
Полысаево
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

выходит с 1 сентября 2000г. №1 (382) 11 января 2008г., пятница

еженедельная городская массовая газета

Для водителей 
и пешеходов

Словом “можно 
спасти” и “людей 
за собой повести”

Пенсии сиротам 
(новое 
в законодательстве)

Дорогие наши дети в рубрике 
“Родительский час”

С надеждой - в новый год

Точка зрения: 
ребенок не кукла

Внимание!
Крайний срок подачи материалов для публикации 

в газете “Полысаево” - вторник до 12 часов. 
Редакция. 

Фотоинформация

В новогодние каникулы, которые 
с нетерпением ждали и взрослые, и 
дети, матушка-природа постаралась 
как никогда. Трескучие морозы, обиль-
ные снегопады сменяли друг друга. Но 
такая резкая перемена погоды никак 
не отразилась на праздничном настро-
ении горожан. Многие сразу после боя 
курантов продолжили встречу Нового 
года на городской елке, где с удоволь-
ствием катались на горке и делились 
радостью с окружающими.

Несмотря на всеобщее веселье, 
экстренные службы города Полыса-
ево, впрочем, как и всегда, работали 
в режиме повышенного внимания, что 
помогло избежать некоторых опасных 
ситуаций.

На пульт дежурного пожарной ох-
раны не поступило ни одного вызова. 
Впервые за последние годы новогодняя 
ночь прошла спокойно, что говорит о 
бдительности граждан и их осторожном 
обращении с огнем.

В боевой готовности встретили 

праздники коммунальщики. Были 
назначены ответственные дежурные, 
сформированы аварийные бригады, 
на экстренный случай подготовлены 
материалы, техника. В котельных 
предусмотрели запас угля. Благодаря 
этому не было допущено ни одной 
серьезной аварии. Правда, для до-
рожников первые дни наступившего 
года выдались «горячими».

Уже 1 января снегоуборочные 
машины выехали на дороги, чтобы 
освободить их от обильных зимних 
осадков. Для шоферов рабочий день 
начался уже в два ночи. Но авраль-
ный режим все же не смог сбить с 
ритма. Своевременно были очищены 
дорожные пути, проезды во дворы и 
детские сады. Прочищены дороги и 
к частному сектору, для того чтобы 
при необходимости скорая помощь 
смогла беспрепятственно приехать 
на вызов.

Отрадно, что народные гуляния на 
городской елке прошли без особых 

происшествий. У детского сада №52 
дежурил наряд милиции, который 
обеспечивал безопасность горожан.

Относительно спокойно прошла 
новогодняя ночь для врачей скорой 
медицинской помощи, а вот на Рождес-
тво им пришлось потрудиться: за час 
выезжали на три-четыре вызова.

За праздничные выходные де-
журными «скорой» принято около 
400 вызовов. Причины обращений 
разные, но почти половина из них 
– алкогольная интоксикация. От об-
морожения пострадало пять человек 
– всех успели спасти.

Отрадно то, что в первые дни ян-
варя приятных вызовов было гораздо 
больше, чем в 2007-ом.  Выездные 
бригады скорой помощи доставили 
в роддом восемь рожениц. 

Новый год наступил, и хочется 
надеяться, что он принесет полысаев-
цам добрые надежды на исполнение 
заветных желаний.

Л. ИВАНОВА.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые горожане, если вы не успели офор-

мить подписку на газету “Полысаево”, у вас ещё 
есть возможность подписаться в редакции.

Напоминаем, что стоимость подписки составляет 
22 рубля в месяц. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, МУ “Полыса-
евский Пресс-центр”.

Дорогие полысаевцы!
 Газета “Полысаево” о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!

Накануне Нового года состоялось подведе-
ние итогов конкурса на лучшее оформление 
предприятий потребительского рынка. 

Первое место занял магазин «Удачный выбор» (ИП 
С.Н. Котляр), второе место разделили магазин «Сюрприз» 
(Н.С. Елькина) и автостоянка Н.И.Поморцева, третье 
место – у магазина «Алёнка» (Л.Н. Милосердова). 

В результате комиссионного объезда территории 
города были отмечены самые яркие здания – это «П-
Спектр» (А.Л. Кузеванов), «Земля-Проект» (С.Н. Но-
виков), ПБОЮЛ Г.Н. Черепова, ИП Т.Н. Вяткина, 
М.Ю. Журавлёва. В отличие от них, такие предприятия, 
находящиеся на «красной линии» города, как ПБОЮЛ 
Б.А. Рубцов, ООО «Система-гарант» (О.А. Алексеев), 
ООО «Инвест-сервис» (К.В. Приставка), ООО «Октан» 
(М.М. Сашенков), В.И. Колтунов, ПБОЮЛ И.А. Попова, 
вообще не украсили фасады своих зданий. Хочется 
надеяться, что их руководители проникнутся духом 
любви к городу и к следующим праздникам постараются 
порадовать наших горожан. 

Среди образовательных и культурных учреждений 
города хотелось бы отметить фантазию коллективов 
всех школ и детских садов. Особо отличились в этом 
году школы №35 (директор С.Ю. Захарова) и №44 
(директор О.В. Конева). Красочно оформлен фасад 
Дома детского творчества (директор О.Н. Смирнова). 
Совсем не украсили свои фасады детская и централь-
ная городская библиотеки (директор Л.А. Карманова), 
детская поликлиника. 

Благодаря городским коммунальным службам 
(ОАО “Энергетическая компания”, С.П. Кольцов; ОАО 
САХ, О.С. Журавлёв; ООО «Луч», М.В. Хайрулин; 
ООО «РЭУ «Спектр», Е.Н. Иванисенко; ЗАО «Теп-
лосиб», С.А. Левченко) главные улицы украшены 
гирляндами огней, световыми композициями на 
деревьях, а жилые дома – дюралайтом. Особенно 
хочется отметить ООО “РЭУ “Бытовик” (И.Г. Дудки-
на), силами которого украшены столбы освещения 
вдоль улицы Космонавтов. 

Н. ЗУБАРЕВА, начальник управления 
архитектуры и градостроительства.

Праздники – 
в боевой готовности

В сиянии 
новогодних огней

По случаю юбилея
В день 65-летия образования Кемеровской об-

ласти, 26 января,  новорожденных и новобрачных 
будут ждать приятные сюрпризы. 

В честь юбилея области женщины, у которых в этот 
праздничный день родятся дети, получат материальную 
помощь в размере 10 тысяч рублей и комплекты для 
новорожденных. А вступившим в брак 26 января моло-
дым людям будут вручены денежные вознаграждения 
в размере 30 тысяч рублей. Также по 30 тысяч рублей 
и юбилейные медали “65 лет Кемеровской области” 
получат супружеские пары, которые отмечают в этом 
году 65 лет совместной жизни – “железную свадьбу”. 
Юбилейная медаль учреждена по решению коллегии 
областной администрации в честь 65-летия образования 
Кемеровской области. Эта награда также будет вруче-
на лучшим кузбассовцам, внесшим заметный вклад в 
социально-экономическое развитие региона. 

Детворе на радость

Яркие красочные фигуры разместились на территориях детских дошкольных учреждений. Свой вклад в создание 
праздничного настроения внесли и педагоги, и родители, и маленькие воспитанники. Во дворе МДОУ №52 посели-
лись разноцветные животные, выросли горки и тоннели, а в гости пришли ледяные Дед Мороз и Снегурочка. Всем 
ребятам нравятся снежные скульптуры, они с удовольствием резвятся среди этого разноцветного благолепия.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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Продолжение. Начало в №50, 51.

IV. Порядок выплаты, прекращения выплаты и 
доставки компенсации

1. Компенсации выплачиваются за истекший период, 
начиная с 1 июля 2006г., но не более чем за 3 года по пра-
вилам, установленным настоящим Порядком, при условии 
обращения за назначением компенсации в уполномоченный 
орган до достижения ребенком возраста 3 или 6 лет.

Выплата компенсации производится до месяца дости-
жения ребенком возраста 3 или 6 лет.

2. Начисление сумм компенсации производится на 
основании документов личного дела, сформированных 
согласно пунктам 5, 6 настоящего Порядка, и сведений, 
представленных дошкольным образовательным учрежде-
нием в распоряжение уполномоченного органа.

3. Доставка компенсации, предусмотренной настоящим 
Порядком, осуществляется организациями федеральной 
почтовой связи, кредитными организациями и иными 
организациями, с которыми уполномоченными органами 
заключены соответствующие договоры.

Для осуществления выплаты компенсации путем до-
ставки через организации федеральной почтовой связи 
уполномоченным органом оформляются ведомости полу-
чателей с указанием сумм компенсаций.

Для осуществления выплаты компенсации путем 
зачисления на счета получателей в кредитных органи-
зациях уполномоченным органом оформляются списки 
получателей о начисленных к выплате сумм компенсаций 
на электронном и бумажном носителях.

Гражданин вправе выбрать по своему усмотрению 
организацию, осуществляющую доставку компенсации, и 
письменно уведомить об этом уполномоченный орган.

4. Гражданин несет ответственность за достоверность 
представленных сведений, а также документов, в которых 
они содержатся.

В случае установления уполномоченным органом 
факта недостоверности представленных гражданином 
сведений ему (его семье) должно быть отказано в полу-
чении компенсации.

Сумма компенсации, излишне выплаченная гражданину 
(представление документов с заведомо неверными сведе-
ниями, сокрытие данных, влияющих на право назначения 
компенсаций, исчисление их размеров), взыскивается с 
получателя в судебном порядке.

Сумма, излишне выплаченная получателю по вине 
уполномоченного органа, назначившего компенсацию, 
удержанию с получателя не подлежит, за исключением 
случая счетной ошибки.

5. Прекращается предоставление компенсации:
- в случае прекращения посещения ребенком дошколь-

ного образовательного учреждения;
- в случае изменения дохода семьи, влекущего утрату 

права на получение компенсации.
6. Гражданин обязан сообщать в уполномоченный 

орган о наступлении событий, которые влекут за собой 
прекращение права на компенсацию, не позднее 15 дней 
после наступления события.

7. В случае прекращения предоставления компенсации 
гражданин вправе обратиться за такой компенсацией 
вновь.

Предоставление компенсации возобновляется на 
основании заявления гражданина и приложенных к нему 
документов (копий документов), подтверждающих требу-
емые обстоятельства.

Заявление гражданина о предоставлении компенсации 
рассматривается уполномоченным органом в порядке и 
сроки, определенные пунктом 9 настоящего Порядка.

Компенсация, не полученная гражданином своевременно 
по вине органов, осуществляющих указанные выплаты, 
выплачивается за прошедшее время без ограничений 
каким-либо сроком.

V. Порядок финансирования компенсации
1. Финансирование расходов на выплату и доставку 

компенсации осуществляется на основании заявок упол-
номоченного органа. Указанные бюджетные назначения 
носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели.

Объем средств, необходимых для выплаты компенсации, 
а также расходов по ее доставке, утверждается законом 
Кемеровской области об областном бюджете. 

2. Уполномоченный орган представляет:
- ежемесячно до пятого числа каждого месяца в фи-

нансовое управление администрации г.Полысаево отчет 
о финансировании субвенций, связанных с реализацией 
отдельных государственных полномочий в сфере соци-
альной поддержки населения; 

- ежеквартально в Департамент образования и науки 
г.Кемерово отчет о выплате компенсации части роди-
тельской платы.

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области  от 29.11.2007г. №124  

Об утверждении Порядка обращения и выплаты                                                                       
компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования
В целях реализации Закона Российской Федерации от 

10.07.92г. №3266-1 «Об образовании», постановления от 
13.02.2007 года №34 «Об утверждении Порядка обраще-
ния и выплаты компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения и 
выплаты компенсации части родительской платы на со-
держание ребенка в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «По-

лысаево».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить 

на комитет по социальной политике (Винтер В.В.).
Глава города     В. ЗЫКОВ.

                                                                                              
 УТВЕРЖДЕН  

 решением городского Совета 
  от 29.11.2007г. №124                                                     

ПОРЯДОК
обращения и выплаты компенсации части

родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных учреждениях, реализующих

основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила об-

ращения и выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (далее 
- компенсация) в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 10.07.92г. №3266-1 «Об образовании».

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется 
на одного из родителей (законных представителей) (далее 
- граждане) детей, посещающих государственные и муни-
ципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

2. Обращение за компенсацией и порядок ее на-
значения

2.1. Право на получение компенсации имеет гражданин, 
внесший родительскую плату на содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, указанных в пункте 1.2 
настоящего Порядка.

2.2. Назначение компенсации гражданам, указанным 
в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется по 
решению уполномоченного органа, на предоставление 
компенсации, по месту жительства граждан.

2.3. Граждане для назначения компенсации обраща-
ются в уполномоченного органа, в который представляют 
следующие документы:

- заявление о предоставлении компенсации (форма 
подачи заявления произвольная, допускается рукописный, 
печатный и электронный варианты);

- подлинник и копия паспорта гражданина либо иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, вы-
данного уполномоченным государственным органом;

- подлинник и копия свидетельства о рождении ре-
бенка;

- справка о составе семьи;
- подлинник и копия свидетельства о заключении брака, 

о перемене имени при смене фамилии, имени граждани-
ном и ребенком;

- справка, подтверждающая посещение ребенком го-
сударственного или муниципального образовательного 
учреждения, реализующего основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования;

- копия постановления об установлении над ребенком 
опеки (для опекуна);

- копия выписки из решения органа местного самоуп-
равления о передаче ребенка на воспитание в приемную 
семью (для приемного родителя);

- заявление о форме доставки компенсации.
2.4. Для назначения компенсации уполномоченный 

орган:
принимает заявление о предоставлении компенсации 

со всеми документами (копиями документов), указанными 
в пункте 2.3 настоящего Порядка;

дает оценку сведениям, содержащимся в документах 
(копиях документов), представленных гражданином для 
подтверждения права на получение компенсации;

сличает подлинники представленных документов с их 
копиями, фиксирует выявленные расхождения;

формирует в отношении каждого гражданина личное 
дело, в которое брошюрует документы (копии документов), 
необходимые для принятия решения о предоставлении 
компенсации. Личное дело хранится в уполномоченном 
органе по месту предоставления компенсации;

ведет регистр граждан, имеющих право на получение 
компенсации;

в течение 10 дней с даты получения всех необходимых 
документов (копий документов), предусмотренных пунктом 
2.3 настоящего Порядка, принимает решение о предостав-
лении компенсации либо об отказе в ее предоставлении 
на основе всестороннего и объективного рассмотрения 
всех представленных документов.

В случае установления уполномоченный орган факта 
недостоверности представленных гражданином сведе-
ний ему (его семье) должно быть отказано в назначении 
компенсации.

В случае отказа в назначении компенсации не позднее, 
чем через 5 дней со дня вынесения соответствующего 
решения уполномоченным органом в письменной форме 
извещает гражданина с указанием причин отказа.

Отказ в назначении и выплате компенсации может быть 
обжалован в департамент образования и науки Кемеров-
ской области и (или) в судебном порядке.

2.5. Компенсация назначается на уплаченную сумму 
родительской платы по факту оплаты.

3. Порядок ведения регистра граждан, имеющих 
право на получение компенсации

3.1. В целях обеспечения прав граждан на предоставление 
компенсации уполномоченным органом осуществляется 
формирование и ведение регистра граждан, имеющих 
право на получение компенсации.

3.2. Регистр данных должен содержать в себе следую-
щую основную информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, имеющего право 
на получение компенсации;

- домашний адрес, паспортные данные гражданина;
- основание предоставления компенсации;
- о составе семьи;
- наименование и адрес государственного или муници-

пального образовательного учреждения, реализующего 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, которое посещает ребенок;

- размер предоставленной компенсации;
- о сроке наступления права на компенсацию.
3.3. Государственное или муниципальное образовательное 

учреждение, реализующее основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее - учреждение), 
представляет до 20 числа текущего месяца, за который 
произведена оплата, данные в уполномоченный орган, 
составленные по форме, определенной в соглашении 
между уполномоченным органом и учреждением.

3.4. Учреждение несет ответственность за достоверность 
представленных сведений, а также документов, в которых 
эти сведения содержатся.

4. Порядок выплаты, прекращения выплаты и до-
ставки компенсации

4.1. Компенсации назначаются и выплачиваются за 
истекший период, начиная с 1 января 2007г., но не более, 
чем за 6 месяцев с момента обращения за назначением 
компенсации в уполномоченный орган по правилам, ус-
тановленным настоящим Порядком.

Выплата компенсации производится ежеквартально, не поз-
днее 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.2. Начисление сумм компенсации производится на 
основании сведений, представленных учреждением в 
распоряжение уполномоченного органа, из расчета: 20% 
от уплаченной суммы родительской платы за содержание 
ребенка в учреждении - на первого по очередности рож-
дения ребенка; 50% от уплаченной суммы родительской 
платы за содержание ребенка в учреждении - на второго по 
очередности рождения ребенка; 70% от уплаченной суммы 
родительской платы за содержание ребенка в учреждении 
- на третьего по очередности рождения ребенка.

4.3. При установлении очередности рождения детей в 
семье исключаются дети, достигшие возраста 18 лет, в 
случае одновременного рождения двух и более детей один 
ребенок считается первым, другой вторым и т.д.

4.4. Доставка компенсации, предусмотренной настоящим 
Порядком, осуществляется организациями федеральной 
почтовой связи, кредитными организациями и иными 
организациями, с которыми уполномоченным органом 
заключены соответствующие договоры.

Для осуществления выплаты компенсации путем до-
ставки через организации федеральной почтовой связи 
уполномоченным органом оформляются ведомости полу-
чателей с указанием сумм компенсаций.

Для осуществления выплаты компенсации путем зачис-
ления на счета получателей в кредитных организациях и 
иными организациями уполномоченным органом оформ-
ляются списки получателей о начисленных к выплате сумм 
компенсаций на электронном и бумажном носителях.

Гражданин вправе выбрать по своему усмотрению 
организацию, осуществляющую доставку компенсации, и 
письменно уведомить об этом уполномоченный орган.

4.5. Размер компенсации пересматривается в случае 
достижения старшим ребенком возраста 18 лет.

4.6. В случае прекращения посещения ребенком уч-
реждения уполномоченный орган выносится решение о 
прекращении выплаты компенсации.

4.7. Гражданин обязан сообщать в уполномоченный 
орган о наступлении обстоятельств, которые влекут за 
собой прекращение права на компенсацию, не позднее 
15 дней после их наступления.

4.8. В случае прекращения предоставления компенсации 
гражданин вправе обратиться за назначением и выплатой 
такой компенсации вновь.

Предоставление компенсации возобновляется на ос-
новании заявления гражданина и приложенных к нему 
документов (копий документов) в соответствии с пунктом 
2.3 настоящего Порядка.

Заявление гражданина о предоставлении компенсации 
рассматривается уполномоченным органом в порядке и 
сроки, определенные пунктом 2.4 настоящего Порядка.

Компенсация, не полученная гражданином своевременно 
по вине органов, осуществляющих указанные выплаты, 
выплачивается за прошедшее время без ограничений 
каким-либо сроком.

Сумма компенсации, излишне выплаченная гражданину 
(представление документов с заведомо неверными сведе-
ниями, сокрытие данных, влияющих на право назначения 
компенсаций, исчисление их размеров), взыскивается с 
получателя в судебном порядке.

Сумма, излишне выплаченная получателю по вине 
уполномоченного органа, удержанию с получателя не 
подлежит, за исключением случая счетной ошибки. В этом 
случае ущерб взыскивается с виновных лиц уполномочен-
ный орган в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 29.11.2007г. №127

О присвоении муниципальному образовательному  
учреждению дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» имени Б.Т. Куропаткина 

На основании   ходатайства ветеранов строительной 
отрасли г.Полысаево и в целях духовного и патриотическо-
го воспитания молодежи Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Присвоить имя заслуженного строителя РСФСР, 
кавалера орденов Октябрьской революции и Трудового 
Красного знамени, полного кавалера знака «Шахтерская 
слава» Куропаткина Бориса Терентьевича, внесшему ог-
ромный вклад в строительство города Полысаево,  муници-
пальному образовательному  учреждению дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества».

2. Данное решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить  на председателя Полысаевского городского 
Совета народных депутатов (О.И. Станчеву).

Глава города                                 В. ЗЫКОВ.
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ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЗАГОРУЛЬ-
КО, начальник Управления соци-
альной защиты населения:

- В 2007 году существенно уве-
личился круг лиц, пользующихся 
льготами и получающих различные 
выплаты из областного и местного 
бюджетов. Значительно увеличилось 
число получателей пенсии Кемеров-
ской области. Принят и реализуется 
областной закон о ветеранах труда 
Кемеровской области. Впервые 
стали получать выплаты по уходу 
за ребенком до полутора лет нера-
ботающие женщины. Решен вопрос 
по предоставлению льготы за вывоз 
ТБО ветеранам, проживающим в 
частном секторе. За счет средств 
местного бюджета эту льготу стали 
получать и многодетные семьи. До 
300 рублей увеличилась выплата из 
средств местного бюджета гражда-
нам, ставшим инвалидами в период 
прохождения военной службы.

Многое удалось сделать и для 
создания комфортных условий 
труда для сотрудников нашего 
управления. Закончен внутренний 
ремонт помещений, приобретена 
новая мебель, оргтехника, старые 
окна заменены на пластиковые.

Наиболее важным считаю то, 
что в нашем городе не ослабевает 
традиция проведения ежегодных 
благотворительных марафонов 
по сбору средств для оказания 
помощи социально незащищен-
ным гражданам. Это событие 
всегда находит отклик в сердцах 
тысяч жителей нашего города. 
Другим важным событием счи-
таю введение в строй новой АТС 
– телефонной связью обеспечили 
многих ветеранов, тружеников 
тыла, инвалидов. Те же из них, кто 
проживает в отдаленных районах, 
за счет средств местного бюджета 
получили сотовые телефоны.

В наступающем 2008 году од-
ним из важнейших событий станет 
строительство в Полысаеве дома 
ветеранов. Это позволит улучшить 
жилищные условия десяткам инва-
лидов, участникам ВОВ и ветеранам 
боевых действий. Также в этом 
доме откроется филиал Центра 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
В сентябре 2008 года мы будем 
проводить областной семинар ру-
ководителей соцзащиты по работе 
с военнослужащими, уволенными 
в запас, и членами их семей.

В моей жизни в этом году тоже 
было радостное событие – с помо-
щью Интернета удалось разыскать 
старого студенческого друга.

Всем полысаевцам желаю, 
чтобы новый 2008 год прошел 
под знаком большого Кузбасского 
праздника, ведь мы станем столи-
цей празднования Дня шахтера. Хо-
чется, чтобы город преобразился, 
стал красивее, наряднее, удобнее 
для жизни, чтобы люди реализова-
ли свои мечты и желания здесь – у 
себя дома. Над этим нам вместе 
придется много потрудиться. Но 
дело, думаю, того стоит. 

Своим коллегам, товарищам по 
работе желаю большого личного 
счастья, здоровья, достойно вы-
полнять возложенные на нас дела 
и оставаться таким же дружным и 
надежным коллективом.

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ЕР-
МОШЕНКО, начальник отдела 
потребительского рынка:

- За этот период наша торговая 
сеть постепенно перебирается из 
павильонов, не соответствующих 
санитарным нормам и правилам, 
в стационарную сеть. В 2002 году, 
когда я вступила в должность, было 
19 павильонов, на данный момент их 
осталось десять, и это очень радует. 
Магазины, точки общественного 
питания и бытового обслуживания 
преображаются из серых и  невзрач-
ных в точки с красивыми неоновыми 
вывесками, фасады отделывают-
ся современными материалами, 
благоустраиваются территории, 
разбиваются красивые клумбы, 
устанавливаются вазоны.

Наш отдел постоянно работает 
с предпринимателями над про-

блемами, связанными не только 
с соблюдением Правил торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания, но и с внешним 
видом торговых залов, залов 
обслуживания, фасадов зданий, 
близлежащих территорий.

В скором будущем, я думаю, 
в нашем городе не останется 
точек потребительского рынка, 
не соответствующих санитарным 
нормам и правилам. Полысаевцы 
с радостью будут идти в магази-
ны, предприятия общественного 
питания и бытового обслуживания 
– их глаз будет радовать все: от 
витрины до территории.

Предстоящий год насыщен очень 
важными событиями - 65 лет Кеме-
ровской области, выборы Президента 
России, областной День шахтера. 
Я надеюсь, что руководители и 
работники нашей сферы достойно 
встретят все эти праздники.

Для меня этот год был очень 
сложным в личном плане, но 
теперь все позади, и я верю, что 
на моем пути будут встречаться 
только добрые люди. 

Хочу пожелать крепкого здо-
ровья своим родителям, друзьям, 
коллегам по работе, знакомым, всем 
любви, чтобы невзгоды обходили 
стороной. Удачи всем и во всем!

ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ 
МАКСИМУК, главный врач 
МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево:

- Значимые события – это 
принятие решения о проведении 
Дня шахтера и о финансирова-
нии ремонта МНУ «Городская 
больница». Долгожданными и 
осуществившимися в ушедшем 
году стали завершение ремонта, 
решение кадровых вопросов, 
привлечение специалистов, ре-
ализация плана мероприятий по 
повышению эффективности работы 
МНУ «Городская больница».

Несмотря на большую проде-
ланную работу, остается еще много 
проблем, которые предстоит решить. 
Необходимо провести ремонт боль-
ничных корпусов, благоустройство 
территории, и, главное, получить 
эффект в виде  повышения качес-
тва медицинской помощи. Крайне 
необходимо разработать механизм 
привлечения специалистов в город, 
обеспечить их жильем, уменьшить 
очередность в лечебных учрежде-
ниях для пациентов.

Что касается  личной жизни, 
однозначно сложно ответить. 
Каждый год по-своему ярок, зна-
менателен, интересен. В ушедшем 
году сын стал курсантом второго 
курса, супруга побывала в Китае, 
куда давно собиралась.

Хочу поблагодарить всех кол-
лег за труд, пожелать счастья, 
здоровья, исполнения всех ново-
годних пожеланий. И, конечно, 
пожелать здоровья всем жителям 
города Полысаево.

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА КО-
ХАСЬ, начальник отдела эконо-
мики и промышленности: 

- За прошедший год наиболее 
значимым событием стало утверж-
дение на сессии Полысаевского 
городского Совета народных депу-
татов комплексной программы со-
циально-экономического развития 
города до 2025г., над разработкой 
которой отдел работал около года 
(утверждению программы пред-
шествовало одобрение на колле-
гии администрации Кемеровской 
области, публичные слушания). С 
января 2007 года отдел совместно с 
муниципальным фондом поддержки 
малого предпринимательства зани-
мается реализацией приоритетного 
регионального проекта «Малый 
бизнес». В связи с принятием ре-

шения о праздновании Дня шахтера 
в нашем городе увеличился объем 
работы в отделе (размещение му-
ниципального заказа, координация 
работы по финансированию плана 
мероприятий по вводу объектов в 
эксплуатацию). 

Основная задача – достой-
но провести празднование Дня 
шахтера.

И в нашем коллективе про-
изошли не менее важные события 
- рождение дочери у Оксаны  Мар-
тыненко, возвращение из отпуска 
по уходу за ребенком Елены Бере-
зиной, защита диплома о высшем 
образовании Анжелики Гудовой.

Коллективу нашего отдела и 
всем полысаевцам в новом году я 
желаю счастья, здоровья, любви, 
исполнения желаний.

ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ФАДЕЕВА, директор Фонда 
поддержки малого предприни-
мательства: 

- За время работы Фонда профи-
нансирован не один десяток проек-
тов, реализация которых позволила 
организовать в городе новые про-
изводства, услуги, созданы сотни 
рабочих мест. Предприниматели 
участвуют в конкурсах инвести-
ционных проектов, проводимых 
департаментом потребительского 
рынка и предпринимательства, 
что позволяет привлекать в город 
дешевые кредитные ресурсы. За 
2007 год 11 проектов были про-
финансированы муниципальным 
фондом и пять проектов получили 
признание департамента. С первого 
января 2008 года вступил в силу 
новый закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», который 
будет способствовать дальнейшему 
развитию предпринимательства.

Желаю всем субъектам биз-
неса профессионального роста и 
творческих идей.

Также Оксана Александровна 
с лета 2006 года возглавляет 
Территориальную избирательную 
комиссию г.Полысаево: 

- Сложность любой избира-
тельной кампании заключается 
в строго определенных сроках ее 
проведения. Каждый этап имеет 
жесткие временные ограничения, 
поэтому основная задача избира-
тельной комиссии – организовать 
и провести необходимые мероп-
риятия в строгом соответствии с 
действующим законодательством. 
В нашем городе в различных из-
бирательных комиссиях работали 
155 человек, усилия и старания 
которых были направлены на 
привлечение горожан в день вы-
боров на избирательные участки. 
Высокая активность избирателей 
(явка составила 87 процентов) под-
твердила, что проводимая работа 
была не напрасной.

Несмотря на то, что выборы 
депутатов Государственной Думы 
завершены, в ТИК уже ведется ра-
бота по организации выборов пре-
зидента Российской Федерации: 
уточняются списки избирателей, 
будут формироваться участковые 
избирательные комиссии, и 2 марта 
2008 года будут подведены итоги 
проводимой работы.

2007-ой был хорошим годом 
хотя бы потому, что не принес 
серьезных проблем и прошел 
достаточно стабильно. Старше на 
год стала дочь, которой в 2008-ом 
исполнится четыре года.

Хочется пожелать всем ис-
полнения мечты и достижения 
намеченных целей.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ГОН-
ЧАРОВА, начальник Городского 
управления образования:

- Система образования нашего 

города развивается в соответствии 
с двумя главными принципами 
Концепции модернизации россий-
ского образования – это качество 
и доступность образовательных 
услуг. Данные принципы стали 
фундаментом национального про-
екта в сфере образования.

Реализация национальных про-
ектов – задача, которая решается 
совместными усилиями управлен-
ческих структур всех уровней, всей 
системой общего и профессиональ-
ного образования.

В текущем году произведен 
капитальный ремонт кровли шко-
лы-интерната №23, ремонт кровли 
и системы отопления детского 
сада №50, капитальный ремонт 
кухонного помещения в ДОУ №57, 
ремонт освещения в спортивных 
залах ДДТ, школы №44.

Значительно пополнилась 
материальная база школ города 
за счет средств федерального и 
областного бюджетов. В школы 
№№9, 14, 44 произведена пос-
тавка комплектов интерактивных 
комплексов, для школ №№17, 
35 получено оборудование для 
кабинетов химии, школы №№9, 
32 получили учебно-лаборатор-
ное оборудование для кабинетов 
физики, а школа №35 – кабинет 
географии, школа №14 – кабинет 
русского языка и литературы. В 
рамках областной программы 
для организации подвоза детей 
из отдаленных районов поселка 
шахты «Полысаевская» к месту 
учебы для школы №17 получен 
автобус.

В городе остается проблема 
большой очередности в дошколь-
ные образовательные учреждения. 
За последние два года открыты 
дополнительно шесть групп на 110 
мест в детских садах №№26, 35, 
47, 50. Ведутся работы по переобо-
рудованию части первого этажа 
школы №32, где разместятся две 
группы для детей дошкольного 
возраста.

В рамках проведения областно-
го Дня шахтеров в городе начато 
строительство нового детского 
сада на 120 мест. В декабре начаты 
работы по капитальному ремонту 
здания школы №9, по окончании 
работ учреждение приобретет 
новый статус.

Все образовательные учреж-
дения города оснащены автома-
тической пожарной сигнализацией 
и кнопками экстренного вызова 
милиции.

Работа с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, 
является приоритетным направле-
нием в обеспечении прав граждан 
на образование.

Распространенной формой 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в нашем городе по-прежнему 
остается опека (попечительство). 
В течение 2007 года опека уста-
новлена над 33 детьми. 

Приоритетной остается форма 
устройства детей-сирот – усы-
новление. В период прошедшего 
учебного года 22 ребенка нашли 
родную семью.

Активно развивается в городе 
такая форма, как приемная семья. 
В настоящее время образовано 15 
семей, в которых воспитывается 
23 приемных ребенка.

Качество предоставляемых 
образовательных услуг во многом 
определяется качеством педаго-
гических кадров – их профессио-
нализмом и работоспособностью. 
За прошедший учебный год шесть 
педагогов награждены отраслевы-
ми наградами, трое – областными 
медалями, трое – Почетными 
грамотами администрации Кеме-
ровской области.

 С 2006 года с целью поддержки 
творчески работающих педагогов, 
коллективов, имеющих высокие до-
стижения, в рамках национального 
проекта «Образование» учреж-
дены гранты от федерального до 
городского уровней, которые уже 
получили многие наши учителя и 
образовательные учреждения.

В рамках приоритетного на-
ционального проекта в целях 
выявления творчески работающих 
педагогических коллективов обра-
зовательных учреждений города и 
распространения опыта их работы 
проведен городской конкурс “Луч-
шее образовательное учреждение”, 
в котором приняли участие 12 
образовательных учреждений, 
а также городские учительские 
конкурсы: «За талант воспита-
теля», «За юных талантов», “За 
инновационную педагогическую 
деятельность», «За сохранение 
здоровья обучающихся и воспи-
танников», в которых приняли 
участие 45 педагогов.

В новом 2008 году хочется 
пожелать здоровья, оптимизма, 
успехов во всех начинаниях, осу-
ществления надежд и желаний. 
Пусть всегда рядом будут верные 
друзья и надежные партнеры.

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА ШЕР-
СТОБИТОВА, начальник отдела 
культуры:

- В течение года мы работали в 
рамках реализации национального 
проекта «Культура». Коллективы 
художественной самодеятельности, 
учащиеся принимали участие в 
конкурсах и фестивалях Меж-
дународного, Всероссийского  и 
областного уровней и достигли 
высоких результатов. Например, 
областной фестиваль  «Рождес-
тво в Березовском» - Диплом 
лауреата; телевизионный конкурс 
«Шахтерская звезда» - лауреат 
первой премии.

Самое главное, что радует – с 
каждым годом услуги культуры 
становятся более востребован-
ными.

В 2008 году нам необходимо 
будет решить много задач: 

- организация проведения на 
высоком уровне культурно-мас-
совых мероприятий, посвященных 
65-летию Кемеровской области, 
празднованию Дня шахтера;

- улучшение материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений культуры;

- ремонт ДК «Полысаевец»;
- информатизация библиотек;
- создание условий, расширя-

ющих возможности горожан по 
доступу к культурным ценностям и 
благам, дополнительному художес-
твенному образованию, предметам 
библиотечного фонда;

- укрепление материальной и 
финансовой основы библиотечных 
фондов города.

Этот год для меня был хоро-
шим, без особых потрясений. Я 
впервые побывала в городе Сочи, 
увидела Черное море.

В новом году хочется пожелать 
всем полысаевцам здоровья и 
счастья, мира и добра. Пусть год 
принесет исполнение ваших жела-
ний и надежд! Счастья и достатка 
вашим домам!

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ШПАТОВ, и.о. директора МУ 
«Управление заказчика»:

- За этот год произошло много 
событий, но наиболее важным я 
считаю подготовку к проведению 
празднования областного Дня 
шахтера, который состоится в 
нашем городе в 2008 году.

Лично для меня 2007 год был 
запоминающимся и успешным.

Новый год – это особый празд-
ник, самый любимый и долгождан-
ный. Пусть в наступившем году 
воплотятся в жизнь самые светлые 
желания, удача сопутствует вам во 
всех добрых начинаниях, пусть он 
принесет успех и достаток, а также 
станет для вас годом чудесных от-
крытий, новых интересных встреч 
и перспектив.

С надеждой - в новый год!
Вот и наступил новый 2008 год. В новогоднюю ночь, по традиции, провожая 

год старый, были подняты бокалы за все хорошее, что было в 2007-ом. У каждого 
есть, что вспомнить: свои победы, поражения, радостные и печальные события. 
Подвести итоги ушедшего года мы попросили руководителей различных сфер 
жизни нашего города. Какие самые важные события произошли в нашем любимом 
маленьком городе? Какие проблемы и вопросы еще предстоит решить? Какими 
лично значимыми событиями остался в памяти 2007-й?
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В декабре 2007 года в Доме детского 
творчества проходил 2 этап городского 
конкурса «Успех» в номинации «Худо-
жественное чтение и театры». 

Конкурс 2007-2008 учебного года 
проводился в рамках подготовки к праз-
днованию областного Дня шахтёра-2008, 
именно поэтому многие стихотворения, 
звучавшие со сцены, были посвящены 
родному городу и области. 

Вот уже не первый год собираются 
в зрительном зале Дома детского твор-
чества лучшие чтецы и театральные 
коллективы города, готовые показать 
своё мастерство и удивить зрителей 
оригинальностью.

В возрастной группе от 7 до 12 лет 
I место заняла Анаида Арутюнян, вос-
питанница Дома детского творчества 
(руководитель Л.Д. Светлова), победи-
тельница городских конкурсов чтецов. 
На II месте с небольшим отрывом Алина 
Носова, ученица школы №44 (руково-
дитель Г.В. Логунова). И III место занял 
самый юный участник Даниил Лисовский, 

ученик школы №9.
Во второй возрастной группе (от 12 до 

17 лет), по мнению жюри, лучшей признана 
Виктория Шевченко из Дома детского 
творчества (руководитель Л.Д. Светлова), 
II место заняла Алина Бердникова, ученица 
школы №44 (руководитель Г.В.  Логунова), 
а на III  месте воспитанник Дома детского 
творчества Иван Довбанос (руководитель 
Л.Д. Светлова).

Среди театральных коллективов места 
распределились следующим образом:  

I место – коллектив школы №44 
(руководитель О.Д. Соседкина), на II 
месте театр «Фантазёры» Дома детского 
творчества (руководитель Л.Д. Светлова), 
и III место заняла театральная студия 
«Успех» школы №32 (руководитель 
Н.М. Выгузова).

Поздравляем победителей с за-
служенной победой. Надеемся, что в 
наступившем году вновь встретимся со 
всеми любителями театра и художест-
венного чтения на ежегодном городском 
конкурсе «Успех».

В ежегодном городском фестивале 
«Рождественские встречи друзей» 
приняли участие ребята из школ 
№№ 23 и 17.

Участники блистали талантами в 
вокальном мастерстве, где им не было 
равных. Победителем назван Артем 
Илюхин, покоривший зрителей своими 
вокальными данными. Лауреатами 
фестиваля стали Алексей Каданцев и 
Илья Карелин. 

Художественное чтение тоже не 
осталось в стороне. Самая юная участ-
ница Алина Казанина показала себя с 
наилучшей стороны.

Виталий Соломин и Михаил Мурасов 

приняли участие в выставке декоративно-
прикладного искусства «Мастер-золотые 
руки», где их работы были оценены по 
достоинству.

Все участники фестиваля награждены 
грамотами городского управления  об-
разования и мягкими игрушками.

В январе нынешнего года все 
призеры городского фестиваля станут 
участниками областного фестиваля 
детей с ограниченными физическими 
возможностями «Рождественские 
встречи друзей». Удачи вам, ребя-
та!

Н. КОСТЕНКО, педагог-
организатор ДДТ.

Федеральным зако-
ном №183-ФЗ «О бюд-
жете Фонда социального 
страхования РФ на 2008 
и на плановый период 
2009 и 2010 годов» пре-
дусмотрено направление 
средств обязательного 
социального страхования 
для полной или частичной 
оплаты стоимости путёвок 
для детей застрахованных 
граждан.

Порядок расходования 
вышеуказанных средств 
регулируется постановле-
нием Правительства РФ 
«Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей в РФ», Положением 
о приобретении, распре-
делении и выдаче путёвок 
на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление 
работников и членов их 
семей» от 21.04.2001 года 
№309, а также Инструкций 
о порядке учёта и рас-
ходования средств обя-

зательного социального 
страхования от 09.03.2004 
года №22.

Страхователь за счёт 
средств обязательного со-
циального страхования в 
пределах ассигнований са-
мостоятельно осуществляет 
расходы на оздоровление 
детей в соответствии с вы-
шеперечисленными нор-
мативными документами 
и на основании решений 
комиссий по социальному 
страхованию.

Путёвки на санаторно-
курортное лечение детей с 
продолжительностью пре-
бывания в санаториях и 
санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного 
действия 21-24 дня приоб-
ретаются работодателем в 
соответствии с заявлениями 
работников (родителей или 
лиц, их заменяющих) и при 
наличии медицинских за-
ключений (форма №70-у-04), 
выданных учреждениями 

здравоохранения. Стоимость 
одного дня пребывания – до 
538 рублей с учётом район-
ного коэффициента.

Оплата путёвок в за-
городные стационарные 
оздоровительные лагеря 
продолжительностью пре-
бывания не более 24 дней 
в период школьных кани-
кул будет производиться 
в порядке, определяемым 
Правительством Российской 
Федерации.

В организованных орга-
нами исполнительной власти 
субъектов РФ оздоровитель-
ных лагерях с дневным пре-
быванием детей производит-
ся оплата стоимости набора 
продуктов питания не более, 
чем за 21 день пребывания 
в них детей застрахованных 
граждан в период школьных 
каникул.

По всем интересующим 
вас вопросам обращаться по 
телефонам 3-28-95, 3-34-89, 
3-35-76.

Осенне-зимний период 2007-2008 го-
дов в Западной Сибири характеризуется 
аномально высокой температурой атмос-
ферного воздуха. Поэтому лёд на реках 
и других водоёмах образуется медленно, 
его толщина меньше среднемноголетних 
значений на это время. Чтобы избежать 
несчастных случаев на льду, нужно пом-
нить следующие правила.

Если помогаете провалившемуся 
под лёд, к месту пролома во льду нельзя 
подходить, надо ползти на животе с рас-
кинутыми в стороны руками и ногами. 
Если у вас под рукой окажутся доска, 
шест или багор – толкайте их перед 
собой и подавайте пострадавшему за 
4-5 метров от провала. Как только тер-
пящий бедствие ухватится за поданный 
ему предмет, тяните его и одновременно 
ползите на берег или крепкий лёд.

Если вы сами неожиданно провали-
лись под лёд, старайтесь удержаться 

на поверхности воды и громко зовите 
на помощь. Не теряя самообладания, 
попытайтесь выбраться из пролома 
самостоятельно. Для этого раскиньте 
руки в стороны и положите их на кромку 
льда, осторожно поднимите на лёд одну 
ногу, а затем вторую. Легким движением 
выкатитесь на лёд и отползите в сторону 
от места провала.

Когда человек попадает в холодную 
воду, у него появляется спазм голосовой 
щели, и, как правило, вода не попадает в 
лёгкие. Причиной смерти чаще всего явля-
ется рефлекторная остановка сердца.

Помните, что несчастья можно из-
бежать, если соблюдать элементарные 
правила поведения на льду и знать их 
особенности. Будьте осторожны вблизи 
водоёмов в этот период. Берегите свою 
жизнь!

В. КАПИЧНИКОВ, начальник 
управления ГО и ЧС.

Будучи ещё детьми, мы играем в 
куклы, которые выступают в роли наших 
дочерей, сыновей. Например, мне из 
моего детства помнится игра под на-
званием “дочки-матери”. То есть ещё в 
пятилетнем возрасте у нас проявляются 
материнские чувства, пусть даже на 
уровне игры. Но почему-то с возрастом 
относиться к рождению ребёнка мы се-
рьезнее не начинаем. В нашем городе 
проживает 768 девушек в возрасте от 15 
до 18 лет, за 2007 год среди них было 
зарегистрировано 36 беременных, 25 из 
них благополучно родили, а остальные 11 
не дали появиться на свет новой жизни 
из своих собственных соображений. 

Существует множество причин, 
почему молодые девушки всё же ре-
шаются прерывать беременность. По 
словам врачей, ранняя половая жизнь, 
безответственное отношение к своему 
здоровью и своему будущему, плохие 
знания методов контрацепции - всё это 
приводит к беременности. А что дальше? 

А дальше “мамы” испытывают страх 
перед большой ответственностью. Как 
правило, этот ребёнок является неждан-
ным, а сама будущая мама не состоит 
в браке. Когда подростки приходят на 
приём, им сначала объясняют последствия 
аборта, и потом уже общими усилиями 
принимают какое-то конкретное реше-
ние. Оставить ребёнка или же прервать 
беременность - это решение принимает 
девушка, в первую очередь, советуясь 
со своими родителями.  “Если хочется, 
то пусть рожают... Своей дочери я бы 
аборт не разрешила делать, даже если 
бы отца не было. Помогали бы с мужем 
вырастить ребёнка!” - говорит Елена, у 
которой уже есть дети. 

 Начиная с 6-7 класса, мама должна 
объяснить дочери последствия половой 
связи в раннем возрасте и с самого 
детства так расположить к себе дочь, 
чтобы между ними было доверие.

С. СИНЯЧКИНА, студентка 2 курса 
журфака КемГУ.

- Меры ответственности 
ужесточаются и коснутся как 
водителей, так и пешеходов, 
- сказал собеседник. - Напри-
мер, раньше максимальный 
срок лишения водительско-
го удостоверения на право 
управления транспортным 
средством был два года. С 
1 января 2008 года он уве-
личился до трех лет.

- В какие статьи Кодекса 
внесены изменения?

- В основном измене-
ния коснулись 12-й главы 
Кодекса. Во-первых, за ряд 
правонарушений значительно 
увеличивается штраф. 

К примеру, за то, что 
водитель или пассажиры не 
пристёгнуты ремнями безо-
пасности  или мотоциклист 
без мотошлема, штраф уве-
личился в пять раз, со ста до 
пятисот рублей. Превышение 
скорости свыше 60 км/час 
каралось лишением прав 
на 4 месяца, теперь - на 6 
месяцев.

- Как-то изменился за-
кон в отношении лиц, уп-
равляющих транспортным 
средством и не имеющих 
водительского удостове-
рения?

- Эти изменения пре-
дусмотрены статьёй 12.7. 
Водители, которые никогда 
не получали водительского 
удостоверения и управляют 
транспортным средством, 
наказываются штрафом 2500 
рублей. А если водитель был 
лишен прав на управление 
транспортным средством, то 
с 1 января понесёт наказание 
в виде административного 
ареста сроком до пятнадцати 
суток, либо ему придётся за-
платить штраф 5000 рублей. 
Административный арест 
не может быть применён к 
несовершеннолетним детям, 
беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей 
в возрасте до 14 лет, а также 
к инвалидам I и II групп.

В статью 12.8 введена 
часть третья. Она устанав-
ливает ответственность 

водителя, управляющего 
транспортным средством в 
состоянии опьянения и не 
имеющим права на управ-
ление или лишённым такого 
права. Теперь таким лицам 
грозит арест сроком до 15 
суток или наложение штрафа 
в размере 5000 рублей, если 
не может быть применён 
административный арест. 
Появилась в этой же статье 
часть четвёртая, устанав-
ливающая ответственность 
за повторное управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения. С 1 января такой 
нарушитель несёт админис-
тративное наказание в виде 
лишения водительского удос-
товерения сроком на три года. 
Без альтернативы.

- Очень часто води-
тели нарушают правила 
дорожного движения на 
железнодорожном переез-
де. Это влечет за собой не-
мало человеческих жертв. 
Предусматриваются ли в 
этом случае какие-либо 
административные меры 
наказания?

- В статье 12.10 помимо 
первой части, предусматри-
вающей наказание за нару-
шение правил железнодо-
рожного переезда, появилась 
третья часть, которой раньше 
не было. Теперь за повторное 
нарушение будет наказание в 
виде лишения права управле-
ния транспортным средством 
на один год.

- Знакомая ситуация, 
когда водители, лишенные 
права на управление или 
не имеющие его, садят-
ся за руль в состоянии 
алкогольного опьянения 
и отказываются от про-
хождения медицинского 
освидетельствования. Этот 
вопрос урегулирован как-то 
изменениями?

- Это учтено в статье 
12.26. Теперь такие води-
тели будут арестованы на 
срок до 15 суток, лица, в 
отношении которых не мо-

жет быть применена такая 
мера административного 
наказания (несовершеннолет-
ние, беременные женщины и 
женщины, имеющие детей до 
14 лет, инвалиды I и II групп), 
будут оштрафованы на 5000 
рублей.

- Правила дорожного 
движения гласят, что води-
телю запрещено употреб-
лять алкогольные напитки, 
наркотические или психо-
тропные вещества после 
дорожно-транспортного 
происшествия, к которому 
он причастен, либо пос-
ле того, как транспортное 
средство было остановлено 
по требованию сотрудника 
милиции – до проведения 
освидетельствования. Од-
нако в Кодексе наказание за 
это предусмотрено не было. 
Что в этом плане измени-
лось с 1-го января?

- Теперь такие водители 
будут лишены права на управ-
ление транспортным средс-
твом на срок от полутора до 
двух лет. Денежного штрафа, 
как альтернативного варианта, 
эта статья не предусматрива-
ет. Частенько бывают случаи, 
когда водитель, совершив 
ДТП, утверждает, что, мол, 
только что выпил, чтобы снять 
стресс. Теперь этот фокус не 
пройдёт. Он понесёт такое же 
наказание, как за управление 
транспортным средством в 
состоянии алкогольного опь-
янения, независимо от того, 
что он говорит.

С августа 2007 года 
реализуется первый этап 
изменений, внесённых в Ко-
декс об административных 
правонарушениях. Многие 
просто не знают, что теперь 
за разговоры по сотовому 
телефону существует адми-
нистративное наказание в 
виде штрафа 300 рублей. А 
за проезд на запрещающий 
сигнал светофора штраф 
увеличился со ста до 700 
рублей. 

Записал 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Ранняя беременность
Точка зрения

Дети - прекрасные создания. Широко открытыми глазами они 
изучают мир. И этот взгляд обезоруживает, хочется забыть обо 
всём на свете и проводить своё время только с малышом. 

Вести из ДДТ

Успех

Рождественские встречи

Опасность ледостава
Безопасность

Человек и закон

Крепче за права 
держись, шофёр

С 1 января 2008 года началась реализация второго этапа изменений в 
Кодексе об административных правонарушениях Федерального закона 
от 24 июля 2007 года. О них наша беседа с Сергеем Геннадьевичем Удар-
цевым, старшим инспектором по исполнению административного законо-
дательства отдела ГИБДД г.Ленинска-Кузнецкого, капитаном милиции.

О порядке направления и расходования 
средств для оздоровления детей в 2008 году

Обратите внимание
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Учитесь быть
родителями

Ребёнок – это зеркало своих роди-
телей. Что же такое – хорошие мама 
и папа?

Будущие родители думают, что 
хорошими можно стать, изучив специ-
альную литературу или овладев особыми 
методами воспитания. Несомненно, пе-
дагогические и психологические знания 
необходимы, но одних знаний мало. Мы 
учимся быть родителями так же, как 
постигаем секреты мастерства и про-
фессионализма в любом деле. Именно 
поэтому первой и основной задачей для 
родителей является создание у ребёнка 
уверенности в том, что его любят и о нём 
заботятся. Но нужно помнить, что все 
дети разные. Необходимо признавать 
их индивидуальность и непохожесть, 
в том числе и на родителей. При об-
щении с ребёнком следует отказаться 
от негативных оценок его личности и 
присущих ему качеств характера. Не 
надо сравнивать его с другими детьми, 
отдавая предпочтение последним.

Задача общения регулируется в 
зависимости от возраста ребёнка. В 7 
лет у ребёнка появляется ответственное 
занятие – учёба. Авторитетом становится 
учитель. Необходимо дать ему почувство-
вать радость от приобретённых знаний, 
так как школьные знания будут играть 
определяющую роль в судьбе ребёнка. 
Почаще одобряйте его успехи и не крити-
куйте строго в случае неудачи. Помните 
о том, что ребёнок нуждается в вашем 
участии, постарайтесь разговаривать 
с ним на равных. В этом возрасте дети 
копируют своих родителей, поэтому 
взаимоотношения между супругами 
должны быть уважительные, ласковые. 
Не стесняйтесь проявлять нежность в 
присутствии ребёнка.

В юности завершается физическое 
созревание человека, развиваются 
его интеллект и воля. Одно из главных 
обретений этого периода, по мнению 
психологов, открытие собственного «я». 
Если для подростка важны в первую 
очередь внешние события, поступки, 
то с вступлением в пору юности всё 
большую значимость для человека при-
обретает его внутренний мир. Ребёнок 
ещё отчётливее и глубже осознаёт свою 
индивидуальность, неповторимость. И 
если в отрочестве у многих преобладает 
стремление быть такими, как друзья, 
то в юности собственная уникальность 
осознаётся как ценность, её развивают, 
её демонстрируют. На этом переломе 
возникают сильные сторонние влияния. 
Этот период считается возрастом второго 
кризиса. Что характерно для него?

Подросткам свойственны беспри-
чинная грусть, обида, слёзы. Они очень 
эмоционально реагируют даже на самые 
незначительные события, отстаивают свои  
иногда бессмысленные позиции, в том 
числе неверные. Появляется критическое 
отношение к ранее авторитетным взрос-
лым, мнением которых пренебрегают в 
пользу сверстников.

Родителям нужно помнить, что под-
росткам хочется поскорее стать взрос-
лыми, самостоятельными. Но, становясь 
самостоятельными, они стремятся ос-
вободиться прежде всего от влияния 
своей семьи. Со своей семьёй связаны 
представления об их «детскости». От-
части в этом виновата и сама семья, 
которая не замечает, что их «ребёнок» 
если не стал, то хочет быть взрослым. 
Но привычка слушаться ещё не прошла, 
и вот он «слушается» того, кто признал 
его взрослым, - иногда человека, самого 
ещё не ставшего взрослым и по-настоя-
щему самостоятельным. Именно поэтому 
ребёнок стремится стать полноправным 
членом неформальной группы. В этих 
условиях родителям важно объяснить, что 
поступки, как правило, влекут за собой 
последствия, поэтому надо соотносить 
одно с другим. Объяснения должны проис-
ходить только после того, как выскажется 
ваш ребёнок, причём выслушивать его 
нужно очень внимательно, а не просто 
слушать, что он говорит.

Дурные привычки, особенно в моло-
дости, только затрудняют и усложняют 
жизнь. Забота же скрепляет отноше-
ния между людьми, семью,  скрепляет 
односельчан, жителей одного города. 
За заботу о себе дети платят заботой о 
стариках-родителях.

Т. БУЦЫКИНА, учитель
 русского языка 

и литературы школы №9.

Родительский
всеобуч

70 лет исполнилось не-
давно Ларисе Дмитриевне 
Кривошеиной, ветерану 
труда, «Отличнику на-
родного образования», 
учителю начальных клас-
сов с более чем сорока-
летним стажем, и в одной 
школе!

Лариса Дмитриевна 
– человек скромный, не 
любит говорить о себе, 
а вот подруги ее, а их у 
нее очень много, говорят 
о ней только с восторгом: 
«Посмотрите, посмотрите 
же на нашу Ларисочку 
– лицо с морщинками, а 
они только прибавляют ей 
женского обаяния».

«Ну до чего же душев-
ный она у нас человечек, 
к ней идем со всем: и с 
радостью, и с горем».

«Никогда не чувствую 
возраста Ларисы Дмит-
риевны, мне 30, ей 70, а 
разницы – никакой!»

«Она такая настоящая, 
дружим больше 40 лет -  не 
мыслю жизни без Ларисы 
Дмитриевны. Вспоминаю: 
давно мы жили в одном 
доме, и вот я получаю 
квартиру в новом - много-
этажном (семья выросла) 

– мне бы радоваться, а 
я плачу.  Хорошо, что 
вышло недоразумение 
какое-то, и квартиру ту 
другим отдали. Вот где 
огорчение, а я до сих пор 
благодарна этому». 

«Нам года не беда, 
коль душа молода», - это 
про нее, про Ларису Дмит-
риевну. Не берет ее ста-
рость. Может быть, секрет 
ее молодости в работе? Ну, 
как можно состариться, 
если живешь детскими 
заботами? Ее семидесятая 
осень – всего лишь первая 
«пенсионная». 

Дорогая Лариса Дмит-
риевна, пусть каждый 
выходной день ваш будет 
наполнен так, чтобы не 
было возможности думать 
о старости.

Длина нашей жизни 
в руках судьбы, а вот 
ширина нашей дороги 
всецело в наших руках. 
Широка она у Ларисы 
Дмитриевны. Всем нам 
на ее дороге нашлось 
свое место, потому мы 
так рады за этого доброго 
красивого человека!

Коллеги-учителя 
школы №32.

Дни Здоровья в нашей школе 
№32 стали традицией. Они проходят 
каждый месяц. Это самый массовый 
праздник: ни один «житель нашей 
школьной планеты» не остается зри-
телем, все в водовороте событий. 
Последний в году День здоровья – в 
декабре - прошел по-особенному – к 
нам присоединились родители.

Праздник получился по-настоя-
щему зимний, потому как прошел 
на улице – с лыжами, санками, с 
катанием на горках. Все происходило 
в поселке Красногорский на самой 
крайней улице. Она выходит прямо 
к лесу, здесь же озерцо с крутыми 
бережками: горки природные, снега 
как по заказу - места вдоволь. Так 
что сразу одни канат тянут, другие 
«впряглись» в сани, третьи в снежки 
играют. Хоккей? Пожалуйста – метлы 
в руки, и на поле. В меткости посостя-
заться хочется? Вот прямо на березе 
мишень. Тут же с визгом несется на 
ледянках и лыжах ребятня с горы.

Замерзли? А у нас чаек есть! С 
собой, в термосах. Самый вкусный 
у Насти Черных – мама заварила с 
ягодами. Кстати о мамах. Они тут же. 
Зимний День здоровья они и органи-
зовали. Ребята еще в школе были, 
а мамы с лопатами (уже сутки шел 
снег) подтягивались к улице Славы, 
чтобы приготовить площадку и без 
промедления начать состязания. Они, 

мамы, распределили между собой 
разные соревновательные этапы и 
гостеприимно встречали ребят.

Как это правильно, когда родители 
вместе с детьми! Спасибо вам, мамы, 
которые пришли набраться у зимы 
здоровья вместе с детьми. Это, конечно 
не геройство, но мы хотим назвать 
имена этих мам: Надежда Ивановна 
Малкина, Вера Митрофановна Бада-
шова, Оксана Владимировна Гурок, 
Наталья Александровна Пестерникова, 
Светлана Анатольевна Наумова, Ольга 
Михайловна Качайкина, Светлана 
Петровна Баранова, Ольга Николаевна 
Самарцева, Ольга Вигировна Ермак. 
Прочитайте, уважаемые родители, и 
позавидуйте детям этих женщин – вот 
уж кто был неподдельно счастлив в 
этот день!

Юнкоры школы №32.

По традиции пред-
ставление открыл хор 
младших классов. Маль-
чики в строгих костюмах, 
девочки в красивых баль-
ных платьях, как малень-
кие феи из сказки. Затем 
на сцену вышли солисты, 
«умудрённые» сцени-
ческим опытом, срывая 
бурные аплодисменты и 
получая сладкие подарки 
от Деда Мороза. 

Порадовал своим вы-
ступлением хор старших 
классов: пели уверенно, 
с достоинством, как и по-
добает старшеклассни-
кам. Руководит детскими 
хоровыми коллективами 
энергичный, влюблённый 
в свою профессию че-
ловек Т.В. Щербинина. 
Концертмейстеры хо-
ров – высокопрофессио-
нальные преподаватели 
по классу фортепиано 
Л.В. Беккер и О.Ю. Шу-
милова.

С шутками и прибаут-
ками после очередного 
выступления юных ар-
тистов в зале появлялись 
Дед Мороз и Снегурочка, 

одаривая сладостями.
Гармонично и сла-

женно звучала музыка 
в исполнении оркестра 
русских народных инстру-
ментов под руководством 
прекрасного аранжиров-
щика В.В. Кулебакина.

Завершил новогодний 
концерт детский хоре-
ографический коллек-
тив, продемонстрировав 
зрителям танцевальные 
движения Секиринской 
плясовой. Зал с вос-
торгом принял зажига-
тельное выступление 
танцевального коллек-
тива, руководит которым 
И.Э. Прохорченко, педа-
гог творческий, целеуст-
ремлённый, прекрасный 
хореограф.

Праздничными поже-
ланиями удачи и счастья 
в Новом году завершили 
новогодние представле-
ния сказочные персонажи 
- Дед Мороз и Снегурочка. 
Больше улыбок и удачи 
всем в Новом году!

Т. МЯСОЕДОВА, 
зам. директора МОУ 

ДОД «ДШИ №54».

Дорога жизни
Наши юбиляры

70 лет – красивая 
дата в жизни каждо-
го человека: это жиз-
ненный опыт и муд-
рость, это взрослые 
дети и уже взрослые 
внуки, это «каждый 
день выходной» и 
возможность зани-
маться очень лич-
ными и любимыми 
делами, это…, это… 
Это много чего, ведь 
позади долгая доро-
га жизни, что само по 
себе уже бесценный 
подарок судьбы.

Поют и 
танцуют дети

Праздник

В концертном зале школы искусств про-
шёл новогодний концерт с участием Деда 
Мороза, Снегурочки и детских коллекти-
вов. Сценарий новогоднего шоу написала 
преподаватель теоретических дисциплин 
Л.Н Корякина.

Общение людей не зря считают 
сложным искусством. А для наших 
особенных малышей учиться ему 
– колоссальный труд. Им пока не 
хватает общей культуры, взаимо-
понимания и близкого человека, 
который бы подсказал, «что такое 
хорошо, и что такое плохо». Эти 
ребятишки вошли в нашу школьную 
семью, и теперь наша задача – стать 
теми помощниками, которые будут 
вести их по дороге Добра.

Мы учимся в необычной школе. 
Это интернат для слепых и слабови-
дящих детей. Мир для нас – царство 
звуков и голосов. Представляете, 
как важно, чтобы эти голоса были 
чистыми и возвышенными? Но 
все ли вокруг помнят, что «словом 
можно убить»?

К несчастью, использованием 
сниженной лексики, жаргонных слов и 
выражений не гнушаются даже обще-
ственные люди. Видимо, они не могут 
(или не умеют?!) находить в нашем 
«великом и могучем» добрые, свет-
лые, высокие слова! Что же остается 
делать подрастающему поколению? 
Ведь дурной пример так заразителен! 
И вот уже слышно, как общаются 
подростки, иногда не используя ни 
одного литературного слова!

Именно слово – главный ин-
дикатор человеческих отношений. 
Любовь, уважение, почет нельзя 
выразить дурными словами. Мелкие, 
низкие слова порождают только 
низменные чувства! Получается, что, 
потеряв способность разговаривать 
на человеческом языке, мы можем 
потерять и свою человеческую 
сущность?!

Разумеется, с этим никак нельзя 
смириться! И вот уже на уровне 
Президента Российской Федера-
ции замечен «языковой кризис» и 
сделаны шаги к его преодолению. 
26 декабря 2006 года на заседании 
Государственного совета РФ была 
принята Национальная програм-
ма поддержки и развития чтения, 
которая рассчитана на 2007-2020 
годы. Своеобразным прологом к 
ее реализации стал 2007-ой год, 
объявленный  Указом Президента 
России Годом русского языка. В 
течение года прошло множество 
культурно-просветительских, научных 
и образовательных мероприятий: 
фестивали русского языка, меж-
дународные форумы и семинары 
«русистов», выставки, олимпиады, 

конкурсы, конференции…
А что можем сделать мы, стар-

шеклассники, для повышения пре-
стижа родного языка? Расскажу 
на примерах из жизни нашего ин-
терната.

Всем известно, что малыши обо-
жают играть. И новую информацию 
им легче понять и принять именно 
в игровой форме. Попробуйте «по-
научному» рассказать детям, что 
такое вежливость или этикет - вряд 
ли попытка будет успешной. А вот 
игра «Кто больше скажет компли-
ментов?» без труда покажет, как 
можно порадовать людей добрым 
словом. Интересный факт: когда 
заканчиваются «простые» слова 
(«красивая», «умная», «добрая»), 
детишки начинают фантазировать, 
и вот что получается: «великодоб-
ренькая», «цветочноласковая» и 
т.д. Представляете, какое здесь 
внутреннее чутье?

Мы, старшеклассники, тоже не 
сидим на месте. Штаб порядка (у 
нас активно работает такой орган 
детского самоуправления) принял 
решение, и теперь наши парни 
каждое утро проверяют порядок в 
комнатах у младших ребят и внешний 
вид мальчишек перед уроками. А 
мы с подругами организуем детский 
досуг, на примере сказочных героев 
показывая малышам, как можно 
поступать, а как не стоит, какие 
слова лучше никогда не вспоминать, 
а каким словом «можно спасти» и 
«людей за собой повести». Надеемся, 
в дальнейшей жизни это поможет 
юной смене чувствовать себя более 
достойно и уверенно в жизни.

Состояние общества, поведение 
взрослых, воспитание в семье – это все 
факторы, которые влияют на развитие 
маленького человечка. Значит, каж-
дый из нас – объект для подражания, 
в какой-то степени – эталон. И если 
современная семья часто не может 
воспитать своего родного ребенка, 
общество должно помочь вырасти 
ему достойным человеком!

Важно вовремя понять: многое 
зависит от нас! Какими будем мы, 
наши мысли, наши слова и дела 
– такими будет и все вокруг. Пусть 
это ВСЕ будет таким же «правдивым 
и свободным», как наш великий язык 
– неисчерпаемый источник раздумий 
и вдохновения!.

Е. ПРОТОПОПОВА, ученица 
12 класса школы-интерната №23.

Многое зависит от нас
Год русского языка

Каждый год в стенах школы-интерната, которая стала для нас 
вторым домом, появляются первоклассники. Но вместе с ними в наш 
Дом приходят не только радость и заразительный детский смех, но и 
новые проблемы. К сожалению, большинство наших юных воспитан-
ников с детства лишены родительской ласки, тепла и заботы. В школе 
им нужно не только учиться получать знания, но и правильно вести 
себя. Вот здесь и кроются самые большие трудности.

Зимний День здоровья
Образ жизни
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  Понедельник,   14  января Вторник,  15 января Среда,  16 января Четверг,   17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00 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 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.00 Т/с «Охота на Изюбря»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Оборотни»
03.10 Х/ф «Жена по почте»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55,17.50 «Вести. Дежурная часть»
09.10 «Полусухой закон. Схватка со змием»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Срочно в номер»
12.40 Х/ф «Мёртвые души»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Мой серебряный шар. Вивьен Ли»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Мир богов Гоа»
07.10 «Ради смеха»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00, 02.40 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
11.00 «Час суда»
12.04 Д/ф «Мир богов Гоа»
13.00,13.50 Т/с «Сверхъестественное»
14.50 Х/ф «Дом со скидкой»
16.50 Т/с «Девять неизвестных»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес» 
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Громкое дело»: «Золотой диагноз»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Убийственный холод»
01.45 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
03.50 «Врум-врум: Автохулиганы»
04.45 Д/ф «Мир богов Гоа»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Сыщики»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Паутина»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Мужские игры Екатерины Фурцевой»
01.45 Х/ф «Жуковский»
03.30 Т/с «Холм одного дерева-3»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
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 «Кто умнее пятиклассника?»
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного сыска-4»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Кузбасс – моя судьба»
14.40 «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»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 «Истории в деталях»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «48 часов»
23.50 «6 кадров»
00.30 Д/ф «Рептилии. Змеи. Опасные соседи»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.20, 19.20 «Мама, найди меня!»
07.30 М/с «Никелодеон на ТНТ»
08.00 Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.15 «Желаю счастья!»
14.55,21.00,23.40,00.55 «Дом-2» 
15.50 Х/ф «Человек без лица»
18.30 «Желаю счастья!»
19.00 «Не переступить черту»
19.30,19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Бетховен-2»
01.50 «ОФИС»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00 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 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Т/с «Охота на Изюбря»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Идеальный брак»
03.50 Т/с «На запад»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.55,17.50 «Вести. Дежурная часть»
09.10 «Тайна трёх океанов. 
           В погоне за призраком»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.45 Т/с «Срочно в номер»
12.40 Х/ф «Мёртвые души»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Срочно в номер»
22.50 «Загадки Андрея Рублёва»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Вердикт за деньги»
02.35 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Хранители дождевого леса»
07.10 «Ради смеха»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Девять неизвестных»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Хранители дождевого леса»
13.00,14.00 Т/с «Студенты International»
14.55 Х/ф «Убийственный холод»
16.45 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Девять неизвестных»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Лучшее из лучших»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.30 Т/с «Паутина»
14.35 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Паутина»
20.35 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.05 «Главная дорога»
00.45 Х/ф «Разборка в маленьком Токио»
02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»

СТС
06.00 М/с «Чудеса науки»
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 Т/с «Даша Васильева.
          Любительница частного сыска-4»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
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»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 «Истории в деталях»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Другие 48 часов»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Золотой глобус-2008»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.40 «Музыка на ТНТ»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.45,01.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Бетховен-2»
18.30 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Бетховен-4»
00.50 «Наши песни»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00 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 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Т/с «Охота на Изюбря»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Фейерверк»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55,17.50 «Вести. Дежурная часть»
09.10 «Судмедэкспертиза. 
           Без права на ошибку»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Срочно в номер»
12.40 Х/ф «Мёртвые души»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Гибель адмиралов. 
           Тайна одной авиакатастрофы»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Ночные забавы»
02.10 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
Профилактика

19.00 «Новости 37»
19.15 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Детективные истории»: 
          «Рабыни секса»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Человек с бомбой»
02.00 Х/ф «Крепкие орешки»
03.40,04.40 Т/с «Студенты International»
05.30 Д/ф «Хранители дождевого леса»

НТВ
Профилактика

12.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
13.35 Т/с «Паутина»
14.35 Т/с «Дюжина правосудия»
15.20,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.00 «Чистосердечное признание»
19.40 Т/с «Паутина»
20.35 «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.05 «Всё сразу!»
00.35 Х/ф «Грейсток: легенда о Тарзане,
           повелителе обезьян»
03.10 «Криминальная Россия»
03.45 Т/с «Холм одного дерева-3»
04.35 Т/с «Без следа-4»
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
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 «Даша Васильева. 
           Любительница частного сыска-4»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
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»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 «Истории в деталях»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Гладиатор»
00.30 Х/ф «Лига чемпионок»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,07.30,19.30,00.35 «Панорама событий»
07.55 «Мама, найди меня!»
08.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»

Профилактика
16.00 Х/ф «Бетховен-4»
18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
18.30 «Желаю счастья!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00,00.05,01.15 «Дом-2»
22.00 Х/ф «Школа рока»
02.15 «ОФИС»
04.05 «Антология юмора»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00 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 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Т/с «Охота на Изюбря»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
00.20 «Судите сами»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Последний замок»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55,17.50 «Вести. Дежурная часть»
09.10 «Жестокий романс. Лидии Руслановой»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Срочно в номер»
12.40 Х/ф «Мёртвые души»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Несмешная жизнь смешного человека.
            Готлиб Ронинсон»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Головой о стену»
02.25 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Хранители дождевого леса»
07.05 «Новости 37»
07.20 «Точный адрес»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Девять неизвестных»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00,14.00 Т/с «Студенты International»
15.00 Х/ф «Человек с бомбой»
16.45 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Девять неизвестных»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Люди мафии»
02.00 Х/ф «Тринадцатый знак»
03.40,04.40 Т/с «Студенты International»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Борьба за собственность» 
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.30 Т/с «Паутина»
14.30 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Паутина»
20.35 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05,02.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.05 Х/ф «Вундеркинды» 
03.15 Т/с «Холм одного дерева-3»

СТС
06.00 М/с «Чудеса науки»
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 «Даша Васильева.
          Любительница частного сыска-4»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
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»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 «Истории в деталях»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Последний уик-энд»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.00»Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.55,01.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Школа рока» 
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/Ф “Норт”
00.55 “Наши песни”
02.10 «ОФИС»    
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Смешные люди»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Новая школа императора».
          «Чёрный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.20 «Непутёвые заметки»
10.40 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости»
16.00 Х/ф «Мумия возвращается»
18.20 «Магия десяти»
19.10 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 «Две звезды»
23.00 Х/ф «Король Артур»
01.10 Х/ф «Один день из жизни аэропорта»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.45 Х/ф «Сотрудник ЧК»
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»
09.10 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №162»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 Т/с «Вызов»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Глупая звезда»
23.30 Х/ф «Сотовый»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30,07.00 Д/ф «Мир богов Гоа»
07.20 Д/ф «Pro Рунет»
08.30 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
09.30 «Кулинарные штучки»
09.45 Х/ф «Ехали два шофёра»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Частные истории»
15.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
        Сенсации. Расследования.) Итоги года
16.00 Х/ф «Мама, не горюй»
17.50 Х/ф «Исчезнувшая колония» 
19.45 «Дальние родственники»
20.00,20.55 Т/с «Сверхъестественное»
21.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
00.30 Шоу «Мисс DIM»
01.30 «Сеанс для взрослых»
03.20 «Бла-бла шоу»
04.45,05.10 Д/ф «Мир богов Гоа»

НТВ
06.15 Х/ф «Французский поцелуй»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня» 
08.15 «Русское лото»
08.45 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы»
11.25 «Авиаторы»
11.55 «Quattroruote»
12.25 «Один день. Новая версия»
13.20 «Тайна «Черных дроздов»
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/с «Победившие смерть»
16.55 Т/с «Сыщики»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие.
            Обзор за неделю»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер»
23.20 Х/ф «Мизери»
01.35 Х/ф «Траур»
03.35 Т/с «Холм одного дерева-3»
04.25 Т/с «Без следа-4»
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4»

СТС
06.00 Х/ф «Побег»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 Т/с «Шоу Тома и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно»
13.00 Т/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 Т/с «Скуби-Ду»
15.00 Т/с «Геркулес»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Шаг за шагом»
17.00 Т/с «Атлантида»
20.00 «Кто умнее пятиклассника?»
21.00 Х/ф «Агент по кличке Спот»
23.00 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Котопёс» 
07.00 М/с «Настоящие монстры»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
       инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
12.00 «Женская лига»
12.25 «Саша+Маша»
13.05 Х/ф «Ван Хельсинг»
15.40 Х/ф «Имитатор»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.45«Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
02.40 «ОФИС»
04.30 «Антология юмора»

Пятниöа,  18 января Сóááота,  19 января Воñкреñенье,  20 января
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 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 «Старые песни о главном»
00.20 Х/ф «Дом летающих кинжалов»
02.30 Х/ф «Выбор капитана Корелли»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
         20.30 «Вести-Кузбасс» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45,14.40 Х/ф «Мёртвые души»
15.10 М/ф «Бременские музыканты»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50,00.15 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала. Международный фестиваль 
          юмористических программ»
22.55 Х/ф «Своя чужая сестра»
00.45 Х/ф «Особо тяжкие преступления»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Хранители дождевого леса»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30 «24»
10.00 Т/с «Девять неизвестных»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00,14.00,03.30,04.30 Т/с «Студенты International»
14.55 Х/ф «Люди мафии»
16.45 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Девять неизвестных»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Концерт М. Задорнова
00.00 «Дальние родственники»
00.14 «Сеанс для взрослых»
01.50 «Бла-бла-шоу»
05.20 Д/ф «Хранители дождевого леса»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть» 
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.35 Т/с «Паутина»
14.35 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Ночной продавец»
22.40 Х/ф «Анализируй это»
00.40 Х/ф «Загнанный»
02.30 «Криминальная Россия» 
03.05 Т/с «Холм одного дерева-3»
03.55 Т/с «Без следа-4»
04.45 Т/с «Любовь вдовца-4»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
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 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного сыска-4»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.45 «Полит-чай»
14.10 «В наших интересах»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 «Истории в деталях»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
23.25 «Истории в деталях»
00.15 Церемония «Женщина года “Glamour-2007»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,23.30 «Панорама
          событий»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
15.00,21.00,00.00,02.50 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Норт»  
18.30 «Желаю счастья!»
22.00 «Наша Russia»
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой» 
01.00 Наши песни

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Заложница»
06.00,10.00,12.00,14.00,18.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь  любимая!»
08.10 М/с «Лило и Стич», «Микки и его друзья»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
11.00 «Олег Борисов: я не хочу 
          с тобой расставаться…»
12.20 «Самые опасные животные мира»
13.10 Х/ф «Три дня в Джонстауне»
15.10 Х/ф «Подарите лунный свет»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Времена»
19.00 «Стенка на стенку»
19.40 Х/ф «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Послезавтра»
23.30 Х/ф «Доверься мужчине»
01.20 Х/ф «Ад»
03.10 Х/ф «Кристина»
05.10 «Долгожители»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.25,20.25«Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.35 «Урожайные грядки»
11.50 «К 65-летию Кемеровской области»
12.10 «Год семьи. Очень личное»
12.20 «Бомба для певца. Владимир Мигуля»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Шестой»
16.10 Т/с «Тимур и его коммандос»
18.05 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
22.15 Х/ф «Путешествие во влюблённость»
00.20 Х/ф «Три ключа»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.20,07.45 Д/ф «Первобытные 
          охотники третьего тысячелетия»
08.10 «Клуб «Белый попугай»
09.00 Х/ф «Наёмник»
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 Х/ф «Убийство по-американски»
15.55 Концерт М. Задорнова
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Мама, не горюй»
21.50 Х/ф «Про уродов и людей»
23.45 «Дальние родственники»
00.00 Х/ф «Неутолимое желание»
01.45 «Бла-бла шоу»
03.20 «Очевидец представляет: самое смешное»
03.30 Д/ф «Первобытные охотники 
          третьего тысячелетия»
04.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»

НТВ
05.35 Х/ф «Сельский врач»
07.20 «Детское утро»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлёвские дети». «Дети Хрущёва»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд» 
16.55 Т/с «Сыщики»
19.40 «Профессия-репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.20 «Дас ист фантастиш» 
23.55 Х/ф «Французский поцелуй»
02.00 Х/ф «Зелёные поместья»

СТС
06.00 Х/ф «Семейные ценности»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Ниндзя-серферы»
12.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Шаг за шагом»
17.00 Самый умный в год Мыши
19.00 М/с «Герои»
21.00 Х/ф «Голубая лагуна»
23.00 Х/ф «Апокалипто»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Котопёс»
07.00,07.30 «Панорама событий»
07.55 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30, 17.35 «Саша+Маша»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
02.40 «ОФИС»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 14 по 20 января 2008 года
ПРОГРАММЫ: 
14 января «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ЗОЛО-

ТОЙ ДИАГНОЗ». По мнению экспертов, в 
Москве каждый пятый платный медицинский 
консультативный центр ставит своим паци-
ентам ложные диагнозы, чтобы нажиться 
на дорогостоящем “лечении” практически 
здоровых людей. Причем, подобная «нездо-
ровая» тенденция наблюдается не только в 
коммерческих медицинских центрах, но и 
государственных лечебных заведениях. По 
данным одного из последних соцопросов, 
почти каждому второму россиянину доктора 
ставили ложный диагноз и назначали не-
правильное лечение. Постановка неверного 
диагноза, назначение ненужных процедур, 
выписка дорогостоящих препаратов здоро-
вому человеку – вот наиболее частые схемы 
мошенничества, которыми пользуются в 
мелких частных медучреждениях.

15 января «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТО-
РИИ» - «ЗАЛОЖНИКИ ЧУЖОЙ ВОЙНЫ». 
Сегодня в Палестине проживают около 600 
эмигрантов из России. В большинстве своем 
- это русские женщины, которые вышли замуж 
за палестинцев. В Палестинской автономии 
они находятся нелегально. Поэтому не могут 
выехать в Россию повидать своих родных.

По существующему израильскому зако-
нодательству люди, которые приезжают в 
Палестину, должны подавать документы, 
чтобы им оформили вид на жительство. 
Такая схема действовала много лет. А потом 
обстановка в регионе обострилась. Прием 
заявок прекратился. И русские женщины 
остались без документов. Теперь они живут 
в Палестине безвыездно. Если они решат 
съездить на родину, то вернуться к своим 
мужьям и детям уже не смогут.

20 января«ФАНТАСТИЧЕСКИЕИСТОРИ
И»- «ТАЙНЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ НОЧИ». 
Все герои этого фильма мечтают любить и 
быть любимыми. Но судьба распорядилась 
так, что на первый взгляд наши герои никогда 
не будут счастливы. 

Алексей – алкоголик.  Алла – четыре раза 
сидела в тюрьме. Ольга влюблена в мужчину, 
который на тридцать шесть лет старше. Тать-
яна имеет гигантский рост и над ней смеются 
все окружающие…  Но, как ни странно, загадав 
желание в рождественскую ночь, все наши 
герои находят настоящую любовь и их судьба 
коренным образом меняется к лучшему. 

ФИЛЬМЫ:
14 января Фантастический боевик-трил-

лер «УБИЙСТВЕННЫЙ ХОЛОД». Капитан 
Сэм Кэйдж и майор Кэлли О’Грэйди, два 
офицера военной полиции, высаживаются 
на заполярной секретной станции “Эребус”, 
где произошло нечто экстраординарное. 
Они находят здесь несколько трупов, пол-
ный беспорядок и пару живых обитателей 
станции: юный техник-лейтенант Брайен 
Шебански и доктор-психолог Дженнифер 
Уиллс рассказывают вновь прибывшим какие-
то невероятные истории про свихнувшегося 
коллегу-офицера, который начал убивать всех 
подряд. Страшилки оказались правдой: кое-
то из умерших имел склонность воскресать 
и жаждать крови пока еще живых…

17 января триллер «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ЗНАК». Накануне дня полного солнечного 
затмения прямо на глазах у маленькой де-
вочки Лэйни ее отец открыл огонь из ружья 
по односельчанам. Многие посчитали, что 
он просто сошел с ума. Спустя 15 лет после 
трагедии Лэйни возвращается в родные 
места, которые поначалу кажутся тихими. Но 
близится очередное солнечное затмение... 
И Лэйни узнает о существовании секты 
сатанистов, которые готовятся совершить 
жертвоприношение. Человеческое жерт-
воприношение... 

20 января фантастика РОССИЙСКАЯ 
ТЕЛЕПРЕМЬЕРА «ИСЧЕЗНУВШАЯ КО-
ЛОНИЯ». В 1492 году Христофор Колумб 
открыл Америку. И европейцы начали ос-
ваивать новые территории. Но не повсюду 
их ожидал радушный прием. И вовсе не 
обязательно беда исходила от индейцев-
аборигенов. 22 июля 1587 года 117 отважных 
мужчин и женщин после долгого плавания 
через Атлантический океан высадились на 
острове Роаноке, штат Вирджиния, чтобы 
основать здесь первое британское поселе-
ние. Колонисты построили дома и засеяли 
землю. Но спустя некоторое время они все 
исчезли без следа. И мужчины, и женщины, 
и дети. И никто никогда не разгадал тайну 
исчезнувшей колонии...

Уважаемые телезрители! 
Обратите внимание, что время 

выхода информационной программы 
«Новости-37» (Полысаево) перене-
сено на 19 часов!
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Внимание!
В соответствии с действующим законода-

тельством на территории города Полысаево 
необходимо сформировать 21 участковую 
избирательную комиссию по выборам Пре-
зидента Российской Федерации.

Территориальная избирательная комиссия 
г.Полысаево обращается к политическим 
партиям, общественным объединениям, 
представительным органам муниципальных 
образований, избирателям по месту работы, 
службы, учёбы, жительства с просьбой пред-
лагать кандидатуры членов комиссий с правом 
решающего голоса, имеющих опыт по органи-
зации избирательного процесса, грамотных, 
добросовестных и ответственных лиц.

Приём предложений осуществляется с 17 
по 31 января 2008 года (до 18.00) по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57 в следующие 
часы: рабочие дни с 8.00 до 17.00, суббота, 
воскресенье с 10.00 до 15.00.

Предлагаемая кандидатура должна соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым к 
членам избирательных комиссий статьёй 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации”.

Необходимые разъяснения можно получить 
по телефону: 2-43-40.

Избиратель, не имеющий возможности в 
день голосования прибыть в помещение того 
избирательного участка, где он включён в спи-
сок избирателей по месту жительства, вправе 
получить в Территориальной избирательной 
комиссии с 16 января по 10 февраля 2008 года 
открепительное удостоверение для голосования 
на выборах Президента Российской Федерации 
2 марта 2008 года и принять участие в голосова-
нии на том избирательном участке, на котором 
он будет находиться в день голосования. Адрес 
ТИК г.Полысаево: ул.Космонавтов, 57.

В рабочие дни с 8.00 до 17.00.
В выходные дни с 10.00 до 15.00.
Телефон ТИК г.Полысаево: 2-43-40.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области 
от 28.12.2007г. №1364  

Об образовании избирательных участков 

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального 
закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», п.2 ст.25 Федерального закона 
«О выборах Президента Российской Феде-
рации»:

1. Образовать 21 избирательный участок в 
городе для проведения голосования 02.03.2008г. 
согласно приложению.

2. Опубликовать списки избирательных 
участков в городской газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы, руководителя 
аппарата администрации В. Рассказову.

Глава города                          В. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
     к постановлению администрации

  от 28.12.2007г. №1364

СПИСОК
избирательных участков

Центр - администрация г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6.

Избирательный участок №784

Центр – филиал Дома детского творчества,  
ул.Бажова, д.7., тел. 4-28-82.

В избирательный участок входят улицы: 
Бажова, №№3,5,7; Космонавтов, №№94,94/1; 
Крупской, №№126,130.

Избирательный участок №785 
Центр – центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 
ул.Бажова, д.3, тел.4-42-10.

В избирательный участок входят улицы: 
Космонавтов, №№73, 75; Республиканская, 
№№1,2,3.

Избирательный участок №786 
Центр – школа №14, ул.Читинская, д.47, 

тел.4-33-51.
В избирательный участок входят улицы: 

Космонавтов, №№77а, 77/1, 77/2, 77/3, 88, 
88а; Республиканская, №№9,11.

Избирательный  участок №787
 

Центр – школа №14, ул.Читинская, д.47, 
тел.4-33-66.

В избирательный участок входят улицы: 

Бизяева, Космонавтов, №№90,90а,92,92а; 
Молодогвардейцев; Проскакова;  Шукшина.

Избирательный участок №788
 
Центр – школа №44, ул.Крупской, 

д.106, тел.4-43-68.
В избирательный участок входят улицы: 

Артиллерийская; Бакинская, №1,; Волгоград-
ская; Голикова; Красносельская; Кольская; 
Крупской, №№116,118; Курчатова; Малая; 
Мартемьянова; Маршака; Новгородская; 
Новокузнецкая; Пермская; Смоленская; Тогу-
чинская; Толстого; Тухачевского; Кузнецова; 
Малахитовая; Гранитная; Мраморная; Алмазная; 
Жемчужная; Бирюзовая; Рубиновая; Церков-
ная; Янтарная; Смоленская, №4; переулки: 
Курчатова; Новгородский.

Избирательный участок №789
 
Центр – школа №44, ул.Крупской, д.106, 

тел.4-43-68.
В избирательный участок входят улицы: 

Бакинская, №№1а,3,3а,5; Космонавтов, 
№№67,71; Республиканская,  №№4,6.

Избирательный участок №790
 
Центр – профессиональный лицей №25, 

ул.Кремлевская, д.5, тел.4-40-11.
В избирательный участок входят  улицы: 

Бакинская, №№6,8; Волжская, №3; Крупской, 
№№108,110,112,114.

Избирательный участок №791
 
Центр – профессиональный лицей №25, 

ул.Кремлевская, д.5, тел.4-53-85.
В избирательный участок входят улицы: 

Бакинская, №№14,16,18; Волжская, №№13,13а; 
Космонавтов, №№61,63,65,65а,78,80,82,84.

Избирательный участок №792
 
Центр – ДК “Родина”, ул.Покрышкина, д.7а, 

тел. 4-54-22.
В избирательный участок входят улицы: Ир-

кутская; Космонавтов, №№ с 37-57 (нечетные), 
№№ с 62-68 (четные); Крупской, с №№92-102 
(четные); Молодежная, №17,19, 31; Ягодная, 
№№1,3,5; Кремлевская, №1,2,4.

Избирательный участок №793
 
Центр – детская школа искусств №54, 

ул.Ягодная, 6, тел.4-42-13. 
В избирательный участок входят улицы: 

Баумана; Волжская, №15; Космонавтов, №№56-
60 (четные); Ленинградская, с №10 (четные), 
с №9 (нечетные); Молодежная, №№1-15 (не-
четные), с №2-40 (четные); Севастопольская, 
с №16 (четные), с №33 (нечетные); Цветочная, 
с №19 (нечетные); Читинская, с №20 (четные), 
с №7 (нечетные); Доватора; Ягодная.

Избирательный участок №794
 
Центр – ДК «Родина», ул.Покрышкина, 

д.7а, тел.4-54-22.
В избирательный участок входят улицы: 

Жукова; Космонавтов, с №№21-33 (нечетные); 
Крупской, с №№64-86 (четные); Мира, с №№6-
10  (четные);  Ягодная, №№2,4; Свердлова; 
Покрышкина.

Избирательный участок №795
 
Центр – строительный комбинат, 

ул.Космонавтов, 44, тел.4-32-60.
В избирательный участок входят улицы: 

Заслонова; Космонавтов, с №№16-52 (четные); 
Ленинградская,  с №№1-7 (нечетные), с №№2-
8 (четные); Мира, с №12 (четные), №5, №15; 
Оренбургская; Панфилова; Попова; Русская, с 
№ 28 (четные), с №1 (нечетные); Репина, №1; 
Севастопольская, с №№2-14 (четные), с №29-
31а (нечетные); Ставропольская; Цветочная, 
с №№1-17 (нечетные); Читинская, с №№1-3 
(нечетные), с №№2-18 (четные).

Избирательный участок №796
 
Центр – школа №35, ул.Космонавтов, 17, 

тел.4-48-71.
В избирательный участок входят  улицы: 

Авиационная; Красная, с №№3-21 (нечетные), 
с №№6-20 (четные); Крупской, с №№32-46 
(четные); Магнитогорская, с №№6-20 (чет-
ные), с №№3-19 (нечетные); Мариупольская; 
Одесская; Пограничная; Репина с №№7-35 
(нечетные), с №№4-36 (четные); Рябиновая; 
Смирнова; Херсонская,  с №№3-31 (нечетные), 
с №№4-34 (четные), Русская, с №2-22 (четные); 
переулки: Бурденко; Полежаева; Пятигорский; 
Херсонский; Костромской (нечетные).

Избирательный участок №797
 
Центр – Дом детского творчества, 

ул.Крупской, д.62, тел.4-45-41.
В избирательный участок входят улицы: 

Ажурная; Азиатская; Азовская; Активная; Ак-

тюбинская; Изумрудная; Комарова; Красная, с 
№22 (четные), с №23 (нечетные); Крупской, с 
№№6-30 (четные); Летняя; Осенняя; Празднич-
ная; Сиреневая; Снежная; Юбилейная; Магни-
тогорская с №22 (четные), с №21 (нечетные); 
Репина, с №37 (нечетные), с №38 (четные); 
Энтузиастов; Херсонская, с №33 (нечетные), с 
№42 (четные); переулки: Костромской, с №№4-
72 (четные), Магнитогорский; Красный.

Избирательный участок №798
 
Центр – ДК «Полысаевец», ул.Токарева, 

д.6, тел.9-43-97.
В избирательный участок входят  улицы: 

Бажова, с №2 (четные); Веселая; Громо-
вой; Донецкая; Карагандинская; Кирсанова;  
Луначарского, с №18; Невская; Овражная, 
№№51а,51б,51в,51г,53а,53б,53в,53г; Черем-
ховская; переулок Овражный.

Избирательный участок №799
 
Центр – школа №17,  ул.Панферова, д.20, 

тел.4-33-71.
В избирательный участок входят улицы: 

Астраханская; Белгородская, Димитрова, с 
№20 (четные), с №23 (нечетные); Конституции; 
Копровая, с №14 (четные), с №5 (нечетные); 
Овражная, кроме №51а,51б,51в,51г,53а,53б,5
3в,53г; Панферова; Параллельная; Рабочая, с 
№76 (четные), с №75 (нечетные); Счастливая, 
с №№1-13 (нечетные), с №№2-12 (четные); 
Тельмана; Токарева, с №8 (четные), с №13 
(нечетные).

Избирательный участок №800

Центр – АБК ОАО «Шахта “Полысаевская», 
ул.Токарева, д.1, тел.9-46-88.

В избирательный участок входят ули-
цы: Аксакова; Вахтангова; Вольная, с №1; 
ул.Димитрова, с №№1-21 (нечетные), с №№2-
18 (четные); Коммунаров; Копровая №4, 
№6; Кубинская; Кукурузная; Литературная; 
Луначарского, с №№1-17; Мурманская; Но-
вая; Обручева; Почетного шахтера; Рабочая, 
с №№1-73 (нечетные), с №№2-74 (четные); 
Радостная; Сосновая; Счастливая, с №14 
(четные), с №15 (нечетные), Техническая; 
Тихая; Токарева, №2; Халтурина; Шишкова; 
переулки: Мурманский; Российский; Спортив-
ный; Халтурина; Шишкова.

Избирательный участок №801

Центр – АБК ОАО «Шахта “Заречная», 
ул.Заречная, д.1, тел.4-29-49.

В избирательный участок входят улицы:   
Айвазовского; Винницкая; Волкова; Волошиной; 
Выборгская; Дальняя; Джамбула; Журналистов; 
Зонная; Красногвардейская; Ладыгина; Логовая; 
Луганская; Отважная; Салтыкова-Щедрина; 
Спутника; Стальского; Титова; Школьная; 
Щорса; переулки: Айвазовского; Джамбула; 
Журналистов; Лебяжий; Речной.

Избирательный участок №802
 
Центр – АБК ОАО «Шахта “Октябрьская», 

ул.Макаренко, д.2, тел.9-83-58.
В избирательный участок входят  улицы:  

Адвокатская; Гимнастов; Григоровича; Дарвина; 
Дежнева; Демократическая; Добролюбова; Же-
лезнодорожная; Короленко; Красноорловская; 
Лескова; Луговая; Макаренко; Междуреченская; 
Орлиная; Проходчиков; Ручейная; Серова; 
Третьякова; проезд Островского; переулки: 
Дачный; Макаренко; Междуреченский; Ор-
линый; Раздольный; Ручейный; Третьякова; 
Ударников; Фонвизина. 

Избирательный участок №803
 
Центр – школа №32, ул.Карбышева, д.1, 

тел.4-45-50.
В избирательный участок входят улицы: 

Березовая; Булавина; Вавилова; Волочаевс-
кая; Зеленый ключ; Земнухова; Карбышева; 
Ковпака; Конева; Крайняя; Красногорская; 
Курортная; Олеко Дундича; Полысаевская; 
Проскакова; Расковой; Революционная; 
Скандилова; Филатова; 9 Января; переулки: 
Болотникова; Булавина; Водосточный; Воло-
чаевский; Давыдова; Земнухова; Ковпака; 
Морской; Проскакова; Серафимовича; Скан-
дилова; Угловой; Урожайный; Успенского; 
Ушакова; Ушинского.

Избирательный участок №804
 
Центр – школа №32, ул.Карбышева, 

д.1, тел.4-45-50.
В избирательный участок входят улицы: 

Афганская; Абаканская; Волховская; Друж-
бы; Запорожская; И. Зайцева; Каштановая; 
Кленовая; Краснознаменская; Крондштатская; 
Кузнецкая; Кулундинская; Межевая; Огородная; 
Российская; Социалистическая; Сусанина; 
Тракторная; Физкультурная; 70 лет Октября; 
переулки: Запорожский; Огородный.

Зам.главы, руководитель 
аппарата администрации  В. РАССКАЗОВА.

2 марта - выборы Президента РФ

Пенсии 
сиротам

С 1 января 2008 года всту-
пает в силу Федеральный 
закон от 09.04.2007г. №43-
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации».

Закон  расширил круг лиц, 
относящихся к категории не-
трудоспособных граждан.

В соответствии с абзацем 
10 статьи 2 Федерального 
закона от 15.12.2001г. №166-
ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» в 
понятие «нетрудоспособные 
граждане» включены также 
дети старше 18 лет, обуча-
ющиеся по очной форме в 
образовательных учрежде-
ниях всех типов и видов, 
независимо от их организаци-
онно-правовой формы, за ис-
ключением образовательных 
учреждений дополнительного 
образования, до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, поте-
рявшие одного или обоих 
родителей, и дети умершей 
одинокой  матери. Таким 
образом,  на социальную 
пенсию по случаю потери 
кормильца  имеют право дети 
до 18 лет и старше 18 лет.

 Социальная пенсия та-
ким детям устанавливается 
в размере:

- потерявшим одного из 
родителей - 100%  разме-
ра  базовой части трудовой 
пенсии по старости, предус-
мотренной Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях 
в РФ» для граждан, достиг-
ших возраста  60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и 
женщины).

С первого декабря 2007 
года размер базовой части 
трудовой пенсии по старости 
составляет 1560 руб., соот-
ветственно размер социальной 
пенсии по СПК для указанной 
категории граждан - 2028 руб. 
(с применением соответству-
ющего районного коэффици-
ента, п.2 статьи 18 Закона  от 
15.12.2001г. №166-ФЗ).

- потерявшим обоих роди-
телей и детям умершей оди-
нокой матери – 100% размера 
базовой части трудовой пенсии 
по  инвалидности, предусмот-
ренной подпунктом 1 пункта 
1 статьи 15 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях 
в РФ».

 С первого декабря 2007 
года размер базовой части тру-
довой пенсии по инвалидности 
третьей степени ограничения к 
трудовой деятельности состав-
ляет 3120 руб., соответственно 
размер социальной пенсии 
по СПК для круглых сирот 
– 4056 руб. (с применением  
соответствующего районного 
коэффициента, п.2 статьи 
18 Закона от 15.12.2001г. 
№166-ФЗ).

Лицам, не достигшим на 
первое января 2008 года воз-
раста 23 лет, обучающимся 
по очной форме обучения в 
образовательных учреждени-
ях, которым по достижению 
возраста 18 лет прекращена 
выплата социальной пенсии 
по случаю потери кормильца 
из-за отсутствия документов 
о трудовом стаже умершего 
кормильца, необходимо об-
ратиться за установлением 
социальной пенсии по СПК,  
представив необходимые 
документы в Управление  Пен-
сионного фонда РФ. 

Правовое 
поле
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НОВОГОДНЯЯ
АКЦИЯ

Начало акции 
10 декабря 2007 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВИДЫ ЗАЙМОВ

Альтернативные займы
(сумма займа от 15000 рублей)

«Пятнашка»
Срок займа – 15 месяцев, компенсация – 15%

«Полторашка»
Срок займа – 18 месяцев, компенсация – 18%

Наш адрес:
 г.Полысаево, 

ул.Кремлёвская, 5, 
телефон: 4-45-29.

Расписание богослужений в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

13.01
воскре-
сенье

Неделя 33 по Пятидесятнице, по Рождестве 
Христовом. Отдание праздника Рождества 
Христова. Праведного Иосифа Обручника, 

Давида царя и Иакова, брата Господня.

08.30 Литургия С/Н

16.00 Всенощное бдение С

14.01
поне-

дельник

Обрезание Господне. Святителя Василия 
Великого, архиепископа Кесари 

Каппадокийского.

 08.30 Литургия С
17.00 Всенощное бдение С

15.01
вторник

Преставление, второе обретение мощей 
преподобного Серафима, Саровского 

чудотворца.

08.00 Водосвятный 
молебен.

8.30 Литургия 
С

16.00 Вечерня. Утреня С

16.01
среда Пророка Малахии.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. 

Утреня со славословием С

17.01
четверг Собор 70-ти апостолов.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня С

18.01
пятница

Навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник). Священномученика Феопемпта, 

епископа Никомидийского и 
мученика Феоны волхва.

08.00 Литургия с 
праздничной Вечерней. 

Освящение воды
С

00.00 Начало
Всенощного бдения.

Литургия, Освящение воды.
С/Н

19.01
суббота

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 16.00 Всенощное бдение С/Н

20.01
воскре-
сенье

Неделя 34 по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Собор Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.

08.30 Литургия С/Н

16.00 Вечерня. Утреня С/Н

Н - храм святителя Николая Чудотворца,
С - храм преподобного Серафима Саровского. 
Телефоны для справок:  2-45-75 (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм свт. Николая).

ВНИМАНИЕ!

Дорогие братья 
и сестры !

14-15 января в на-
шем храме, в день 
памяти прп.Серафима 
Саровского, престоль-
ный праздник! 

В этот день состоится 
торжественное богослу-
жение: 

14 января в 17.00 
Праздничное Всенощное 
бдение, которое возгла-
вит Епископ Кемеров-
ский и Новокузнецкий 
Аристарх.

15 января в 8.00 Во-
досвятный молебен.

8.30 Часы и Празд-
ничная Божественная 
Литургия.

Приглашаем вас
 принять участие 
в праздничных 

службах.

ПРОТОКОЛ №2/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

  г.Полысаево   ул.Кремлевская, 3    9 января 2008 года                 
1. Наименование предмета конкурса: приобретение 

специализированной техники для ЖКХ города.
лот №2 – подметально-уборочная машина – 1шт.
2. Состав конкурсной комиссии: на заседании кон-

курсной комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в конкурсе присутствовали: председатель конкурсной 
комиссии: заместитель председателя КУМИ Кошкарова 
Марина Егоровна; заместитель председателя комиссии: 
генеральный директор ОАО САХ  Журавлев Олег Сер-
геевич; секретарь комиссии: начальник ППО ОАО САХ  
Шмидт Юлия Сергеевна; члены конкурсной комиссии: 1. 
Инженер ППО ОАО САХ Торопова Ирина Николаевна. 2. 
Заместитель генерального директора ОАО САХ Федото-
ва Наталья Викторовна. 3. Главный бухгалтер ОАО САХ 
Килина Надежда Васильевна.

3. Заказчик: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом г.Полысаево. Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, тел. (8-384-56) 2-43-43.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе была проведена конкурсной комис-
сией с 11.00 до 11.35 26 декабря 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№1 от 26 декабря 2007 года).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 
10.10 до 11.05 9 января 2008 года  по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3. 

6. На процедуру рассмотрения по лоту №2 была предо-
ставлена 1 заявка на участие в конкурсе:

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в кон-
курсе на соответствие требованиям и условиям, установленным 
в конкурсной документации, и приняла решение: 

Участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в конкурсе: ОАО «КОРМЗ» 

и признать участником конкурса ОАО “КОРМЗ”.              
Признать ОАО «КОРМЗ» единственным участником кон-

курса, открытый конкурс признать несостоявшимся.   
По конкурсу в соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона 

от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», в связи с подачей одной заявки, 
соответствующей требованиям конкурсной документации, и в 
соответствии с п.5 ст. 27 ФЗ №94-ФЗ рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником размещения заказа, который был признан участником 
конкурса, на условиях, предусмотренных заявкой на участие 
в конкурсе и конкурсной документацией: 

Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 Фе-
дерального закона №94-ФЗ, не ранее чем через десять 
дней со дня размещения на официальном сайте данного 
протокола обязан заключить муниципальный контракт  с 
единственным участником конкурса.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на офи-
циальном сайте города Полысаево.

ПРОТОКОЛ №2/3
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
г.Полысаево  ул.Кремлевская, 3  9 января 2008 года                 
1.  Наименование предмета конкурса: приобретение 

специализированной техники для ЖКХ города.
лот №3 – трактор МТЗ-82 (с отвалом) – 1шт.
2. Состав конкурсной комиссии: на заседании кон-

курсной комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в конкурсе присутствовали: председатель конкурсной 
комиссии: заместитель председателя КУМИ Кошкарова 
Марина Егоровна; заместитель председателя комиссии: 
Генеральный директор ОАО САХ  Журавлев Олег Сер-
геевич; секретарь комиссии: начальник ППО ОАО САХ  
Шмидт Юлия Сергеевна; члены конкурсной комиссии: 1. 
Инженер ППО ОАО САХ Торопова Ирина Николаевна. 2. 
Заместитель генерального директора ОАО САХ  Федото-
ва Наталья Викторовна. 3. Главный бухгалтер ОАО САХ 
Килина Надежда Васильевна.

3. Заказчик: комитет по управлению муниципальным иму-
ществом г.Полысаево. Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, тел. (8-384-56) 2-43-43.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе была проведена конкурсной комис-
сией с 11.00 до 11.35 26 декабря 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№1 от 26 декабря 2007 года).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 
10.10 до 11.05 9 января 2008 года  по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3. 

6. На процедуру рассмотрения по лоту №3 были предо-
ставлены 2 заявки на участие в конкурсе:

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в кон-
курсе на соответствие требованиям и условиям, установленным 
в конкурсной документации, и приняла решение: 

Участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в конкурсе ООО «Автодом»:

В соответствии с п.4 ч.1 ст.12 Федерального закона 
от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» основанием 
в отказе является  несоответствие заявки требованиям 
конкурсной документации, т.к. цена лота, предложенная 
в заявке, превышает максимальную цену, указанную в 
конкурсной документации (640 000р.).

Участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в конкурсе ООО «Кемеровская металлопромыш-
ленная компания»:

и признать участником конкурса ООО «Кемеровская 
металлопромышленная компания».               

№
п/п

Номер 
заявки

Наименование 
участника Почтовый адрес

1. 1 ОАО «КОРМЗ» 650021, г.Кемерово, пос. 
Предзаводской, ул. Грузовая, 19 «Б»

Члены комиссии Принятое решение
Кошкарова Марина Егоровна Допустить к участию в конкурсе
Журавлев Олег Сергеевич Допустить к участию в конкурсе
Шмидт Юлия Сергеевна Допустить к участию в конкурсе
Торопова Ирина Николаевна Допустить к участию в конкурсе
Федотова Наталья Викторовна Допустить к участию в конкурсе
Килина Надежда Васильевна Допустить к участию в конкурсе

Участник конкурса Условия исполнения контракта
ОАО «КОРМЗ»
Цена контракта 1 120 000 рублей
Срок поставки До 25 января 2008г.
Гарантийный срок 1 год
Функциональные требования Соответствуют предъявляемым

№
п/п

Номер 
заявки Наименование участника Почтовый адрес

1. 1 ООО «Автодом» 644091, г.Омск, ул.13-я 
Комсомольская, 1

2. 2 ООО «Кемеровская 
металлопромышленная компания»

650070, г.Кемерово, 
ул.Тухачевского, 60-106

Члены комиссии Принятое решение
Кошкарова Марина Егоровна Отказать в допуске к участию в конкурсе
Журавлев Олег Сергеевич Отказать в допуске к участию в конкурсе
Шмидт Юлия Сергеевна Отказать в допуске к участию в конкурсе
Торопова Ирина Николаевна Отказать в допуске к участию в конкурсе
Федотова Наталья Викторовна Отказать в допуске к участию в конкурсе
Килина Надежда Васильевна Отказать в допуске к участию в конкурсе

Члены комиссии Принятое решение
Кошкарова Марина Егоровна Допустить к участию в конкурсе
Журавлев Олег Сергеевич Допустить к участию в конкурсе
Шмидт Юлия Сергеевна Допустить к участию в конкурсе
Торопова Ирина Николаевна Допустить к участию в конкурсе
Федотова Наталья Викторовна Допустить к участию в конкурсе
Килина Надежда Васильевна Допустить к участию в конкурсе

Признать ООО «Кемеровская металлопромышленная 
компания» единственным участником конкурса, открытый 
конкурс признать несостоявшимся.   

По конкурсу в соответствии с п.4 ст.27 Федерального 
закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», в 
связи с подачей одной заявки, соответствующей требо-
ваниям конкурсной документации, и в соответствии с п.5 
ст.27 ФЗ №94-ФЗ рекомендовать заказчику заключить 
муниципальный контракт с единственным участником 
размещения заказа, который был признан участником 
конкурса, на условиях, предусмотренных заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией: 

Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 Фе-
дерального закона №94-ФЗ, не ранее чем через десять 
дней со дня размещения на официальном сайте данного 
протокола обязан заключить муниципальный контракт  с 
единственным участником конкурса.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на 
официальном сайте города Полысаево.

Участник конкурса Условия исполнения контракта
ООО «Кемеровская 
металлопромышленная компания»
Цена контракта 640 000 рублей

Срок поставки В течение 5 рабочих дней с момента 
предоплаты, до 25 января 2008г.

Гарантийный срок 1 год
Функциональные требования Соответствуют предъявляемым

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения 

открытого конкурса на размещение заказа

Отдел культуры г.Полысаево в лице начальника Шер-
стобитовой Любови Алексеевны уведомляет об отказе от 
проведения открытого конкурса на поставку комплекта 
звуковой аппаратуры. Извещение о проведении конкур-
са было размещено в газете «Полысаево» 26.12.2007г. 
Контактный телефон: 8 – (384-56) – 2-43-41. Адрес элек-
тронной почты: pol-art@lnk.kuzbass.net. Почтовый адрес 
заказчика: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

Уточнение     

 В специальном выпуске газеты  от 28 декабря 2007 
года на странице 1  Решение Полысаевского городского 
Совета народных депутатов Кемеровской области от 21 
декабря 2007 года №137 «О местном бюджете на 2008 год 
и плановый период 2009 и 2010 годов» следует читать:

 Приложение 1 к решению городского Совета от 21 
декабря 2007г. №137 дополнить строкой:

На странице 2 :
Приложение 2 к решению городского Совета от 21 

декабря 2007г. №137 строка 13 графа 2:  
1 11  05034 04 0200 120;
Строка 50 графа 1: 915;
Строка 51 графа 1: 915;
Строка 57 графа 1: 919;
Строка 58 графа 1: 919.
Редакция газеты приносит читателям  извинения за 

допущенную неточность.

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов 100

ВНИМАНИЕ!
ОАО “Ленинское шахтоуправление” с 24.12.2007г. 

переименовано в ОАО “Шахта “Алексиевская” на 
основании решения внеочередного общего соб-
рания акционеров.
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Татьяна и Михаил жили 
в одной деревне, но 

на разных концах, и встре-
чались они только  в школе. 
Взрослые пророчили им 
совместное будущее, по-
тому что видели, с каким 
вниманием Миша относил-
ся к Тане. Оба они были 
очень застенчивыми, но 
на выпускном вечере он 
пригласил её на танец и 
спросил: «Будешь ждать 
меня из армии?». Девушка 
немного подумала, как бы 
кокетничая, но пообещала, 
что дождётся.

Когда паренёк вернулся 
со службы, влюблённые 
сыграли свадьбу. Молодая 
семья стала жить в доме, 
который построили для 
Миши его родители. Он 
пошёл работать в рыболо-
вецкую артель, а Татьяна 
– нянечкой в детский сад. 
Когда муж уходил в море, 
девушка очень тосковала и 
места себе не находила от 
беспокойства, но свекровь, 
которая очень любила моло-
дую сноху, объяснила, что 
доля у неё такая и нужно 
терпеть.

Потом у молодых супру-
гов появился первенец Пётр, 
а через три года родился 
Николай. Татьяна всю себя 
отдавала семье: растила 
сыновей, собирала мужа в 
море, хозяйничала в доме. В 
общем, забот хватало.

В то осеннее утро жен-
щина, как обычно, 

провожала мужа в море: 
собрала рюкзак, дошла с 
ним до ворот и поцеловала 
на прощанье. Когда Татьяна 
вошла в дом, то увидела 
на столе Мишины часы, 

которые он всегда брал с 
собой.  Они для мужчины 
были счастливым талис-
маном. Татьяне показалось 
очень странным, что в этот 
раз муж их забыл. Сердце 
забилось в тревоге, но она 
заставила себя не думать 
о плохом.

На следующий день 
погода испортилась: под-
нялся сильный ветер, полил 
дождь. Начался шторм. 
Несколько лодок отнесло и 
разбило о камни, спастись 
удалось не многим. Те, 
кто выжил, рассказывали 
потом, что Михаила смыло 
за борт. Когда всё стихло, 
тела двух рыбаков нашли 
на берегу, а вот Миши нигде 
не было. Таня стояла на 
похоронах и плакала, но 
в то же время завидовала 
жёнам тех мужчин, которых 
нашли. Ведь их похоронили 
честь по чести, а ей даже 
на могилу некуда было 
пойти.

Она каждое утро ходила 
на берег и просила море 
отдать ей супруга, но тело 
так и не нашли. Теперь 
Татьяна стала особенно 
бережно относиться к ча-
сам супруга: детям стро-
го-настрого запретила их 
трогать, сама каждый день 
заводила и клала рядом с 
фотографией любимого. 
Все в  семье тяжело пере-

живали потерю Михаила, но  
старались смириться с этим 
несчастьем и поддерживать 
друг друга.

Однажды ночью Миша 
пришёл во сне к 

своей супруге, был худой, 
небритый и практически 
прозрачный. Он сказал: 
«Ты, Татьяна, корову-то не 
смей продавать, попроси 
брата, он тебе сена при-
везёт. И за детьми лучше 
смотри, вон, старший уже 
сигаретами балуется. А меня 
не жди, нет меня больше, 
но за тобой приглядывать 
буду, одну не оставлю». 
Шокированная женщина 
рассказала обо всём свек-
рови, а та поверить не могла 
услышанному.

С тех пор, как только в 
доме возникала какая-то 
проблема, Татьяна ждала, 
что Миша посоветует, как 
быть. Причём, если муж 
долго не приходил во сне, 
Татьяна понимала, что де-
лает всё правильно. Никто 
об этих ночных видениях не 
знал, кроме свекрови. Жен-
щина думала, что на деревне 
её посчитают сумасшедшей, 
если узнают, что она по 
ночам ведёт переговоры с 
погибшим мужем.

О личной жизни Татья-
на даже и не думала 

– решила полностью посвя-
тить себя детям. Но одной 
в деревне жить тяжело, 
да ещё и двое сыновей на 
руках, и окружающие пос-
тоянно советовали выйти 
замуж второй раз. Таня 
сначала никого не хотела 
слушать, но потом поня-
ла, что она ещё молода, а 
значит не стоит ложиться 
ночью в холодную пустую 
кровать и засыпать на по-
душке, мокрой от слёз.  
Женщина начала предпри-
нимать попытки устроить 
личную жизнь, но всё было 
безуспешно. Как только у 
неё что-то складывалось с 
кем-то, муж приходил во сне 
и говорил: «Не смей! Не тот 
это человек, не подходит 
он тебе!». 

Таня злилась на погиб-
шего мужа, но ослушиваться 
не смела, боялась. 

Так прошло года два, 
а потом к соседке во 

время сенокоса на помощь 
приехал дальний родствен-
ник из города. Его звали 
Андрей. Оказалось, что он 
тоже вдовец: жена умерла 
из-за какой-то болезни сов-
сев молодой.  Мужчина на-
столько понравился Татьяне, 
что она решила вымолить у 
мужа разрешения на новые 
отношения. 

В ту же ночь Михаил 
приснился ей, но совсем 
невидимый, был слышен 
только его голос: «Я пришёл 
сказать, что больше тебе не 
нужен, ухожу. Вижу, что ты 
в надёжных руках будешь. 
Прощай!». 

Утром Таня первым де-
лом посмотрела на часы 
Михаила, но их не оказалось 
на месте. Она обыскала весь 
дом, но так и не нашла их. 
Свекровь сказала, что это 
был добрый знак – муж 
отпустил её и благословил 
на новое замужество.

В. КАЗАКОВА.

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего семйно-

го альбома 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 №51 от 21.12.2007г.

Сканворд

которые он всегда брал с живали потерю Михаила, но  

сначала никого не хотела 
слушать, но потом поня-
ла, что она ещё молода, а 
значит не стоит ложиться 
ночью в холодную пустую 
кровать и засыпать на по-
душке, мокрой от слёз.  
Женщина начала предпри-
нимать попытки устроить 
личную жизнь, но всё было 
безуспешно. Как только у 

Татьяна тяжело переживала потерю супру-
га. Женщина каждый день стояла на берегу 
моря и просила вернуть ей любимого, который 
утонул во время шторма. В ответ на молитвы 
женщины муж стал приходить к ней во сне 
и давать советы. В одном из сновидений он 
указал жене на её суженого.

Житейские истории

вещий сон
ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Фото из семейного альбома нашей читатель-
ницы Людмилы Филипповны Короленко. 

“Молитва хозяйки об уменьшении аппетита у гос-
тей”.

Гости из племени “Бороро”.

Нашел мужик лягушку, положил ее себе в карман и 
пошел домой. Слышит голос:

- Поцелуй меня, я в красивую девушку превращусь. 
Мужик как будто не слышит.
- Ну, поцелуй! - снова просит лягушка.
Мужик ей и отвечает:
- Знаешь, в моем возрасте говорящая лягушка гораздо 

интереснее, чем красивая девушка!

Папа Карло и Буратино:
- Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый год, ты что, 

не рад подарку?
- Но я же хотел котёнка или щенка...
- Ну, не все дети получают именно то, что хотели!
- Да, но этот бобёр как-то странно на меня смотрит...

Улыбнитесь
Рыбалка, раннее утро, кра-

сота. Два рыбака просыпаются 
в состоянии глубокого похмелья. 
Смотрят: вокруг вся земля вспа-
хана и кругом сети стоят. Один 
другому:

- Ну ты и напился, Вася, что 
же ты сети-то на земле понас-
тавлял?!

Второй:
- Ты посмотри на него, кто 

еще напился? Где ты грёб, там 
я и ставил! 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Родительский час

Говорят дети

- Тетя Оля, отдайте вашу Олечку за меня за-

муж.
- Зачем? 
- Она мне будет готовить, а я буду лежать на 

диване и читать газету, как папа.

Дима, 3 года. Отмыл руки до того, что:- Они у меня как скрипка сверчат.

- Бабушка, смотри, какие 
утки глупые - сырую воду пьют 
из лужи.

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Миша, 4 года. Сидит с папой, смотрит телевизор. Папа тихонько задремал.- Папа, ты спишь?- Не-а... 
- Просто вниз смот-ришь?

Дорогие детиО простых и 
важных вещах, 
без которых счастье

будет неполным 

- Ты будешь покупатель, а я 
продаватель.

- Не продаватель, а продавец.
- Ну, хорошо: я буду продавец, 

а ты покупец.

Лева, 4 года. Едет с те-
тей Светой в машине. Зашел 
разговор о том, в год какого 
животного каждый родился.

- Папа - петух, мама - коза, 
Лева- козлик, Матвей - щенок.

Тетя Света: “Да у вас целый 
зверинец получился!”

Лева (вздыхая): “Да, тетя 
Света... Так и живем...”

Девочка впервые увидела в зоопарке 
слона. Глянула на хобот и сказала:

- Это не слон, а противогаз.

Мы, конечно, не волшеб-
ники, но уже близки к этому. 
Потому что умудряться в этой 
сумасшедшей жизни быть 
успешными красивыми женщи-
нами и заботливыми матерями 
– это особый вид искусства, 
почти фантастика.

Но есть вещи, на которые 
катастрофически не хватает 
времени и которые вроде бы не 
кажутся такими уж серьёзными. 
Хотя именно от них зависит ощу-
щение у ребёнка тёплого мира 
вокруг, в котором всё хорошо 
и всё на местах. Поэтому отло-
жите ненадолго дела и найдите 
время для того, чтобы подарить 
детям несколько минут чистого 
счастья.

СКАЖИТЕ: «Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». Это только кажется, 
что наша любовь очевидна и 
выражена действиями. На самом 
деле каждый миг каждого дня 
ребёнок тревожится о том, любят 
ли его. Ведь дети живут здесь и 
сейчас, им ещё трудно понять, что 
поход к зубному или выволочка 
за пролитый клей – тоже про-
явление любви. Психотерапевт 
Мадлена Розенблюм, имеющая 
многолетний опыт работы в Рос-
сии и США, в своей книге «Я, 
ты, наш ребёнок – взрослеем 
вместе» рассказывает о том, как 
удручала её первое время ма-
нера американцев произносить 
сакральные для нас признания 
в любви десятки раз в день: «С 
этими словами мамаши прово-
жали детей в школу, с этими 
словами встречали после садика, 
с этими словами укладывали  
спать. «Сколько же можно!» - 
уныло думала я. Теперь, через 
15 лет после многих лет учёбы, 
после сотен пациентов твёрдо 
говорю: ребёнку необходимо 
слышать эту фразу ежедневно, 
ежечасно, и всё равно у него 
будут возникать сомнения в 
том, что он бесспорно и всегда 
любим». Скажите ребёнку о 
своей любви безо всяких причин 
и без приставок «потому что» и 
«несмотря на». Найдите в себе 
силы сказать это тогда, когда он 
провинился, ведь ваша любовь 
не зависит от его поведения или 
характера.

ОБНИМИТЕ. Психолог Юлия 
Гиппенрейтер утверждает, что 
четыре объятия в день явля-
ются необходимой нормой для 
эмоционального выживания 
подрастающего человека. А неко-
торые психологи увеличивают эту 
цифру до восьми. Объятие – это 
не только выражение чувств. И 
мальчики, и девочки нуждаются в 
физическом контакте с матерью 
и отцом так же, как в еде, воде 
и одежде. Учёные проводили 
исследования: те недоношенные 

младенцы, которых ежедневно 
поглаживали в течение 15 минут, 
прибавляли в весе на 47 про-
центов больше, чем те, которым 
такого внимания не уделялось. 
«Удивительно, - пишет педиатр 
Росс Кэмпбелл в книге «Как 
по-настоящему любить своего 
ребёнка», - но большинство 
родителей прикасаются к своим 
детям, только когда этого требуют 
обстоятельства, то есть когда 
помогают им одеться, раздеться, 
сесть в машину… Эти родители 
не подозревают, какие поистине 
фантастические возможности для 
общения они упускают». 

Одна мама рассказывала 
мне, как на них с дочкой однажды 
нахлынули чувства в супермарке-
те. Началось с того, что девочка 
посмотрела на маму и вдруг ска-
зала: «Мамочка, ты у меня такая 
хорошая, лучше всех». И мама 
опустилась рядом с малышкой и 
обняла её. Так они и стояли, об-
нявшись, среди брошенных на пол 
сумок, окруженные людьми.

ПОПРОСИТЕ ПРОЩЕНИЯ. 
А казалось бы – разве трудно? 
«Прости, малыш, я ошиблась» 
или «Это я виновата, забыла-
потеряла-выбросила». Или вы 
всерьёз считаете, что родитель-
ский авторитет при этом может 
пострадать? Большинство из нас, 
пусть неосознанно, но полагают 
именно так, ведь нам хочется 
быть непогрешимыми, пусть 
хотя бы для своих детей. Не 
правда ли? А ведь всё устроено 
так просто. Просить прощения 
у более слабого может только 
сильный и великодушный, де-
монстрируя тем самым: я делаю 
это не потому, что боюсь, а по-
тому, что искренне так считаю 
и уважаю тебя.

Да, ребёнок бывает озадачен 
и растерян, когда взрослый гово-
рит: «Я виноват, прости меня». И, 
возможно, он не будет знать, как 
реагировать. Но ничем нельзя за-
менить чувство гордости, которое 
он испытывает: «Оказывается, 
мои чувства имеют ценность, 
мои слова что-то значат». Та 
удивительная близость, которая 
возникает между людьми в мо-
мент прощения, невозможна в 
другой ситуации, и её не воспол-
нишь нравоучениями. Ведь мы, 
несмотря на свою современность, 
хваткий ум и позитивность, сов-
сем не идеальны. И дети любят 
нас именно такими – к чему им 
совершенства? «Ну и шляпа ты, 
мамуля, - говорит мне дочь, и в 
голосе её сплошная нежность, - 
опять ключи дома чуть не забыла». 
«Шляпа, - покорно соглашаюсь я, 
- забыла. Хорошо, что ты у меня 
есть». И перед тем, как взять, 
наконец эти ключи, я крепко 
обнимаю её и говорю на ухо: «Я 
тебя очень люблю».

В мире денег
Нравится нам это или нет, 

но наши дети давно стали пол-
ноправными членами общества 
потребления. Реклама газировки 
и шоколадных батончиков, рес-
торанов быстрого обслуживания 
и мобильных телефонов яростно 
штурмует беззащитное детское 
сознание. Запросы маленького 
потребителя могут расти до беско-
нечности: вчера ему были нужны 
ролики, сегодня – новая игровая 
приставка, а завтра – смартфон 
стоимостью в среднемесячную за-
рплату (последняя модель iPODa). 
Конечно, каждому родителю хочет-
ся порадовать своего ребёнка, но 
иногда это становится настоящим 
бедствием для семейного бюджета. 
Воспитание  детей и так требует 
немалых затрат, а если вы во 
всём идёте на поводу у своего 
отпрыска и в ответ на каждое его 
«хочу» отправляетесь в магазин, 
то рано или поздно вам придётся 
вспомнить, что деньги не растут на 
деревьях. И доходчиво объяснить 
это сыну или дочке.

Доверяйте своему 
ребёнку

Самый верный способ научить 
ребёнка обращаться с деньгами 
– переложить часть ответствен-
ности на него самого. Уже шес-
тилетним детям можно доверить 
небольшую сумму на карманные 
расходы. К восьми годам ребёнок 
способен рассчитать собственные 
финансовые возможности: какую 
сумму из карманных денег он 
потратит на шоколад в ближай-
шем магазине, а какую оставит 
на потом, например, на поход в 
кино. Двенадцатилетний школьник 
уже вполне может откладывать 
деньги на желаемую покупку. На 
новый компьютер он, конечно, 
не накопит, но внести некоторую 
сумму, пусть даже символическую, 
ему по силам. К шестнадцати 
годам у подростков должно быть 
четкое представление о том, что 
они себе могут позволить, а что 
– нет. Хочешь модные джинсы или 
кроссовки, «в которых ходит вся 

школа», - нужно отказать себе в 
чём-то другом.

Лучшее средство приучить 
ребёнка к деньгам – дать воз-
можность заработать. В США, по 
данным Мичиганского универси-
тета, подрабатывают три четверти 
страшеклассников – и это никак 
не связано с благосостоянием 
родителей. В России отношение к 
этому вопросу не столь однознач-
ное, многие родители считают, 
что работа будет мешать учёбе, 
и не разрешают школьникам 
начинать трудовую карьеру. Да 
и работодатели чаще всего не 
отваживаются принимать на работу 
несовершеннолетних, ведь при 
этом возникает множество огра-
ничений. Но постепенно ситуация 
меняется, и это, по мнению спе-
циалистов, хорошо. Чем раньше в 
вашем ребёнке проснётся желание 
стать финансово независимым, 
тем легче ему будет устроиться в 
дальнейшем. Какой суммы хватит 
ребёнку на карманные расходы? 
Смотря какие задачи вы перед 
ним ставите. Если хотите, чтобы 
сын накопил на игровую приставку 
или сотовый телефон, то сумма 
должна быть такой, чтобы через 
несколько месяцев покупка осу-
ществилась. Если же карманные 
деньги, по-вашему, должны идти 
на мелкие покупки – шоколадки, 
жвачку и диски с играми, то сойдёт 
и меньшая сумма. Понаблюдайте, 
как он её тратит. Если выданной 
суммы хватает до следующего 
раза, значит, ребёнок, делает это 
уверенно, если же деньги закан-
чиваются через два дня, помогите 
научиться распределять их. Не 
формируйте у ребёнка впечат-
ление, что семья – это страховая 
компания, возмещающая убытки 
и ошибки. Но не стоит впадать 
в другую крайность и жестко 
контролировать расходы, требуя 
отчёта. Можно использовать де-
ньги как поощрение - установите 
правила для своего ребёнка: 
пусть, например, поддерживает 
чистоту в своей комнате. Если в 
детской порядка не прибавилось, 
то и карманных денег его стоит 
лишить. Впрочем, здесь надо 

быть осторожным: так, психологи 
не рекомендуют увязывать сумму 
карманных денег с успеваемостью 
в школе. Иначе у ребёнка появится 
устойчивая связь: хорошая учёба 
= денежное вознаграждение, и 
ценность знаний и образования 
снижается.   

Рассчитывайте затраты
заранее

Не покупайте лишней одежды 
для вашего малыша, какой бы 
милой она ни была. Маленькие 
дети быстро растут, быстро ме-
няются и их увлечения. Почаще 
заходите в стоковые магазины: 
там вы сможете купить всё необ-
ходимое за меньшие деньги. Если 
вы только готовитесь к рождению 
ребёнка, не спешите покупать 
новую кроватку, коляску и одеж-
ду – поспрашивайте у друзей и 
родственников, и вы наверняка 
найдёте все, что нужно.

Экономьте на
развлечениях

Вы подключили кабельное те-
левидение, потому что детям был 
нужен канал с мультиками?

Вы купили ребёнку очеред-
ную техническую новинку просто 
потому, что это модно среди его 
друзей?

Вы отправляете сына-подрос-
тка на летний отдых, отказывая 
ему в просьбе устроить на летнюю 
подработку?

Если вы отвечаете утверди-
тельно на все эти вопросы, то 
ситуацию пора менять.

Стойте на своём
«Папа мягкий, он простит», 

- дети могут и не знать «Вредных 
советов» Григория Остера, но 
очень часто они рассчитывают 
на наше снисхождение. Сегодня 
родители ругаются, а завтра на-
строение изменится и они простят. 
Дети все время испытывают нас на 
прочность. Если вы договоритесь о 
чём-то с ребёнком, но он нарушил 
условия договора, будьте тверды. 
Это продемонстрирует ребёнку 
существование незыблемых жиз-
ненных правил.

Доказано, что каждого ребёнка больше всего на 
свете волнует мысль: «Любят ли меня родители?»

- Я хочу жениться на Володе, - говорит 
маме четырехлетняя Лена.

- Но ведь ты его на целый год старше. 
- Ну так что! Мы пропустим один день моего 

рождения и сравняемся. 
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

15 января 
вторник

14 января 
понедельник

12 января 
суббота

13 января 
воскресенье

18 января
пятница

17 января 
четверг

16 января
среда

Прогноз погоды с 12 по 18 января

757
-24...-22

СВ
2

751
-21...-19

В
2

748
-11...-9

Ю
5

749
-14...-12

ЮЗ
4

754
-18...-16

ЮВ
3

757
-13...-11

Ю
6

755
-13...-10

Ю
4

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

ШИНОМОНТАЖ
круглосуточно

развал-схождение
ремонт подвески

с 9.30 до 19.00
ул. Панферова, 9

(район 33 магазина)

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.

СОЛИДАРНОСТЬ

5 лет заслуженного доверия
К Р Е Д И Т Н ЫЙ СОЮЗ

«Солидарность»
 Денежные займы  НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СБЕРВКЛАДЫ:
Пополнение вклада; частичное
изъятие; пролонгация договора; 
снятие процентов; выдача
доверенному лицу;
страхование вклада;   
юридическое консультирование.

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

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Благодарим работников фонда «Заречье» 
и директора шахты «Заречная» В.Г. Харито-
нова, совет ветеранов шахты за материаль-
ную помощь и подарки к праздникам нам, 
пенсионерам и инвалидам. Желаем вам 
здоровья, счастья и успехов для совершения 
благих дел.

А.П. Малофеев, А.И. Поляков, Ф.Я. Иванова,
Р.И. Бухнина, Н.И. Ерохина, Б.Б. Конова, 

Е.Г. Счастливцева.

Компания «Орифлэйм»
приглашает к сотрудничеству. 

Льготная регистрация, скидки до 50 процентов. 
Возможность получить в подарок модную лаковую 
сумочку.

Улица Крупской, 126, тел. 8-951-173-61-70, Вера. 
Тел. 8-923-493-75-25, Света. 

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир, офисов, 
коттеджей. Гипсокартон, шпаклевка, покраска, 
обои. 

Телефоны: 8-906-988-69-98, 8-950-264-10-75.

И стар, и млад
В зимние каникулы на стадионе ДЮКФП прошла 

командная встреча двух поколений по шахматам. 
Дружину ветеранов возглавлял старейшина древней игры 
Полысаева И.Н. Кухарев, облаченный в костюм Деда Мо-
роза. Командой школьников руководила семиклассница 
Катя Злобина, по совместительству Снегурочка.

На черно-белых полях развернулась бескомпромиссная 
борьба, закончившаяся мирным исходом – 6:6. Для опреде-
ления победителей был проведен матч между капитанами, 
где победу праздновал Дед Мороз, счет встречи 3:1.

Все участники турнира награждены ценными подар-
ками, а после игры было организовано чаепитие. Стоит 
отметить хорошую игру семиклассника Максима Секисова 
и ветерана шахмат Иосифа Егоровича Полторанина, 
которому 82 года.

Воспитанники шахматного клуба выражают благодар-
ность за постоянную заботу и помощь А.Ю. Чернятину, 
начальнику отдела по физкультуре, спорту и туризму. 

Н. МАНАЕВ, тренер.

В новый год - с победами
С начала зимы полысаевские лыжники участвовали во 

многих состязаниях. Старшие гонщики стартовали в сорев-
нованиях российского масштаба в Сыктывкаре, Рыбинске, 
Новоуральске, Вершине Тёи, Красногорске. Результаты 
отличные. Артём Жмурко был первым в спринте на этапе 
Кубка России, в десятке сильнейших лыжников страны на 
красногорской лыжне. Чтобы участвовать в соревнованиях 
такого уровня, надо иметь высокий рейтинг, чего и удос-
таивается наша землячка Анна  Поваляева. Аня успешно 
выступила на юниорском чемпионате России.

На чемпионате Кузбасса Алёна Горшкова и Влади-
мир Хардин заняли вторые места в старшей возрастной 
группе в гонках классическим стилем.

Младшие лыжники соревновались на призы департа-
мента образования области, где отличились две Татьяны 
- Хардина и Горшкова. Проверили свои силы Николай 
Пушистов и Владислав Сурков.

Заключительные старты традиционно прошли в канун 
Нового года.

Наш корр.

Дальше, быстрее
В Белове прошли соревнования по лёгкой атлетике. 

Воспитанницы секции королевы спорта Дома детского 
творчества вновь показали прекрасные результаты. 
Шестиклассница школы №44 Алевтина Печёркина 
заняла первое место по прыжкам в длину с разбега, 
а второклассница школы №14 Екатерина Салмина 
выиграла забеги на 60 м и 200 м. Первые места у юных 
спортсменок нашего города.

Родители и спортсмены благодарят шахту «Заречную» 
за оказанную финансовую поддержку и поздравляют 
руководителей, коллектив шахты с Новым 2008 годом!

В. ПЕЧЁРКИН, тренер по лёгкой атлетике.

Дорогая 
ЛЮДМИЛА РОМАНОВНА

 МАЛЮТИНА!
Свет в твоём окошке
Чтоб светил всегда,
Благосклонно небо было,
Звёзды и вода.
И огонь не остывал,
Как всегда всех согревал.

Г.А. Ефремова, 
Л.Ф. Аистова, В.Ф. Попова.

Ветераны в школе
Члены клуба выходного дня при центральной го-

родской библиотеке им.Горького накануне Нового года 
встретились с педагогами и учащимися школы №44. Это 
мероприятие организовала завуч школы Н.Е. Кентнер, и 
мы весьма признательны за поздравления, пожелания 
и праздничный концерт. 

Были на встрече и коллективные, совместные танцы, 
игры, пляски молодёжи с нами, ветеранами труда. Так 
держать и дружить.

В. Князева, В. Меркулова.

ПРОДАЁТСЯ ларёк 4х5, с отоплением, на 
городском полысаевском рынке. Телефон:          
8-950-264-3373.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии 
О №221394 от 24.05.1996 года на имя Семинякиной Веры 
Дмитриевны считать недействительным.

Кому улыбнулась 
удача

В Полысаевском пресс-центре состоялся 
розыгрыш призов среди коллективных и индиви-
дуальных подписчиков на газету «Полысаево», 
оформивших абоненты на первое полугодие и 
на 12 месяцев 2008 года.

10 бесплатных сеансов оздоровительных процедур 
в соляной пещере ОК «Валерия», несомненно, пойдут 
на пользу работникам Дома детского творчества.

Подарочный сертификат на сумму 3500 рублей на 
покупку в магазине женской одежды «Шарм» достался 
коллективу школы №44.

А главный приз – подарочный сертификат на 7000 
рублей от магазина «МегаДом» выиграла Валентина 
Ивановна Петрушкина, постоянный подписчик нашей 
газеты.


