
изучению правил дорожного движения, соответствующие возрасту 
детей. В родительских уголках оформлены стенды, где содержит-
ся информация о правилах поведения на улице и в транспорте, и 
выставка книг по изучению правил дорожного движения для роди-
телей. Дети знают некоторые транспортные средства, их функции 
и назначение. Во время экскурсий формируются знания о частях 
улицы: здание, дорога, газон, пешеходный переход. У ребят есть 
представление о светофоре, о назначении его световых сигналов 
и правилах поведения в соответствии с ними, также они знают 
некоторые дорожные знаки.

В конце учебного года проводится диагностика уровня знаний 
детей по освоению правил дорожного движения, где малыши по-
казывают неплохие результаты.

Одним из ожидаемых итогов работы по этому направлению яв-
ляется осознание детьми важности соблюдения правил дорожного 
движения, умение пользоваться ими в повседневной жизни.

Коллектив педагогов детского сада надеется на дальнейшее 
тесное сотрудничество с родителями, ГИБДД, школой по вопросам 
обучения детей правилам дородного движения.

Г. КАЛАШНИКОВА, воспитатель МДОУ №57.

Мороз
веселью

не помеха

Забота 
всегда 
приятна

Светлый праздник

Чествовали мам

Правила учим так
Окончание. Начало в №№46, 47, 48.

Город Полысаево за последние 
три года очень изменился: вокруг 
домов – чистота, летом – цветущие 
клумбы. И кажется, что мы живём 
не в сибирском шахтёрском, а в 
южном, благоухающем цветами 
городке.

Сейчас ООО ПСУ строит девя-
тиэтажный 197-квартирный дом в 
квартале №13: близится к заверше-
нию возведение третьей и четвёртой 
блок-секций. Для строительства 
привлечены специалисты КНР. Они 
работают быстро и качественно. 
Готовится к сдаче пятиэтажный дом 
в микрорайоне «Б». А руководит 
строительством Татьяна Васильевна 
Мартынова, директор Полысаевс-
кого строительного управления. Её 
работоспособности может позави-
довать даже опытный специалист-
мужчина.

Главное в строительной деятель-
ности, впрочем, как и в любой другой, 

- качество. Труд строителя связан с 
тяжёлой физической работой. Но, 
когда человек видит результаты 
своего дела, он испытывает профес-
сиональную гордость.

Наше предприятие принимает 
участие в решении текущих соци-
альных вопросов города, активно 
работает с учебными заведениями 
по прохождению практики и трудо-
устройству молодых специалистов: 
профессиональным училищем №14 
г.Ленинска-Кузнецкого, ПЛ №25 
г.Полысаево.

Уже на протяжении трёх лет с 
удовольствием работают в ПСУ во 
время летних каникул школьники.

Главный девиз Полысаевского 
строительного управления – строить 
быстро, качественно, с минималь-
ными затратами. Мы чтим традиции 
старшего поколения, работаем на 
благо города и всего Кузбасса.

Е. КОРОЛЁВА.

Строить быстро и
качественно

Полысаевское строительное управление было организо-
вано в 1945 году. За 62 года работы накоплен большой опыт 
не одного поколения строителей. Сейчас это стабильное 
предприятие, на его счету много возведённых домов с удоб-
ными благоустроенными квартирами. Пяти- и девятиэтажные 
здания с красивой наружной отделкой радуют глаз.

С 1 января 2008 года внесены 
ряд изменений в Закон Кемеровс-
кой области «О размере, порядке 
назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребёнка».

Законом области от 09.10.2007г. 
№122-ОЗ введена новая статья 3-1 
об индексации пособия. В развитие 
данной статьи принято постановление 
Коллегии администрации Кемеровс-
кой области от 06.11.2007г. №311 «О 
порядке и сроке индексации размера 
ежемесячного пособия на ребёнка».

Постановлением Коллегии Адми-
нистрации области от 16.11.2007г. 
№319 установлен коэффициент 
индексации – 1,1.

Таким образом, с 1 января 2008 
года размер базового пособия – 170 
рублей; на детей одиноких матерей 
– 340 рублей; на детей, родители 
которых уклоняются от уплаты али-
ментов, и на детей военнослужащих 
по призыву – 255 рублей.

В настоящее время прошёл со-
гласование ещё один законопроект 

«О внесении изменений в Закон 
Кемеровской области «О размере, 
порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребёнка» 
в части установления с 1 января 
2008 года ежемесячного пособия 
на детей-инвалидов независимо от 
дохода семьи. Размер пособия – 300 
рублей, на детей-инвалидов, одиноких 
матерей – 450 рублей.

Для оформления пособия не-
обходимы следующие документы: 
заявление, паспорт, копия и под-
линник справки учреждения МСЭ, 
копия медико-социального заклю-
чения лечебно-профилактического 
учреждения об установлении ребёнку 
инвалидности (при отсутствии справки 
учреждения МСЭ), справка о совмес-
тном проживании, копия и подлинник 
свидетельства о рождении ребёнка,  
копия и подлинник сберкнижки.

Обращаться на назначением посо-
бия в управление социальной защиты 
населения г.Полысаево, кабинет №2 
(ул.Крупской, д.100А).

Об индексации пособия
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Твои люди, город К власти с вопросом

Что входит в её обязан-
ности? Если в нескольких 
словах, то она занимается 
очисткой шахтной сточной 
воды, подачей её на тех-
нологические нужды пред-
приятия. 

Но это если говорить ко-
ротко. Весь технологический 
процесс работы очистных 
сооружений довольно сло-
жен. 

Галина Семёновна за 
годы работы прекрасно изу-
чила все механизмы, она 
может на слух определить, 
как работает тот или иной 
насос, где какая находится 
задвижка. Случись сбой в 
работе, может дать и дежур-
ному электрослесарю вполне 
квалифицированный совет.

В её смене (бригаде) 
работают ещё две женщины, 
тоже знающие, ответствен-
ные специалисты своего 
дела. Галина Юрьевна Сте-
панова, например, трудится 
здесь более 20-ти лет. Впро-
чем, как отметил начальник 
участка осушения Ю.Л. За-
блоцкий, в его коллективе 
абсолютное большинство 
женщин. Трудятся грамотно, 
ответственно, знают и любят 
работу. Из 13 женщин (маши-
нисты насосных установок) 
лишь трое работают здесь 
менее пяти лет, остальные 
– двадцать и более лет. И 
главное, они осознают всю 
ответственность, возложен-
ную на коллектив участка. 
От них зависит не только 
своевременное обеспечение 
водой как основных, так и 
вспомогательных подраз-
делений шахты, но и эколо-
гическая обстановка. Вода, 
сбрасываемая в Иню, должна 
соответствовать ГОСТу, в 
ней не может содержаться 
количество вредных веществ, 
превышающее предельно-до-
пустимые концентрации.

Смена для каждой брига-
ды на очистных сооружениях 
продолжается сутки. И для 
женщин забот предостаточ-
но. Они не только следят за 
работой оборудования, в 
обязанностях и обеспечение 
чистоты, порядка, санитарии 
в помещении очистных соору-
жений и вокруг здания.

Они все сами белят, кра-
сят, убирают снег зимой. 
Круглый год в подсобных 
комнатах цветут цветы, вес-
ной вокруг здания разбиты 
клумбы, которые до поздней 

осени радуют глаз своим 
многоцветьем.

Галина Семёновна и её 
подруги по работе  любят своё 
производство, как добрые 
хозяйки заботятся о нём, 
как о собственном доме. Они 
сжились друг с другом, как 
одна семья. Радуются хоро-
шим событиям, переживают 
беды и неудачи, происходя-
щие у каждой в семье. Они и 
праздники отмечают вместе, 
юбилеи, рождение внуков, 
поступление детей в учеб-
ные заведения; готовятся к 
праздничным событиям, раз-
рабатывают целые сценарии. 
И душой компании обычно 
бывает Галина Семёновна. 
«Она очень яркий, интерес-
ный, активный человек, сама 
легко зажигается на любое 
культурное мероприятие и 
других умеет растормошить», 
- говорит о Галине Семёновне 
начальник отдела кадров 
шахты Надежда Анатольевна 
Данилова. «Это оптимист-
ка по жизни, неунываемый 
человек, и, главное, - очень 
ответственная и добросовес-
тная работница», – добавляет 
начальник участка Юрий 
Леонидович Заблоцкий.

Хотя, конечно же, у 
Г.С. Парфёновой хватает  
поводов не только для радос-
тей, её жизнь, как и у каждого 
из нас, состоит из бытовых 
забот, огорчений и проблем. 
Но, по большому счёту, она 
счастливый человек. Есть 
любимая работа, уважение 
окружающих, любовь родных 
и близких. У неё хорошая 
семья. Муж, Николай Алек-
сандрович, тоже трудится на 
«Октябрьской», на монтаж-
ном участке. Сын работает 
в ГИББД, дочь – на шахте 
«Заречная». Подрастают 
внуки, которые обожают свою 
бабулю. В доме – тепло, уют 
и порядок. И «погоду в нем» 
создаёт, конечно же, Галина 
Семёновна.

У неё на днях – юбилей. 
Сколько этой женщине лет, 
точно может сказать лишь 
паспорт. Внешне она ещё 
очень молода, красива и оба-
ятельна. Конечно, в свой день 
рождения Галина услышит в 
свой адрес много хороших 
слов и добрых пожеланий. 
И мы желаем ей всех благ 
земных, крепкого здоровья, 
удачи и оптимизма на долгие 
годы.

А. КОЛЧИНА.

На работу,
как в дом родной

Шахта «Октябрьская», без преувеличения, - одно 
из самых обводнённых угольных предприятий на 
Ленинском Руднике. «Вода – наша главная беда», 
- так говорят горняки. И чтобы можно было успешно 
с ней бороться, 26 лет назад был создан участок 
осушения и построены очистные сооружения на 
берегу реки Иня. Примерно столько же лет трудит-
ся здесь и машинист насосных установок Галина 
Семёновна Парфёнова.

К власти с вопросомК власти с вопросом

Вопросов со стороны полысаевцев 
прозвучало много, и они были разные. 
Но большинство из них поступило в 
адрес обслуживающих организаций, 
которые отвечают за тепло в кварти-
рах. Владимир Павлович потребовал 
незамедлительных решений.

Так, Л.П. Афонина, проживающая 
по ул.Панфёрова, 23, обратилась к 
первому заместителю главы города 
с жалобой по поводу неутеплённой 
теплотрассы, подходящей к дому. Ведь 
температура горячей воды, попада-
ющей в обогревательные приборы в 
квартирах, не соответствует нормам. В 
настоящее время работы по утеплению 
теплотрассы выполняет ОАО «Энер-
гетическая компания». И, как заверил 
директор С.П. Кольцов, до 7 декабря 
утепление будет завершено.

Плохо работает система отоп-
ления в квартире Л.С. Вахониной с 
ул.Космонавтов, 88. Как сообщили 
специалисты МУ «Управление заказ-
чика», по данному адресу комиссией 
проведено обследование, в помещении 
измерена температура, которая, как, 
оказалось, вполне соответствует нор-
мам. Согласно нормативам, которые 
прописаны в Постановлении прави-
тельства №307 от 23 мая 2006 года, в 
квартире температура воздуха должна 
быть не менее 18 градусов.

А.Е. Каменева, проживающая на 
ул.Космонавтов, 65а, находится на 
обслуживании у социального работника, 
по состоянию здоровья не может ходить. 
Женщина регулярно производит оплату 
за коммунальные услуги, поэтому её  
жалоба по поводу неисправной системы 
отопления на кухне вполне правомерна. 
Сегодня ООО «РЭУ «Спектр» за собс-
твенный счёт все работы в квартире 
выполнило.

Как известно, в районе, обслу-
живаемом ООО «РЭУ «Бытовик», 
нет горячего водоснабжения. Оно не 
было предусмотрено. И это доставляет 
некоторые неудобства жителям. Н.С. Ко-
ломина, проживающая на ул. Жукова, 
4, спрашивает: «Когда же в наших 
квартирах появится горячая вода, ко-
торой мы будем пользоваться круглый 
год?». А.А. Шпатов, и.о. директора 

МУ «Управление заказчика», сооб-
щает, что, ввиду большого объёма 
работ по проведению системы го-
рячего водоснабжения, дом №4 по 
ул.Жукова будет включён в проект 
программы «Подготовка к зиме 2009-
2010 года».

В связи с предстоящим праздно-
ванием Дня шахтёра-2008, в Полыса-
еве будет произведён ремонт домов, 
находящихся на «красной линии». По 
этому поводу Н.И. Петрова, жительница 
с ул.Бажова, интересуется, коснутся ли 
ремонтные работы дома №7. Начальник 
управления капитального строительства 
Л.Г. Анкудинова дала официальный 
ответ о том, что ремонт фасада дан-
ного здания будет выполнен в 2008 
году. Перепланировку мест общего 
пользования с разделением дома на 
подъезды осуществят в 2009 году.

Н.А. Донецкая проживает в ба-
раке по ул.Свердлова, 8. Дому уже 
несколько десятков лет, и женщина 
спрашивает, попадает ли этот барак 
в список ветхого жилья? Как сообщи-
ла О.А. Чугунова, начальник отдела 
по учёту и распределению жилья, в 
г.Полысаево разработана программа 
по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья на 2007-2010 
годы, согласно которой планируется 
снести 15 непригодных для прожива-
ния домов  по следующим адресам: 
ул.Авиационная – 2; ул.Крупской – 48; 
ул.Красная – 2, 4, 33, 37; ул.Расковой 
– 15; ул.Халтурина – 6,8; ул.Шишкова 
– 10, 14, 16, 18, 20, 22. После 2010 
года будет разрабатываться новая 
программа по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья.

На вопрос Ю.А. Александровой, 
проживающей на ул.Луначарского, 61, 
по поводу предоставления молодым 
семьям долгосрочных жилищных 
займов, также дан официальный 
ответ. Согласно закону Кемеровской 
области 45-03 от 25.04.2007 года «О 
предоставлении молодым семьям 
долгосрочных целевых жилищных 
займов в 2007 году», заём на при-
обретение квартиры в строящемся 
доме без процентов  и без первона-
чального взноса предоставляется 

нуждающимся в жилых помещениях  
молодым семьям, имеющим заслуги в 
экономике, науке, культуре, искусст-
ве, государственном строительстве, 
воспитании, просвещении, охране 
здоровья, жизни и прав граждан, 
благотворительной деятельности и 
иные заслуги перед Кемеровской 
областью.

Заём предоставляется на осно-
вании ходатайства руководителя 
соответствующего органа государс-
твенной власти Кемеровской области 
отраслевой или специальной ком-
петенции, структурного подразде-
ления администрации Кемеровской  
области в соответствующей сфере 
деятельности.

Ходатайство составляется на 
основании обращения руководителя 
организации, где работает один из 
супругов, и предоставленной харак-
теристики, в которой указываются 
заслуги супруга.

На «прямую телефонную линию» 
поступило обращение от пенсионеров 
с ул.Черемховской о том, что газ 
подаётся с большими перебоями. 
Согласно разъяснения, данным ди-
ректором ООО «Ленинск-Кузнецкий 
горгаз», задержка по поставке газа 
сжиженного в баллонах населению 
произошла в связи с отсутствием 
его на газонаполнительной станции 
«Кузбассгазификации» г.Кемерово. 
Доставка газа населению вновь осу-
ществлена 30 ноября.

Жительница посёлка Красногор-
ский З.П. Гагер жалуется на то, что в  
утренние часы невозможно уехать на 
работу: «автобусы маленькие, битком 
набитые». Директор ОАО САХ О.С. Жу-
равлёв сообщает, что автобусный парк 
очень изношен и насчитывает девять 
машин. Семь из них ежедневно выходят 
на линию, один – резервный, на случай 
поломки автобуса, и один находится на 
капитальном ремонте. В связи с этим 
предприятие не имеет возможности 
выделить дополнительный автобус 
на маршрут.

В текущем году ОАО САХ совмес-
тно с администрацией города обра-
тились в областную администрацию 
по вопросу выделения автобусов 
большой вместимости марки НефАЗ 
– 5299. Департамент промышленности, 
транспорта и связи АКО направил 
ответ, в котором говорится, что новые 
автобусы большей вместимости будут 
выделены для г.Полысаево до Дня 
шахтёра 2008 года.

Л. ИВАНОВА.

Основной целью программы 
«Адресная помощь населению 
– забота власти» является создание 
условий для повышения уровня 
жизни малообеспеченных граждан 
города.

За 11 месяцев 2007 года средства 
программы использованы полностью. 
Впереди ещё месяц работы, в течение 
которого проблемы будут решаться 
за счёт участия спонсорских средств. 
План программы на начало года со-
ставлял 1 млн. рублей, выполнение 
за счёт средств местного бюджета 
составляет 989,1 тыс. рублей, за счёт 
спонсорских средств – 735 тыс. рублей. 
Все разделы программы выполнены на 
100 процентов и более. По оказанию 
адресной помощи ветеранам и граж-
данам города программа выполнена 
на 163 процента. Средств местного 
бюджета выделено 385,2 тыс. рублей, 
а спонсорских – 275,1 тыс. рублей. Из 
средств местного бюджета в полном 
объёме выполнены и перевыполнены 
следующие мероприятия:

- оплата доставки овощных на-
боров в 2007 году произведена в 
сумме 16,5 тыс. рублей при плане 
12 тыс. рублей;

- на подписку периодической печа-
ти (при плане четыре тысячи рублей) 
фактически местный бюджет выделил 
около шести тысяч рублей.

Мероприятия, которые выполнены 
на 100 процентов и более за счёт 
спонсорских средств:

- единовременная помощь по 
другим обращениям при плане в 14 
тыс. рублей оказана 140 гражданам 
на сумму 127 тыс. рублей;

- обращено внимание на меди-
цинское обследование и лечение 
граждан города;

- на ремонт жилья одиноким мало-

обеспеченным пенсионерам при плане 
в 15 тысяч рублей из спонсорских 
средств помощь оказана 39 гражданам 
на сумму 63,78 тыс. рублей.

На ремонт жилья участникам 
Великой Отечественной войны (за-
мена оконных блоков) при плане в 
250 тыс. рублей использованы 267,5 
тыс. рублей, трём ветеранам оказана 
помощь из спонсорских средств на 
сумму 5,2 тыс. рублей.

Кроме этого, 5 гражданам про-
изведён ремонт крыш, замена ра-
диаторов, осуществлены работы по 
прокладке водопровода (всего на 
сумму 70,1 тыс. рублей).

Обеспечение топливом мало-
обеспеченных пожилых граждан 
и инвалидов проведено в полном 
объёме с перевыполнением за счёт 
спонсорских средств: при плане 38 тыс. 
рублей это мероприятие реализовано 
на 81,8 тыс. рублей.

Раздел оказания адресной помощи 
семьям с детьми выполнен на 219 
процентов:

- единовременная помощь на 
подготовку детей к школе (в полном 
объёме 100 тыс. рублей);

- летние сезоны отдыха детей на 
базе дневного отделения ЦСОГПВиИ 
проведены по плану в объёме 52 тыс. 
рублей.

Суммы, выделенные в течение года 
на оказание единовременной помощи 
в кризисных ситуациях, превышают в 
три раза запланированные – 60 тыс. 
рублей, из спонсорских средств помощь 
оказана на сумму 183,2 тыс. рублей. 
Обеспечение топливом малообеспе-
ченных семей с детьми реализовано 
на 453 процента; 66,8 тыс. рублей из 
средств местного бюджета оплачено 
за доставку угля, для 90 семей уголь 
завезён бесплатно.

Всего на 34 процента прошло оз-
доровление детей-инвалидов в центре 
реабилитации г.Ленинска-Кузнецкого, 
из запланированных 28 тыс. рублей мес-
тный бюджет оплатил лечение четырёх 
детей на сумму 9,6 тыс. рублей.

В общем показатель оказания 
срочной единовременной помощи  
семьям с детьми превысил запла-
нированный в 2,2 раза, 220 семей 
получили материальную поддержку 
в нужный момент.

По разделу об оказании адресной 
помощи гражданам, уволенным с 
военной службы, и членам их семей 
можно отметить, что она исполнена 
с помощью спонсорских средств на 
100 процентов. Значительную помощь 
получили 5 граждан в кризисной ситу-
ации из данной категории, при плане в 
3 тыс. рублей материальная поддержка 
оказана на сумму 23,7 тыс. рублей. В 
итоге, по разделу адресную помощь 
получили 16 человек на сумму 51,5 тыс. 
рублей (план 52,0 тыс. рублей).

Праздничные мероприятия по 
программе за 11 месяцев исполнены 
на 153 процента, при годовом плане в 
200 тыс. рублей из средств местного 
бюджета на все эти цели выделено 
307,5 тыс. рублей, спонсорские средс-
тва составили 23,8 тыс. рублей.

Таким образом, по итогам рабо-
ты за 11 месяцев 2007 года можно 
отметить, что программа «Адресная 
помощь населению – забота власти» 
реализована по всем разделам на 
172 процента. При годовом плане в 
1 млн. рублей фактически исполнен-
ная сумма за 11 месяцев составила 
1724,1 тыс. рублей. Сумма оказанной 
адресной помощи в среднем на одного 
человека – 880 рублей.

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 
начальник УСЗН.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Во вторник, 27 ноября, на вопросы горожан по «прямой телефон-

ной линии» отвечал первый заместитель главы города В.П. Куц.

Адресная помощь населению
Заботы власти
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  Понедельник,   10 декабря Вторник,  11 декабря Среда,  12 декабря Четверг,   13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 Т/с «Преступление и наказание»
23.50 «Где встретить мужа» 
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Д/ф «Биг Бен»
01.40 Х/ф «Воспитание Аризоны»
03.20 Х/ф «Месть мертвецов»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Загадочная жизнь Н. Островского»
08.55 Х/ф «Любимый по найму»
10.45,17.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Ступени»
12.45 М/ф «Волшебная палочка»
13.05 «Сверхъестественное:
             удивительные силы животных»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Мой серебряный шар»
23.55 «Вести+»
00.15 «Честный детектив»
00.45 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 М/с «Огги и тараканы»
07.15 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Инструктор»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»:
         «Достать до звёзд»
13.00,14.00 Х/ф «Таинственные знаки»
15.00 «Военная тайна»
16.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
              Сенсации. Расследования.)»
17.00 Т/с «Медики»
18.00 «Званый ужин»
19.00 Диалог в «прямом» эфире
19.25 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес» 
20.00,21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Карнозавр-3»
02.05 «Военная тайна»
02.45 Х/ф «Только после вас»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Адвокат»
16.30, 01.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
21.45 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Т/с «Бес в ребро, или 
           Великолепная четвёрка»
00.10 «Школа злословия»
01.00 «Top qear»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Хитрая ворона»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
10.30 Х/ф «Флетч жив»
12.15 «6 кадров»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Овертайм»
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00,23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Учитель на замену»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Утро. ТНТ»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы»
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,03.40 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Кошмарное рождество
         семейки Монстер»
18.35 «Желаю счастья!»
19.10,19.30,00.25 «Панорама событий»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Городские девчонки»
01.15 Х/ф «Ганнибал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 Т/с «Преступление и наказание»
23.50 «В списках погибших не значится» 
00.40 «Битва за оружие»
01.30 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «История солдата»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «В огне не горит. 
            Легенды чугунного монстра»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50,01.55 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,17.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 «Вспомнить всё»
12.45 М/ф «Храбрый заяц»
13.05 «Сверхъестественное:
           удивительные силы животных»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Такой хоккей нам не нужен. 
             Николай Озеров»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Золотое дно»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Диалог в «прямом» эфире»
07.10 «Рекламный облом»
07.30 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 «Схема смеха»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Инструктор»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»
13.00 Т/с «Папенькин сынок»
14.00 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
15.00 Х/ф «Карнозавр-3»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Медики»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Марс»
02.10,03.00,03.45 Т/с «Студенты»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30 Т/с «Ментовские войны-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
21.45 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Т/с «Бес в ребро, или 
           Великолепная четвёрка»
00.10 «Главная дорога»
00.40 Х/ф «Семейство Блюз под прикрытием»
02.35 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Глаша и кикимора»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Учитель на замену»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Замена. Последний урок»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крот и его друзья»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.20 «Панорама
           событий»
07.40, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.50,02.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Городские девчонки»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Ночная тусовка»
01.10 Х/ф «Девочки снова сверху»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 Т/с «Преступление и наказание»
23.50 «Б.О.Г. и Божена» 
00.50 «Доброй ночи»
01.50 Х/ф «Человек на все времена»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Псы специального назначения»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50, 03.00 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,17.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 «Игра воображения». Телевикторина
12.45 Д/с «Удивительная планета»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Смерть Монте-Кристо. Виктор Авилов»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Двойной капкан»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 «Рекламный облом»
07.30 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Папенькин сынок»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Марс»
17.00 Т/с «Медики»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Беовульф»
02.15,03.00,03.50 Т/с «Студенты»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25,19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30 Т/с «Ментовские войны-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
21.45 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Т/с «Бес в ребро, или
          Великолепная четвёрка»
00.10 «Всё сразу»
00.40 «Четыре времени моей души»
02.30 «Криминальная Россия»
02.55 Т/с «Джоуи»

СТС
06.00 Т/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Про Вову Сидорова» 
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Замена. Последний урок»
12.15 «6 кадров»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Поворот не туда»
23.40 «6 кадров»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ»
07.50, 13.40 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,00.05,03.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Ночная тусовка»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Мальчишник»
01.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 Т/с «Преступление и наказание»
00.00 Хоккей
02.10 Х/ф «Правильный Дадли»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Страсти по диете»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50,02.25 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,17.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 «Властелин ума»
12.45 Д/с «Удивительная планета»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Ночные бабочки. Горькие истины»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Отчуждение»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.10 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Папенькин сынок»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Беовульф»
17.00 Т/с «Медики»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 Д/ф «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Контроль»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Борьба за собственность» 
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25,19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30,20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
21.45 Т/с «Спецгруппа»
23.10 «К барьеру!»
00.25 Х/ф «Иллюзия убийства-2» 
02.30 «Криминальная Россия»
03.00 Т/с «Джоуи»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Про Фому и Ерёму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Украденное чудо»
12.15 «6 кадров»
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Ледяной урожай»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.10,19.30,00.25 «Панорама
            событий»
07.35, 14.00 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,23.55,03.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Мальчишник» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Король Ральф»
01.00 «Наши песни»
01.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
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05.40,06.10 Х/ф «Часы остановились
          в полночь»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Новая школа императора», 
          «Черный плащ»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Воры в законе»
14.00 Документальный фильм
14.30 Х/ф «Колхоз «Интертейнмент»
16.10 «Ералаш»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Большие гонки»
19.10,21.45 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
22.50,01.00 Хоккей
03.30 «Сокровища Земли»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.05 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Аида Ведищева. 
          Где-то на белом свете…»
14.30 «Фитиль №159»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.20 «Смеяться разрешается»
17.45 Х/ф «Святое дело»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Инди»
23.30 Х/ф «Изгоняющий дьявола: начало»
01.45 Х/ф «Персонаж»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.45 М/с «Школа жутиков»
07.10 М/с «Тунималсы»
07.35 Х/ф «Рэмбо-2»
09.15 Х/ф «Рэмбо-3»
11.30 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.05 «Частные истории»
15.00 Х/ф «День конца света»
18.50,19.40,20.30,21.15 Т/с «Таинственные 
           знаки»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
00.00 СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ
00.20 «Бойцовский клуб. Бои «Барс»
01.20 «Сеанс для взрослых»
03.13,03.50,04.25,05.00 Т/с «Таинственные
          знаки»
05.35 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.40 Х/ф «Далеко от Москвы»
07.20 М/ф 
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы» 
11.30 «Авиаторы»
12.00 «Top qear»
12.35,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
14.00 «Кремлёвские дети». 
         «Дети Троцкого. Смертельный исход»
14.55 «Москва-Ялта-транзит»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер»
23.20 Х/ф «Идеальный шторм»
01.50 Х/ф «Тогда и сейчас»
03.50 «Криминальная Россия» 
04.20 Х/ф «Система безопасности»

СТС
06.00 М/с «Итси-Битси паучок»
07.00 М/ф «Сказка о Золотом Петушке». 
       «Сказка о попе и работнике его Балде»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Самый умный»
10.35 М/с «Том и Джерри»
11.10 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Верните мне маму!»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.00 Т/с «Атлантида»
20.00 «Кто умнее пятиклассника?»
21.00 Х/ф «Санта-Клаус-2»
23.15 «Слава богу, ты пришел!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Крутые бобры» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
                инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия» 
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 «Саша+Маша»
13.00 Х/ф «Тристан и Изольда»
15.40 Х/ф «Соммерсби»
18.00 Д/ф «Замуж за миллионера»
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.50 Х/ф «Однажды на рождество»
04.25 Реалити-шоу «ОФИС»

Пятниöа,  14 декабря Сóббота,  15 декабря Воñкреñенье,  16 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Х/ф «Терминатор-3: восстание машин»
23.30 Закрытый показ. Шедевры Манги.
           «Призрак в доспехах»
02.00 Х/ф «Аэропорт»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Тайны следствия»
10.05 Т/с «Держи меня крепче»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 «Сразись с нацией»
12.45,14.10 Х/ф «Иван да Марья»
14.50 М/ф «Три толстяка»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.45 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Концерт
00.30 Х/ф «Штемп»
02.20 Х/ф «Побег Логана»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.10 «Рекламный облом»
07.35, 02.55 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30 «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Папенькин сынок»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Контроль»
17.20 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
           Сенсации. Расследования.)»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Первая кровь»
22.00 Т/с «Спецназ»
23.00,23.20 «Дальние родственники»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Естественный отбор»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.25 «Лихие 90-е»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 
14.30 Т/с «Ментовские войны-3»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 «Ты – суперстар»
22.55 Х/ф «Смертельное оружие-2»
01.05 Х/ф «Империя волков»
03.35 Т/с «Холм одного дерева-2»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Подарок для самого слабого»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Охранник Тэсс»
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.50 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король Лев». «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Ни жив – ни мёртв»
23.55 Х/ф «Небесные создания»
01.00 Церемония вручения наград 
          журнала «ELLE» в области стиля

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.30 «Панорама
           событий»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Кулинарный дозор»
15.00,21.00,01.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Король Ральф»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Смех без правил»
01.35 «Наши песни»
01.50 Х/ф «Любимые смертные грехи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Схватка в пурге»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 “Уолт Дисней представляет”
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Контракт со звездой»
12.10 Х/ф «Одиночное плавание»
14.00 Документальный фильм
14.40 Х/ф «Не валяй дурака»
16.10 «После Олимпа»
17.20 «Ералаш»
18.00 Времена
19.00 «Стенка на стенку»
19.40,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20,02.40 Хоккей

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.35 «Урожайные грядки»
11.50 «Овертайм»
12.05 «Год семьи. Очень личное»
12.20 «Парни из нашего «Городка»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Криминальный квартет»
16.15 Х/ф «Волосатая история»
17.50 М/ф «Леопольд и золотая рыбка»
18.05,20.20 Т/с «Ликвидация»
23.00 Х/ф «Последний самурай»
02.05 Х/ф «Точная копия»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.50 М/с «Школа жутиков»
07.10 М/с «Тунималсы»
07.35 Т/с «Спецназ»
08.25 «ВЕК-Hi-Tech»
08.40 «Свет и тень»
08.50 «Кулинарные штучки»
09.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
11.00 «Я – путешественник»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Рэмбо-2»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
            Сенсации. Расследования.)»
23.00 Х/ф «Рэмбо-3»
01.15 «Сеанс для взрослых»
02.55 «Естественный отбор»
03.45 «Рекламный облом»
04.05 Ночной музыкальный канал
05.15 СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ

НТВ
05.30 Х/ф «Смертельное оружие-2»
07.15 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.10, 04.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.25 Х/ф «Абсолютная власть»
01.45 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.35 Х/ф «Дракула восстал из мёртвых» 

СТС
06.00 М/с «Итси-Битси паучок»
07.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 Т/с «Кадетство»
13.00 Х/ф «Ни жив – ни мёртв»
15.00 «Ты – супермодель-4»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 М/с «Том и Джерри»
16.55 КВН
19.10 Х/ф «Другой я»
21.00 Х/ф «Санта Клаус»
23.00 «СТС зажигает суперзвезду»
01.45 «Волнение-2007»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на канале ТНТ» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига»
11.30 «Шоу Ньюs»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Тристан и Изольда»
18.00 «Ребёнок-робот-2» 
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.50 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига» 
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.55 Х/ф «Папа отдыхает»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 10 по 16 декабря 2007 года
ПРОГРАММЫ: 
10 декабря «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ПА-

ЛАЧИ В ПОГОНАХ». Томский бизнесмен 
Игорь Вахненко погиб при допросе в 
отделении милиции. 14-летний житель 
Новосибирска избит инспектором по делам 
несовершеннолетних. Александра Аношина 
сотрудники новгородского медвытрезвителя 
замучили до смерти. Москвич в течение 
шести часов подвергается избиениям и 
пыткам в ОВД «Царицыно». Будет ли власть 
руководствоваться нормами закона? Может 
ли гражданин надеяться на соблюдение 
порядка и защиту своих прав? 

13 декабря «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «КАМИКАДЗЕ. ОБРЕЧЕННЫЕ НА ПОБЕ-
ДУ». Термин «камикадзе» - это всего лишь 
второй, не совсем  верный вариант прочтения 
иероглифа «Симпу», которым с почтением 
обозначали лётчиков-смертников. «Ками-
кадзе» -  именно так прочёл этот иероглиф 
на обгоревшей повязке один из матросов, 
проходивший службу на авианосце «Франк-
лин». О «камикадзе» как тактическом приёме 
японской армии стали говорить уже после 9 
мая 1945 года, после того как новый амери-
канский президент Трумэн начал готовить 
идеологическое обоснование предстоящим 
ядерным бомбардировкам. А «Симпу» - это 
«цветок сакуры» или «божественный ветер» 
- так дословно переводится название  201-й 
эскадрильи особого назначения, которая 
создавалась для разового участия в операции 
«Сё» в заливе Лейте в октябре 1944 года.  

ФИЛЬМЫ:
11 декабря фантастика «МАРС». Сере-

дина 21-го века. На Марсе царит беззаконие: 
проституция, наркомания, бандитизм... Да 
еще и эпидемия чумы! Человеческая жизнь 
не стоит ни гроша - тем более жизнь тех, 
кого называют “хранителями”. Один из “хра-
нителей” - Кошен Темплер - прибывает на 
Марс, чтобы найти убийц своего брата...

12 декабря фантастика «БЕОВУЛЬФ». 
В далеком будущем у человека слишком 
много врагов и мало шансов, чтобы выжить. 
Единственным спасением мирные жители 
считают существование под защитой 
крепостей, аналогичных средневековым 
замкам. Но, отступая под натиском сил 
Тьмы, людям придется все же обратить свой 
взор на того, кто действительно способен 
спасти - на Беовульфа, который могуч и 
бесстрашен, непобедим и, быть может, 
даже бессмертен...

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ИЛИ КУПЛЮ 
торговую площадь до 100 кв. м на 
«красной» линии г.Полысаево. Телефон: 
8-905-968-7200.

Проблемы с 
пластиковыми

окнами?
Быстро, качественно, недорого

в удобное для вас время
устраним монтажные недоделки. 

Регулировка створок. Ремонт и установка 
внутренних и наружных откосов. Доставка 
и установка москитных сеток. Ремонт стек-
лопакетов. Средства для ухода за пласти-
ковыми окнами. И многое другое. 

Телефоны: 8-950-582-75-73; 
8-908-953-56-21.

ВНИМАНИЕ!
В регионе новая 

компания 
«Маринбизнес»

1. Лечебные пластыри по рецептам 
тибетских лам (сертификат)

2. Доступные цены
3. Возможность высокого зара-

ботка. 

Офис по ул.Ягодная, 9
(автошкола), 

телефоны: 8-950-262-9816, 
4-51-95.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран бое-
вых действий» серии РМ №249592, выданное 
ГУВД Кемеровской области 01.04.2005 года 
на имя Лебедева Сергея Владимировича, 
считать недействительным.
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Кредитование стало буднич-
ным явлением, даже люди, имею-
щие по нашим меркам, достаточно 
высокий доход, часто предпо-
читают брать товары в кредит 
- таким образом есть возможность 
взять больше, без серьезного 
единовременного опустошения 
семейного бюджета. 

В этой статье речь пойдет 
о наиболее востребованном у 
населения экспресс-кредите. Его 
достоинство - скорость получения 
кредитного решения и минималь-
ный пакет документов, предостав-
ляемый банку. Главный недостаток 
- высокая ставка. 

С самого начала надо учиты-
вать, что для получения кредита 
придется сообщить банку под-
робнейшую информацию о себе. 
И она у него останется, он сможет 
ее использовать. Иногда род заня-
тий или какие-то обстоятельства 
делают такую открытость весьма 
проблематичной. 

Но, допустим, деньги получены. 
Теперь дело за вами. В Британии 
правительство обязало банки 
приводить такую информацию: 
“Несвоевременная выплата про-
центов приведет к серьезным 
последствиям и в будущем может 
помешать получить новый кре-
дит”.  Речь идет о так называемой 
кредитной истории. Что это за 
история, многие представляют 
слабо. Известно, что она может 
быть хорошей или плохой, и что 
банки уже обмениваются нашими 
кредитными историями.  Человек, 
нарушивший договор с одним 
банком, уже не сможет получить 
кредит в другом. Даже задержка 
платежа может испортить кредит-
ную историю заемщика. 

Еще одна стратегическая опас-
ность связана со стоимостью 
банковских услуг. Ведь банки 
выставляют напоказ только при-
влекательные качества. Но есть и 
другие. Например, иногда вводят 
штрафные санкции за преждев-
ременное погашение кредита: им 
это невыгодно. 

Анатолий приобрел в кредит 
дорогостоящий компьютер сроком 
на год. Нежданная большая премия 
на работе позволила через три 
месяца выплатить оставшуюся 
стоимость товара. Мало того, что 
с него взяли штраф (сумма хоть 
и небольшая, но свои кровные за 
просто так отдавать жалко!), так 
еще и в следующий раз при офор-
млении уже ссуды в этом банке 
ему отказали. Мотивация была 

следующая: “А вы нам как клиент 
невыгодны, с вас нет дохода”. 

В договоре (обычно очень мел-
ким шрифтом) указаны дополни-
тельные платежи, превращающие 
его в непростую арифметическую 
задачу. А в результате заемщик 
с удивлением обнаруживает, что 
платит за кредит гораздо боль-
ше, чем ему вроде бы обещали. 
Будьте настойчивы, добивайтесь 
того, чтобы вам рассказали все 
условия получения кредита. Пос-
кольку на рынке потребительского 
кредитования банки взимают не 
только проценты, но и различные 
комиссии, которые увеличивают 
размер выплат.

Убедилась в этом на собствен-
ном опыте. Недавно я купила сото-
вый телефон в кредит.  Признаюсь 
честно, поддалась чувствам, что 
нашла ту модель, которую искала 
по цене на две тысячи дешевле, чем 
в других магазинах. Полной суммы 
у меня не было, поэтому оформила 
договор о рассрочке с одним из 
банков, зарегистрированных в 
столице. Что получилось: стоимость 
телефона составила 8990 рублей, из 
них четыре тысячи я внесла сразу, 
соответственно оставшаяся сумма 
составила 4 990 рублей. Размер же 
кредита составил уже 5 319 рублей. 
Откуда это число? Смотрю далее 
- 329 рублей - страховой взнос. 
Где-то в договоре нашла, что отказ 
от страхования не может являться 
причиной отказа банком в кредите, 
но обнаружила эту фразу только 
дома. Умножив сумму ежемесячных 
платежей, выяснила, что переплата 
по кредиту составит 1748 рублей 81 
копейку за восемь месяцев! Хотя 
и заявленная процентная ставка 
составила всего 28 процентов, еже-
месячно банк берет 1,99 процента 
комиссии за обслуживание кредита. 
Приплюсовав плату за перевод 
денег через почтовое отделение, 
получила, что покупка обошлась 
почти в 11 тысяч рублей… Так на-
зываемая эффективная ставка по 
кредиту (включающая все комиссии 
и платежи банку) со страхованием 
составила 66,26 процента! О пе-
реплате за товары стоимостью в 
полтора-два десятка тысяч рублей 
даже страшно думать.

Есть еще один способ отъема 
денег у тех, кто невнимательно 
читает договоры по кредитованию 
и оказывается в ситуации без вины 
виноватого. 

Виктория имела неосторож-
ность купить в кредит стиральную 
машину. Имея высшее образова-

ние, разобраться в хитросплетениях 
ставок, тарифов, комиссий и прочих 
цифр ей все же не удалось. Поэтому 
перед уплатой последнего взноса 
она узнала сумму остатка долга и 
добросовестно его погасила. Через 
три месяца пришло уведомление о 
необходимости уплатить 1,5 тысячи 
рублей штрафа! За что? 

Оказалось, что оператор непра-
вильно назвала сумму остатка, и 
Виктория недоплатила банку аж 2 
рубля 11 копеек. Из-за этого уже 
не очень счастливый владелец 
бытовой техники попал в список 
неплательщиков. Причем злостных: 
ведь в течение трех месяцев он 
трижды пропустил очередной 
срок уплаты долга - тех самых 
двух рублей. 

Самое комичное и неприят-
ное в этой ситуации, что банк 
действовал абсолютно законно. 
Штрафные санкции прописаны 
в договоре, который подписала 
Виктория. Доказать, какую сумму 
назвала оператор, практически 
невозможно (кто из нормальных 
людей записывает все телефонные 
разговоры на диктофон?). 

Подводных камней в потреби-
тельских кредитах не сосчитать. 
Например, в большинстве дого-
воров банков указана дата уплаты 
ежемесячных платежей, но сумма 
считается уплаченной с момента 
ее зачисления на счет. А почта 
может переводить деньги до десяти 
дней. То есть, если в договоре 
вписано, что вы должны уплачи-
вать взносы до 15 числа каждого 
месяца, далеко не факт, что, внеся 
соответствующую сумму шестого, 
вы не окажетесь должником. А 
если почта нарушит и 10-дневный 
срок? Ну что же, судитесь с почтой, 
попробуйте взыскать с нее выстав-
ленный банком штраф. 

Центральный Банк РФ и Феде-
ральная антимонопольная служба 
разработали рекомендации по 
“стандартам раскрытия информа-
ции при предоставлении потреби-
тельских кредитов”. Но, во-первых, 
этот документ остается не более 
чем предложением со стороны 
надзорных органов - банки мо-
гут его не исполнять. Во-вторых, 
некоторые его нормы также не 
защищают потребителя. Взять, 
к примеру, следующую фразу: 
“Рекомендуется информировать 
потребителя о предполагаемых 
изменениях в договоре не менее, 
чем за 30 календарных дней до 
даты таких изменений”. Причем 
форма сообщения об изменениях 

определяется самой кредитной 
организацией. То есть, вы честно 
исполняете договор, ежемесячно 
ходите на почту и оплачиваете 
квитанции, а потом вдруг выяс-
няется, что размер комиссии уже 
давно изменился. А значит, вы 
задолжали банку четыре раза по 
1 рублю, за что выставлен штраф 
в 3300 рублей. Вы же не ходили 
каждый месяц в банк или не очень 
внимательно разглядывали много-
численные цифры. 

Любопытно, но ни в одном из 
приведенных случаев банк не обра-
щался в суд для взыскания штрафа 
(неустойки). Оно и понятно - дело 
практически проигрышное для 
истца. Есть в Гражданском кодексе 
статья 333, которая гласит, что, 
если подлежащая уплате неустойка 
явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства, суд 
вправе ее уменьшить. Судебная 
практика свидетельствует, что, как 
правило, неустойка уменьшается 
либо до размера основного долга 
(то есть с Виктории можно будет 
взыскать 2 рубля штрафа), либо 
до учетной ставки Центробанка (13 
процентов годовых - Виктория гото-
ва расстаться с 7 копейками). 

Вместо честного судебного раз-
бирательства банки предпочитают 
держать должника “в узде”. Ведь 
погасить те же 2 рубля Виктория 
просто не может: по договору вноси-
мая сумма направляется сначала на 
возмещение издержек, потом - на вы-
плату процентов и т.д. На погашение 
основного долга - в девятую очередь. 
А это значит, что пока Виктория не 
уплатит 1502 рубля 11 копеек, она 
будет должником, и банк законно 
сможет начислять на нее новые 
штрафы за очередное нарушение 
договора. Процесс бесконечный, в 
котором единственным выходом 
станет уплатить все, что хочет банк, и, 
в лучшем случае, взыскать спорный 
штраф через суд. 

Причем банк всегда вправе 
сообщить о недобросовестном 
плательщике в бюро кредитных 
историй. И тогда вам вряд ли когда-
либо дадут ипотечный кредит, даже 
если по какой-либо государственной 
программе по нему будут разумные 
процентные ставки. Хуже другое: 
банк также может передать право 
требования долга (уже не 2 рубля, 
а все тысяч десять штрафов) расту-
щим, как грибы после дождя, коллек-
торским агентствам - специальным 
службам, скупающим должников. 
А они уж найдут способ взыскать 
деньги. Понятно всем...

Итак, о чем следует помнить, 
беря, на первый взгляд, очень 
привлекательный, экспресс-
кредит.

ОЦЕНИТЕ СВОИ ФИНАНСО-
ВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: деньги при-
дется возвращать, и с процентами. 
Как правило, банки дают “добро” 
на предоставление кредита, если 
ежемесячный платеж не превышает 
40-50 процентов доходов заем-
щика. Но стоит ли покупка того, 
чтобы каждый месяц отдавать за 
нее ползарплаты? Оптимально, 
если в месяц вы будете отдавать 
банку не более 20-25 процентов 
от своих доходов. Опыта жизни 
в кредит у нас мало, а мир полон 
соблазнов. В Америке даже есть 
такое понятие - кредитомания 
(card addiction). Эта финансовая 
болезнь разорила множество 
американских семей. 

СРАВНИТЕ КРЕДИТНЫЕ ПРО-
ДУКТЫ РАЗНЫХ БАНКОВ. Как 
правило, в магазинах представите-
ли нескольких банков предлагают 
оформить кредит. Не поленитесь, 
спросите у всех условия. 

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ 
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА. Все усло-
вия там обязательно указаны, но 
иногда они даны в примечаниях и 
мелким шрифтом (уловка банков-
ских юристов).

ПОСТАРАЙТЕСЬ ПРОВЕСТИ 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КРЕДИТА, 
учитывая все дополнительные пла-
тежи. Нужно твердо знать, когда 
и сколько денег отдавать. 

НЕ ПОПАДИТЕСЬ В РУКИ 
МОШЕННИКОВ. Не соглашайтесь 
оформлять кредит на свое имя для 
третьего лица. Мошенники часто 
используют доверчивость граждан: 
за определенное вознаграждение 
они предлагают получить ссуду 
и передать им деньги или товар, 
купленный в кредит. При этом они 
убеждают, что возвращать долг 
вам не придется. Однако банк 
предъявит претензии именно вам, 
поскольку по документам вы будете 
являться заемщиком.

И последнее, если вы не мо-
жете вовремя расплатиться по 
уважительной причине (например, 
потеряли работу) и убедите в этом 
банк, он может пойти навстречу: на 
некоторое время (обычно не более 
трех месяцев) вам предоставят 
отсрочку, а штрафные санкции 
применять не будут. 

С. ГУСЕВА.
(В статье использованы

материалы сети Интернет).
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Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за ноябрь, тн Добыча угля с начала года, тн
% к 

11 мес. 
2006г.план факт +, -             

к плану
%  к 

плану план факт 
2007/2006

+, - к 
плану % к плану

 
385000 392456 7456 101,9 3815010

4001794
186784 104,9 101,1

ш. “Заречная”                                   3958833
 

185000 223000 38000 120,5 2216000
2189000

-27000 98,8 89,7
ш.“Полысаевская” 2439044

 
275000 59516 -215484 21,6 2225000

1480661
-744339 66,5 68,9

ш.“Октябрьская”     2149418

 р -з  “Моховский”           241000 245290 4290 101,8 2653000
2685194

32194 101,2 100,8
2662953

 
2820 3210 390 113,8 249220

212352
-36868 85,2 89,1

ЛШУ           238396
           

1088820 923472 -165348 84,8 11158230
10569001

-589229 94,7 92,3
Итого : 11448644

Проведение горных выработок (в погонных метрах)

 
1630 1807 177 110,9 14185

15004
819 105,8 129,4

ш.“Заречная” 11597
 

900 910 10 101,1 10740
8777

-1963 81,7 92,2
ш.”Полысаевская” 9515

 
840 954 114 113,6 9270

7413
-1857 80,0 95,7

ш.“Октябрьская” 7749
 

360 282 -78 78,3 3977
2503
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ЛШУ 1345

 
3730 3953 223 106,0 38172

33697
-4475 88,3 111,6

Итого: 30206

УГОЛЬЩИКИ: ноябрь 2007 года
Обоснование

снижения
показателей по 
добыче угля и

прохождению гор-
ных выработок в

 ноябре 2007г.

Причиной невыпол-
нения плана по добыче 
угля горняками ОАО 
«Шахта «Октябрь-
ская» явился затя-
нувшийся перемонтаж 
комплексов при пере-
ходе из одной лавы в 
другую. 

В ОАО «Ленинское 
шахтоуправление» 
отставание от уста-
новленного плана по 
прохождению горных 
выработок обусловлено 
тем, что при переходе 
из забоя в забой гор-
няки столкнулись со 
сложными горно-гео-
логическими условиями 
и рядом организацион-
ных причин. 

ОАО «Шахта «За-
речная» 3 декабря был 
выполнен годовой план 
по добыче угля. Гор-
няками добыто 4 млн. 
тонн угля.

Вышли
на субботник

Пустырь, что напротив ДК «По-
лысаевец», где раньше находилась 
школа, заросший порослью клёна 
и полынью, долгое время представ-
лял неприглядную картину. Больше 
того, это «бельмо на глазу» в тём-
ное время суток стало опасным для 
детей, обучающихся в школе №17. 
И.Г. Дудкина, директор ООО «РЭУ 
«Бытовик», чья организация обслу-
живает территорию микрорайона, 
председатель комитета по жизне-
обеспечению городского Совета 
народных депутатов, обратилась к 
коллегам по депутатскому корпусу 
с предложением провести суббот-
ник, чтобы расчистить пустырь. 
И.Г. Дудкину поддержали депутаты  
- представители фракции «Единая 
Россия» в городском Совете. В 
минувшую субботу слуги народа 
вместе с учащимися 9-11 классов 
школы №44, членами «Молодой 
гвардии» и работниками «Быто-
вика», вооружившись топорами, 
навели порядок на бесхозной 
территории.

Правда, эта инициатива не-
которым жителям близлежащей 
пятиэтажки пришлась не по нра-
ву: мол, поросль защищала их 
дом от дорожной пыли. Однако 
этот аргумент малоубедительный. 
Если дом действительно нужда-
ется в зелёной изгороди, то она 
должна быть культурной.

Л. ИВАНОВ.

Еще раз о блюдечке с голубой каёмочкой
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Н – храм святителя Николая Чудотворца; С – храм преподобного Серафима Саровского.
В храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу после вечернего богослужения совер-

шается чтение акафиста Пресвятой Богородице. В храме свт. Николая Чудотворца каждую среду 
совершается чтение акафиста Свт. Николаю Чудотворцу. 

Телефоны для справок: 2-45-75 (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм свт. Николая).

Расписание богослужений в храмах города Полысаево
Дата Время начала Служба 

состоится
10.12

понедель-
ник

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
 08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя С

11.12
вторник Преподобномученика и исповедника Стефана Нового.

08.30 Литургия  С
16.00 Вечерняя С

12.12
среда Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя с полиелеем С

13.12
четверг Апостола Андрея Первозванного

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя С

14.12
пятница Пророка Наума

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя С

15.12
суббота

Пророка Аввакума.
 СОБОРОВАНИЕ (13.00)

08.30 Литургия  С
16.00 Всенощное бдение С/Н

16.12
воскре-
сенье

Неделя 29 по Пятидесятнице. 
Пророка Софонии

08.30 Литургия С/Н
16.00 Вечерняя с полиелеем С

ИЗВЕЩЕНИЕ №03/12-57
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение 
заказа по определению подрядчика.  

Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона заказчика: заказчик:   Управление 
капитального строительства г.Полысаево. Почтовый 
адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Номер контактного телефона: 
8 (384-56) 2-59-62, факс 4-39-07. Ответственное 
лицо:  Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта с ука-
занием объема выполняемых работ: выполнение 
работ по капитальному ремонту бассейна школы 
№14 в г.Полысаево.

Место выполнения работ: Кемеровская об-
ласть, г.Полысаево.    

Начальная (максимальная) цена контракта: 
2 800 000 руб.

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации, официальный сайт, на 

котором размещена конкурсная документация: кон-
курсную документацию можно получить бесплатно с 
10.12.2007г. по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7 в период с 
8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время местное, а также 
ознакомиться на сайте: www.polysaevo.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, место и дата 
рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
конкурса: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится 15.01.2008г. в 9.30 местного 
времени, по адресу: 652560,  Кемеровская область,  
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал.    

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по 
адресу: 652560,  Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6 в течение двадцати дней со 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в  
конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе состоится по адресу: 652560, Кемеров-
ская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6,  в 
течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

Извещение об отказе от проведения 
открытого конкурса на размещение заказа

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям г.Полысаево в лице начальника Капичникова Владимира Ивановича 
уведомляет об отказе в проведении открытого конкурса на выполнение 
работ по ремонту фасада здания по ул.Космонавтов, 54 с благоустройством 
прилегающей территории и устройством ограждения, размещенном на 
официальном сайте города 09.11.2007г. Контактный телефон: 384-56-453-
85. Адрес электронной почты: pol-ugo@rambler.ru. Почтовый адрес заказчика: 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Полысаево сообщает: 
1. О заключении сделок по продаже муниципального имущества на аук-

ционе:
-  нежилого встроенного помещения  площадью 53,1 кв.м по ул.Республиканская, 

6. Цена сделки – 1 015 000 рублей. Покупатель Ильина Вера Геннадьевна.
-  автокрана МАЗ 5334 КС 3577 1987 года выпуска. Цена сделки – 270 000 

рублей. Покупатель Комаров Сергей Геннадьевич.
2. О заключении сделки по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка площадью 2091,48 кв.м., расположенного в 244 м от ориен-
тира (угла дома №27 по ул.Шукшина на северо-запад)  с кадастровым номером 
42:38:0 1 01 001:5407 на аукционе. Цена сделки – 275 000 рублей. Победитель 
– Государственное предприятие Кемеровской области “ГлавУКС”.

Извещение о проведении открытого аукциона
Приглашаем юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, принять участие в открытом аукционе на поставку хлеба, 
продуктов питания для учреждений образования и дошкольных учреждений 
г.Полысаево по ЛОТам №№1-28.

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: управление образования г.Полысаево.
Место нахождения (почтовый адрес), Е-mail заказчика: 652560, г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 41. E-mail: domlk@yandex.RU
Контактный телефон заказчика: 4-43-98; 4-23-41.
Предмет контракта: поставка хлеба, продуктов питания для учреждений 

образования и дошкольных учреждений г.Полысаево по ЛОТам №№1-28, в 
том числе:

ЛОТ №1. Хлеб пшеничный из муки I сорта в количестве 20000 булок.
ЛОТ №2. Молоко маложирное 2,5% в количестве 9600 литров,
 Кефир маложирный 2,5% в количестве 720 литров,
 Ряженка маложирная 2,5% в количестве 1800 литров,
 Сметана нежирная 15% в количестве 540 кг,
 Творог нежирный 5% в количестве 2000 кг.
ЛОТ №3. Масло сливочное «Крестьянское» 72,5% в количестве 2000 кг.
ЛОТ №4. Масло подсолнечное рафинированное «Слобода» в количестве 700 кг,                        
                                                            «Золотая семечка» в количестве 700 кг. 
ЛОТ №5. Печень говяжья в количестве 720 кг.
ЛОТ №6. Мясо говядина бескостное в количестве 2800 кг.
ЛОТ №7. Колбаса 1 сорт в количестве 1600 кг, колбаса в/с в количестве 600 кг.
ЛОТ №8. Сахар песок в количестве 8000 кг.
ЛОТ №9. Повидло в количестве 550 кг.
ЛОТ №10. Сок в количестве 1200 кг.
ЛОТ №11. Сухофрукты в количестве 1600 кг.
ЛОТ №12. Лук в количестве 500 кг.
ЛОТ №13. Куры с/м в количестве 1000 кг.
ЛОТ №14. Карамель с начинкой в количестве 300 кг.
ЛОТ №15. Молоко сухое 25 процентов в количестве 400 кг.
ЛОТ №16. Дрожжи прессованные в количестве 400 кг.
ЛОТ №17. Вафли весовые в количестве 400 кг,
                   Печенье весовое сахарное в количестве 400 кг.
ЛОТ №18. Яйцо куриное пищевое в количестве 11000 штук.
ЛОТ №19. Соль поваренная пищевая, каменная, йодированная в количестве 500 кг.
ЛОТ №20. Окорочка куриные п/ф в количестве 3600 кг.
ЛОТ №21. Сыр «Озёрный» в количестве 160 кг,
                   Сыр «Российский» в количестве 160 кг.
ЛОТ №22. Рыба с/м: минтай в количестве 800 кг,
                                    терпуг в количестве 500 кг,
                                     горбуша в количестве 1500 кг.
ЛОТ №23. Чай «Гита» в количестве 24 кг,
                   «Принцесса» Канди» в количестве 24 кг,
                   «Принцесса Нури» в количестве 24 кг,
                   «Лисма» в количестве 24 кг,
                   «Майский» в количестве 24 кг.
ЛОТ №24. Фрукты свежие: яблоко в количестве 1500 кг,
                                                апельсин в количестве 560 кг,
                                                банан в количестве 1500 кг.
ЛОТ №25. Крупа гречневая ядрица в количестве 1200 кг,
                   Крупа манная в количестве 800 кг,
                   Крупа рисовая в количестве 1600 кг,
                   Крупа пшено в количестве 600 кг,
                   Крупа перловая в количестве 800 кг,
                   Горох шлифовальный в количестве 400 кг,
                   Макаронные изделия в ассортименте в количестве 2400 кг.
ЛОТ №26. Мука пшеничная в/с в количестве 8000 кг.
ЛОТ №27. Молоко цельное сгущенное с сахаром в количестве 800 кг.
ЛОТ №28. Маргарин в ассортименте в количестве 800 кг.
Место поставки товара: по ЛОТам №№1-28 – в МУ «Комбинат питания» по 

адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 8.
Срок представления документации об аукционе: с 10.12.2007 до 10.00 

29.12.2007г.
Место, время и порядок представления документации об аукционе: докумен-

тация предоставляется бесплатно по адресу: 652560, г.Полысаево ул.Кремлёвская, 
8, в рабочие дни с 8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Документацию об аукционе могут получить любые заинтересованные лица на 
бумажном носителе, либо с официального сайта, указанного в извещении, на 
основании заявления, поданного заказчику в письменной форме. Участники раз-
мещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта 
и не направившие заказчику заявления на получение документации на бумажном 
носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об 
отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несёт обязательств или 
ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа 
разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
polysaevo. ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предо-
ставление документации об аукционе: не установлено.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
ЛОТ №1. 160000 рублей ЛОТ №14. 24000 рублей
ЛОТ №2. 471480 рублей ЛОТ №15. 44000 рублей
ЛОТ №3. 340000 рублей ЛОТ №16. 1080 рублей
ЛОТ №4. 98000 рублей ЛОТ №17. 40000 рублей
ЛОТ №5. 64800 рублей ЛОТ №18. 33000 рублей
ЛОТ №6. 448000 рублей ЛОТ №19. 3500 рублей
ЛОТ №7. 256000 рублей ЛОТ №20. 21600 рублей
ЛОТ №8. 160000 рублей ЛОТ №21. 81600 рублей
ЛОТ №9. 18150 рублей ЛОТ №22. 176600 рублей
ЛОТ №10. 30000 рублей ЛОТ №23. 4320 рублей
ЛОТ №11. 52800 рублей ЛОТ №24. 151780 рублей
ЛОТ №12. 10000 рублей ЛОТ №25.159800 рублей
ЛОТ №13. 90000 рублей ЛОТ №26. 10400 рублей
ЛОТ №27 48000 рублей ЛОТ №28. 27200 рублей
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10.00 09.01.2008г. по 

11.01.2008 года.
Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 

41, 2 этаж 17.01.2008г. в 9.00.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-

ров учреждениям уголовно-исполнительной системы или организациям 
инвалидов: не установлено.
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В ожидании
лучшей доли
Когда любовный тре-

угольник превращается в 
семейный, все его «вер-
шины» вынуждены идти 
на компромисс. «Если я не 
позволю ему жить на два 
дома, он исчезнет из семьи 
навсегда!» - вздыхает за-
конная супруга Наталья. «А 
если я буду на него давить, 
то он бросит меня», - му-
чается гражданская жена 
Марина. И обе добавляют, 
что лучше так, чем быть всю 
жизнь одной. Сначала для 
Володи это был обычный 
служебный роман: он - врач, 
Марина – медсестра. Володя 
женился рано, ещё студен-
том. Тогда его жене Наташе 
подружки завидовали: такая 
скромная, толстуха, а какого 
парня подцепила! Но потом 
на семью посыпалась одна 
трагедия за другой. Пер-
вый сын родился глухим. 
Родители не отчаивались, 
изучали специальные ме-
тодики, учили сына читать 
по губам. Через несколько 
лет Наталья родила второго 
– и снова трагедия!

На этот раз тяжелая 
форма эпилепсии. Снова 
врачи, больницы, деньги, 
силы… «Я сделал все, что 
мог, - говорит Володя. – Дру-
гой ушёл бы сразу, я же 
покупаю продукты, плачу за 
образование детей, у наших 
матерей – обеспеченная 
старость. Дай мне пожить 
для себя!». Он приезжает 
два раза в неделю, приво-
зит еду, выдаёт деньги на 
хозяйство, чинит протёкшую 
раковину… И уезжает к 
Марине. Там – всё хорошо. 

Красивая жена и здоровая 
дочка-школьница. Марина 
называет его мужем и не 
рассказывает никому, что 
у “мужа – другая супруга в 
паспорте”. “Я думала, нужно 
только время, чтобы он 
ушёл из той семьи, - говорит 
она. - И ждала год, два, три. 
Теперь понимаю: он никогда 
не разведётся”. Сначала 
она, поддавшись на ма-
мины уговоры, пробовала 
уходить. Не получилось. 
«Мы столько лет живём 
семьёй, Володя для меня 
близкий, родной человек. 
Как бросить вот так, просто? 
И потом, я понимаю, что в 
37 да со взрослой дочерью 
другого уже не будет». Про-
бовала соперничать. Ана-
лизировала, что держит его 
в первой семье. Жалость? 
А она разве счастлива в 
своём положении? Пыта-
лась поговорить по душам 
– Володя выставлял себя 
буквально матерью Терезой 
(как можно бросить женщи-
ну с больными детьми без 
помощи!). Может, его де-
ржат бесконечные тещины 
пирожки? Она из кожи вон 
лезла, чтобы перещеголять 
в вопросах домашнего хо-
зяйства «ту семью». Все 
силы она положила, чтобы 
он однажды остался с ней 
навсегда…

«Когда я начинаю ду-
мать, как это так всё сложи-
лось, меня ситуация бесит 

до тряски, - говорит Марина, 
-  но выхода я не вижу. Кроме 
как оставить все как есть. 
Но до конца смириться со 
своим идиотским положе-
нием, наверное, никогда не 
смогу. Вот вчера буквально 
дочка спросила: «А что, папа 
разве сегодня не придёт? 
Мы же должны были с ним 
физикой заниматься». И что 
мне ей сказать: «Знаешь, 
у него форс-мажорные об-
стоятельства – он поехал со 
своей женой микроволновку 
покупать?». 

Рабы любви или 
корысти?

У них неравный брак 
во всех отношениях. И по 
возрасту, и по статусу. Алек-
сандр старше Светланы на 
тридцать лет. Жить с первой 
женой в одной квартире 
перестал давно, а вот на 
бумаге семью сохранил. От 
развода открещивается тем, 
что «проблем много»: квар-
тиру делить, акции фирмы, в 
которой оба супруга – члены 
учредительского совета. Ну 
и законную жену тоже рас-
страивать не хочется. «Как 
же я приведу 62-летнюю 
женщину в ЗАГС, сниму 
с нее кольцо – к чему эта 
комедия?».

Они, кстати, остались 
хорошими друзьями. По-
мимо родственных уз, их 
связывают общие интересы. 

Иногда они обедают вместе, 
ходят на выставки, вместе 
летают в командировки.

К вопросу о «дележе» 
мужа Света относится с 
презрением: «У нас с Алек-
сандром нормальная семья. 
И я никогда не завидовала 
«той», которая носит его 
фамилию: она старше меня 
в два раза и видит его пару 
раз в месяц. Ну и кто из нас 
больше жена?».

«С другой стороны, 
если ты не связана узами 
законного брака, в этом 
тоже есть свои преиму-
щества, - продолжает де-
вушка. – Когда муж вдруг 
начинает предъявлять мне 
претензии, у меня наго-
тове железный аргумент: 
«Это ты будешь госпоже 
Петуховой указывать. А 
я тебе не жена!». Хотя он 
меня всегда подчеркнуто 
супругой называет».

Александр долго прове-
рял молодую подругу, зачем 
она встречается с пенсио-
нером. Корысти ради? Но 
Света в денежных вопросах 
ведёт себя разумно: «Я 
никогда не требую от него 
дорогих подарков, лучше 
сыграть на мужском чес-
толюбии. Вот недавно мы 
выбирали для меня новую 
машину, я и говорю: «Ты же 
не допустишь, чтобы твоя 
жена ездила на каком-то 
старье?».

Раньше о мужьях и же-
нах говорили: «Это моя вто-
рая половина!». Сейчас на 
супружество смотрят иначе: 
«Вторая, потому что первая 
принадлежит другой». И 
добавляют: «Половинка 
лучше, чем ничего…» Но 
так ли это?

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

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

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

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

Участвуйте и побеждайте!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №48 от 30.11.2007г.

Сканворд

Красивая жена и здоровая до тряски, - говорит Марина, 

Иногда они обедают вместе, 
ходят на выставки, вместе 
летают в командировки.

мужа Света относится с 
презрением: «У нас с Алек-
сандром нормальная семья. 
И я никогда не завидовала 
«той», которая носит его 

Чтобы иметь трех жен, не нужно быть сул-
таном. По неофициальной статистике, каждый 
седьмой мужчина в России живет на две семьи. 
С первой женой - де-юре. Со второй - де-фак-
то. Двоеженство в России - уже не нонсенс, а 
устойчивая тенденция?

Житейские истории

муж на два дома
ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь

Сева Щербаков (8 месяцев). “Я веселый Новый год!”

Иринка Кирилова (2 года). “А я - царевна Несмеяна”.

Начальник полиции вызывает 
двух сыщиков, упустивших преступ-
ника, за которым они следили. 

- Как это произошло? 
- Он пошел в кино. 
- А вы? 
- А мы этот фильм уже смот-

рели.

Не хочешь получить эту ме-
лодию на свой мобильный те-
лефон?! Отправь “не хочу” на 
номер 4242!

Вовочка приходит из школы с испуганным видом и 
говорит:

- Мама, папа, я думаю, сегодня вам не стоит смотреть 
мой дневник.

Мама хватается за сердце, папа за ремень, откры-
вают дневник, а там - пятерка! Все в обмороке. Вовочка 
(грустно):

- Вот этого-то я и боялся.

- Капитан! В корабле пробоина!
- Где?
- По левому борту, ниже ватерлинии.
- А-а, тогда ничего, там незаметно.
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

ТЕХОСМОТР В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Сколько в авто микробов?

Можно ли устанавли-
вать противотуманные 
фары?

Разрешается установка 
двух противотуманных фар 
в местах, предусмотренных 
конструкцией данного транс-
портного средства. В случае 
их отсутствия установка фар 
должна отвечать следующим 
требованиям:

по высоте - не выше фар 
ближнего света и не ниже 
250мм;

по ширине - не ближе 
400мм к центру от наружного 
габарита автомобиля.

Фары должны быть бело-
го или жёлтого цвета, уста-
новлены симметрично отно-
сительно оси автомобиля. Не 
допускается установка одной 
фары по центру автомобиля. 
Включение противотуманных 
фар должно производиться 
при включении габаритных 
огней (ГОСТ 8769-75).

Разрешается ли уста-
новка дополнительных 
стоп-сигналов?

На транспортном средс-
тве должно быть установле-
но два сигнала торможения. 
Запрещается подключать 
к стоп-сигналам задние 
противотуманные фонари. 
Можно произвести установку 
дополнительных сигналов за 
задним стеклом автомобиля 
по аналогии с автомобилями 
зарубежного производства, 
для лучшей видимости в по-
токе транспортных средств. 
Сила света при этом не долж-
на превышать силы света 
основных стоп-сигналов и 
не создавать бликов на за-
днем стекле. Цвет — только 
красный.

Можно ли применить 
контурную “неоновую” под-
светку номерного знака?

Нет. Так как цвет фона-

ря освещения номерного 
знака должен быть белый 
и обеспечивать видимость 
регистрационного знака 
на расстоянии не менее 20 
метров.

Допускается ли уста-
новка на фары защитных 
экранов, оклейка световых 
приборов плёнкой?

Современные автомо-
били, как правило, имеют 
блок световых приборов, в 
котором объединены вместе 
с фарами габаритные огни и 
указатели поворотов. Анало-
гичную конструкцию имеют 
задние световые приборы. 
Поэтому любое нанесение 
покрытий (экранов) на них, 
кроме прозрачных, будет 
искажать восприятие цве-
та, излучаемого тем или 
иным световым прибором. 
Кроме того, при нанесении 
покрытий уменьшается сила 
излучаемого света, которая 
тоже нормируется ГОСТом. 
На транспортном средстве 
должны быть установле-
ны приборы, излучающие 
цвет впереди белого, сзади 
красного цвета, и указатели 
поворотов жёлтого цвета. 
Поэтому применение цвет-
ной плёнки недопустимо.

Установка легкосъём-
ных прозрачных экранов 
перед блок-фарой не запре-
щена. Но следует учесть, 
что снижение силы света, 
произошедшее вследствие 
установки подобного экрана, 
ухудшит видимость в ночное 
время.

Какие требования 
предъявляются к тониро-
ванным стёклам?

Во-первых, согласно 
Перечню неисправностей, 
допускается применять на 
автомобиле тонированные 
стёкла промышленного 

изготовления (кроме зер-
кальных), светопропуск-
ная способность которых 
соответствует требовани-
ям ГОСТа. Такое стекло 
в своей структуре имеет 
окрашивающие частицы, 
придающие тот или иной 
оттенок. Светопропускание 
их должно соответствовать 
75 процентам для ветрового, 
70 процентам для боковых 
стёкол передних дверей и 
60 процентам для прочих 
стёкол. Во-вторых, сле-
дует знать, что оклейка 
стёкол цветной плёнкой, 
покрытие цветным лаком 
и т.п. не являются тониро-
ванием стекла, а попадают 
под требование Перечня 
неисправностей п.7.3, за-
прещающего нанесение 
покрытий, ограничивающих 
обзорность с места водите-
ля, ухудшающего прозрач-
ность стёкол, и, как любое 
изменение конструкции, 
требует проведения пов-
торной сертификации.

Контроль за выполнени-
ем данного требования осу-
ществляется сотрудниками 
ГИБДД как при прохождении 
ГТО, так и при надзоре за 
дорожным движением.

Можно ли пройти тех-
нический осмотр с внешни-
ми повреждениями кузова, 
царапинами и т.п.?

Нормативными доку-
ментами внешние мелкие 
деформации кузова, сколы 
краски и т.д. не отнесены к 
неисправностям, с которыми 
запрещена эксплуатация, 
поэтому это не является 
основанием для отказа в про-
ведении ГТО. Однако такие 
транспортные средства, как 
правило, ввиду деформации 
кузова имеют побочные не-
исправности, с которыми их 
эксплуатация запрещается 

(нарушена регулировка фар, 
не работают замки дверей 
и т.д.). Сильные повреж-
дения кузовных деталей 
могут заставить сотрудника 
ГИБДД поинтересоваться 
“природой” их происхожде-
ния, т.е. не получены ли они 
при дорожно-транспортном 
происшествии.

Какие требования 
предъявляются к звуко-
вому сигналу?

Звуковой сигнал, а 
вернее, его неисправность 
фигурирует в ряде дорожно-
транспортных происшествий 
как сопутствующая причина 
наездов на пешеходов и 
даже столкновений. Транс-
портное средство должно 
быть оборудовано предус-
мотренным конструкцией 
звуковым сигналом. Запре-
щается установка звуковых 
сигналов с чередованием 
тонов. Данными сигналами 
оснащаются только автомо-
били оперативных служб.

Допускается ли нали-
чие трещин на лобовом 
стекле?

Наличие трещин на вет-
ровых стёклах автотран-
спортных средств в зоне 
очистки стеклоочистителем 
половины стекла, располо-
женной со стороны водителя, 
не допускается.

 Возможна ли уста-
новка дополнительных 
топливных баков на ав-
томобили?

Да, установка топливных 
баков как дополнительных, 
так и большего объёма воз-
можна на грузовых автомо-
билях, предназначенных 
для междугородних и меж-
дународных перевозок по 
согласованию с заводом-
изготовителем и наличием 

сертификата безопасности. 
При этом в особых отмет-
ках регистрационных до-
кументов делается запись 
о наличии и ёмкости бака. 
Не разрешается установка 
дополнительных топливных 
баков на автомобили, пред-
назначенные для перевозки 
опасных грузов, автобусы, 
а также не сертифициро-
ванные в установленном 
порядке.

Купил микроавтобус 
“РАФ” категории “Д”, 
можно ли перевести его 
в категорию “В” ?

Да, для этого необходимо 
перевести демонтаж пасса-
жирских сидений, чтобы их 
число не превышало 8, и пе-
ререгистрировать в органах 
ГИБДД. Аналогично можно 
произвести переоборудо-
вание с другими марками 
автобусов, но только особо 
малого класса в выпускае-
мых вариантах.

Для сведения, автобусы 
малого (ПАЗ, КАВЗ), сред-
него и большого классов 
можно переоборудовать в 
другие варианты только с 
разрешения завода-изго-
товителя.

 Считается ли неис-
правным автомобиль, если 
неисправность устранена 
во время проверки?

Нет, не считается, но 
серьезные неисправности 
устранять в боксе ввиду 
поточного процесса осмотра 
не разрешается. Регулиров-
ку фар, карбюратора, если 
это возможно, произведет 
сам контролер, причем без 
дополнительной оплаты.

Ремонт транспортных 
средств на станциях ГТО 
пока не предусмотрен в 
целях избежания “обрат-
ной связи” с ремонтными 

предприятиями и органи-
зациями.

 Нужно ли до проверки 
на диагностической стан-
ции проверить содержание 
вредных веществ в отра-
ботанных газах?

Проверка содержания 
вредных веществ в отра-
ботанных газах автомобиля 
является одним из обяза-
тельных контролируемых па-
раметров при ГТО. Наличие 
талона токсичности, полу-
ченного в иной организации, 
не освобождает владельца 
от этой проверки. В случае 
выявления нарушения по 
данному параметру осмотр 
не будет пройден, и владель-
цу придется возвращаться 
для повторной регулировки 
в организацию, выдавшую 
данный талон. Поэтому талон 
токсичности лучше получить 
на самой станции при про-
хождении ГТО, а возможные 
регулировки произведет сам 
контролер.

 Разрешено ли наносить 
рекламу на транспортные 
средства?

Нанесение рекламы 
на автомобили, автобусы 
разрешается при соблюде-
нии следующих условий: 
реклама наносится только 
на боковые поверхности; 
не должна ограничиваться 
обзорность с места водите-
ля; не должна повторяться 
цветографическая схема 
оперативных служб.

Для оформления рекла-
мы в ГИБДД представляется 
договор с рекламодателем 
об использовании наносимо-
го текста, рисунка, эмблемы, 
эскиз (фото) транспортного 
средства с нанесенной рек-
ламой. Оплата за согласо-
вание рекламы не предус-
матривается.

Прописка: ручки дверей 
и стеклоподъемников. 

Постояльцы: сальмонел-
ла, эшерихия коли, клебси-
елла пневмонии, фекальные 
контаминации. 

Причина их появления 
— грязные руки пассажиров. 
Несмотря на красивые имена, 
поступят они с тобой совсем 
не красиво: болезни будут 
затяжными и мучительными. 
Заставлять всех и каждого 
мыть руки перед тем, как 
садиться в твою машину, 
вряд ли представляется воз-
можным. А вот частые мойки 
салона и уборка пылесосом 
серьезно снизят популяцию 
микробов.

Прописка: испаритель 
кондиционера. 

Постоялец: легионел-
ла. 

Бактерия-паразит и 
возбудитель легионеллеза, 
который без микробиологи-
ческого исследования невоз-

можно отличить от обычной 
пневмонии. Любит влажность 
и темноту, поэтому грязный 
испаритель для нее — иде-
альное место жительства, 
особенно, если дренаж за-
бьется грязью. Заражение 
происходит после того, как 
в легкие человека попадает 
содержащийся в легионеллах 
гидроаэрозоль. Чтобы этого 
не произошло, на каждом 
ТО надо проводить дезин-
фекцию испарителя.

Прописка: коврик во-
дителя. 

Постояльцы: Bacillus 
Mycoides и Bacillus Cereus. 

Эти бактерии пришли на 
подошвах твоих ботинок, так 
как живут в земле. Зачем 
пришли? Как ни печально, 
но, похоже, для того, чтобы 
вызвать у тебя пищевое 
отравление, инфекцию глаз 
или, если повезет, добраться 
до открытой раны. Зимой и 
осенью влажность вносит 

свои коррективы. Грибки 
на влажных ковриках при 
включенной печке плодят-
ся с упорством кроликов, 
наевшихся виагры.

Прописка: рычаг КПП 
и руль. 

Постоялец: стафилококк 
золотистый. 

Его специализация — бо-
лезни горла и кожи вплоть 
до общего ее заражения. 
В больницах он — главная 
причина нагноения ран. Если 
дать ему размножиться на 
еде, можно получить токси-
ческий шок.

На 1 кв. см приятного 
глазу интерьера твоей ста-
рушки обитают примерно 
3500 микробов. В новых авто 
— меньше, но легче от этого 
не становится. Специалисты 
американского экологичес-
кого центра выяснили, что в 
некоторых новых машинах 
токсических веществ в 10 
раз больше, чем в офисе. 
А на жаре, когда воздух в 
салоне нагревается до 89оС, 
а приборная панель — до 
120оС, испарения становятся 
еще сильнее. Это может 
привести к головным болям, 

першению в горле и тош-
ноте. Из более серьезных 
опасностей — аллергия, 
болезни печени и замед-
ление процессов в мозге. 
Запах новой машины кружит 
тебе голову? Причиной тому 
бромин, тетраэтилсвинец, 
хлорин, мышьяк, медь, ртуть, 
никель, формальдегид, то-
луол, ксилол, этилбензол и 
винилбензол. 

PBDE (полиброминиро-
ванные дифенилы). В 70-х 
годах считалось, что эти 
токсины не скажутся на 
здоровье. Ошибочка вышла. 
Особенно они опасны для 
беременных и кормящих 
матерей. 

В машинах использу-
ются: в изоляции проводки, 
отделке салона, обивке 
пола. 

Поливинилхлорид мо-
жет стать причиной врож-
денных болезней и замед-
ленного развития ребенка, 
а также нарушений в работе 
мозга. 

В машинах использу-
ется: в обивке сидений, 
отделке салона, панелях 
инструментов. 

Ты точно знаешь, сколько в твоем авто лошади-
ных сил, каков объем двигателя и каким бензином 
следует его заправлять. И при этом понятия не 
имеешь, сколько в нем микробов, хотя многие из 
них уже давно обосновались там на ПМЖ.
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ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул.Космонавтов, 
90. Телефон: 8-923-614-65-48.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

11 декабря 
вторник

10 декабря 
понедельник

8 декабря 
суббота

9 декабря 
воскресенье

14 декабря
пятница

13 декабря 
четверг

12 декабря
среда

Прогноз погоды с 8 по 14 декабря

750
-12...-10

ЮЗ
1

749
-13...-11

ЮЗ
3

751
-12...-10

ЮЗ
3

749
-14...-12

Ю
4

744
-11...-9

ЮЗ
5

748
-10...-8

ЮЗ
4

747
-10...-8

ЮЗ
4

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

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

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

КУН для ПФ-1, цена 120000 руб.
8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

Ðåìîíò þâåëèðíûõ èçäåëèé.
Обращаться: ул.Космонавтов, 63 (отделение почтовой связи).

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы. 

9 декабря  (в воскресенье)
с 11 до 14 часов 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки – 5500-6800 рублей;
женские из норки – 3700-4800 рублей;
женские из нерпы – 3600-4300 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
Финки и кепки из нерпы – 3400 рублей;
Ушанки из сурка – 3000 рублей;
Ушанки из ондатры – 2500-3200 рублей; 
Ушанки из кролика - 1000 рублей.

ШИНОМОНТАЖ
круглосуточно

развал-схождение
ремонт подвески

с 9.30 до 19.00
ул. Панферова, 9

(район 33 магазина)

 Для вас, уважаемые
кузбассовцы!

Мы сбережем и значительно 
приумножим ваши деньги!

• Положили 800 рублей - забрали 1000 рублей.
• Заняли 1000 рублей - отдали 1200 рублей. 

(в течение года)         

Рады помочь вам!
Ждем по адресу:

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
                            тел. 4-80-14, 2-53-11
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская,  4,
                                          тел. 3-28-23.

ГАРАНТИЯ, НАДЕЖНОСТЬ, ДОХОДНОСТЬ
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

«СОЛИДАРНОСТЬ»

К Р Е Д И Т Н ЫЙ 
СОЮЗ

Основной государственный регистрационный номер 1034212003044

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

3-4 дня! 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
АБК бывшего хладокомбината, офис 204 (с 9 до 

17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-951-571-95-54.

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных машин, во-
донагревателей. 

Пробный пуск. Гарантия. 
Телефоны: 2-53-64; 8-904-967-30-42. 

Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО – облицовка 
кафельной плиткой. Проведём, заменим старые трубы 
металлопластиком. Телефоны: 8-951-172-78-60; 8-950-
277-59-40.

ОАО «Шахта Полысаевская» ПРИМЕТ НА 
РАБОТУ заместителя главного бухгалтера и 
программиста со знанием программы 1С: За-
рплата + Кадры, электрослесарей подземных, 
гонорабочих подземных, кузнеца.

Поздравляем с 55-летием
дорогого папу, 

уважаемого свата
ВАДИМА АНАТОЛЬЕВИЧА

ДЯГТЕРЁВА!
В яркий праздник
                             юбилейный
Пожелать хотим 
                              с любовью
Счастья, радостей 
                               семейных, 
Бесконечного здоровья!
                        Пусть родных, друзей вниманье
Дарит мир, тепло и свет,
                              Пусть исполнятся желанья
На ближайшие сто лет!

Олег, Татьяна, внучка София,
сваты Мамуновы.

Починили крышу
Екатерина Алексеевна Шакурина живёт на улице 

Проходчиков, 41. Она и её муж Михаил Андреевич 
всю жизнь трудились на шахте «Октябрьская», оба 
инвалиды. Поэтому, когда прохудилась крыша на кух-
не, Екатерина Алексеевна обратилась к заместителю 
главы города по социальным вопросам В.И. Рогачёву, 
который попросил ребят из благотворительного фонда 
«Преображение» помочь пожилым людям.

Три дня работы - и крыша в порядке. Супруги Шаку-
рины от всей души благодарят В.И. Рогачёва и «преоб-
раженцев» за бескорыстную помощь.

Екатерина Алексеевна выражает признательность 
руководителю общественной приёмной губернатора в 
г.Полысаево В.И. Бойко, которая никогда не отказывает 
ей в поддержке, а также директору ОАО «Энергети-
ческая компания» С.П. Кольцову и главному инженеру 
компании С.В. Захарову за установку водопроводной 
колонки у дома.

Наш корр.

ПРОДАМ ДРОВА. Доставка. Телефон: 8- 904-
573-29-75.

РЕМОНТ квартир, домов, коттеджей. Телефоны: 
8-906-988-69-98; 8-950-264-10-75.


