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Национальный 
проект • жилье 
Благоустройство 
по-полысаевски 

Знакомьтесь -
ваш участковый 

Трудовая четверть-2006 

Девушка с характером 
r·аисия Шутова 

Седина в бороду". 
(тематическая страница 
«Мужской разговор))) 

Если бы я бып 
rпавой rорода ••• 
Мы любим и ценим родной го

род. Для каждого из нас малая ро
дина - это частица души, которая 

навсегда останется в небольшом 
уютном городке. В наших силах
помочь процветанию Полысаева, 
его развитию на благо горожан. 
Предлагаем всем жителям выска
зать свои предложения в проекте 

«Если бы я был главой города ... ». 
Если вам есть Что сказать, 

примите участие и поделитесь 

своими идеями . Ждем ваших 
предложений по адресу: ул.Кос
монавтов, 88, МУ «Полысаевс· 
кий Пресс-центр», тел. 1-81-49. 
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Вести из школ 
1 З мая Городским управлени

ем образования и информацион
но-методическим центром прове

ден слет -конкурс юных экологов. 

Цель мероприятия - развитие ин
тереса детей к экологии и прак
тическому участию в деле сохра

нения природных экосистем. По 
итогам четырех этапов конкурса 

побе,qителем стала команда шко

лы №44 (руководитель Н.Д. Кузь
мина), на втором месте - школа 
№14 (руководитель H.r Тахтам
рук), третье место заняла коман
да школы №35 (руководитель 
С.Ю. Захарова). 

Команда школы №44 будет 
представлять наш город на обла
сrном слете-конкурсе юных эко

логов в г.Кемерово. 

16 мая в МОУ «Средняя обще
образовательная школа N1117» ус
тановлен компьютерный класс. 
Этот подарок был вручен школе 3 
мая на губернаторском приеме за 
участие Е.А. Груненко, учителя 
географии, в областном конкурсе 
«Учитель года». 

С. ВЛАСОВА, методист ИМЦ. 

ПОДПИСКА! 

• ПоJIЫСАЕбО 

Уважаемые горожане! 
Продолжается подписная кам

пания на городскую массовую га

зету «Полысаево» на второе по
лугодие 2006 года. Стоимость под
писки, оформленной на почте, -
120 рублей (20 рублей в месяц). 
Подписавшись в редакции, вы зап
латите 91 рубль (15 рублей 20 ко
пеек в месяц). Принимайте учас
тие в акции «Подписчик-2006» : 
ка~ому 50-му читателю, подпи
савшемуся на газету « Полысае
во» в редакции. подписка оформ
ляется бесплатно. 

Спешите подписаться на лю
бимую газету и принять участите 
в розыгрыше ценных призов, ко
торый пройдет в «прямом» эфи
ре 37 ТВК. 

Дорогие полысаевцыl Газета 
«Полысаево» о вас и для вас. 

Оставайтесь с нами! 

Еженедельная городская массовая газета 

Вь1ходит с 1 сентября 2000г. 

Спасибо 
за помощь 

Видеть город чистым, ухоженным 
всегда очень приятно. В этом огром
ная заслуга горожан и особенно 
шко~ьников, которые каждую пятни
цу выходят на уборку улиц. Благода
ря их труду З,5 тысячи квадратных 
метров территории очище1-10 от на

копившихся за зиму листвы , ве;гок , 
мусора . Кроме того, учащиеся были 
задействованы на побелке деревь
ев по ул . Крупской. 

За оказанную помощь в санитар
ной очистке, благоустройстве города 
администрация Полысаева и МУ 
«Управление заказчика» выражают 
огромную благодарность Городско
му управлению образования и всем 
школам . Вашими стараниями Полы
саево становится еще более уютным 
и красивым . 

Добрый 
совет 

Уж сколько раз твердили миру о 
том. что улица - это не частная соб
сrвенносrь. Это территория, где мож
но разбить клумбу, посадить дерево, 
но запрещено оставлять мусор. Н . Ю. 
Юрьева с ул.Репина, 20, Т.Т. Белкова и 
Т.С. Галимова, проживающие по ул. 
Журналистов. 1 О и 24, А.А. Салагаев, 
пер. Макаренко, 10, Н.А. Грач~в. прожl(l
вающий по ул.Абаканская, 27, высыпав 
печную золу, бытовой мусор за терри
торию усадьбы, нарушили правила бла
гоустройства города. За это на очеред
ном заседании административной ко
миссии всем им выписан штраф. 

Порой из-за небольшой площади 
усадьбы многие хозяева складируют 
строительные материалы на улице, у 

проезжей части. Это также недопус
тимо . А. И . Валуев с ул.Параллель
ной, 31 и Н . И . Киселев с ул .Донецкой , 
16 должны оформить аренду земель
ного участка , на котором у них лежат 

стройматериалы, но не сделали этого, 
за что и были оштрафованы. 

З . Б . Носова, проживающая на ул . 
Параллельной,ЗО, и Е.А. Севрюкова с 
ул . Донецкой,22 оправдывают наличие 
угля за территорией усадьбы малень
кими размерами углярки. Здесь можно 
дать только один совет - расширяйте 
строения, предназначенные для топли

ва. А пока - штраф. 
А.Г. Хондаченко, собственник квар

тиры , находящейся по ул.Кремлевской, 
1, самовольно произвел переплани
ровку квартиры, что привело к затоп

лению жилья соседей. За это грубое 
нарушение членами комиссии выписан 

штраф. 
И вновь на заседании комиссии 

рассматривался протокол нарушения 

правил содержания домашних живот

ных . Хозяева считают, что их собаки 
не могут никому причинить вреда, и 

поэтому оставляют их без привязи . 
В.А. Новожилов с ул. Новгородская , 12 
оштрафован на 300 рублей: его собака 
покусала девочку-первоклассницу. 

За выброшенные на тротуар пачку 
из-под сигарет и пустую бутылку нака
заны А.Н . Буланов и В.А. Горюнов. Де
нежный штраф будет выписан каждому, 
кто допустит подобное нарушение, Со
всем не трудно донести мусор до урны, 

тем более, что они стоят практически 
на каждом шагу. 

Л. БАРАНОВА. 

NR 20 (297) 19 мая 2006г., пятница 

<<Заречная)> ~пять впере~и! 

Усталые, пропитанные уголь.. 
ной пылью шахтеры уже на вы
ходе из лавы принимали поздрав

ления от администрации пред

приятия и представителя соб
ственника - ЗАО «д6нсталь» 
Отец Алексей, настоятель Хра
ма преподобного Серафима Са
ровского, отслужил праздничный 
молебен. Глава города В.П . Зы
ков лично приехал поздравить 

горняков с новым досrижением. 

Он отметил, что празднование 
миллионной тонны для «Зареч
ной» уже с-гало традицией. Но 
каждый раз возникает чувсrво 
гордости за ту трудовую победу, 
которую совершают наши горня

ки. Тем самым они прославляют 
Полысаево и весь Кузбасс. 

По словам бригадира М. Хи
мича, в этот миллион вложены 

силы всего коллектива шахты . 

Основная же работа легла на 
плечи очисrной бригады. в кото-

рой трудятся опьrrные горняки -
звеньевые С. Вартаньян и В. Тол
мачев, комбайнер В. Лазарев . 
ведущий слесарь Н. Моисееа и 
многие дpyrne. Отдельно брига
дир выделяет всю механичес

кую службу. которая обеспечи
вает бесперебойную работу тех
ники. несмотря на сложные гор

но-геологические условия. 

А.П. Стариков, заместитель 
генерального директора ЗАО 
«донсrаль» отметил , что шахта 
«Заречная» занимает вторую по
зицию по всем производсrвен

ным показателям среди угледо

бывающих предприятий холдин
га. Она уступает лишь украинс
кой «Красноармейской-Запад
ной», где, впрочем , лучше горно
геологические условия и гораз

до выше качество угля. Благо
даря высокой производительно
сти труда шахта имеет возмож

ность инвестировать средства 
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Шампанское 

маленьким взрывом 

разбивается о больwой 

камень угля и wипя 

течет по нему на черную 

землю. Так традиционно 

празднуют миллион 

добытых тонн. 
Шахта «Заречная)) 

оn,~ть в числе лидеров. 

6риrада М. Химича 

стала третьим «милли

онером» в области, 

с н~чала 2006 года. 

в другие отрасли. Например, в 
поселке Свердлово на базе сель.. 
скохозяйственного объединения 
«Заречье» организуется круп
ный животноводческий комп
лекс по производсrву молока. 

«У шахты самые теплые от
ношения с городом. Значитель
ные средства выделяются на 

социальные програ~мы. Недав
но в Полысаеве построен пяти
этажный жилой дом , будет про
должено строительсrво новых. 

В текущем году в рамках соци
ально-экономического сотруд

ничества с городской админис
трацией планируется напра
вить около 16 млн. рублей на 
развитие Полысаева» , - сказал 
в заключение АЛ. Стариков. 

До конца года в планах шах
ты «Заречная» выдать. на-гора 
4200 тысяч тонн угля. Ждем но
вых рекордов! 

С. КУЗЯКИНА. 

Создадим усповия 
На очередном заседании коллегии администрации города рассмотрена программа 

по профилактике административных правонаруwений на территории г.Полысаево 

С информацией в1:11ступил 
В . Ф . Тюркин, заместитеn1:~ на
чальника административного 

отдела. На территории Полыса
ева за четыре месяца 2006r: в 
сравнении с таким же периодом 

2005г. общая преступность воз
росла на 46,9 процента. Это го
ворит о том, что усилий только 
органов милиции по профилак
тике противоправных действий 
недостаточно . В связи с этим 
принято решение о создании 

единой системы социальной 
профилактики правонарушений. 
Устранение причин и условий 
для совершения правонаруше

ний, регулярный контрол1:~ за со
блюдением правопорядка в го
роде, решение проблем трудо
вой занятости населения - наи
бол.ее важные задачи, которые 
можно решить только общими 
усилиями, в тесном взаимодей
ствии всех субъектов профи
лактики: 2 отдел милиции УВД 
г.Ленинска-Кузнецкого, админи
стративный отдел администра
ции г.Полысаево, Городское уп 
равление образования, Управ
ление социальной защиты насе
ления , отдел культуры, комис

сия по делам несовершеннолет

них и другие организации. Такая 
комплексная работа позволит 
снизить преступность несовер

шеннолетних, которя по сравне

нию с 2005г. выросла на 25 про
центов. Для координации профи-

лактических мероприятий со· 
здана межведомственt-tая ко
миссия по профилактике право
нарушений. Взаимодействие бу
дет осуществляться посред

ством проведения совещаний и 
встреч по вопросам профилак
тики правонарушений на терри
тории города и создания рабо
чих групп по отдельным направ

лениям деятельности. Для реа
лизации данной программы сред
ства будут выделяться из мес
тного бюджета . 

С вопросом о реструктуриза
ции сети образовательных уч
реждений выступила Т.В . Попо
ва, заместитель начальника 

ГУО. Система образован1о1я в го
роде должна в комплексе решать 

задачи воспитания, образования 
и профессиональной ориентации. 
На базе информационно-методи· 
ческого центра работает город
ская школа для педагогов про

фильных классов. Городские эк
спериментальные площадки по 

профильному обучению открыты 
в школах №№14, 17, 44 . Все пе
дагоги образовательных учреж
дений прошли подготовку 
пользователя ПК, в рамках пред
профильной подготовки и про
фильного обучения 27 r'lроцентов 
педагогов прошли курсы пере

·подготовки в институте повьlше-
ния квалификации. Предполага
ется. что проект реструктуриза

ции системы образования в го-

роде позволит ПОВЬ,IСИТЬ обще
ственную зt-tачимост1:~ средних 

общеобразовательных школ и 
творческий потенциал учителR, 
обеспечит1:~ преемственность 
воспитательно-образовательно
го процесса в старшей профиль
ной школе. На базе школ №Nri14 , 
17, 44 будут открыты ресурсные 
центры. Эти школы станут ба
зовыми по организации профиль
ного обучения в городе. Главная 
задача такого центра - проекти
рование и отработка нового со
держания обР.азования. разра
ботка и использование различ
ных форм обучения. включая ин
формационные технологии. 

В рамках программы предус
мотрена реорганизация школы 

№19 из средней в основную об· 
щео!5разовательную В новом 
учебном году учащиеся е/Э стар
ших классов будут переведены 
в школу №44, проектная мощ
ность которо~:; позволяет увели
чить на 30 человек контингент 
обучающихся , при формирова
нии классов будут сохранены 
первичные детские коллективы. 

Во всех дошкольных обра
зовательных учреждениях пе

реполнены детские группы По
этому до 1 сентября будет раз
работана проектно-сметная 
документация для строитель

ства пристройки к ДОУ №52 на 
100 мест. 

Л.ИВАНОВА. 



ПопысАЕВО 
Окончание. Начало в №19. 

уn.Кремnевская (нечетная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Кремлевская 

ГУ «l)роФессиональный от середины ул. Крупской до се
лицеи N1125» редины проезда между зданием 

профессионального лицея № 25 
(Кремлевская.5а) и зданием Гор
комэема (Кремлевская , 5) 

Комитет no эем . ресурсам 
и землеустройству 
ФГУ«ЗКП» 

ООО Т Д Л-Кузнецкий 
хлебокомбинат 

и. n . Зайцев 
магазин №15 

и.n. «Виндемуr» 

от проезда между зданиями про
фессионально го лицея №25 
(Кремлевская) и Горкомзема 
(Кремлевская) до середины 
ул . Космонавтов 

- от середины ул. Космонавтов 
до середины ул.Молодежная (вся 
проезжая часть до лесопосадки); 
- по ул .Молодежная от ул.Крем
левской до проезда в ж/д № 31 
по ул.Молодежная 

- от середины ул. Молодежной до 
территории ООО «Вендимуi»; 
-по ул. Молодежная - от середи
ны ул.Кремлевской до огражде
ния ж/д no ул.Молодежнои,32 

- вдоль своей территории до 
середины ул.Баумана; 
- по ул.Баумана - от середины 
ул . Кремлевской до ограждения 
Ж/дома по ул .Баумана,33 

ул.Кремлевская (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Кремлевская 

ГУ «~ссоональный 
лицеи N1125» 

и.n Митрохина Т.В 
и . n . Казакова Р.И 

ГУ «Профессиональный 
лицеи №25)> 

от середины ул. Крупской до сере
дины проезда ме">У!J,у зданиями м
министрации (vл.Кремлевская,6) и 
столовой (ул . Кремлевская,8) 

от середины проеэДа между здани
ями администрации (ул . !<ремлев
ская,6) и столовой (ул.Кремлевс
кая,8) до середины проезда между 
зданием столовой (ул.Кремлевс
кая .В) и сnортивной площадкой 

от середины проезда между сто

ловои и спортивной площадкой до 
середины ул Космонавтов 

ул.Ягодная (нечетная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул .Ягодной 

ГУ «ПрОфессиональный· ли- от середины ул. Крупской до кон-
цей №25» ца ж/д ул.Ягодная .5 

МиnиЦl'!я 

и n. Селиванова Л.Д. 
Магазин «Славутич» 

Магазин «Елена» 

от торца дома ул .Ягодная, 5 до 
торца ул. Ягодная,9 

вдоль своего фасада до середи
ны ул. Космонавтов 

от середины ул. Космонавтов до 
торца ж/д ул.Молодежная, 17 

ООО «РЭУ Бытовию) Дворовая территория -от ул. Ягод
ная} до спортивной площадки , 
от 41асадов ж/домов ул.Космо
навтов,45.47 ,49 до гаражей 

ул.Ягодная (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Ягодная 

НОУ «Авто класс- спорт>> от середины ул. Крупской до се
редины ул.Покрышкина 

Школа искусств №54 

Детский сад №57 

от середины ул.Покрышкина до 
середины ул.Космонавтов 

от середины ул Космонавтов 
вдоль своего ограждения 

ул.Покрышкина 

ЗАО «Штейгер» 

ООО «ФеЛИКС» 
магазин ул Покрышкина,2 

ООО «РЭУ БЫТОВИК>> 

от середины ул.Ягодная до тор
ца ж/д ул.Покрышкина ,9 - обе 
стороны · 

от середины ул .Жукова до се
редины ул.Мира 

Те~:;>ритория между ж/домами 
ул.Покрышкина, 5 и 3 

ул.Севастопольская 
сан.очистка ведется от стены зданий 
до середины ул.Севастопольская 

и.n.Кондаков С .В. 10 метров по периметру зани
маrвзин ул.Севастопольс- маемои территории до середи-
кая .37 ны nроезжеи части 

КРБОО «Преображение» от ул.Доватора до ул.Мира 
ул . Севастопольская, 31 а 

ул.Русская 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Русская 

Школа №35 от ~л . Космонавтов до ул. Круп
скои 

и.п .Стефашина Н.А. 
магазин ул. Русская , 5а 

проулок отул.Русскаядоул.Сверд
лова 

ул .Репина 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Репина 

и. п.Мизгирева А.Г от ул Попова до ул .Свердлова 
производ.база 
ул.Поnова ,9 

ООО «Камаз)> от ул. Оренбургская до ул. Попова 
nроизвод. база 

ул.Авиационная (обе сторон~~) 
и. п . Рубцов В.А. от ул.Магнитогорская до середи-
и. п . Кондакова Н .С. ны ул.Красная 
магазин «Ветеран» ул.Авиационная от ул.Репина до 

ул.Одесская 

2 

ул.Красная 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Красная 

и . n. Говоруха ГМ. 

ООО«Зерх» 

и. п . ЧерныхЛ.А. 
магазин ул.Красная , 37 

от середины ул.Авиационная до 
середины пер.Пятигорский 

от сере~ины пер. Пятигорский до 
середины пер.Костромской 

от ул.Азиатская до ул .Ажурная 

А/трасса ссг.Л.-Кузнецкий - г.Новокузнецк» 
Полысаевский филиал ГП обе стороны а/трассt-1 в преде-
КО «Автодор» лах городской черты, виадук 

и. n . Шу!""иловЛ.П. - грунтовая дорога (обе сторо
ны) в_доль лесополосы от АЗС 
(гор.больница) до а/трассы 
-лесонасаждения вдоль виадука 

Пос. w. «Полысаевская» 
i~· Рубцова Т.И" ул.Копровая отул.Карагандинс-
'+"'тография кая до ул.Громовой 

и . п . Штаб А. К. 
автозапчасти 

и.п . Бозов В. В. 
Магазин N11105 

и. n . Рубцова Т.И . 
салон «Виола» 

1 О М,!ЭТРОВ по периметру занима
емои площади 

ул.Копровая от ул.Карагандинс
кая до ул .Донецкая, исключая 
территории, за~nленные за и.n. 
Штаб А.К. и и.п.Рубцовой Т.И. 

по периметру занимаемой терри
тории до середины ул.Донецкая 

и . п.Попщ1а И .А. по периметру занимаемой 
торгово-остановочный па- территории до середины дорог 
вильон · перекрестка ул . Конституции и 

ул . Копровая 

ООО«Зерх» 
м/магазин 

и . п.Поnова И .А. 
м/магазин 

и . п . ПановД. В . 
магазин №33 

ООО «УНИСОН >> 
Хорохордин С.Н. 

и. п . Говоруха ГМ. 

и . n . Рубцова Т.И . 
магазин « Березка» 

и. n . Конев В.А . 
магазин «ПОЛТИННИК» 

ООО «КР.ИСТИНа» 
магазин 

ил.Айрапетян С.А. 
ремонт обуви 

СТО напротив а/стоянки 
ш. «Полысаевская» 

и.п . Куликов В. И . СТО 

НОУ «Автокласс-сnорr» 
СТО (р-н столовой) 

по периметру занимаемой тер
ритории до сереlJ,ины дорог пе

рекрестка ул.Панферова и 
ул .Копровая 

ул. Токарева от ул.Панферова до 
ул. Конституции 

по периметру занимаемой терри
тории до середины ул.Токарева 

ул.Астраханская от ул.Димитро
ва до ул .Токарева 

по периметру занимаемой терри
тории до середины ул. Токарева 

по периметру занимаемой тер
ритории до середины ул .Тихая 

по периметру занимаемой тер
ритории до серед~ны ул .Тихая 

от забора ·профилактория до пе~ 
рекресrка ул.Тихая и уri."К:о'провая 

1 О метров по периметру занима
емой территории · 

1 О м~тров по периметру занима
емои теруитории до середины 
проезжеи части 

1 О м~тров по периметру занима
емои территории 

10 м~тров по периметру занима
емои тееритории до середины 
nроезжеи части 

и. п .Климкин С .В. 10 м~тров по периметру занима-
. магазин (здание бывшей емои тееритории до середины 
бани) проезжеи части ул.Стальскоrо 

и. п.ЛиФанчук по периметру занимаемой тер
склад ГСМ (nрОМ.ПЛОЩадКа ритории ДО середины проезжей 
ш. «Полысаевская )> ) части авто и Ж/ддороr 

ч. п . Велякин по периметру занимаемой тер
ритории /;.О середины ул.Луганс
кая и ул.Спутника 

Пос.w. «Заречная» 

ООО «К~смос» 10 м~тров по nер~метру занима
торговыи павильон (р-н АБК емои территории до середины 
ш. «Заречная») проезжей части 

и. п . Барановская \ _ ул.Смоленская от ул .Церковная 
торгово-остановочныи па- до ул .Аксакова 
вильон 

и .n .ОсиnенкоВ.М. ул .Сосновая обе стороны от 
горнолыжный спортивный ул.Смоленская 
комплекс 

и.п . Павлова 
торговый павильон 

и.n Кондаков 
торговый павильон 

и. п . Разумовский 
торговый павильон 

ул. Смоленская от ул . Коммуна
ров до ул.Халтурина 

ул. П. Шахтера от ж/д N1122 дож/ 
д№42 

10 метров по периметру занима
емой территории до середины 
проезжей части ул .Обручева 

Пос.w. 11Октябрьская1) 

и . п .Жеренкова Е . И . по длине проулка отул . Изумруд-
магазин. склад ная до ул. Юбилейная 

и. п .Жеренкова Е. И . 

ООО«Кедр» 
магазин 

и . п . Говоруха ГМ. 
и .n .Чигаткин С.И. 
nер;Раздольный,З 

и. n.Грачев 
и.n .Филюков 
мастерские 

вдоль дороги наш. «Октябрьская» 
от ул. Снежная до ул. Юбилейная 

1 

- ул . Макаренкоотж/д 13дож/д 17 
- проулок от ул.Макаренко до пер. 
Макаренко 

по периметру занимаемой терри
тории до середины пр_оезжей час
ти ул.Короленко и пер.Раздольный 

территория бывшей школы № 29 

и.n.Осипенко В.М. 
м/маrазин 

ООО«Факел» 
магазин «Привоз» 

19 мая 2006 г. 

Пос.w. «Кузнецкая)) 
ул. Магистf2альная от ул. Огород
ная до ул.Сусанина 

ул .Магистральная от ул.Меже
вая до ул.Сусанина 

ООО ТД Ле/'1инск-Кузнецкий 
Хлебокомбинат 

ул.Магистральная от ул. Огород
ная до ул. Сусанина 

магазин ш. «Кузнецкая», 
ул.Карбышева, 14 

10 метров по периметру зани
маемои территории 

и. п . Климкин 
и. п . Яговкина 

10 метров по периметру зани
маемои территории 

магазин на пром. площадке 
ш. «Кузнецкая» 

ООО«Инта» 
Долгих С .Н. 
магаз"н ул.Расковой,6 

1 О метров по периметру зани
маемои территории 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению городского Совета 

· от 26.04.2006г. №30 

список . 
участков, закрепленных за образовательными 
учреждениями города, по санитарной очистке 

Образовательное 
учрежден~• 

Санитарная очистка тротуаров, 
ухаживание за деревьями, 

содержание газонов, 

Школа№З5 

Школа№9 

ПУ№25 

Школа№44 

Школа№17 

Школа№14 

Школа№23 

ВСШ NS!5 

Школа искусств 
N!! 54 

Школа N1132 

побелка бордюров и деревьев 

- ул . Крупской (чет. сторона) сквер -
от середины ул . Жукова до середины 
ул . Свердлова ; 
- ул . Космонавтов (чет. сторона) от се
редины ул. Жукова до середины ул. Рус
ская; 
- ул . Космонавтов (нечет. сторона) от се. 
редины ул. Русской до середины ул. Свер-
длова; . 
-ул . Русская - от ул . Космонавтов до ул. 
Крупской 

- сквер Мира; 
- ул . Космонавтов (чет. сторона) от се-
редины ул.Жукова до середины ул . Пан
филова; 
-ул . Космонавтов (нечет. сторона) от се
редины ул.Мира до середины ул. Жукова; 
- ул. Крупской (чет. сторона) сквер - от • 
середины ул.Мира до середины ул. Жу
кова 

- ул. Крупской (чет. сторона) сквер - от 
середины ул. Ягодная до середины ул. 
мира; 
- ул . Кремлевская (нечет. сторона) от се
редины ул. Крупской .цо середины проез
да между зданием ПЛ №25 {ул . Кремлев
ская,5а) и зданием Горкомэема (ул.Крем
левск.~я . 5) 
- ул . Кремлевская (чет. сторона)от се
редины ул.Крупской до середины проез
да между зданиями администрации (ул. 
Кремлевская,6) и столовой (ул .Кремлев
ская , 8) 
- от середины проезда между зданием 
столовой (ул.Кремлевская,8) и спорт . ..,. 
площадкой до середины ул . Космонавтов; ' 
-ул.Космонавтов (нечет. сторона) от се
редины ул.Ягоднои до середины ул.Крем
левская 

- ул. Иркутская (нечет. сторона) от сере
дины ул.Крупской до середины ул. Космо
навтов; 

-ул.Волжская (чет.сторона) от середины 
ул.Крупской до ограждения школы №23; 
- ул .Волжская (нечет.сторона): 
- от середины ул.Крупской до торца ж/д 
ул.Волжская,3 
- от другого торца ж/д ул.Волжская,3 до 
середины ул. Космонавтов (РКЦ ул. Кос
монавтов, 78) 
- ул.Космонавтов (нечет.сторона) от се
редины ул .Волжская до середины проез
да между ж/домами ул.Иркутская,8 и ул . 
Космонавтов ,57 

-ул.Панферова (от середины ул.Копровой 
до середи~ы уr.1.Токарева); 
- ул .Тихая, 
- ул.Токарева , 4; 
- ул.Астраханская (у школы); 
-ул.Димитрова от середины у_л. Панферова 
до середины ул.Астраханской 

-ул.Крупской (чет.сторона) от середины 
ул.Волжская до середины ул.Иркутская; 
- ул.Республиканская (чет. сторона) от се
редины ул. Крупской до середины ул. Кос
монавтов; 
- ул .Читинская (у школы) 
- ул . Республиканская !Обе стороны) от 
ул. Крупской до гаражеи 

-ул .Волжская (нечет. сторона) от начала 
Ж/д ул. Волжская, 15 до середины ул. Читин
ская· 

- ул.Волжская (чет. сторона) вдоль ограж
дения школы №23 до середины ул.Читин
ская 
- ул.Читинская вдоль ограждения 

1 

-ул . Ягодная (нечет. сторона) от середины 
ул. КРуnской р..о конца ж./д ул. Ягодная, 5 
-ул.Ягод~ая {чет.сторона) от середины ул
.Крупскои до середины ул.Покрышкина 
- ул . Космонавтов (чет. сторона) от ос
тан. павильона до фасада жlд ул . Космо
навтов , 40 

- ул . Космонавтов (нечет. сторона) от се
редины ул.Ягодная до конца ж/д ул.Ягод
ная,43 
- ул.Ягодная (чет.сторона) от середины 
ул.Покрышкина до середины ул. Космо
навтов 

От поворота на шахту «Кузнецкая» до на
чала поселка «Новыи» 



.. ПопысАЕВо 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению городского Совета 
от 26.04.2006г. №30 

список 
остановочных павильонов, закреплеНН\:>IХ 

за предприятиями и организациями 
всех форм собственности 

Магазин№45 ИП Рубцова А.Н. 
(левая сторона) 
ИП Говоруха Г.М. 
(пра'вая сторона) 

Магазин N1145 

ДК«Родина» 
ДК«Родина» 

Хлебозавод 

Магазин «Заря» 

Магазин «Старт» 

Магазин «Александра» 

ВСШ N11 5 (левая сторона) 
ООО «Монолит» 
(правая сторона) 
ООО «Факел» (левая, 
правая стороны) 
ООО «Белоснежка» 
(правая сторона) 

ООО «Старт-ТВ», ООО 
«Стил» (левая сторона) 
ИП Абикова Н.П. (левая, 
правая стороны) 

Завод КПДС правая сторона 
Поль1саевский поворот ООО«ЕКО» (левая сторона) 
Заявочная (на въезде в город) ООО «Маркос» 

(правая сторона) 1 
Заявочная (на въезде в город) 000«М11Х)Н»(леваясrорона) 
Магазин N2105 Система магазинов ОНИКС 
Краснофлотская ИП Попова И.А. 

(левая сторона) 

Парк им.Суворова ИП Рубцов , ИП Гринева 
(правая сторона) 

Церковь ИП Барановская Е .А. 
ИП Мингалеев Ф.Н . Рынок (р-н маг. «Заря») 

Пос. «Новый», 
Ш.«Октябрьская» 

ООО «Лl!ЩеР» (левая сторона) 

Пос. Дачный ООО «Кедр» (левая сторона) 
АБКш. «Октябрьская» ОАО«Шахта«Октябрьская» 
АБК ш. «Заречная» ОАО «Шахта «Заречная» 
Городской рынок ИП Бормотов В. Н. 
Школа N!i32 ООО «Шахта «Сибирская» 
Школьная (пос.Красногорский) 
Заявочная (пос. Красногорский) ООО «Кристина» 

(левая сторона) 
Магазин «Камея» ООО «Факел» 
Полысаевский поворот - 2 шт. ОАО «Спецавтохозяйство» 
Завод КПДС (левая сторона) 
Магазин «Заря» (левая сторона) 
Пер.Ручейный - 3 шт. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от 26.04.2006 №36 

О внесении изменений и дополнений в 
· решение городского Совета от 26.10.2005г. №98 

«0 системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на 

террИтории города Полысаево» 

В целях создания условий для оказания услуг по 
ремонту часов и изготовлению ключей на территории 
города', Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Вн~сти в решение Полысаевскоrо городского Со

вета от 26.1 О .2005г. №98 «0 системе налогообложе
ния в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города 

Полысаево» (в редакции решения N111 25 от 
21 . 12 .2005г.) следующие изменения и дополнения: 

1.1. дополнить подпункт 1.2. таблицы 3 приложе
ния к решению: 

1.1.1. после слов «".бытовых приборов ... » словами 
«(кроме ремонта всех видов часов)»; 

1.1.2. после слов « ". изготовление металлоизде
лий ." » словами «(кроме изготовления и ремонта ме
таллической галантереи , ключей, номерных знаков, 
указателей улиц ; изготовления и ремонта Сlраслето1 
к часам ; ремонта корпусов часов)» ; 

1.2. дополнить rаблицу З при.nожения к решению 
nодnунктами 1.4. и 1.5. сnедующеrо содержани11 : 

№ Вид предпринимательской деятеnьнооrи Корреl\iирующие 

~ 

nодкоэффициеНiЬ1 

1.4. Ремонт всех видов часое, ~rотомение и ремонт 0,4. 
бр~nеrов к часам, ремонт корпусов ЧЮ)е 

1.5. Изготовление и ремонт металлической 0,3 
rаnамтереи, ключей, номерных знаков, ~звтеnей 
улиц 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «По
лысаево» . 

3. Настоящее решение вступает 11 силу не ранее, 
чем no истечении одного месяца со дня его официаль
ного опубликования . 

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на комитет no бюджету и финансам (В. П. Зубарев) . 

Глава rорода В. 3Ь1КОВ. 

з 19 мая 2006 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
По вашим многочисленным просьбам на страницах газеты публикуются программы приоритетных национальных 

проектов, которые разработаны и действуют в городе Полысаево. Сегодня ваwему вниманию представлен при
оритетный национальный проект С<Доступное и комфортное жилье ·гражданам Россию~ . 

Ваwи предложения и пожелания по его реализации принимаются по телефонам 1-39-07 и 1-46-42. Нам очень 
важно ваwе мнение. 

Приоритетны:И 
национальны:И проект 

«ДОСТУПНОЕ И 
KOMФOPnlOE ЖИЛЬЕ -

1 

ГР РОССИИ» 
В целях реализации за

дач, поставленных в сен

тябре 2005 года Президен
том Росеийской Федерации 
В.В. Путиным, началась ре
ализация приоритетных на

циональных проектов, в со

став которых входит проект 

«доступное и комфортное 
жил~-гражданам России». 
Все предлагаемые проекты 
названы «инвестициями в 

человека», потому что, по 

словам Президента, опре
деляют качество жизни лю

дей и социальное самочув
ствие общества. 

Стратегической целью 
приоритетного национально

го проекта, реализуемого на 

территории Кемеровской 
области и нашего города, яв
ляется комплексное реше

ние проблемы перехода к 
устойчивому функциониро
ванию и развитию жилищной 
сферы, обесnечивающихдо
ступность"жилья для граж

дан, безопасные и комфорт
ные условия проживания. 

Задачами разработанных 
мероприятий являются: 

•. соэдание условий для 
развития жилищного секто

ра и повышения уровня 

обеспеченности населения 
жильt!м через увеличение 
объt!мов строительства 
жилья, обеспеченного ком
мунальной инфраструкту
рой, развитие финансово
кредитных институтов и 

механизмов; 

• соэданИе условий для 
приведения существующе

го жилищного фонда и ком-

мунальной. инфраструктуры 
в соответствие со стандар

тами качества, обеспечива
ющими комфортные условия 
проживания ; 

• обеспечение условий 
для улучшения жилищных ус

ловий на уровне , соответ
ствующем платежеспособ
ному спросу и социальным 

стандартам. 

Согласно разработан
ным мероприятиям, направ

ленным на реализаци~ этого 

проекта на территории наше

го города, необходимо суще
ственно повысить темпы и 

качество строительства жи

лья . В настоящее время ве
д6тся работа по проектиро
ванию новых микрорайонов 
и перепроектированию су

ществующих незаверш6н
ных строительством объек
тов. Начаты работы по стро
ительству 30-квартирного 
жилого дома в микрорайоне 
«В», 45-квартирной блок
секции 197 - квартирного дома 
N11 1 и 10(µ квартирного жило
го дома в квартале N1113. 

В целях обеспечения жи
льем граждан, работающих в 
бюджетной сфере, и моло
дых семей, имеющих неболь
шие , но стабильные доходы , 
на территории города реали

э уется Закон №21-ОЗ «0' 
предоставлении долгосроч

ных целевых займов и раз
витии ипотечных отношений 
в жилищной сфере в Кеме
ровской области» . За время 
реализации Закона, начиная 
с2001 года, процентная став
ка была снижена с 6 про цен-

тое до 5 процентов, а срок 
предоставления займа уве
личен с 10 до 15 лет. По ус
ловиям займа, при рождении 
реб6нка процентна~ ставка 
снижается до 3 процентов 
годовых. С 1 октября 2005 
года выделяются беспроцен
тные займы молодым специ
алистам (учителям, врачам 
и т.д . ) на полную стоимость 
приобретаемого жилья. 

В целях обеспечения жи
ль6м граждан, проживающих 
в ветхих домах, предостав

ляются беспроцентные зай
мы на полную стоимость при

обретенного жилья, необхо
димого по социальной норме. 
Неплатежеспособные семьи 
будут обеспечены жильt!м , 
передаваемым им по догово

рам социального найма, в 
пределах социальной нормы. 

С декабря 2003 года лю
бой платежеспособный чело
век имеет возможность по

лучить ипотечнь1й кредит. 
Для этого закnючt!н договор 
с филиалом Федерального 
Агентства по ипотечному 
кредитованию в Кемеровс
кой области . Условия предо
ставления такого кредита 

более жесткие: 30 процентов 
первоначальный взнос от 
стоимости приобретаемой 
квартиры, кредитная ставка 
14 процентов годовых, но 
срок возврата в два раза 

больше, чем бюджетного, и 
составляет 30 лет. 

' Наиболее важная под
программа - это обеспече
ние земельных участков 

ком~унальной инфраструк-

турой. Одной из основных 
проблем в сфере жилищного 
строите:Пьства является от
сутствие земельных участ

ков, обустроенных комму
нальной инфраструктурой. В 
рамках подпрограммы за 

счет средств федерального 
бюджета будут реализованы 
меры по предоставлению го

сударственной гарантии и 
субсидирования процентов 
по банковским кредитам на 
обеспечение земельных уча
стков. Основная доля финан
совых затрат ложится на 

муниципальный и областной 
бюджеты. 

В соответствии с сегод
няшними требованиями стро
ительн1>1й комплекс должен 
полнощью обновиться, мо
дернизировать свои основ

ные производственные мощ

ности, переориентироваться 

на новые запросы рынка . 

Жилья нужно МНОГО, и оно 
дofl.JIO-to бьггь разным: неболь
шие квартиры для одиноких и 

малосемейных граждан, а для 
молодой семьи она станет 
начальным капиталом для 

дальнейшего улучшения сво
их жилищных условий. Поэто
му главной задачей в ближай
шие годы является обеспече
ние доступности жилья для 

большинства граждан. 
Выполняя мероприятия, 

направленные на реализа

цию проекта , на территории 

области в 2006 году плани
руется увеличить ввод жи

лья до 800 тысяч кв . м " 
вклад нашего города - 12,5 
тысяч кв. м . 

Новые оклады Что ждет нас завтра? · 
Полысаевский городской Совет принял решение 

об утверждении единой тарифной сетки об оплате 
труда. Согласно Федеральному закону от 29.12.2004 
года №198-ФЗ «0 внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «0 минимальном размере опnа-
ты труда» утратило силу Постановление Полысаев-
скоrо городского Совета №23от14.09.2005г. «Обут-
верждении единой тарифной сетки по оплате труда». 

С 1 мая 2006 года утверждены новые тарифные 
ставки (оклады), тарифные коэффициенты Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений социальной сферы: 

Ре эр Ад Терифные Тарифнь1е 

оnn11ты труда коэффициенты СТ88КИ (Okn8Дbl) 

1 1,00 1100 

2 . 1104 1144 

3 1,01;1 11gg 
-

4 1,142 12513 
!1 1,268 ~3С15 

е 1,401 15.iiв 

1 1,1:146 1701 

8 1 ,еоо 1809 

о 1 ,вее 2053 

10 2,048 2253 
11 2,242 2466 

12 2,423 2666 
' 

13 2,618 2880 
14 2,813 3094 

115 3,036 3340 
1е 3,260 315815 

17 3,151 3861 

18 4,150 40&0 

16 мая 2006 года в администрации города состоя
лось совещание по разработке программы социаль
но-экономического развития города. 

Первого января этого года 
вступил в действие Феде
ральный закон №131 «Об об
щих принципах организации 

месrного самоуправления 

Российской Федерации ». Осо· 
бое значение в нем придается 
разработке краткосрочных . 
среднесрочных и долrоороч

нь1х программ социально-эко· 

номическоtо рааеития муници
nеnьных е1брQ3011аний . Ве& нро
rраммы будут резрабйты~зать
ся no еДИНl:!IМ nрИНЦИ !НIМ и 
t<есtраиьаrьс~» е соответ

tт11уt0щие nрограммы реrиона 

и федер1нн~ноrо окруrа . 
На деле это 3~ачит, что не· 

чинаеrсl!! работе nc смrевле· 
ми~о nмнti прмедения nрм6-
ра3011ани~ в rороде на не
сколько лет вперед. Подобное 
планирование позволит со· 

ставлять бюджет в соответ
ствии со всеми нуждами горо
да . е частности , nроrрамма 
позвоnит решить острь1е про

блемы социально-экономичес
ко~ сферь1 По.nь1саева : соэда
ние необходимоrо количестве 
мест в детских дошкольных 

учреждениях , привлечение в 
город молодых специалистов 

- врачей, учителей и работни
ков культуры , открытие новых 

рабочих мест для наименее за
щищенных категорий населе-

. ния, обеспечение города обще
ственным транспортом и новы

ми маршрутами движения , 

орrаниэациюдосуrа подростkов 

и юношества , соэдание зон от· 

дыхе и мноrое друrое. 

6еэуеловно , у каждого ру-
1<01Зодите1111 учреждения ооци· 
амьно-экономичесжой сферь1 
есrь nредложsния но нройеде· 
нию изменений . Им мно зада· 
ние измо)КИfЬ их в nроtрамме 

ра:Jьиrия . рукмодстьуясь це· 

nеоооСSраэноетью и необходи· 
мостьtо прмtiра~ований, оnи
раяеь нв точные сrатистичес· 

кие деннь1е. 

к концу июня предполагает· 
ся завершить работу над про
граммой , а затем вынести tэе 
на обсуждение депутатов го
родского Совета и жителей По
лысаееа . 

Перед разработчиками сто
ит задача состааиrь такую про

грамму, которая позволит всем 

nолысаевцам жить уюrно и ин

тересно. 

С: КУЭЯКИНА. 



ПопысАЕво 

Мы 
за чаем не 

скучаем 

В преддверии Меж
дународного дня семьи, 

ежегодно отмечаемого 

во всем мире 15 мая, про
шло очередное занятие 

клуба выходного дня при 
центральной библиотеке 

им.Горького, посвящен
ное этому празднику. 

Ведущей нашего заня
тия, как и всегда. была Га
лина Дмитриевна Сергее
ва. Оно было последним 
перед «каникулами» , сле

дующее состоится только 

осенью. 

Прошедшее мероприя
тие было интересным , по

знавательным и даже уди

вительным Недаром по
словица гласит: «Век живи, 
век учись >> Мы узнали: 
как создавались ячейки об
щества в далекие време

на когда первобытные 
племена «рассыпались» на 

семьи основой которых 

были муж и жена . их дети и 

вн у11 и Кто такие теща , 

1 зять . сват сноха . свек
ровь ? Это тоже важно 
знать, особенно молодоже-

1 нам . В ходе занятия были 
загадки на эту тему. И хотя 
мы. члены клуба, люди по
жилого возраста. но и нам 

было над чем подумать. по
мозговать 

Много нового, интерес
ного узнали и о семейных 
обычаях, традициях. о том, 
какие семьи считались и 

считаются наиболее ува
жаемыми, прочными . бла
гополучными среди одно

сельчан , горожан . Гостеп
риимство . приветли

вость. умение поделиться 

добрым советом - это так 
важно в наше время . ког

да доброта забота внима
ние к людям утратили 

свою ценность Мы услы
шали много поговорок о 

традициях гостеприим

ства : «Хоть богат. а гостям 
рад» , «Доброму гостю хо
зяин рад» , «Что есть в 
печи , на стол мечи» и т.д. 

В ходе занятия были 
проведены интересные 

игры, которые раскрыли та

ланты всех собравшихся: 
мы плясали , пели частуш

ки. раскрывали кулинарные 

секреты Лучшие были от
мечены грамотами. благо
дарностями от президента 

клуба выходного дня Ва
лентины Павловны Мерку
ловой Больше всех нас 
удивила Лидия Ивановна 

Саитова Она принесла на 
занят·ие вышитую ска-
1ерть, где изображена вся 
родословная ее предков -
«Алексашинь1 Краткая ле-

1 
топись семейного рода 
( 1860 - 2004г. г) На еетках 
большого дерева вышиты 
имена родственников . Вот 
такой талант у человека . 

На празднике нами было 
услышано и спето много 

песен : «Самовары , пряни
ки» . «Соседи» . <<Замеча
тельный сосед» , «Баня», 
«Эй , вы . там , на верху~» 

А какое вкусное , слад
кое было чаепитие ' Мы ус
лышали много нового о раз

н1>1х сортах чая 

Приятно отметит~. что 
к нам в гости приuти уче

н ики-артист ~.1 из школ~.1 

№44 11ь1ступими перед 
нами со скsэкой «Снеrуроч· 
к•~ . как оп1111тн•111ктерь1 

Сп1сиео Г1лин1 ,Qмит· 
PИllHI Сергеевой 3В оче
редное nоэн1в1тем~.ное, 
интересное аан"тие клуе\1 
аь1ходного дн". 

В. КНЯЭЕВА. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ -v 

ваш участковыи 
Участковый уполномоченный милиции (УУМ), на

верное, ближе всех общается с населением, знает все 
его заботы и нужды. Именно к участковому идут горо
жане со своими проблемами -будь то разбушевавший· 
ся сосед, хулиганы под окнами или просто нужно с 

кем-то поговорить по душам, на судьбу пожаловаться. 
Большинство милиционеров не один год работают 

в этой должности, однако не все жители города знают, 
кто обслуживает их участок. Мы хотим познакомить 
вас с вашими участковыми. 

Старший УУМ капитан милиции 
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШМИДТ. 

• Обслуживаемые ули
цы -Авиационная (четная 
сторона), Ажурная. Азиат
ская, Азовская, Акmвная, 
Актюбинская . Комарова , 
Красная , Крупской (с 2 по 
52 четная сторона), Магни
тогорская. Одесская (с 13 
по 50), Пограничная, Репи
на (с 17 по 71 ), Херсонская 
(с 19 по 60). Энтузиастов; 
переулки - Бурденко, Кос
тромской, Красный, Магни
тогорский, Мариупольский, 
Пятигорский, Херсонский. 

Прием граждан: зда
ние ООО «РЭУ «Бьrговик», 
ул . Жукова , 4, вторник, 
пятница 17.00-19.00, пер
вая суббота месяца 12.00 
-15.00. 

Старший УУМ капитан милиции 
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ КАЗАКОВ. 

Обслужива.~т · пере
улок Овражный; улицы Ал
мазная, Бажова, Белгород
ская, Бирюзовая. Веселая. 
Гранитная, Громовой , До
нецкая. Жемчужная, Кара
гандинская , Кирсанова , 
Космонавтов (94, 94/1 ). 
Крупской ( 130), Кузнецова, 
Литературная, Луначарс
кого, Малахитовая , Мра
морная, Невская, Овраж
ная, Рубиновая, Тельмана, 
Церковная, Янтарная, Че
ремховская . 

Прием граждан: ул . 
Бажова, 5, (вахта). втор
ник. четверг 17 00-19 00, 
вторая суббота месяца 
12.00-15 00. Опорный пункт 
• ул. Астраханская, 5, по
недельник, пятница 1700-
19.00, первая суббота ме
сяца 12.00 - 19.00. 

УУМ 
капитан милиции 

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
МИЛЛЕР. 

Обслуживает: улиц~.1 
Астраханская , Димит
ро15а (с 20 по 24, с 23 по 
27), Конституции . Копро
вая (с 5 по 15, с 14 по 
22), Панфероеа. Парал
лел~.ная, Счастлиеая (с 
1по15 . со 2по14), Тех· 
ническая , Токаре6а (с 6 
по 12, с 13 по 23). 

Прием граждан : 
опорнt>tй пункт, ул , Аст· 
раханскаR , 5, понедегtь· 
НИК ПRТНИЦ8 17,00 • 
1; 00 , третья суеlеота 
мес"це 1200 · 15 00 

УУМ 
лейтенант милиции 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

РЫБКИН. 

Обслуживает:ули
цы Круnской (126, 118, 
116), Космонавтов 
(77а. 77/1, 7712, 77/З, 75, 
73), Республиканская 
(1 , 2 , 3 , 4, 6). 

Прием граждан: 
административное 

здание ООО "Теnлосиб", 
ул. Космонавтов, ?За, 
вторник, четверг 17.00 
- 19.00, вторая суббо
та месяца 12.00-15.00. 

Второй отдеn миnиции УВД r. Ленинск1°Ку~н1ц· 
кого расnоnожен no адресу: город Поn"1с11во, уnи· 
ц1 Ягодна", 7. 

Т1n1фон"1: 1 ·31 ·59, 1 ·20·31. 

4 19 мая 2006 r. 

Уш~ [JJ ~~!ГШ) 

Возрождение земли 
Проблемы складирования так называемых «хвостов)) углеобогаще

ния во все времена была болезненной темой. Атрибутом любой шахты 
был породный отвал - терриконик, дымящийся в дождливую погоду. Эта 
схема складирования ушла в прошлое. Появились новые требования к 
складированию отходов, появились новые технологии, учитывающие 

факторы воздействия на окружающую среду. 

С ноября 2003 года шах
та «Заречноя» приступила к 
отработке высокозольного 
пласта Полысаевский-2 (эк
сплуатационная зольность 

более 30 процентов) с пол
ной переработкой рядового 
угля на обогатительной фаб
рике. Поэтому возникла не
обходимость в складирова
нии отходов обогащения . 

На первом этапе уда
лось решить эту задачу, при

способив для этих целей ка
рьер бывшего разреза «Гра
мотеинский» . находящийся в 
районе левобережья реки 
Иня в Северо-Западной ча
сти поля ОАО «Шахта «За
речная». Объем чаши для за
полнения составил З млн. 
кубических метров. Потре
бовалось почти полтора года 
для оформления разрешения 
на использование данного 

карьера под отвал. Планиро
валась его использовать до 

·2008 года, но с увеличением 
добычи горной массы до 4 
млн . тонн в год быстрое за
полнение отвала потребова
ло оперативного решения по

иска места для нового скла

дирования породы. Руковод
ство шахты вышло с пред

ложением к администрации 

г.Полысаево осуществить 
рекультивацию бывших гор
ных работ разреза « Моховс
кий », расположенного в рай
оне промnлощадки бывшей 
шахты «Кузнецкая» . Участок 
рекультивации nредставля-

-ет собой глубокий карьер ис
кусственного происхождения 

в результате открытых гор

ных работ разреза «Моховс
кий» по пласту Красногорско
му. Глубина карьера колеб
лется от 20 до 50 м, ширина -
до 130 м , проектная площадь 
рекультивации сос:rавляет 

более 280 ООО квадратных 
метров. Отходы обогащения 
фабрика планирует складиро
вать в данный отвал. До на
чала формирования породно
го отвала предусматривает

ся экранировать дно и обна
женные коренные пород1>1 

суглинками толщиной не ме
нее 5 м. 

Формирование отвала бу
дет производиться с послой
ной отсыпкой породы и одно
временным уплотнением 

массы бульдозером. Для пре
дупреждения самовозгорания 

слои породы будут разделять
ся через каждые 5 м по высо
те сплошными слоями глины 

толщиной 20-30 см с уплот
нением. По окончании запол
нения породного отвала вся 

площадь пропитывается гли

нистой пульпой и сверху за
сыпается слоем суглинка 

толщиной 0,3 м. После завер
шения эксплуатации породно

го отвала предусматривает

ся его рекультивация. 

Для транспортировки от
ходов обогащения в породный 
отвал предусматривается 

ст.роительство автомобиль
ной дороги , соединяющей по-

~@ ~@Шff}fj~ 

родный отвал с существую
щей автомобильной дорогой. 
Длина проектируемого уча
стка автодороги составляет 

175 м, ширина не менее 7 м 
для проезда двух автомоби
лей КзМАЗ. После получения 
согласия администрации 

г.Полысаево был соmасован 
в установленном порядке 

акт выбора земельного уча
стка для проектирования ре

культивации бывших горных 
работ разреза «Моховский», 
а также разрешения управ

ления Ростехнадзора по Ке
меровской области на заст
ройку участка, после чего бу
дет проведена экологичес

кая экспертиза данного рай
она с последующей разра
боткой рабочего проекта ин
ститутом « Кузбассгипро
шахт». Администрация шах
ты «Заречная» совместно с 
администрацией г.Польiсае
во считают, что решение 

столь масштабной задачи 
приведет не только к ста

бильной работе шахты на 
ближайшие 5 лет, но и к вос
становлению природного 

комплекса района. Стабиль
ная работа шахты - это не 
только уверенный шаг в бу
дущее, но и уверенная рабо
та всех смежных организа

ций, задействованных на ре
шении данной задачи. 

А. ГРУБНИКОВ, инженер 
отдела капитального 

строительства 

ОАО «Шахта «Заречная» . 

На работу, · как в школу · 
Через несколько дней 

прозвенит последний 
школьный звонок. Для 
одних ребят каникулы -
время отдыха, для друrих 

- труда, для третьих" .Да 
разве опишеwь все, что 

сулит парнишкам и дев

чонкам долгожданное 

лето. Но сегодня наш раз
говор о тех, для кого оно 

окрашено в рабочие тона. 
Поэтому слово о трудо
вой четверти (семестре) 
начальнику отдела по де

лам молодежи админист

рации Ларисе Григорьев
tiе Капичниковой: 

- 17 апреля коллегия 
администрации города при.

няла постановление об орга
низации временной занято
сти подростков в 2006 году. 

Кстати , подобные докумен
т~.~ появляются ежегодно. 

Работать будут ребята от 14 
до 17 лет. Естественно, за 
СВОЙ труд ОНИ будут ПОЛУ· 
чвть зарплату. Н1>1нче она не
скол~.ко выше, чем ран~.ше • 
около де ух т1>1сяч рублей (за 
полнь1й отработанный ме
сяц. ) Финансовое обеспече
ние программ~.1 из четырех 
источников: местноrо е!юд
жета - 202 тысяч рублей, об
ластного - 52 тысяч рублей, 
Федерального - 180 тысяч 
рублей и средсте работода
телей - 160 тысяч рублей. 
38 лето пройдут wколу тру
довой э1к1мки 417 человек. 

При устройстве не Р•· 
еоту приоритет отд1етс" 
дет"м И3 м1гtоое1сn1чен· 
-ных и неnогtных сtмей , де· 
ТАМ , состо"щим на учете 

в инспекции по деr11м не

соверwеннолетних, опек1-

ем 1111м, сиротам и детям. 

чьи родители стоят на Учете 
в Центре занятости. 

Работодатель назначает 
ответственных , которые 

следят за соблюдением тех
ники безопасности и произ
водственной дисциплины , 
ведут табель выходов, оп
ределяют объемы работ, 
осуществляют контроль за 

качеством, выполняют дру

гие функции . А что касается 
требований законодатель
ства, то здесь контроль воз

ложен на городское управле

ние образования , Центр за
нятости г. Ленинска-Кузнец
кого, отдел экономики и про

мышленности, отде.л моло

дежи. 

Третий год в городе бу
дет работать студенческий 
строительный отряд «Ли-

цей», СОСТОЯЩИЙ из учащих
СR пл N112б. РебRта эаймут
ся текущим ремонтом 

подъездов в жилом секторе. 

Название отряда- «Забота» 
·говорит само за себя . Де· 
еочки помогут по дому ве
теранам Великой Отече· 
стеенной войн~.1 , одиноким 
nрестарел1>1м , которых опе

кает Центр социал~.ного об
служиваниR граждан пожило· 
го возраста и инвалидов . 

Задача отрRда «Школьник» -
текущий ремонт учебных за
ведений , благоустройстео 
шкомьных территорий. В от· 
ряде «Вожатьtй>~ будут толь· 
ко девочки , которые поведут 

воспит1тем111ну1О р1еlоту в 
WKOЛlllHltlX гtетних 03ДОРОВИ· 
TertltHllllX ГllГepl!X . МIГIЬЧИКОВ 
И3 отр"дl «MOГIOTOKll ждут 
подс:оен11111 строитемьн1111е 
p1eloт1t1 на доме 3-ro микро
р1йон1 и нl 197 • tсаартирном 
доме №1 в квартале №13 . 

Самое многочисленное 
объединение - «Полысае
вец» , которому поручается 

благоустройство и озелене
ние города . Впервые орга
низуется отряд «Автодор». 
Ему предстоит выполнять 
подсобные работы в ГПКО 
«Автодор». А еще одному 
новичку- объединению «По
иск» . создаваемому на базе 
школы N1144, предстоит не 
только работать, но и зани
маться воспитанием ровес

ников. 

По итогам сезона луч
шие бойцы трудовых объе
динений получат награды на 
приеме у глав1>1города и гу

бернаторском приеме. 
Стоит отметить, что за

нятостt> подростков в лет

ний период решает несколь· 

ко задач. Во-первых, у могtо
дого человека ПОЯВЛRеТСR 

уаажение к своему труду. За
работанные деньги он лучше 
израсходует на полезн1>1е 

длR него вещи, чем, скажем, 
на пиво или сигарет~.~ . А в 
семt>е, где небол~.шой доста
ток, это еще и прибавка к 
бюджету. Во-вторых. он при
обретает навыки поеедения 
е трудовом коллективе. В
трет~.их , оталекается от 

улиц1>1 , у него меньше оста

етсR времени на разные глу

пости. Есть ребRта, котор1>1е 
работают уже три года . 

Приrл1wаем асех жел1· 
IОЩИХ 38H"TDC" Г18ТОМ ПОЛ13• 
ными дел1ми в ОТДIМ no де• 
ГllM МОГIОДеЖИ IДМИНИСТРI· 
ции города (ум . Кремлtвс
ка", е , к1е.№21 ). с соеой 
имет• паспорт. Спешите, ко
личество р1бочих мест or· 
р1ничено. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Л.ЛЕОНОВА 

КоммУ1JаJ1ьное 
хозяиство ПопысАЕВD 

-5ЛАГОУСТРОНСТВУ 5Ь1ТЬ 
Зеленые парки, скверы, обилие цветочных клумб в черте го

рода способствуют не только улучшению окружающей среды. Они 
формируют внешний облик города, его эстетический вид. Поэтому 
с каждым годом в Полысаеве становится все больше естествен
ных природных насаждений, регулярно выполняются работы по 
благоустройству. О том, что определяет уровень благоустроенно
сти города и какова в этом рол1:> его жителей, наша беседа с на
чальником отдела архитектуры и градостроительства Натальей 
Александровной Зуба ревой: 

- Наталья Александровна , 
какой документ регламентиру
ет порядок благоустройства го
рода? 

- Разработка подобного доку
мента была начата еще в 2000 году. 
Ежегодно вносились изменения и 
дополнения , и на основании дей
ствующего законодательства По
лысаевским городским Советом 
было принято постановление от . 
24.ОЗ. 2004г. №З "Об утверждении 
правил благоустройства , содер
жания и уборки территории г.Полы
саево" . Данный документ направ
лен на повышение уровня комфор
тности , улучшение санитарного и 

эстетического состояния жилых 

кварталов многоэтажной застрой
ки, частного домовладения на тер

ритории города Полысаево. Эти 
правила определяют порядок бла
гоустройства городской террито
рии, эстетический и качественный 
уровень содержания зданий, конк
ретизируют архитектурно-техни

"'еские требования к внешнему 
виду жилых домов И сооружений . 
Кроме того, правила благоустрой
ства устанавливают ограничения , 

связанные с проведением земля

ных, строительных и других хозяй
ственных работ, определяют спо
собы контроля соблюдения данных 
правил и качество выполнения 

работ по благоустройству города . 
Этот документ имеет очень боль-

. шое значение, так как в нем пропи-· 
саны основные положения , каса-

' ющиеся благоустройства террито
рии города Полысаево. Ежегодно в 
"Правила" вносятся необходимые 
поправки, связанные с появлени

ем новых предприятий и и~ене
нием законодательства. 

- Каковы основные положе
ния правил , которые необхо
димо знать каждому жителю го

рода? 
- Если человек неравнодушен к 

своему родному городу и стремит-

. ся сделать его лучше, он должен 

знать соответству~qщие нормы 

обеспечения сохранности жилищ
ного фонда, улучшения окружающей 
среды . Они закреплены в "Прави
лах", и каждый должен их придер
живаться. В частности , "Правила" 
обязывают юридических, физичес
ких лиц и граждан города произво

дить уборку закрепленной за ними 
территории. Администрации пред-

' приятий, организаций, учреждений, 
арендаторы, застройщики, домо
владельць1, руководители торго

вых организаций и другие владель
цы обязаны содержать в образцо
вом порядке фасады жилых, куль
турно-бытовых, административ
ных, промышленных и торгоаых 

зданий, а таюке прилегающую тер
риторию. Ну и, конечно, самое глав
ное - не оставаться в стороне, уча
ствовать в мероприятиях по улуч

шению окружающей среды , благо
устройству, озеленению. 

·Жители частных домов яв· 
ляются владельцами отдельно· 

го земельного участка. Какие 
обязанности l'lo содержанию 
придомовой территории имеют 
индивиду1nьнь1е домовnа· 
дельць1? 

- Физические лица и граждане, 
проживающие в частном секторе, 

о!5язаны содержать в порядке не 
только огороженный участок непос
редственно около дома. Каждый до
мовладелец обязан производить 

уборку территории в длину на про
тяжении всего участка , в ширину -
до осевой линии проезжей части 
дорог, а при односторонней застрой
ке - на всю ширину проезжей части. 
Домовладения, не имеющие канали
зации, должны иметь утепленные 

выгребные и помойные Яtу'!Ы с водо
непроницаемым дном и стенками, 

закрывающимися крышками. Кроме 
того, владельцы частных домов 

обязаны устанавливать контейнер 
. для мусора у своего дома и заклю
чить договор на вывоз мусора со 

сnециал1.рированной организацией. 
Можно самостоятельно вывозить 
мусор на городскую свалку, приоб
ретая на то разовый ежемесячный 
талон. Они также должны прини
мать меры по недопущению затоп

ления талыми водами в период ве

сеннего паводка жилых домов, над

ворных построек и иного имуще

ства, находящихся в их собствен
ности и аренде. 

- Какова роль обслуживаю
щих организаций в благоустрой
стве города? 

- Коммунальные службы име
ют огромный фронт работ по бла
гоустройству и озеленению горо
да. Они осуществляют уборку зак
репленных за организацией улич
ных, дворовых, внутрикварталь

ных и других территорий, автобус
ных остановок по улицам города , 

мест общего пользования , жилых 
и общественных зданий и соору
жений . В их ведомстве находится 
и механизированная уборка дорог, 
площадей от мусора, снега, удале
ние оледенения. 

- Чем чревато нарушение 
данных "Правил" и за что чело
век может понести наказание? 

- Нарушение правил благоуст
ройства влечет предупреждение 
или наложение административно

го штрафа . Контроль за соблюде
нием данных норм осуществляет

ся администраЦией г.Полысаево , 
2-ым отделом милиции , а также 
иными соответствующими служ

бами . Кроме того, в городе дей
ствует административная комис

сия , которая занимается выявле

нием нарушений правил благоус
тройства и рассматривает прото
колы, составленные участковыми 
уполномоченными милиции. Дан
ные правила запрещают, в част

ности , бросать мусор, в том чис
ле окурки и бутылки в местах об
щего пользования, на проезжую 

часть и тротуары ; сваливать вся

кого рода мусор, шлак, породу, 

строительные отходы в местах, 

не отведеннь1х для этих целей ; 
складировать в неположенных 
местах строительные материалы , 
уголь, дрова и др. более чем на 48 
часов . В случае необходимости 
юридические , физические лица и 
граждане должны оформить дого
вор аренды земельного участка 
под складирование . Загроможде
ние частных дворов и балконов, 
равно как и сжигание мусора на 

улицах, также является наруше

нием правил благоустройства . Не 
допускается и самовольная пере
планировка жилья квартиросъем· 
щи ком . 

Благодаря совместным усили
ям организаций, слУЖб города, уча
щихся и жителей Гiолысаева ули
цы , парки, дворы приобретают чи
стый , ухоженный вид. Вместе мы 
должны сохранить этот порядок. 

Не просто сварщик 
Стаж работы человека гово

рит о многом. Это и опыт, на
копленный годами, и профес
сиональные навыки, приобре

.тенные за время плодотворно

tо труда. И те, кто 09ладает эти
ми качествами, по праву счита

ются специалистами высшей 
пробы, золотым фондом пред
приятия. 

Сергей Николаевич Глушков 
работает электросварщиком в 
мехцехе ОАО «Энергетическая 
компания» всего около двух лет. 

Срок, конечно , небольшой . Но за 
такое короткое время сумел пока

зать себя грамотным специалис
том , умеющим решать производ

ственные задачи . Даже более 
опытные коллеги обращаются к 
нему за советом. Сергей Николае
вич в помощи никогда не откажет, 

он всегда рад поделиться с това

рищем по цеху тем , что знает и 

умеет. 

А умеет С . Н . Глушковдействи
тельно многое . Еще в молодости 
он был одним из тех, кого называ
ют мастеровыми людьми . Любая 
работа спорилась в его руках. И 
когда пришло время выбора про
фессии, Сергей Николаевич решил 
связать свою жизнь с делом на

стоящих мужчин - строитель

ством самолетов. Учеба в учили
ще при заводе им. Чкалова в Ново
сибирске далась Сергею Николае
вичу легко , хотя разобраться в 
сложных чертежах и схемах кон

струкций летательных аппаратов 
способен далеко не каждый. Так 
авиационный завод стал началом 
трудового пути С. 1;1 . Глушкова . 

Но жизнь диктовала свои ус
ловия, и в силу обстоятельств уро
женцу Лениска-Кузнецкого при
шлось вернуться в родной город. 
Расставаться с интересной и нео
бычной работой , конечно, не хоте
лось, но Сергей Николаевич был 
уверен, что применение его знани

ям и умениям обязательно найдет
ся. И не ошибся : вскоре его при
гласили на завод «Красный Ок
тябрь» . Трудиться С. Н . Глушкову 
пришлось уже не слесарем-меха

носборщиком, а - ни много ни мало 

- монтажником-высотником . Про
фессия эта и сейчас относится к 
разряду самых опасных, а в пере

строечные годы быть высотником 
означало всеобщее признание и по
чет. Недаром о людях, работающих 
«На высоте» , слагали песни и сни

мали фильмы. Однако Сергей Нико
лаевич , с молодости привыкший к 
мужскому труду, считал свою спе

циальность обыкновенной, рядовой. 
А вот его коллеги гордятся , что их 
товарищ по цеху сотни раз покорял 

высоту. 

20 лет посвятил Сергей Никола
евич этой сложной работе. И вряд 
ли оставил свою профессию, если 
бы не переезд в riоль1саево. Прийти 
в мехцех ОАО « Энергетическая 
компания» его пригласили бывшие 
коллеги , которые знают Сергея Ни
колаевича как от,ветственного и 

грамотного сгiециалиста , мастера 
на все руки . Менять привычный-ук
лад жизни всеrда непросто , ·но в 

силу своего покладистого характе

ра бывший высоtник быстро влил
ся в коллектив механического цеха . 
Пришлось, правда , вновь овладеть 
незнакомой профессией, но для Сер-

гея Николаевича это не составило 
особого труда. По сей день он тру
дится электрогазосварщиком в 

ОАО «Энергетическая компания». 
В обязанности Сергея Никола

евича входит изготовление раз

личных металлоконструкций , и с
пользуемых для благоустройства 
города . Железные двери подъез
дов , фигурные скамейки , дворо~ 
вые столы и ограды , находящиеся 

на производственной территории 
« Энергетической компании », -
дело рук мастеров бригады Сер
гея Викторовича Жихарева , в ко
торой трудится электрогазосвар
щик Глушков . Кстати, в настоящее 
время на Сергея Николаевича воз
ложена еще и роль наставни ка -
на его попечении молодой практи
кант. Бригадир и коллеги очень це
нят Сергея Николаевича . Кто, ка к 
не он , может грамотно прочитать 

сложный чертеж, спокойно и рас
судительно выполнить поставлен

ную задачу, помочь опытным со

ветом начинающему работнику. «С 
таким человеком , как Сергей Ни
колаевич Глушков, работать очень 
легко, - говорит о своем подопеч
ном начальник мехцеха ОАО 
<< Энергетическая компания » Лю
бовь Викторовна Щекина . - Ему 
можно поручить любое дело, ко
торое он обязательно выполнит. 
Технически грамотные люди - это 
золотой фонд любого предприятия, 
и мы радь1, что у нас работают вы
сококвалифицированные специа
листы . Кроме того, Сергей Нико
лаевич - хороший организатор, 
может легко сплотить вокруг себя 
единомышленников, спланировать 

и выполнить работу» . 
И вне мехцеха Сергей Николае

вич полон забот. Выросший в част
ном доме, он всегда стремился по

строить свою собственную «кре
посты>. Не так давно приобрел зе
меЛьный уч~сток, который тут же 
начал обустраивать - уже готовы 
стены времянки. Сергей Николаевич 
уверен, что в будущем его з<1ветная 
мечта обязательно осуществится. 
Ведь стремится к ней сильный ду
хом человек, который никогда не па
совал перед трудностями. 

ЭКРАН 
Это маша безопасность 

Долгое время состояние подъездов жилых до
мов 11 квартала оставляло желать лучшего. Основ
ной причиной непорядка и скопления мусора в 
подъездах было отсутствие входных дверей . Вмес
то прочных железных створок на петлях подъездов 

было навешено сбитое из неровных досок жалкое 
подобие дверей . О наличии замка не было и речи. 

должников за ЖКУ, проживающих в жилфонде, 
обслуживаемом ОАО «Энергетическая компания», 

на 16.05.2006 года 

С переходом жилого фонда 11 квартала в ве
домство ОАО «Энергетическая компания» ситуа
ция изменилась. С октября 2005 года началась ра
бота по установке железных дверей. В зимние ме
сяцы устанавливали по три подъездных двери, а с 

наступлением тепла ежемесячно обновлялись вхо
ды пяти подъездов . Одновременно велась работа 
в 6 квартале, где проблема отсутствия входных 
дверей также стояла достаточно остро. 

Всего с начала работ было заменено 23 двери. 
В жилых домах в квартала не осталось ни одного 
подъездного входа, на котором не красовалась бы 
железная дверь. А в 11 квартале ждут саоего часа 
еще 7 подъездов. Все двери о!5орудованы кодовы
ми замками , которые находятся в исправном со

стоянии . 
Видя заботы коммунальщиков, жители 11 квар

тала активно включились в работу по охране безо
пасности своего жилища. Так . жители домов 82 и 
84 по ул. Космонаатов собрали деньги на установ
ку железн1:11х даерей с обшиакой , которые не тол ~:.ко 
надежно охраняют вход в подъезд, но и имеют эс
тетический вид. Немаловажное значение имеет от· 
ношение жильцов и к уходу за замками. Случается, 
что кодовые механизмы выходят из строя по вине 

несознательных квартиросъемщиков. А ведь зак
рытые двери - это не только чистые и ухоженные 
подъезды, это, прежде всего, наша безопасность. 

Фамилия 

Горр Э .С. 

Островский В .С. 

Елдаева НЛ. 

Адамук Н .Л. 

Кондрашов Н.Ф. 

Жиrачева М.И . 

Ерошенко С.Н . 

Мартынушкин В.Г. 

Беляев В.И . 

Оленберr Л .С . 

Смирнове О .В 

Щенникоеа Н .В . 

Чурилоав Р.Г. 

Маковееаа З .Н. 

Кононенко Т.П. 

Коноаалоеа Н .Н. 

Нооо11 Е ,Н, 

Шеотюк Г.П . 

Кетов А.Г. 

Байер Е .Ф. 

Горр А.С . 

Шиnачев А.В , 

Зубарева Н.Н. 

Адрес Сумма (руб.) 

ул.Космонавтов , 78·9 15196 

ул .Республиканская , 9-455 16163 

ул .Ресnубликанская . 9-408 10342 

ул.Ресnубликанская , 11-46 16204 

ул .Ресnубликанская . 11·43 10988 

ул .Бажова, 7 ·65 17237 

ул .Бажова , 7·25 16925 

ул .Бажова . 7·8 19835 

ул .Бвжова , 7.50 9319 

ул .Бажова , 3·58 14888 

ул .Бвжоаа, 3-31 15381 

ул .Бвжова , 3·67 17912 

ул .Бвжовв, 3.44 14557 

ул .Волжская , 13в·47 10636 

ул .Волжская, 13&·53 11928 

ул .Волжская, 1 За-87 10327 

ул .Читинская , 41-21 14513 

ул .Читинская , 35-17 11436 

ул ,Бакинскея , 18·30 10833 

ул .Шукшине , 26·59 13618 

ул .Шукшина , 25· 1 б 10699 

ул .Кремлевская . 1·1 28214 

ул .Кремлевская , 1-21 27239 



ПDПЫСАЕВО 
Г Понед&\ыtиК.11 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
09 00,12 00,15 00.05 00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10 20 «детективы» 
10 50 «Малахов+» 
12. 05 Д/ф «Жажда денег» 
12 50 Х/ф «Голливудские менты» 

1

15 10 «Лолита Без к.омплексов• 
16 ООТ/с «Талисман11 
17 00 «Федеральныи судья» 
18 00 Вечерние новости 

1
18 10 «Вне закона» «Мститель в погонах» 
18 40 Т/с «Любовь как любовь» 

J 19 50 Жди меня 
21 00 Время _ 
21 30 Т/с «Александровскии сад» 
22 30 ШФ «Богатые тоже плачут» 

1 
23 40 Ночные новости 
00 00 «В состоянии аффекта» 
00 50 «Гении и злодеи» 
01 20 Х/ф «Любовь и пули» 

1 

02.40 Что? Где? Когда? 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

05 ОО«доброеутро. Россия'» 

1 

05.05,06 45 07 15,07 45 08 15.11 30.17 20.20 40 
«Вести-Кузбасс» 

08 35 Х/ф «Ливень» 
10 05 «Сергей Герасимов 

Богатырская симфония» 

1
1100,1400.17 00,20.ОО«ВестИ>~ 
11 50 «Комната смеха» 
12 45 «Частная ЖИЗНЬ• 

1 1 3 45 19 40 «Вести Дежурная часть» 
1 14 20 «Вести-Сибирь» 

14 40 Х/ф «Игра на МИЛЛИОНЫ» 
16 25 «Смехопанорама» _ 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездои11 

1 1840Т/с«Волчица» 21 00 «Спокоиной ночи малыши 1 » 
• 21 10 Т/с «Я тебя люблю» 

22 15 «Профессия -телезвезда» 
2315Т/с«Коллекция» 

1 00 15 «Вести+11 
00.35 «Честный детектив» 

нпз 

1 
06 00 «Сегодня утром» 
09 05 «Кулинарный поединок» 
10 00.13 00 16.00 19 00.22.00 «Сегодня» 

1 10.20 «Чистосерде';lное признание» 

1

1 О 55 « Квартирныи вопрос>1 · 
11 55 «Следствие вели>> 
13 30Т/с«МаршТурецкого» 
15 35 «Чрезвычаиное происшествие» 
16 20 Т/с «Сыщики-5» 

1
18 35 «Чрезвычайное происшествие» 
19 35 Т /с «Охота на гения >1 
20 40 Х/ф «Доктор Живаго» 

1

22 40 Х/ф «Вышибалы» 
00 20 «Все сразу'» 
00 45 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 45Х/Ф«МИDанда» 

стс 
06 00 Т/с «Зена - королева воинов» 
06 50.13 20 Мультфильмы 
07 30 «Включайся'» 
08 30 «Урожаиные грядки» 
08.55 «Азбука спроса» 
09 00 Исто~ии в деталях 
09 30 Т/с « едушка моей мечты>1 
1000Х/ф« ар» 
12 20 Т/с (< дная Настя» 
13 30.19 35 «Другие НОВОСТИ>I 
13.45 «36.6» 
14 00 «В наших интересах» 
14 30 ((Дорога к храму» 
15 00 Mlc «Шаман Кинг» 
15 30 М/с «Подземелье драконов» 
16 00 Tlc «Лиэзи Маrуайер>1 

1
16 30 Т/с «Такой разныи Ферrус Макфаил» 
17 00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 

1

18 30 Т /с «дедушка моей мечты• 
19 ООТ/с«Моя прекрасная няня» 
20 00 Т/с «Не род111сь красивой» 
21 00 00 00 Т /с «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/Ф «Американский пирог>1 
23 30 «Территория закона» 
00 30Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06 30 Мультфильм 
06 55 Т/с «Пауэр реинджерс» 
07 40 Т/с (<МЭШ» 
08 35 «Очевидец» 
0930,12 30,23 30 «24» 
09 50.10 50 «Час суда» 
11 55·«Жить вкусно сДжейми Оливером» 
13 00 «Сделка?1 » 
14 15 Т/с «Секретные материалы• • 
15 15 «Мозголомы насилие над наукои» 
1630,17 05 Т/с «Вовочка-2» 
17 45 «Очевидец» 
18 45 «Мистер Бин» 
19.00 «диалог в «Прямом эфире• 
19.25 11'rОчный адрес11 
19.30 ссМузыкальная открытка11 
20 00 «Сделка?•» 
2110Т/с«Солдаты-8» 
22 20 Т/с «Студенты-2» 
00 05 «Мистер Бин» 
00 20 «Невероятные истории» 
01 10 «Лучшие клипы мира» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06 10 Т/с «Плохие девчонки» 
07 1 ОМ/с «Ох уж эти детки» 
07 35 М/с «Как говорит Джинджер» 
08 00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08 40.01 20 «Наши песни» 
09 00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК>! 
1115Т/с«АгентствоНЛС» 
12 15,12 40 Мультфильм 
13 05 М/с «Крутые бобры» 
13 30 «Такси» 
14 00 Т/с Девственница» 
15 00 01 25 «Офис» 
16 00:21.00.00 05 <(Дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
19.00 «Мама найди меня» 
19 10.00 45 «Панорама собьrгий» 
20 00 «Капитал» 
22 00 Х/ф «Зигфрид» 
02 25Х/ф «Чистильщик» 

Вт()рник. 13 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09 00,1200,15 00 05.00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10 20 «Детективы» 

1
10.50 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Кавалеры «Морской звезды» 
13 10 М/с «По следам Микки Мауса» 
13.50 Т/с «Александровский сад» 
15 1 О «Лолита Без комплексов» 
16 00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 00 Вечерние новости 
18 20 «Вне закона» «Путевка в рабство» 
18.50 Т/с (<Любовь как любовь» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с <сАлександровский сад>1 
22.30 «дачные еоры. Огонь на поражение» 
23 40 Ночные новости 
0000«2030» 
0110Х/ф «8 ММ» 
03 30 Что? Где? Когда? 

КАНАЛ «РОССИЯ11 
05 00 «Доброе утро Россия'» 
05 05.06 45,07 15,07 45,08 15.11 30.17 20,20 40 

«Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с «Я тебя люблю» 
09 50 «Испытатели» 
1 о 50, 13 50, 19 40 «Вести . Дежурная част&» 
11 00, 1400,17 00,20 00 (<Вести» 
11 50Т/с«Коллекция» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 

J 14 40 Т/с «Любовь моя» 

1

15 10 «Суд идет» 
16 25 Т/с «Кулаг.ин и партнеры» _ 

1
17 40 Т/с «Обреченная стать звездои» 
18 40 Т /с« Волчица» 
21 00 «Спокойной ночи малыши 1 » 
2110Т/с«Ятебялюблю» 

1

22 15 (<Семь тайн Третьяковской галереи» 
23 15 Т /с «Коллекция» 

100 15 «Вести+» 
00 35 Х/ф «Стамбульский транзит» 

1 нпз 
1 06 00 «Сегодня утром-» 
09 00 Т/с «дневник убийцы» 

1

10 00 13 00.16 00.19 00 22 00 «Сегодня» 
10 15 «СТИХИЯ» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.55 Т/с «Рублевка L1ve» 
13.3019 35Т/с«Охотанагения» 

1

14 30.20 40 Т/с «Доктор Живаго» 
15 35. 18 35 Чрезвычайное происшествие» 
16.15 Ttc «Каменская» 
22 40 Х/ф «Мотылек» 
01 40 Х/ф «Маленькие пальчики» 
03.35 «Анатомия преступления» 
03 55 Т/с «Вероника Марс» 

стс 
06.00 Tfc «Зена- королева воинов» 
06.50 Мультфильмы 
07 30 «Включайся'» 
08 30 13 30, 19 35 «Другие новости >1 
09.00 Истории в деталях 
09 30 Т/с «дедушка моей мечты» 
10.00 Т/с «Даша Васильева Любительница 

частного сыска» 

12.ООТ/с« Бедная Настя» 
13 ООТ/с(<КаксказалДжим» 
13 50 «Семья По полной программе» 
14 00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15 30 М/с «Подземелье драконов» 
16 00 Т/с «Лиэзи Маrуайер» • 
16 30 Т/с «Такой разный Ферrус Макфаил» 
17 00 Т/с (<Сабрина -маленькая ведьма» 
17 30 Т /с « Зачарованные» 
18 30 Т/с «Дедушка моей мечты» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с (<Не родись красивой» 
21 00.00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф «Плохой Санта» 
23.30 «Территория закона» 
00 30Детали 

· 37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06 30 М}'льтфильмы 
06.50 «Диалог в ссПрямом эфире» 
07.15 сеточный адрес» 
07 20 Тfс «МЭШ» 
081517 45,2110Т/с«Солдаты-8» 
0930,12 30,23 30 «24» 
09.50, 10.50 «Час суда» 
11 55 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
13 00 «Сделка?'» 
14 15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Инструктор)/ 
16 30 Т/с «СтудЕ!нты-2» 
19.00 «Музыкальная открытка11 
19.30 «Новости 37» 
19.40 <сЭто город мой".11 
19.45 сеточный адрес» 
19.50 ссТелевикторина» 
20 00 «Сделка?1 » 
22 20 Т lc «Студенты-2 » 
00.05 «Новости 3711 
00.15 «Это город мой".» 
00 20Х/ф «Испанская гостиница» 
02.30 Т/с «Мятежный дух» 
03 20 Т/с «Секретные материалы» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06 00 М/с «Крот и его друзья» 
07 10.08 10.19 10,00 50 «Панорама собьrгий» 
07 35 М/с «Как говорит Джинджер» 
08 50 «Наши песни» 
09.00 Х/ф «Зигфрид» 
11 . 15 Т /с «Агентство НЛС » 
12 15.12 40.13 05 Мультфильмы 

· 13 30«Такси» 
14 00 Т/с «Девственница» 
15 00.01 25 «Офис» 
16 00.21 00 00 05 «дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья'» 
20.00 «Запретная зона» 
22 00 Х/ф «Как стать игроком»» 
02 25 Х/ф «Орел или решка» 

6 

Среда. ~4 MOJI 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06 00 «.D.оброе YfP.9» 
09 00,1209

1
15.00,05.00 Новости 

09 05 Т/с ((Убойная сила» 
10.20 «детективы» 
10 50 «Малахов+» 
12 05 Tlc «Кавалеры «Морской звезды» 
13 20 М/с«По следам Микки Мауса» 
13 50 Т/с «Александровский сад» 
15 1 О «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 00 Вечерние новости 
18 20 «Вне закона» «Казанский Каин» 
18 50 Tlc «Любовь как любовь» 
20 00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21 ООВремя 
21 30 Пс «Александровский сад» 
22 30 «Генрих Мюллер Последнее 

мгновение весны» 
23 40 Ночные новости 
00 00 «Атомная артиллерия» 
00 50 Шф «Подпольное искусство» 
01 40 Т/с «24 часа» 
02.30 Что? Где? Коrда? 

КАНАЛ «РОССИЯ1t 
05 .ОО«доброеутро, Россия!» 
05.05,06 ·45 07 1~р7 45.08 15, 11 .30, 17.20,20 40 

«Вести-1\узбасс» 
08 45 Т/с «Я тебя люблю• 
09 50 «П!)9клятие Тамерлана» 
1050,1350,19 40 «Вести. Дежурная часть 
11.00, 14.09; 17.00,20 00 «Вести» 
11 50 Т /с « 1\Оллекция » 
12.50 «Частная жизнь» 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Т/с «Любовь моя» 
1510«Судидет» 
16 25 Т/с «Кулагин и партнеры» _ 
17 40 Т!с «Обреченная стать звездои» 
18.40 Т/с«Волчица» 
21.00 «Спокойной ночи, малыши 1 » 
21 10 Т/с «Я тебя люблю» 
22 15 «Исторические хроники» 
23 15 Т /с «Коллекция» 
00.15 «Вести+» 
00 35 Х/ф «Смоки и бандит» 
02 .ЗS«ПроGВЕТ» 

нтв 
06 00 «Се~о ня утром-» 
09 00 Т/с « невник ий Ы» 
10 00,13 .::-~1600. 1'500.2~ 00 «Сегодня» 
10.15 «0соооопасен1 » 
10 50 «При~ип «ДОМИНО» 
11 55 Т/с «Р левка. L1ve11 
13 .30Т/с« хотанагения» 
14 30 Т/с «Доктор Живаго» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
1615Т/с«Каменская» 
18 35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.35 Т/с «Охота на гения» 
20 40 Т/с «доктор Живаго» 
22.40 Х/ф «Роковое влечение» 
01 10 Х/ф «Кристина» 
03 30 Профессия - ~портер 

ёТС 
06 00 Т/с «Зена - королева воинов» 
06.50 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Веселые мелодии» 
07.30 «Включайся'• 
08.30, 13 30, '9.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в детал~х» 
09 30 Т/с «дедушка моеи мечты» 
10.00 Т/с «Даша Васильева Любительница 

частного сыска» 
12 ООТ/с«Бедная Настя» 
13 00 Т/с «Как сказал Джим» 
13 45 «Семья. По полной программе» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30,23 30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Шаман КИНГ» 
15. 30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 Т/с «Лиэзи Магуайер» 
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра» 
17.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18 30 Т/с «Дедушка моей мечты» 
19.00 «Полит-чай» 
20.00 Tfc «Не родись красивой» 
21.00 00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Хiф «Принц Велиант» 
ОО.30детали 

· 37 ТВК РЕН-ТВ tг. Полысаево) 
06.30 мульприльм 
06.50 «Новости 37» 
07.00 «Это rород мой".• 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 «Телевикторина1t 
07 20 Т/с «МЭШ» 
0815,17 45,2110Т/с«Солдаты-8» 
09.30,12 30,23 30«24» 
09.50,10 50«Чассуда» 
11.55 «Точный адрес• 
12.00 ссНовости 37• 
12.10 «Это город мой."11 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 «Телевикторина1t 
13 00,20 00 «Сделка?~» 
14 15,03 20Т/с«Секретные материалы» 
15 15 Т/с «Инструктор» 
16.30Т/с «Студенты-2• 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37» 
19.40 «Это город мой".» 
19.45 «ТОЧНЫЙ адреСJ11 
19.50 «Телевикторина» 
22 20 Т/с «Студенты-2» 
00.05 «Новости 37» 
00.15 «Это город мой".» 
00.20 Х/ф «дневники мотоциклиста» 
02 30Т/с«Мятежныйдух» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
0610,07.35,1215,12.40.1305 Мультфиль~ы 
07.10,08.10,1910,00 45 «Панорама сОбытии» 
07 35 М/с «Как говорит Джинджер» 
09.00 Х/ф «Приезжие» 
1115Т/с«АгентствоНЛС» 
13.30 «Такси» 
14 00 Tlc «девственница» 
15 00.01 20«0Фис» 
16 00,21 00,00 00 «Дом -2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья'» 
19.00 «Мама найди меня'• _ 
20.00 «Возможности пластическои хирурГ\1И» 
22 00 Х/ф «Курьер» 
02.20Х/ф «Дезорганизованная преступность» 

' 
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Ч~!~й~МШI 
06. 00 «~оброе ут!)9» 
09 00, 12.09115. 00,23 40,05. 00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10 20 «Детективы» 
10.50 «Малахов+» 
12 05 Т/с «Кэвалеры «Морской звезды» 
13.20 М/с «По следам Микк11, Мауса» 
13.50 Т/с «Александровскии сад• 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 00 Вечерние новости 
18 20 «Вне закона" «Куда уходит детство» 
18. 50 Т/с «Любовь как любовь» 
20 00 «Человек и закон» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Александровский сад» 
22.30 Д/_ф «Михаил Круг» 
00.00 «Судите сами» 
01 00 Х/ф « 12 обезьян» 
03.20 Что? Где? Когда? Финал весенних игр 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05 00 «доб~:>ое утро, Россия'• 
05°05,06"45,07f9)0745,08.15,11.30,17 20,20 40 

« Вести-щэбасс» 
08 45 Т/с «Я тебя люблю» 
09 .. 50 «Аркадий Гайдар. Последняя тайна» 
1050,13.50, 19.40 «Вести Дежурная часть» 
1100,14 09; 17.00,20 00 свести» 
11 .50 Т/с «1\оллекция» 
12.50 «Частная жизнь» 
14 20 «8ести-Сибирь» 
14 40 Т/с «Любовь МОЯ» 
1510 «Суд идет» 
16 25 «Кулагин и партнеры» _ 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездои» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 00 «Спокойной ночи. малыuм1 » 
21.10 Т/с«Я тебя люблю» 
22.15 «НЛО Третьего Рейха» 
23 15 Т/с «Коллекция» 
00 15 «Вести+» 
00 35 Х/ф «Собачий =ень» 

06.00 «Се~о ня утроМ» 
09.ООТ/с« невник ий Ы» 
10 00,13 ,1 600, 1~.2~ ОО«Сегодня» 
10 15 «Главнаяsорога» 
10 50 «Прин~пдомино» 
11 55Т/с«РУQлевка Live» 
1330,19 35 Т/с «Охота на гения» 
14.30,20.40 Т/с «Доктор Живаго» 
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшествие11 
16 15 Т/с «Каменская «Чужая маска» 
22 40 «Кбарьеру1 » 
23.50 Х/ф «Бал монстров» 
02.25Х/ф «0КТаГОН» 

стс 
06 50 М_ультфильмы--
07 .30 «Включайся1 » 
0830,13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Исто~ии B_AeTaлЯXJll -
0930,18.30 Т/с «дедушка моей мечты» 
10.00 Х/ф «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска» 
12.00 Tlc «Бедная Настя» 
13 00 Т/с «Как сказал Джим» 
13 45 «Семья. По полной программе» 
14.00 «В наших интересах» 
14 30,23.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15. 30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 Т/с «Лизэи Маrуайер» 
16.30Т/с «Школа «Черная дыра» 
17. 00 Т /с « Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 Т/с с Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная НЯf:!Я» 
20.00 Т/с «Не родись красивои» 
21 00, 00 00 Тfс «Кто в доме хозяин?» • 
21 30 Х/ф «Ведьма из Блэр-2 Книга тенеи» 
00.30 етали 

1 ВКРЕ ·ТВ 
06.30 ульт ильмы 
06.50 «Hoвocnf 37» 
07.00 «Это город мой".» 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 «Телевикторина» 
07 .20 Т!с «МЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты-В» 
09. 30, 12.30,23. 30 «24 » 
09.50, 10.50 «Час суда» 
11.55 «Точный адрес• 
12.00 «Новости 37» 
12.1 О «Это rород мом. "» 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 «Телевикторина» 
13 00 «Сделка?!» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Инструктор» 
16.30 Т/с сСтуденты-2» 
17.45 Т/с «Солдаты-В» 
19.00 «ftАУЗыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37» 
19.40 «ЭтО rоеод МОЙ» 
19.45 «Точным адрес» 
19.50 «Телев)tкторина» 
20.00 «Сделка?!" 
21 . 10Т/с «Солдаты-В» 
22 20 «СупернЯНЯ» 
00.05 «Новости 37» 
00.15 «Это город мой ".>t 
00.20 Х/Ф «Твои руки на моих бедрах11 
02 15 Т/с «Мятежный дух» 
03 10 Т/с «Секретные материалы» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06. 10,07 35, 12. 15, 12.40, 1 З 05 Мультфильм~ 
0710,08101910,ОО.55«Панорамасобытии» 
09.00 Х/ф «kурьер» 
11 10 Т/с «Агентство НЛС» 
13.30 «Такси» 
14 00 Т/с «девственница» 
15 00,01 35«0Фис~1 
16.00,21 00,00 ~5 сДом-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.30 «Желаю счастья'• 
20.00 «Клу(? бывших жен» 
22.00 Х/ф «Мертвец в колледже" 
02.30 Х/ф «Честь семьи Прицци» 

Сниму помещение под офис. 

Телефон 1-36-37. 



, 

ПопысАЕВD 
nкrница, 2.6 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «доброе утро» 
09.00,12 00.15 00 Новости 
09 05 Т /с «Убойная сила» 
10 20 «детективы» 
10 50 «Малахов+» 
12 05 Т/с «Кавалеры «Морской звезды'° 
13 10 «По следам Микки Маусэ» 
13 50 Т/с «Александровскии сад» 
15 10 «Лолита Без комплексов» 
16 00 Т/с «Талисман» 
17 ОО«Федеральныйсудья» 
18 00 «Вечерние НОВОСТИ» 
18 10 «Вне закона» «Отелло из Карелии» 
18 40 Т/с «Любовь как любовь» 
19 50 «Поле чудес» 
21 ООВремя 
21 25 «КВН-2006» 
23 40 Х/ф «Животное» 
0110Хlф«Левзимой» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05 00 «Доброе утро Россия' » 
05 05,06 45 07 f5.07 45,08151130.1720,20 40 

«Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Я тебя люблю» 
09 50 «Мой серебряный шар Т Доронина» 
10.50, 19 50 «еести Дежурная часть» 
1100,14.00. 17 00,20.00 «Вести» 
11 50 «Мусульмане» 
12 00 «Вся Россия" 
12 15 Т/с с Коллекция» 
13 10 «В поисках приключений» 
14 20 «Вести-СибирЬ» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15 1 О «Суд идет» 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 
17 40 Т /с «Обреченная стать звездой» 
18 35 Т/с «Волчица» 
19 35 «Зеркало» 
21 00 «Спокойной ночи. малыши'• 
21 10 «Юрмала» 
23 10 Х/ф «Ахиллесова пята» 
02. 1 О Х/ф «Слепой г~онт» 

06.00 «Сегодня утроМ»" 
09.00 Т/с «дневник убийцы» 
1000,1300,160019.00 «Сегодня» 
10.15 «Криминальная Россия» 
10 50 «Прин~п «ДОМИНО» 
11 55 Т/с •Рублевка L1ve » 
13.30 Т/с «Охота на гения» 
14.30 Т/с «Доктор Живаго» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16 15 Т/с с<Каменская» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19 35 Т/с«Улицы разбитых фонарей» 
20 40 «Следствие вели» 
21 45 Х/ф «На расстоянии удара» 
23 45 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

1 02.30 «Кома это правда» 
03 00 Х/ф «Небеса моrут подождать» 

стс 
06.50 М/с сСмешариКИ» 
07.00 М/с «Веселые мелодии» 
07.30 «Включайся'» 
08.30. 1330,19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «дедушка моей мечты» 
10.00 Т/с «Даша Васильева Любительница 

частного сыска» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «как сказал Джим» 
13.45 «Семья По полной программе» 
14 00 «В наших и~тересах» 
14 30.23 10 «Территория закона» 
15 00 М/с «Шаман Кинг» 
15. 30 М/с «Подземелье драконов» 
16 00 Т/с «Лиззи Маугайер» 
16 30 Т/с «Школа «Черная дыра• 
17 00 Т/с сСабрина - маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.30 Т/с «дедушка моей мечты» 
19 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20 00 Т /с «Не родись красивой» 
21 00 Х!; « Бельфегор - призрак Лувра » 
23 40 Х1 сЗазvбренное лезвие» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
Об 30 Мультфильмы 
06.50 ссНовости 37» 
07.00 «Это rород мой".» 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 ссТелевикторина11 
07 20 Т/с «МЭШ» 
0815.17 45 Т/с сСолдаты-8» 
0930.12 30 «24» 
0950,10 50 «Час суда» 
11.55 «Точный адрес» 
12.00 ссНовости 37" 
12.10 «Это rород мой" .» 
12.15 «Точн"1й адрес» 
12.20 ссТелевикторина» 
13 00 «Сделка?1» 
14 15 Т/с«Секретные материалы» 
15 15 Т/с «Инструктор» 
16.30 сСуnерняня» 
19.00 «Музыкальная oткp"m<ait 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19.40 «ЭТО rород МОЙ. " » 
19.45 «Точный адрес" 
19.50 ссТелевикторина» 
20 00 Х/ф «Ювелир» 
22 05Д/ф «Провокация государственной 

важности» 

23. 15 Х/ф «Кровососы» 
01 25 Т/с «Секретные материалы» 
02. 10 «Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
Об 10,07 35 1215, 124омультфильмы 
07 05 «Глобальные новости» 
0710.08101~910.ОО 55«Панорамасобытий» 09 00 Х!ф «мертвец в колледже» 
1115Т/с«АгентствоНЛС• 
1330«Такси» 
14.00 Т/с «девственница» 
15.00,01 35 ·«Офис» 
16.00,21 00,00 15 «дом-2• 
17 00 с<Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья'» 
19 00 «Мама, най.qи меня'» 
20 00 сНастоящии мужчина» 
22 00 Х/ф «Монстр-Мэн» 
02 35 Х/ф «Смерть за завтраком11 

СУбюта, 2.7 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00.10 00.12 00 Новости 
06 20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 
08 00 «Играй, гармонь любимая1» 
08.40 Слово пастыря 
09 00 Мультфильмы 
10 10 «СМаК» 
1 О 30 д/ф «Олег даль - инородный артист» 
11 20 Неделя на «Фабрике» 
12 10 Здоровье 
13 00 е<Свидетели катастрофы» 
14 00 «Звезды юмора» 
15 00 Х/ф «Тернер и Хуч» 
17 00 «l!,ом который построил Эльдар» 
18 00 «Вечерние новости» 
18 10 «Поймать вора» 
18 40 «Формула красоты» 
19 30 «Большие гонки» 
21 .ООВремя 
21 20 «Фабрика звезд» 
22 40 «Весна с Иваном Ургантом» 
00 00 Х/ф «Война роз» 
01 50 Х/ф «Последняя фантазия» 
04 ООФу'тбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Об 00 «Доброе утро. Россия'» 
07 40 «Золотой ключ» 
0800,110014.00,20 ОО«ВеСТИ» 
08.10, 11 16 «Вести-Кузбасс» 
08 20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08 55 «~Оенная программа» 
09 20 « Во~gугсвета» 
09 50 «СуОООТНИК» 
10.30 «Народный артист» 
11 20«Стокодному» 
12 15 «Аншлаг и Компания» 
13 15 «Кл~б сенаторов» 
14 20 Х/ф 'Найти и обезвредить'' 
16 00 «Белон» Путь лидера 
16 25 «Молодость Кузбасса• 
16 55 «Урожайные грядки» 
17 00 «Овертайм» 
17 20 «Вести-Кузбасс События недели» 
18 00 «Вести . дежурная часть» 
18.30 «Честный детектив» 
19.00 «Народный артист» 
20. 15 «$бботний вечер» 
22 10 Х1 «Сквозные ранения» 
00 15Х/ «Солдат» 
0210«Горячаядесятка» 

нтв 
Об 00 Х/ф «На расстоянии удара» 
07 40 М/ф «Супермен» 
0800.10 00.13001600,19.00 «Сегодня» 
08. 15 «дикий мир» 
08.45 «Без рецепта» 
09 25 «Смотр" 
1 О 20 «Главная дорога» 
10 55 «Кулинарныи поединок» 
1f 55 «l(вартирный вопрос» 
13.20 «0собоопасен1» 
14 00 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
16 20 «Женский взгляд» 
16 55 «Своя игра» 
17 55 Т/с «Марш Турецкого» 
19 30 Профессия - репортер 
19 55 «Программа максимум» 
20.55 Т/с «Сыщики-5• 
22 00 «Реальная полиП1ка» 
22 40 Х/ф «СП1(>аТеЛЬ» 
01 00 «Мировои бокс» 
01 35 «Журнал Лиги чемпионов» 
02. 1 О Х/ф <с Хранитель» 

стс 
Об 00 Х!ф «Человек-ракета» 
07 35.07 50,0820.10 00 Мультфильмы 
08 30 «дорога к храму• 
09 00 сУnица Сезам» 
12 00 «Самый умный» 
14 00 «Кино в деталях» 
15 ООД/ф «Лаби_ринты мозга» 
16 00 « Эдельвеис - мир здоровья и красоты» 
16 05 «Шоу ХОЛОСТЯКОВ» 
16 30 Т/с «Улицы разбитых фонаре~.'1 Менты-4» 
18 25 Х/ф « Бельфегор - призрак Луара» 
20.25Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 00 Х/ф «Как остаться в живых» 
23 10 «Хорошие шутки» 

7 тек Р :н-т r. Поль 
07 15 « икая планета» 
08.15,08 40, 0.05, М/ультфильмы 
09.05 «Школа православия• 
09.15 ссЭто rород мой• 
09.20 «Точн"1й адрес» 
09 30 «(ран-при 2006 Взmяд изнутри» 
10.40 «ОЧевидец• 
11 40 « Мозrоломы насилие над наукой» 
12 50 с~иминальное чтиво» 
1330«24» 
13.50 Х/ф «Ювелир» 
15 55 д/ф «НЛО - хроники тайных погонЬ» 
16 55 «Невероятные истории» 
18.00 «Музыкал"ная открытка• 
18 30 «Неделя» 
19 55 «Формула 1 » 
21 10Х/ф «Первородный грех» 
23 50 «Камера кафе» 
00 10,00 45 «Женские истории страсти» 
01 .25 «Городские секс--легенды» 
02 05 Т/с «Секретные матеfВалы» 

ленмк-
07 00 «Неизвестная планета» 
07 30.09 20 с Панорама собьrгий» 
0800.1315 Мультфильмы 
08 20 «Антология юмора» 
09 15 «Хит-парад должников» 
1 О 00 д/ф «Ангелы и демоны'° 
11 ООХiФ«Монстр-Мэн» 
13 30 ссiакси» 
14 00 «Возможности пластической хирургии» 
15 00.02 55«0фИС» 
16 00.21 ~23 30 сДом-2» 
17 ОО«Клуuбывшихжен» 
18.00 «Дикие дети» 
19 05 «А. ну-ка, отними',., 
1910«МоСТ» 
19.55 «Желаю счастья'» 
22 00 «Комедии Клаб» 
23 00 Х/ф «Бункер. или Ученые под землей» 
00 00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00 30 «Настоящий мужчина» 
01 30 «Секс как наука» 

7 

~~~~~8мая 
Об 00, 1000,12 00 новости 
06 10 «Шутка за шуткой» 
06 50Х/ф«Прорыв» 
08.20 А~мейский магазин 
08 50 « ональд Дак представляет» 
09 20 « мницы и умники» 
1 О 1 О «Непутевые заметки» 
1 О 30 «Пока все дома» 
11 20 «Фазенда» 
1210«Ералаш» 
12 40 М/ф «Гора самоцветов» 
12 50 «Правда о волках» 
13 50 «Звезды юмора» 
14 50 «Кумиры» Вячеслав Добрынин 
15 30 «Империя» 
16 30 «Новые песни о главном-2006» 
18 00 «Времена» 
18.50 Хlф «Слова и музыка» 
21 00 Воскресное «Время» 
21 45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 
23 20 Бокс 
00 00 •1о~лки с космонавтами» 
01 ООХ/ « ИТЯ» 
02.50 Х1 « )рачные игры землян» 
04 10 Т/с «Убойный отдел» 

КАНАЛ «РОССИЯ>~ 
05.45 Х/ф «Над 1 ИССОИ» 
07 25 «Здоровье» 
07.35 «Сельский час» 
08 00. 1100, 14.ОО«Вести» 
0810,11 10 «Вести-Кузбасс• 
08.20 «Русское ЛОТО» 
08 30 М/ф «Замок лгунов» 
08 50 Х/ф «Перехват»» 
10 30 «Утренняя почта» 
11 20 «Городок» 
11 .55 «Сам себе режиссер» 
12 45 сСмехопанорама» 
13 15 «Парламентский час» 
14 20 «Фитиль №188» 
15 10 «Великолепная восьмерка» 
15 55 «В Городке» 
16 05 Х/ф « Киднеппинг» 
18 15 «Смеяться разрешается» 
20 00 се Вести недели» 
21 00 с<Спец_иальный корреспондент» 
21 25 Х/ф «Охота за тенью» 
23 35 Х/ф « 13-й округ» 
01 10 «Национальный интерес» 
02 05 Х/ф «КОНВОИР» 

нтв 
05 40 Х/ф сСтирателЬi""'" 
07 30 «Сказки Баженова» 
0800,100013 00 16 00 «Сегодня» 
08 15 «Растительная жизнь» 
08 50 «Их нравы» 
09 25 «Едим дома'» 
10 20 «Тор gеаг» 
10 55 « Uена удачи» 
11.50 «Счастливый рейс» 
13 25 с СТИХИЯ» 
14 00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
16 20 «Один день Новая версия'° 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Марш Турецкого» 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
19 55 сЧистосерд_ечное признание» 
20 25 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.55 Т/с «Сыщики-5» 
22 00 «Воскресный вечер с В Соловьевым» 
23 30 Т/с «Зона» 
01 25 Х/ф «НОВИЧОК» 
03 45 «Ку()ок победы» 

стс 
06.00 Х/ф « НеудачниК» 
07 40,07 50, 08 20,09.30 Мультфильмы 
08 30 ссСвеЖ1о1й ветер» 
09 00 «Улица Сезам» 
1 О 00 Х!Ф «Как остаться в живых» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14 00 «Снимите это немедленно'» 
15.00 д/ф «Человеческие инстинкты" 
16.00 «Урожайные грядки» 
16 30Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Очень страшное кино-3» 
22 40 «6 KiOB» 
23 1 О Х/Ф « ом из песка и тумана» 

31Т РЕН-ТВ r. По ысаево 
07 00 « икая планета» 
08 00 !с « ~уг» 
08.30,09.0 М/с «СИМПСОНЫ» 
09.35 «Школа православия» 
09.45 ссЭто rород мой ".» 
09.50 «Точный адрес» 
1010«Неделя» 
11 35 «Военная тайна• 
12 15Х/Ф Первородный грех» 
14 55 «Кевероятные истори·и" 
15.55 «Камера кафе» 
16 25 Х/Ф « Божьи коровки» 
18.30 1СМузыкальная открытка» 
19 00.19 45 22 00 «Формула 1 » 
22.30 д/Ф «Подводные призраки» 
2335Х/Ф1СТайная сделка» 
02 05 Х/ф «Кидалы и гангстеры» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 25.13 20 Мультфильмы 
08 20 «Антология юмора» 
09 35 «Фигли-мигли» 
10.ООд/ф «Ангелы и демоны» 
11 00 Х/ф «Забыть Париж» 
13.30 «Такси» 
14 00 «дИКИеАеТИ» 
15 00,02:00 «Офис» 
16 00.21 00.23 30 «Дом-2» 
17.00 «Саша+ Маша» 
17 30 «Бункер или Ученые под землей» 
18.00 «Школа ремонта» 
19 05 «А.ну-ка.отними)) 
19.10 «МОСТ» 
19 55«Желаюсчастья1 » 
22 00 «Комеди Клаб» 
23 00 «Бункер или Ученые под землей» 
00 00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00 30 «Секс как наука» 
02 55 Х/ф «Забыть Париж» 

Круглосуточный 

телефон доверия 
горэлектросети г.Полысаево: 

1-84-36. 

, 
19 мая 2006 r. 

Смотрите 
на канале REN-ТV с 22 по 28 мая 

ПРОГРАММЫ: 

ПРОЕКТ "ОТРАЖЕНИЕ" «Провокация го
сударственной важности» - эфир 26 мая 

Провокация-самый эффективный инст
румент мировой политики Весь историчес
кий процесс- это , по сути изощренная шах
матная партия , в которой даже лидеры ми
ровых государств становятся пешками. если 

хотят выжить . 

.., 

Фильм посвящен исследованию того как 1 
и кем задумываются самые грандиозные и 

порои даже жуткие планы. для достижения 

которых используются любые средства 

ФИЛЬМЫ: 

ссТВОИ РУКИ НА МОИХ БЕДРАХ» (Фран
ция 2003 г) - эфир 25 мая Режиссер Шан
таль Лоби В ролях Шанталь Лоби . Клод Пер
рон, Росси Де Пальма Жан-Юг Англад 

Комедия Одиль Руссле в свои 42 года аб
солютно счастлива у нее есть хорошая ра

бота , восхитительные подруги и любимая 
дочь. которая однажды устраивает ей непри
ятный сюрприз - уходит из дома к милейшему 
парню Гийому О ком теперь забоl'иться не
счастной Одиль? Неужели она так и соста
рится в одиночестве в четырех холодных 

стенах? Вдохновение подбрасывает ей идею 
нужно вновь почувствовать себя молодой. а 
для этого необходимо всеrо лишь влюбиться 
Одиль готова к новым любовным приключе
ниям. и пусть все говорят что "старушка чок-

1 

нулась" - счастлив бывает лишь тот, кто спо
собен на очаровательное безрассудство' 

«ЮВЕЛИР» (США. 2005 r)- эфир 26 мая 
Режи_ссер Уильям Тэннен В ролях Чак Нор
рис Иоанна Пакула Дэниэл Бернхардт Бер-
ни Копелл 

Боевик В ходе археологических раскопок 
были найдены два гигантских алмаза Они по
падают в руки наемного убийцы Дерка кото
рый работает на бывшего нацистского пол
ковника Шпеермана Шпеерман приказывает 
Дерку разыскать и похитить огранщика Исаа
ка Теллера бывшего узника Освенцима . где и 
сошлись когда-то пути нациста и ювелира 

Дерк выполняет приказ. после чего обеспоко
енная исчезновением любимого дедушки Эли
забет Теллер внучка И са а ка . обращается за 
помощью к Джону Шеперду бывшему поли-

1 цейскому ставшему _;астным детективом 

1 ссПЕРВОРОДНЫИ ГРЕХ» (США-Франция 
2001 г. ) - эфир 27 мая Режиссер Майкл Кри
стофер. В ролях Антонио Бандерас Андже-1 
лина Джоли ТомасДжейн, Джек Томпсон 

Триллер Хозяин множества кубинских 1 
кофейных плантаций Луис Антонио Варгас 
женится на Джулии Расселл. "невесте по пе
реписке" При первой личной встрече она 
признается ему что умышленно прислала 

фото другой девушки. а он признается ей, что 
умышленно называл себя не владельцем 
плантаций а мелким клерком Любовь, кото
рая началась с взаимной лжи чуть позже 
обернулась еще более страшной трагедией 

Для фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 », 

для успеха в бизнесе· 
реклама на «ФОРМУЛЕ-1 ». 

Выrодные условия , 
интересные предложения. 

По вопросам размещения обращаться по 
телефонам 1-27 -30, 1-39-42 

Филиал "Электросеть" 
оказывает услуги: 

1 Определение места повреждения 
кабеля 04, 6 10 кВт 

2 Ремонт кабеля . монтаж соедини
тельных и концевых муфт 

3 Испытание защитных средств 
4 Строительство воздушных линий 

электропередач О 4 6. 10 кВт 
5 Оказание услуг спецтранспорта 
Обращаться по телефону 1-84-32. 

\ Набор сотрудников. Собесе-
дование. Высокая зарплата. 

Тел. 1-36-37. 

ТАКСИ 
г.Полысаево. 

Телефоны: 1-46-07, 
8-923-492-92-62. 



ПояысАЕВО 
lJвJJIOJW.G.fuJЙ 1}iWJ;J 

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Полысаево 
информирует: в мае 2006г. из средств Пенсионного 
фонда РФ вместе с выплатой пенсии будет выплачена 
адресная социальная помощь 107 неработающим пен
сионерам нашего города из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов в сумме 53,5 
тысячи рублей (по 500 рублей на каждого получателя). 
По области адресная помощь будет выплачена в об
щей сумме 5, 7 млн. рублей 

c(L[~,_ Семь раз 
отмерь ... 

В Управлении Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации в г. Полысаево с 
января проводится работа 

по приему от граждан, явля

ющихся федеральными 
льготниками заявлений об 
отказе от получения набора 
социальных услуг (социаль
ной услуги) 

Нормами Закона от 
17 07 1999 №178-ФЗ «О го
сударственной социальной 
помощи» определен круг 

лиц, имеющих право на по

лучение государственной 
социальной помощи в виде 
набора социальных услуг 
состав набора социальных 

услуг и основные положе

ния предоставления соци

альных услуг 

Согласно Закону от 

1 17 .071999N2178-ФЗнаоп
лату предоставления граж

,1 данам набора социальных 
услуг направляется 477 руб
лей в месяц Набор соци
альных услуг СОСТОИТ из 

двух частей 
1) дополнительная бес

платная медицинская по

мощь, обеспечение необхо
димыми лекарственными 

средствами по рецептам 

врача , предоставление при 

1 
нали~ии медицинских пока
зании путевки на санатор

но-курортное лечение (424 
рубля). 

2) бесплатный проезд в 
пригородном железнодорож

ном транспорте а также в 

междугороднем транспорте 

к месту лечения и обратно 
(5Зрубля) 

Таким образом . набор 
социальных услуг опреде

лен из двух частей . из ко
торых не могут быть выде
лены отдельные составля

ющие 

Минздравсоцразвития 
России утвержден Порядок 
предоставления набора со
циальных услуг отдельным 

категориям граждан , в соот

ветствии с которым допус

кается отказ от получения 

набора социальных услуг 
полностью, либо отказ от 
любой. из двух частей соци
ального пакета 

Граждане сами могут 
выбирать - получать ежеме
сячную денежную выплату 

в полном объеме. отказав
шись от социального пакета 

вообще, либо оставить воз
можность пользоваться до

полнительной бесплатной 
медицинской помощью, не
обходимыми лекарственны
ми средствами по рецептам 

врача, и при наличии меди

цинских показаний санатор
но-курортным лечением 

Можно также отказаться от 
самой дорогой части набора 
социальных услуг (лекар
ства и санаторно-курортное 

лечение -424 рубля) и вос
пользоваться только услу

гой гарантирующей бес
платный проезд 1 пригород
ном железнодорожном 

транспорте, а также к мес

ту лечения и обратно 
Обращаем 1еше 1нима

ние, что если гражданин от

казался от предоставления 

бесплатного проезда в при
городном железнодорожном 

транспорте, а также в меж-

дугороднем транспорте к ме

сту лечения и обратно (53 
рубля) , тое случае получе
ния путевки на санаторно

курортное лечение у него не 

будет права на бесплатный 
проезд к месту лечения 

Для того , чтобы напи
сать заявление об отказе от 
предоставления набора со
циальных услуг (социальной 
услуги) получатель ежеме
сячной денежной выплаты 
должен лично прийти в Уп

равление Пенсионного фон
да Российской Федерации по 
месту жительства 

Заявления об отказе от 
набора социальных услуг, 

направленные по почте в 

адрес Управлений Пенсион
ного фонда и не заверенные 
нотариально, не бvдут при
няты 

Граждане. проживающие 
в стационарном учреждении 

(дома-интернаты). обраща
ются через администрацию 

названного учреждения 

Граждане. осужденные к 
лишению свободы, подают 
заявление через админист

рацию исправительного уч

реждения 

Если гражданин принял 
решение получать в следу

ющем году ежемесячную де

нежную выплату в полном 

объеме (без удержания сто
имости набора социальных 
услуг) то заявление об от

казе от предоставления на

бора социальных услуг (со
циальной услуги) должно 
быть подано каждый год в 
срок до 1 октября текущего 
года 

Таким образом , если в 
2005 году заявление об от
казе уже подавалось. то и в 

2006 году следует снова об
ратиться с Управление Пен
сионного фонда по месту жи
тельства и вновь написать 

заявление об отказе 
В соответствии с пунк

том 4 статьи 6 З от 

17 07 1999 №178-ФЗ если 
гражданин до 1 октября соот
ветствующего срока не по

дал заявление об отказе от 
получения социальных услуг 

в следующем году, то в сле

дующем году они продолжа

ют ему предоставляться в 

установленном порядке . На 
основании этой нормы, тем 
гражданам, которые пользу

ются набором социальных 
услуг, и будут продолжать в 
будущем, никаких заявлений 
писать не надо 

Из числа федеральных 
льготников более 80 процен
тов имеют инвалидность , 

значит, страдают достаточ

но тяжелыми заболевания
ми Понятно, что длА под
держания своего состояния 

им необходимь1 медикамен
ты и санаторно-курортное 

лечение Поэтому еще раз 
просим льготников очень 1 
хорошо подумать а взве

сив асе "за" и "против" , или 
написать заявление об от
казе от соцпакета на 2007 
год, или наоборот, забрать 
заявление, если оно уже по

дано. 

Решайте . что вы приоб
ретете и что потеряете. 

После 1 октября заявле
ния не принимаются. 

8 

муnет 

здоровья 

Я народнu артмстu Ку&lнм, &erioyco• Евrенмя Ммхайnовна, nер
вь1А раз приобрела с6моакn1атор• даа rода назадДIUI себя и мужа 
(муж военный хирург). Мы быnм в очень трудном nоnо"ним: муж 
ene-ene вставал, так как nepeN8C даа мнфаркта, а менt1 мучмnи осте
охондроз и атеросклероз. Посnе мcnon"эoeaнlUI с&моактиватора• 
му. у.. выходмт на уnмцу, .,.....,. воwхом, стаn xopoiao разгова
ривать. TalDU была oдwtaa, теnер" стаnа меныuе. Я певица м как 
тоnt.ко простыну, np1111o.y nрм&ор • трахн: на второА день nро
студw как не бываnо, м " моrу вwстуnать. Хочу nосоеетовать всем 
nрмобрестм пот nрмбор. Это сnасенме nen;o, недорого. 

Моему сыну 7 лет, он 
страдает от дисбактери
оза уже 4 года. Лечились 
лакто и бифидобактери
ями . Как и все дети , он 
часто болел простудны
ми заболеваниями. кото
рые лечатся при помощи 

антибиотиков А, как из
вестно , антибиотики 
разрушают кишечную 

флору И вновь обостре
ние дисбактериоза . Два 
года назад моя подруга 

посоветовала приобрес
ти «Биоактиватор11 Спа
сибо тем , кто его изоб-

. рел Вот уже около 2 лет, 
как мы забыли не только 
о дисбактериозе но и 
простуде Обратила вни
мание , что мой сын стал 
хорошо есть стал более 
усидчив и спокоен 

г.Уфа . Ткаченко И.А. 

Я , член Творческого 
Союза художников . лау
реат премии С. М. Кирова , 
член академии АМОК, 17 
января 2003 года купил 
два прибора «Биоактива-

- тор» для сvпрvги. которая 

страдает хроническим 

циститом , у нее частень

ко держится высокое 

давление , шум в голове. 

Результаты действия 
«Биоактиватора» пре
взошли все ожидания нет 

тяжести и боли в пояс
ничной области , исчез ци
стит. нормализовалось 

давление , голова стала 

ясная, снизился шум 

Применяли «Биоактива
тор» строго по инструк

ции , с восстановлением 

в морозильной камере. 
«Биоактиватор» прикла
дывали на область пояс
ницы через определен

ный интервал времени -
на область «Третьего гла
за» . а также на область 
запястья (пролация) Мы 
срочно решили купить 

еще несколько штук для 

всей семьи и родствен 
ников 

Друзья рекомендова
ли нам данный уникаль
ный по своим возможно
стям прибор Действие 
его столь эффективно , 
что вызывает искреннее 

чувство удивления и глу

бокой благодарности со
здателям подобного чуда! 

r.Киров. 
Набиулин А.М. 

Я, Василье1а Нин1 
Серrее1н1 , благодарн1 3а 
:tтот прибор. Мой муж был 
бе3нцежно пар1ли301ан· 
потер" речи, nотер11 п1м11-
ти , д1ижениJ1 и искаже· 

ние лица Когда стала 
1осстана1ли1ат1t его с 

2000 rода этим прибором, 
" приматы1ал1 «Био1к
ти1атор11 к ноге и солнеч· 

ному сплетению . чере3 

полгода у мужа поJ11и

лас~. реч1а , стал ходит~. по 

комнате. частично 11рну· 

ласа пaMJITlt Сейчас ПО• 
моr1ет мне мыта посуду, 

п1а1лесосит~. и даже CIM 
t3дит 1 rоспит1л1а бt3 
моей помощи я оченlt 
бл1rод1рна изrото1ителю. 
Д1й Бог Вам здоро1ь11 . 

Н. Новгород. 

r. Краснодар. 

Прочитав эти письма, многие задают вопрос: 

«Как удалось придумать такой «пятачок)), который 

помоrает при огромном количестве заболеваний?)) 

Как это бьшо 
Чудодейственный диск, который помог избежать, казалось 

бы, неизбежного, называется «Биоактиватор» . Оказывается . 
не имеющий на сегодняшний день аналогов прибор был изоб
ретен в ходе длительных исследований в клиниках Военно
морской академии и научно-исследовательских институтах. 
Это принципиально новый энергетический прибор Экспери
менты , которые проводятся с самого первого момента изоб
ретения « Биоактиватора» , подтверждают высокоэффектив
ное воздействие этого прибора на организм человека 

А что думает 
Минздрав? 

По заказу Федерального 
центра Госсанэпидемнадзо
ра , Минэдрава России группа 
ученых провела экспертизу 

«Биоактиватора» Выписка 
из заключения· 

1 «Биоактиватор» норма
лизует энергоинформацион
ный обмен, прибор, содержа
щий специально подобранные 
биологически активные при
родные компоненты смола, 

вытяжки , экстракты лечеб
ных трав и фитонаполните
ли , обладающие способнос
тью излучать слабые и 
сверхслабые низкочастот
ные сигналы, оказывающие 

на организм иммуномодули

рующее , антиоксидантное и 

адаптогенное воздействие 
2. «Биоактиватор» безопа

сен для организма человека 

Из многочисленных писем 
пользующихся им следует, 

что результаты есть при раз

личных заболеваниях. Это ос
теохондроз и радикулит, хо

лецистит и почечно-камен

ная болезнь, расстройство 
щитовидной железы и боль
шое количество случаев он

кологических заболеваний. 
Высокоэффективен 

« Биоактиватор11 при сер
дечно-сосудистых заболе
ваниях. Случалось, он помо-

&ИОАКТИВАТОР 

гал и больным рассеянным 
склерозом, хотя это забо
левание считается неизле

чимым В накопленной прак
тике есть все - от ангины 

до инсульта 

«Биоактиватор» помога
ет при бесплодии, сексу
альных расстройствах, об
легчает страдания при ожо

гах, помогает восстановить

ся в послеоперационный 
период. Все перечислить 
просто невозможно 

Его можно нос;ить здоро
вым ЛЮДЯМ. и не только мож
но .. Явления привыкания он 
не дает, зато заметно повы

шает иммунитет и вынос

ливость. Если носить его на 
уровне солнечного сплете

ния, то он предохраняет от 

стрессов и психических пе

регрузок. 

Карманный доктор 
Когда нас касается какое-либо заболевание, только тогда 

мы начинаем задумываться о своем здоровье и искать ме
тод, чтобы залечить свои болячки чем-то недорогим и эффек
тивным . Отклики людей, которые уже испробовали на себе 
чудодейственный диск, говорят сами за себя. 

Мне 58 лет. Испол1tзую 
1кти1атор в лет. Однаж,цы 
1ы1ихнула руку, приложи· 

ла «Биоакти1атор• , и чере3 
Дlа ДHJI бола ИСЧ13Ла. ДОЧlt 
еы1ихнула палец на ноrе , 

не моrла ходит1а. Приложи· 
ЛИ «БИОаКТИlаТОР» , И ОТ 
боли не осталос• и следа 
Тепер1а " не боюс1а никакой 
болезни. Надо тол1ако по· 
HJITlt, ЧТО сначала ПрОИСХО· 
дит обострение • усили11· 
етс11 бол~., а потом проис
ходит 1ы3доро1ление 

Каждая болt3н• требует 
CIOtГO lptMtHИ на IЫ3ДО· 

РОIЛtние , ltДlt бОЛ83НИ 
3рtют rодами , а «Биоакти· 
1аТОР• дейст1ует MJIГKO, 
без1редно, 3ффекти1но. 

r.к"1wт"1м. 
Кожtмflкина В.В. 

Я , По3ин1 Полина Фе
доро1на , 1922r. рожде
ниJ1 . Меня беспокоила 1л
лергиJ1 1 течение мноrих 
пет Он1 проJ11лял1с1а при 
употреблении антибиоти
ко1, при соприкосно1ении 

С ХИМИКаТIМИ . ДЛJI мeHJI 
не сущест101ало 010-
щей , я не моrла 1ст1а oryp· 
цы, помидоры , морко11а , 

ред~.ку, капусту и друrие 

ОIОЩИ , JIГОДЫ и фрукты . 
Тратила много денег на 
таблетки, но они не по· 
моrали «Биоакти1атор11 
я приобрела осен1аю 200'4 
года - аллергия исч13ла 3а 
какие-то !5-7 дней . Сейчас 
ем ОIОЩИ , JIГОДЫ и не при

нимаю таблеток. Бол~.· 
шое спасибо! 

r.Краснод1р. 

19 мая 2006 г. 

22 мая 2000 года я ку
п ил а «Биоактиватор» 
Пользуюсь им в течение 
года по прилагаемой ин
струкции Не буду описы
вать , от скольких недугов 

я избавилась за это вре
мя Мой совет один каж
дому человеку, которому 

представится случай 
приобрести {{Биоактива
тор», следует его приоб
ретести Сколько денеr в 
течение года вы тратите 

на приобретение ле
карств . которые в наше 

время стоят недешево 

зная , что вы не лечите 

болезни , а только на вре
мя облегчаете свое само
чувствие Купив «Биоак
тиватор» вы не только 

избавитесь от многих бо
лезней но и улучшите 
свое душевное самочув

ствие Создателям этого 
чудо-изобретения «Био
активатора», я желаю здо

ровья творческих успе

хов Большое-большое 
спасибо, самые искренние 
пожелания здоровья . Ра
дость, которую испытыва

ют люди после использо

вания вашего «Биоакти
ватора» . пусть вернется 

к вам и придаст новые 

силы Творческих успе
хов, личного счастья и 

благополучия всему кол
лектив уи зо брет ателе й 
сБиоактиватора11 Колле
гам и помощникам - сча

стья радости , успехов 

здоровья 

Кемеровская обл " 
г.Белово. Жаденко Л.Н. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ОТЗЫВОВ СЛЕДУЕТ 
В принципе, «Биоактива

тор» действует на биологжес
кий объект. У него большое 
будущее, и когда-нибудь каж
дый человек будет иметь при 
себе зrого маленького карман
ного доктора Нужно только 
выполнять несложное прави

ло эксплуатации раз в неде

лю на 6-7 часов сБиоа1<П1ва
тор11 класть в морозильную 

камеру ДЛЯ ОiЯТИЯ неГсm1ВНОЙ 
информации. Тоrда гарантУ4)0-
ванный срок действия - не ме
нее 7 лет. 

Лекция и подробная кон
сультация по использованию 

прибора, а также продажа ог
ран~нной партии сБиоа1m1-
ваторов» будет проводиться. 

Только 27 мая 

•Доме детокоrо 
таорчестаа 
r.Пonr.tcнao 

с 11.30 до 12.30 

Сnрикм no теn. : 
Мос1С18. (08е)107-е7-22. 
К'~·(8е12)74-17.()8, 
~-(8812)7~. 
Э.uw: 50000, r.Кр1СН0-
АIР 81~3858. Кpencf.1.C. 
YNNl.Ьlohelp.ru 
~ltOQ 
cai мп.ец.".м.n ....... 11.0.. 
411' М.11.JОСМI. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в открытом конкурсе 

Государственный заказчик: Городское управление образования администрации г.По
лысаево , 652560, г.Полысаево , ул . Космонавтов , 41 .тел . 1-43-98,тел\факс 1-23-70, 
domlk@yandex.ru. 

Источник финансирования заказа. областной бюджет на 2006 г. 
Предмет государственного контракта: поставка мебели . 
Место поставки товара : г.Полысаево, ул . Волжская, 13. 
Сроки поставки товара: в течение 20 дней с момента подачи заявки заказчиком. 
Начальная цена контракта: 300000 рублей. 
Конкурсную документацию можно получить по адресу : 652560, г. Полысаево, ул. Кос

монавтов,41 кабN117 с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное. 
Оплата осуществляется по мере поступления денежных средств из бюджета Кемеров

ской области . 
Адрес подачи заявок на участие в конкурсе : 652560, г.Полысаево , ул . Космонав

тов,41, E-mail: domlk@yandex.ru. 
Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: с 10 мая 2006 года 

по 9 июня 2006 года 9. 00, время местное. 
Критерии оценки: соответствие требованиям заказчика к поставляемым товарам; 

сроки поставки товара; срок предоставления гарантии качества товара; цена контракта. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 9 
июня 2006 года в 10. 00 (местное время) по адресу: 652560, г.Полысаево , ул . Космонав
тов, 41 . 

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

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в открытом конкурсе 

Государственный заказчик: Городское управление образования администрации г.Полы-
саево , 652560, г.Полысаево, ул. Космонавтов,41 .тел. 1-43-98,телlфакс 1-23-70,domlk@yaпdex.гu. 

Источник финансирования заказа: областной бюджет на 2006 г. 
Предмет государственного контракта: поставка медицинского оборудования. 
Место поставки товара: г.Полысаево, ул . Волжская, 13. 
Сроки поставки товара : в течение 20 дней с момента подачи заявки заказчиком. 
Начальная цена контракта: 175000 рублей. 
Конкурсную документацию можно получить по адресу : 652560, г.Полысаево. ул. 

Космонавтов,41 каб . №7 период с 9 ООдо 17.00,обед с 12.00 до 13.00, время местное. 
Оплата осуществляется по мере поступления денежных средств из областного бюд

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

, E-mail: domlk@yaпdex. ru. 
Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: с 11 мая 2006 года 

по 10 июня 2006 года 9 00, время местное. 
Критерии оценки: соответствие функциональным характеристикам товара, срок пре

доставления гарантии качества товара , срок и условия постгарантийного использования 
товара ; цена контракта 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10июня 
2006 года в 10.00 минут (местное время) по адресу: 652560, г.Полысаево , ул . Космонав
тов,41 . 

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

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в открытом конкурсе 

Государственный заказчик: Городское управление образования администрации г. Полы-
саево, 652560, r. Полысаево, улКосмонавтов,41, тел. 1-43-98 ,тел'факс 1-23-70,domlk@yaпdex. ru. 

Источник финансирования заказа: областной бюджет на 2000г. 
Предмет государственного контракта: поставка спортивного оборудования. 
Место поставки товара: г.Полысаево, ул. Волжская , 13. 
Сроки поставки товара: в течение 20 дней с момента подачи заявки заказчиком. 
Начальная цена контракта: 98000 рублей. 
Конкурсную документацию можно получить по адресу : 652560, г Полысаево. ул .Космо

навтов,41 каб№7 период с 9.00до17.00,обед с 12.00 до 13.00, время местное . 
Оплата осуществляется по мере поступления денежных средств из областного бюдже

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

, E-mail: domlk@yaпdex.гu. 
Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: с 16 мая 2006 года 

по 14 июня 2006 года 9. 00, время местное. 
Критерии оценки: соответствие функциональным характеристикам товара, срок пре

доставления гарантии качества товара, срок и условия постгарантийного использования 
товара ; цена контракта . 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 14 
июня 2006 года в 10. 00 (местное время) по адресу: 652560, г.Полысаево, ул. Космонав
тов ,41 . 

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

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в открь1том конкурсе 

Форма торrов: открытый конкурс на размещение заказа по услугам: огнезащитная про
питка чердачного помещения учреждений образования. 

Государственнь1й заказчик: Городское упраеление образования администрации г.По· 
лысаево, 652560, г. Полысаево , ул . Космонаетов,41 , тел . 1-43-98, тел/факс 1-23-70, 
domlk~yandex.ru. 

Источник финансирован и" заказчика: местнь1й бюджет на 2006г. 
Предмет rосударственноrо контракта: огнезащитная пропитка . 
Сроки поставки товара: в течение 20 дней с момента подачи заявки заказчиком. 
Начальная цена контракта: 140000 рублей. 
Конкурсную документацию можно получить по адресу: 652560, г.Полысаево, 

ул . Космонаетов, 41 , каб.№7с9.ООдо17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное . 
Оплата осуществляется no мере поступления денежных средств из местного бюджета 

г.Полысаево Кемеровской области. 
Адрес подачи за"вок на участие в конкурсе: 652560~ г.Полысееео ,41 , E-mall: 

aomlkQyaпdex. ru. 
Дат"1 начала и окончани" подачи за"вок на участие 1конкурсе: с1е мая по 15 июня 

2оое rода 9. оо , 1р1м" местное. 
Критерии оценки: nр1дост11л1ни" гарантии к1ч1ст11 1111nолнени" данноrо аида услуr, 

ц1н1 контракта . 
Дата, 1р1м" и место 1окр"1ти" кон11рто1 с аа"1к1ми на участие 1 конкурсе: 115 

июн" 2006 год1110. 00 (мастного 1рем1ни) no адрtоу: 61521560, r nол111са110, ул. Космон11· 
TOl, 41 . 

Сроки и место раоомотр1ни" ""1ок и nод11д1ни11 итоrо1конкурса:1течение20 
дней оо дня 1окрыти" кон11рто1 о s1"1к1ми на участие 1 конкурсе no адресу: 652560, 
г. Пол111101а10, ул . Космона1то1, 41 , 
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Летние заботы 
«зелёных» 

" Лето - пора благоустройства го-
рода. В нынешний сезон будет поса
жено 57 тысяч различных цветов. Жи
вая изгородь из 20 тысяч декоратив
ных елей у,красит улицу Космона,втов 
в районе от «Адаманта» до полыса
евского поворота. А на газонах по чет
ной стороне этой же улицы будут уст
роены клумбы, цветочные рабатки. 

На аллее Молодоженов. что по ули
це Республиканской, намечается поса
дить декоративные кустарники и де

ревья, устроить газоны с декоратив

ными элементами. 

Продолжится благоустройство Ал
леи Памяти. Все работы произведет 
ООО «Сибспецремонт» , а помощь в 
посадке и уходе за насаждениями осу

ществит ОАО «Спецавтохозяйство» и 
отряд «Полысаевец» из числа школь
ников города . В течение лета 190 под
ростков примут участие в мероприя

тиях по благоустройству и озеленению. 
Спецавтохозяйство также займет

ся чисткой дорог от грязи. Будут лик
видированны неорганизованные свал

ки по улицам Короленко, Макаренко, 
вдоль садов за мостом, где накопилось 

их изрядное количество. При поступ
лении бункеров они будут установле
ны на месте избранных свалок. Плани
руется замена старых контейнеров. 
Большое количество малых емкостей 
для мусора установят у домов инва

лидов, ветеранов войны и труда Зона 
ответственности ОАО «Альфа>> - об
резка деревьев на территории детских 

садов, по улицам Копровая, Панферо
ва, а также старовозрастных тополей 
в частном секторе . 

Разрабатывается проект мусуль
манского кладбища КРБ 00 «Преобра
жение» продолжает заниматься содер

жанием и благоустройством кладби
ща в районе шах;r~1 «Октябрьская» . 

Н. ФЕДОТОВА, специалист 
по благоустройству МУ УЗ. 

Готовимся к . 
юбилею! -

В 1867 году император Алек
сандр 11 утвердил устав Общества 
попечения раненых и больных вои
нов, позже переименованное в 

«Российское Общество Красного 
Креста». 

Основные направления РКК меди
ко-социальная помощь одиноким, пре

старел151м, многодетным семьям . ин

валидам, оказание экстренной гумани
тарной помощи населению, пострадав
шему в катастрофах, стихийных бед
ствиях и вооруженных конфликтах; 
оказание гуманитарной помощи бежен
цам и вынужденным переселенцам из 

зон вооруженных конфликтов ; обуче
ние населения оказанию первой помо
щи. В настоящее время Красный Крест 
стремится научить людей мерам про
филактики заболеваний и несчастных 
случаев в быту, на производстве, в 
школе помощи nри несчастных случа

ях. 

Региональное отделение РКК при
няло решение о проведении с 15 мая 
2006 года по 15 мая 2007 года «Года 
Красного Креста» в Кузбассе, посвя
щенного 14~летию РКК. 

В связи с этим городское отделение 
РКК обращаеrс:я к населению с просьбой 
принять участие в «движении Красно
го Креста», т.е . активно вступать в чле
ны РКК, принимать участие в благотво
рительности: приносить вещи, игруwки, 

книги, а таюке осуществлять денежные 

пожертвования. 

Haw адрес: городская больница 
Лор-отделение; телефон 1-47-55. 
А. СКОПИНЦЕВ, nрвдоедатель ГО РКК. 

19 мая 2006 г. 

J{YJyj!fJ 
Внимание: 
аукцион! 

Комитет по управлению муниципальным иму
ществом города Полысаево информирует: 

27.06.2006г. проводится аукцион с подачей 
предложений о цене имущества в открытой фор
ме по продаже. 

1. В 10.00-части нежилого здания общей пло
щадью 102,8 кв.м , 1953 года постройки с земель
ным участком площадью 125,6 кв м, расположен
ного по адресу: город Полысаево , ул. Расковой ,6. 

Начальная цена продажи - 73681 ,30 руб. Зада
ток при подаче заявки 20 процентов от начальной 
цены -14736,26 руб. «Шаг аукциона» равен 5 про
центам от начальной стоимости и составляет -
3684.07 руб. Форма оплаты -единовременно 

2. В 10.30 - части нежилого здания общей пло
щадью 78,2 кв.м 1953 года постройки с земель
ным участком площадью 95,4 кв.м, расположен
ного по адресу город Полысаево. ул.Расковой. 6 

Начальная цена продажи - 59413.45 руб. Зада
ток при подаче заявки 20 процентов от начальной 
цены - 11882,69 руб «Шаг аукциона» равен 5 про
центам от начальной стоимости и составляет -
2970,67 руб. Форма оплаты -единовременно. 

Решения об условиях приватизации принять~ на 
заседании комиссии по приватизации 17. 05. 2006г. 
(Протокол N116) и утверждены постановлением ад
министрации города №134 от 17 05.2006 г. 

Заявки на участие в аукционе принимает ко
митет по управлению муниципальным имуще

ством города Полысаево по адресу. город Полы
саево, ул.Кремлевская,6, кабинет №9. Прием за
явок с 22 мая 2006 года по 26 июня 2006 года 

Срок заключения договора купли продажи в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аук
циона 

Дополнительную информацию. в том числе об 
условиях договора купли-продажи, можно полу-· 

чить в комитете по управлению муниципальным 

имуществом города Полысаево 
Покупателями имущества могут быть любые фи

зические и юридические лица. за исключением госу

дарственных и муниципальных унитарных предпри

ятий. государственных и муниципальных учрежде
ний. а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Роо
сийской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предус
мотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 .12.2001 r. №178-ФЗ «0 приватизации государ
ственного и муниципального имущества». 

Право приобретения имущества принадлежит 
покупателю, который предложит в ходе торгов 
наиболее высокую цену 

Задаток. внесенный победителем, засчитыва
ется в оплату приобретаемого имущества, осталь
ным участникам аукциона задаток возвращается в 

течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона 
Задаток вн осится на расчетный счет 

№401018104000000100007 комитета по управле
нию муниципальным имуществом города Полыса
ево , ИНН 4212016200, КПП 421201001 , БИК 
043207001 , ОКАТО 3245000000, КБК 905111 
08044040100120. 

Перечень предъявляемых покупателями доку-
ментов: 

- заявка; 

- платежный документ; 
-документ, подтверждающий уведомление фе-

дерального антимонопольного органа или его тер

риториального органа о намерении приобрести 
имущество в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации. 
Физические лица предъявляют документ .. удо

стоверяющий личность Юридические лица допол
нительно предСтавляют 

- нотариально заверенные копии учредитель
ных документов, 

- решение в письменной форме соответству
ющего органа управления о приобретении имуще
ства (если это необходимо в соответствии с уч
редительными документами претендента); 

• сеедения о доле Российской Федерации, еуеъек
та Российской Федерации, муниципального образо
вания в уставном капитале юридического лица; 

• опись предстевленных документов. 

В случае подачи заявки представителем пре· 
тендента предъявляется 1-+8длежащим образом 
оформленная доверенность . 

Телефон для справок: 1 ·88-03. 

г-~------------------------- , 
i it' МОЙ ВОПРОС 0 
\ Уважаемые чит1телм, под этой рубрикой вы можете э1д1ть 
1 интересующий вас вопрос любому руководителю или специалисту 

1 
и получить ответ со стр1ниц rаэеты «Поль1с1ево» 

Кому ____ ~~------------------------------------------------1 Вопрос. ____ ______________ _ _ _ _ _ _ 

1--
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-r-1"1._.--~~---""I"-'~~~----~~~~~-"" -~~--1 Ф. й.о ., адрео,телефон_ ...... ___________ ______ _ I __ 
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ПопысАЕВD 

Родилась Тая в Пензен
ской области в большой се
мье. Семерых детей расти
ла одна мать. отец рано 

ушел из жизни Приходи
лось очень тяжело Поэто
му и потянулись в Сибирь 
за старшим Таиным бра
том . работавшим на шахте 
в Анжеро-Судженске В 
1951 году переехали в по
селок Мереть Жизнь на
чала налаживаться 

Тая росла шустрой не
угомонной девчонкой На 
улице она была одна среди 
мальчишеской компании . И 
все подчинялись ей Энер
гии у Таисии - хоть отбав
ляй Для семилетней дев
чонки даже калиток не суще

ствовало Перепрыгивала 

1 

через забор - так легче и. 
проще «Все ждали, когда 
наконец. я пойду в школу 
Думали что стану серьез-
ней». - рассказывает Таисия 
Ивановна Да не тут-то 
было Какой была, такой и 
осталась Это сейчас для 
школьников все есть, а рань
ше даже счетных палочек не 

было. Для младшей сестры 
брат выпиливал их из че
ремуховых веточек. В шко
лу уходила с новенькими, 

вкусно пахнущими палочка

ми, а приходила - без еди
ной Одни почему-то неза
метно ломались другие 

«КТО-ТО» перегрызал По
ворчит, поворчит брат и 
снова садится делать их для 

непутевой сестры 
Так и училась. а вечера

ми с одноклассниками и со

седскими ребятами собира
лись на улице. играли , пес

ни пели Весело жилось Во 
время одного из гуляний 
Таю на улице сбил мчавший
ся во весь опор пьяный цы
ган Таисия только почув
ствовала сильный удар в 

спину и упала Подбежали 
ребятишки помогли под
няться Сильно кружилась 
голова. Дома девочка ниче
го никому не сказала , побо
ялась, что мать будет силь-
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но ругаться. 

Прошло время, у Таи на
чал болеть желудок. От пре
жней неуемности не осталось 
и следа . Все чаще она лежа
ла и ждала, когда же пройдет 
боль. Родители не подозрева
ли , что у девочки может быть 
что-то серьезное. Она всегда 
была крепкой и здоровой «На
верное, ленится», - говорили 
они Но вскоре Тая уже не 
могла долго сидеть на уроке, 

ложилась на парту Учитель
ница забила тревогу, и толь
ко тогда родители обратились 
за медицинской помощью 

Три месяца десятилетняя 
девочка прt~лежала в больни
це города Ленинска-Кузнецко
го Держалась невысокая 
температура которую никаки

ми лекарствами не могли 

сбить . Желудок продолжал 
болеть, его доктора и лечили, 
но болезнь не отступала. Тог
да Таисию осмотрел хирург и 
выписал направление на рен

тген . Снимок показал. что на
чался туберкулез позвоночни
ка, а поmора позвонка вооб
ще С/1-iили . их не было. По сnо
вам Таисии Ивановны, такой 
диагноз поверг ее в шок. 

Ребенка положили на де
ревянный щит, накрытый тон
кой простынкой . Вставать не 
разрешали, да и сил для ходь

бы уже не было Потянулись 
долгие месяцы лечения Час
то приезжала мама . подбад
ривала . не давала плакать 

Хотя сама переживала боль
ше дочери - врачи положи

тельных прогнозов не дава

ли Но делали все. ЧТО было В 
их силах. Эдуард Вольфович 
Фальковский, хирург больни
цы, заказал для Таисии путе
вку в Калининград. Ждать 
пришлосьдолго, и девочку от

пустили домой . Кровать по
ставили у окна , чтобы можно 
было смотреть на улицу Так 
хотелось пробежаться по 
траве, погреться под солнеч

ными лучами , хотелось пой
ти в школу 

Через три месяца пришла 
путевка. Со всей Кемерове-

10 

Судьба 
Жив~т рядом с нами обыкновенная, 

на первый взгляд, женщина. 
Совсем скоро отпразднует она свой 

очередной юбилей - шестидесятилетие. 
Таисия Ивановна Шутова жизнерадостна, 

полна энергии. Жив~т в частном доме, 
держит большое хозяйство, помогает 
дочерям и внукам. Глядя на не~ и не 

подумаешь, что ещ~ девчонкой пережила 
она тяжелейшую травму. И только благодаря 

своему характеру, силе воли 

смогла встать на ноги. 

кой области собрали семе
рых детей с точно таким же 
диагнозом , но лежачей была 
только Тая 

В детско-костном тубер
кулезном санатории Пионер
ска Тая пролежала в гипсо
вой кровати полгода Ревела 
день и ночь - скучала по дому. 

И врачи написали маме . Та 
все бросила и приехала к до
чери Девочка успокоилась, 
перестала плакать и пошла 

на поправку Каждый день ог
ромное количество лекарств 

и уколов Врачи . медсестры , 
нянечки относились к детям , 

как к своим, не жалея сил и 

времени 

Таисия продолжала 
учиться. только теперь чита

ла и писала лежа Научилась 
вязать Хорошо. что на лето 
всех детей вывозили на ве
ранды к Балтийскому морю. 
Это было хоть какое-то от
влечение . да и морской воз
дух благотворно влиял на 
здоровье. 

Лечение, которое получа
ла Тая, наконец, дало резуль
тат - воспалительный про
цесс остановился. А что де
лать дальше - врачи не зна

ли Вопрос решился после 
приезда профессора из Ле
нинграда . Девочку стали го
товить к операции . «Но бо
язнь, что не встану, все-таки 
была. Потому что рядом со 

мной лежала девочка Алла, 
которой уже сделали опера
цию, а на ноги она так и не 

поднялась» , - вспоминает 

Таисия Ивановна. 
До операции оставалось 

два дня . и Таисия решила 
встать. Ползала на коленках 
по палате, чтобы запомнить, 
как это -двигаться. Операция 
была сnожной: отпилили кость 
из ноги и вставили в позво

ночник. Потом на месяц поло
жили на живот и в таком по

ложении зафиксировали . И 
опять череда бесконечных 
уколов и лекарств. Поддер
жать дочь приехала мама. 

Старания близкого человека и 
медперсонала nомоmи Таисии 
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выздороветь. Да и сама она 
старалась поскорее встать 

на ноги. Но нужно было пол
года лежать в гипсе и еще 
полгода требовалось на вос
становление. 

В конце лета врачи заго
ворили о том . кого из детей 
выписывают. Тая , находив
шаяся в больнице уже более 
трех лет, очень хотела по

ехать домой. Когда в пала
те никого не было, решила 
попробовать встать И не 
просто встала, а прошла по 

веранде. На другой день 
спустилась к морю, нарва

ла ежевики и принесла дев

чонкам. Все были поражены 
тем , что она может ходить 

Тая начала умолять врачей 
отпустить ее домой. Глядя 
на окрепшую, сильную де

вочку, доктора согласились 

Маме отбили телеграмму, 
чтобы встречала дочь Тае 
сделали гипсовый корсет и, 
дав последний наказ, поса
дили в поезд В Москве. на 
Казанском вокзале, к ней по
дошла женщина и спросила: 

«девочка, года три назад ты 
не проезжала эдесь?» . И 
когда услышала утверди

тельный ответ, с дрожью в 
голосе сказала: «А мы ведь 
не верили. что вернешься 
здоровой» По возвращении 
домой вновь пришла в род

ную школу и девятый класс 
заканчивала, сидя за партой. 

Столько лет прошло, но 
за все эти годы никогда не 

беспокоила спина , несмот
ря на такую травму и слож

ную операцию, перенесен

ные в юном возрасте. У Та
исии Ивановны три дочери 
- Надежда, Вера и Любовь. 
Назвала их так потому, что 
только любовь близких, на
дежда и вера в собственные 
силы помогли этой женщи
не выжить, вновь встать 

на ноги и прожить достой
ную жизнь. И пусть не все, 
о чем мечтала, свершилось, 

главное, что дети и внуки 

гордятся мамой и бабушкой. 
Л.ИВАНОВд. 
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ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья!)) 
Есть на свете люди. которых называют настоящими дру

зьями . Когда они рядом, любая неприятность кажется ме
лочью, а небольшая радость - морем счастья. Пришлите 
ваше фото в компании закадычного друга, напишите не
большой рассказ о нем 

Ждем качественных, контрастных снимков по адресу: 
ул. Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-центр». 

Победителя ждет приз! 

Веселые ребята 
Мы с приятелем вдвоем замечательно живем, вместе 

пляшем и поем ДОУ N235. 
(ДИМА и САША). 

Беру уроки чтения у старшей сестры 
Если мальчик любит труд, 
Тычет в книгу пальчик, 
Про такого говорят: 
«Он - хороший мальчик». 

, (САША и ЯНА). 

Хорошие девчата - веселые подруrи 
«Больше трех не собираться» • это не о нас, аедь женс

кая дружба -страшная сила. 
(Шкоnа Nll1.t, 11 В). 



ПопысАЕВD 

МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБ: 
ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ 
Приближается лето. Куртки и дубленки спрятаны в шка

фы. Как выглядеть модно и элегантно в наступающем лет
нем сезоне? Предлагаем несколько практичных советов. 

Во-первых, в гардеробе настоящего мужчины должен быть 
хороший костюм И не один Этим летом модно, когда у класси
ческой двойки рукава у пиджака заужены и слегка коротковаты, 
а манжет на штанине не больше двух сантиметров. 

С качественным костюмом нужно носить дорогие и модные ак
сессуары Это касается прежде всего часов. Хронометр из нержа
веющей стали не только всегда покажет вам точное время в любой 
части планеты , но и станет стильным дополнением к образу. 

Важная часть гардероба - носки. Забывать о цвете, фактуре 
и рисунке носков ни в коем случае нельзя . Их цвет и рисунок 
должны подходить к фактуре обуви и расцветке костюма. Если 
вы носите темно-синюю тройку с черными ботинками , то цвет 
носков должен варьироваться от синего до черного. Если любите 
легкие летние костюмы , удостоверьтесь, что носки имеют чуть 

более светлый 9ттенок, чем обувь. 
Галстук - неотъемлемая часть любого мужского гардероба. 

Другой вопрос- «носить или не носить» - каждый решает для себя 
сам. Если вы все же предпочитаете в свет выходить с элегантно 
повязанным галстуком, то в этом сезоне модно, чтобы цвет этого 
аксессуара совпадал с цветовой гаммой костюма . И главное -
узел галстука. Этим летом актуальны маленькие, аккуратные узлы, 
которые зрительно не выделяют галстук из общего образа. 

Бумажник - это зеркало души . Он не должен быть забит вся
ким хламом типа ненужных квитанций . В нем должны быть поря
док и. естественно, обилие пластиковых кредитных карт. В этом 
сезоне многие именитые модельеры советуют избавиться от 
портмоне, заменив его на кожаный накопитель для кредиток 

Обувь коричневого цвета неоправданно забыта, а ведь ботин
ки шоколадного и карамельного оттенков вполне адекватно можно 

совместить практически со всеми предметами гардероба. 
Сорочка. Тут есть несколько хитростей Если вы предпочита

ете носить белую классическую сорочку, то цветовая гамма ко
стюма может быть любой . Также наступивший сезон диктует 
моду на маленькие и аккуратные воротники. небольшие манже
ты и накладные карманы. 
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Седые волосы. • • 
Вынужденнъrй имидж 

Поседение- проблема , с которой 
каждый мужчина сталкивается рано 
или поздно. И мнения «Лучше поздно, 
чем никогда» в данном Cllyчae при

держивается лишь небольшой про
цент мужчин - особых любителей со
лидности, которую придает седина 

Большинство же мужчин отдали 
бы многое за то, чтобы замедлить и 
отдалить процесс поседения, не го

воря уже о заветной мечте вообще 
не столкнуться с этой проблемой . 
Кое-какие шаги в Этом направлении 
предпринимает медицина, и хочется 

надеяться , что вскоре будет изобре
тен некий «ЭЛИКСИР вечной МОЛОДОС
ТИ» для волос, а пока нам остается 

только разобраться в этой проблеме 
и понять, какие средства для ее раз

решения есть у нас уже сейчас. 
Не стоит все претензии по пово

ду появляющейся седины предъяв
лять матушке-природе. Конечно, вы 
можете быть недовольные ею, если 
ваш возраст приближается к сорока 
годам Считается, что это нормаль-

Очки 
Заблуждение - ТО, что ОЧКИ нуж

но носить только людям с плохим 

зрением Если еще десять лет назад 
было всего два вида стекол для оч
ков (обычные и с фотохромом), то 
сегодня их множество, и некоторые 

из них в ряде ситуаций рекоменду
ются хорошо видящим людям Чтобы 
предотвратить ухудшение зрения , 

врачи советуют купить специальные 

очки, которые делают изображение 
более контрастным, смягчают его и 
защищают глаза Их можно носить 
людям как с плохим, так и с хорошим 

зрением . Такие очки рекомендуют 
тем , кто подолгу работает за компь
ютером, водителям. Неверно, что так 
называемые коррекционные очки с 

дырочками помогают поправить зре

ние. Они лишь снимают напряжение 
и усталость с глаз , ждать от таких 

очков большего эффекта не стоит. 

ное поведение организма, когда седи

на проявляется впервые после 35 лет 
и к 50-55 годам усиливается. 

Но если вам 20-35 лет, то стоит 
призадуматься и разобраться в при
чинах, по которым вы сами , воору

жившись всевозможными способами , 
могли или скоро сможете вызвать 

свое раннее поседение. 

Вне зависимости от возраста, се
дина обусловлена недостаточным об
разованием меланоцитов (клеток пиг
мента) и появлением многочисленных 

пузырьков воздуха в корковом веще

стве волоса , которые отражают и 

усиливают белую окраску седых во
лос. Со временем количество мела
нина непрерывно уменьшается и в 

итоге исчезает полностью. 

Вырывать седые волосы ни в коем 
случае нельзя. Каждый раз. вырывая 
седой волос, вы способствуете уве
личению их количества. Это проис
ходит потому, что корень у основа

ния фолликула выделяет сыворотку, 
которая на участке кожи вокруг во-

МОТИВЫ БРАКА 

лосяной сумки заражает окружающие 
волосы. Если вы хотите непременно 
избавиться от седого волоса, его сле
дует осторожно срезать маленькими 

ножницами 

Возраст является главной причи
ной закономерного так называемого 
«старческого» поседения . Причин же, 
вызывающих раннее поседение, не

сколько десятков. Среди них: зло
употребление алкогольными напит
ками и кофе. отсутствие в питании 
овощей или рыбы , витаминная недо
статочность. хроническое переутом

ление и длительное пребывание на 
солнце. 

Кроме того, очень сильно повы
шается риск раннего поседения под 

влиянием расстройств центральной 
и периферической нервной систем , 
при тяжелых и постоянных пережи

ваниях и нервных потрясениях. 

Также одной из причин преждев
ременного поседения является на

следственность. Седина в таком слу
чае может проявиться даже до 20 лет. 

Социологические опросы показывают, что порядка 60 процентов жена
тых мужчин считают семью важнее работы и друзей , а около 80 процентов 
разведенных мужчин не прочь вступить в новый брак Интересно, почему 
современные мужчины так легко и охотно сковывают себя узами брака? 
Психологи выделяют три основных мотива : боязнь одиночества. любовь и 
желание постоянного сексуального партнера. 

САМЫЙ СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК 
112-летний Антонио Тодде , родившийся 22 января 1889г в Тиане, Сар

диния , Италия , - самый старый из живущих мужчин в мире . Он считает 
причиной своего долгожительства тяжелый труд и ежедневный стакан ме
стного вина . На Сардинии необычайно много людей старше 100 лет, причи
ной этого считают гены . Родители Антонио дожили до 90 лет, а всем его 
детям уже за 80. 

САМАЯ КРУПНАЯ ТЮРЕМНАЯ СИСТЕМА 
В штате Калифорния (США) находится самая большая система тюрем в 

развитых странах. Здесь содержится больше заключенных, чем в тюрьмах 
Франции , Великобритании , Германии , Японии и Нидерландов вместе взя
тых Более чем 626 из каждых 100 ООО калифорнийцев сидят в тюрьме А 
Словения - страна с наименьшим количеством заключенных. Из 2 млн на
селения в заключении находятся 500 человек. Некоторых осужденных нс~
правляют не в тюрьму, а на общественно-полезные работы . На 100 ООО сло
венцев только 25 заключенных. 

19 мая 2006 г. 

10 СОВЕТОВ, 
как определить, 

что жеюцина 

ненормально ·ревнива 

1. Она приходит в ярость. когда вы просто смотрите на других 
женщин Женщины, в принципе, терпеть не могут. когда в их при
сутствии мужчина говорит о других представительницах пре

красного пола или смотрит на них. Но когда вас начинают обви
нять в том, что вы смотрите на "блондинку, сидящую за столиком 
напротив" каждый раз, и вне зависимости от того, та~ли это на 
самом деле или нет. это ненормально Кроме того, когда она пы
тается ограничить ваше общение с другими представительница
ми прекрасного пола, включая прохожих, обложки журналов и кино. 
мотивируя это тем. что вы увиваетесь за каждой юбкой . это 
тоже недобрый знак. 

2. Она не дает вам встречаться со своими друзьями. А если 
вам и удается улизнуть на вечерок попить пива со старыми 

приятелями, то дома вас встречает шквал упреков и обвинений. 
а также допрос с пристрастием , кто с вами был , чем занимались 
кто и что говорил и т п 

3 Обычные действия принимаются в штыки Каждую минуту, 
проведенную вне ее общества, она оборачивает против вас Ничто 
не является исключением ни ваши визиты к родственникам , ма

тери, ни работа , ни просто лежание на диване с кружкой пива 
4 Она допрашивает ваших друзей Выспрашивает у них. что 

вы ей не говорите, в общем . ищет подтверждение того. что вы ей 
лжете , так как она в этом убеждена 

5 Она неожиданно появляется в баре. где вы проводите вре
мя с друзьями Она может говорить. что это случайность. на 
самом же деле все спланировано заранее Далее обычно следует 
комментарий что она не против провести врем~;~ с тобой и твои
ми друзьями. но раз уж вы вдвоем , так почему бы вам не прове
сти вечер наедине дома и т п 

6 Она уверена. что у вас роман на работе Каждый раз, когда 
вы задерживаетесь допоздна. обвиняет вас в том , что у вас 

1 роман с сотрудницей Она может ревновать вас уже к тому фак-

1 

ту, что у вас на работе есть женщины. может наносить неожидан
ные визиты к вам на работу, чтобы убедиться что дверь вашего 
кабинета не закрыта и вы на своем месте 

7 Устраивает сцены ревности на публике. Комментарии из
лишни 

8 Она настроена против общения с холостыми друзьями Каж
дый человек из вашего круга общения рассматривается ею как 
потенциальная угроза ее собственности . поэтому ваши холос
тые друзья особенно опасны так как свободно общаются с раз
ными женщинами 

9 Обвинения в неверности происходят постоянно Даже если 
вам удается убедить ее в своей невиновности, все опять повто
ряется сначала 

10 Она держит вас под постоянным наблюдением Звонит 
вам много раз в день, берет распечатки ваших телефонных звон
ков , проверяет вашу электронную почту, опрашивает всех дру

зей и знакомых о том . что вы делали и чего не делали , и в итоге, 
ставит вас перед фактом , что вы забыли ей что-то рассказать. 
Например, что у вас на работе появилась новая симпатичная 
сотрудница В общем, делает все, чтобы уличить вас в мнимой 
неверности 

Выхода всего два. Разорвать отношения, которые не заш
ли еще слишком далеко, так как такую женщину вряд ли мож

но чему-то научить. Она думает, что своими действиями ра
ботает на укрепление ваших отношений, на самом деле раз
рушает их . В ее голове существует множество комплексов и 
страхов. Сохранить отношени" с ней вы можете лишь в том 
случае, если вы достаточно сильный и терпеливый человек, 
который может поменять всю ее сложившуюся систему ми
роощущения. 
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Удобные 
условия: 

HPEeQllТHlill СОЮЗ 

0 Выплата%% по жел~нию 
0 Возможность пополнения сбережений 
0 Возможность изъятия части сбережений 
0 Капитализация сбережений 

27 мая во взрослой поликлинике г.Полысае
во с 9.00 до 15.00 будут вести прием област
ные специалисты : КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиаль
ная астма, бронхит) , ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕ
ВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ГИ
НЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (кли
макс , бесплодие , нарушение цикла) . Обследо
вание УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, эндоскопия желуд
ка, спирография. 

Запись по телефону 1-21-90 (после 13.00). 

Уважаемые жители rорода Полысаево! 

Кредитный кооператив «Потенциал» 
открыл с 1 О мая свой офис по адресу: 

ул.Кремлевская,5 (остановка се Хлебозавод••). 
Телефон 1-45-29. 

Часы работы с 8.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 13.30. 

Предлагаем разместить сбережения, 
оформляем займы, принимаем платежи 
по оформленным ранее займам. 

предлагает дополнительные услуги: 

- консультация кардиол;га; 

- консультация психолога ;· 
- внутримышечные и внутривенные инъекции , ка-

пельное введение лекарственных препаратов (воз
можен вызов на дом). 

Телефон 1-25-34. 

ДОУ N22 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ стар
ший воспитатель и музыкальный руко~ 
водитель . 

Обращаться по телефону: 9-43-85. 

Привезу 
перегной, 
навоз. 

Телефон 
8 960 910 00 30. 

ПРОДАМ 
уголь . 

Телефон 

8 906 976 44 40. 

ПопысАЕВD 
пп~ ropoдCK8fl M8CC0Nfl Г838Т8 

индекс: 51912 
Учредители: 

админ~ция 1'О\Х),1Ц1 Полыс:аеео, 
МУ «Полыс:аевский Пресс>центр" 
Директор И .А. СИДОРЕНКО. 

Ред•ктор отдел• r•эет~1 А. И. ЮРИНА 

12 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
С 15 по 20 мая 2006 года с 9.00до13.00 на площадке 

шахты «Октябрьская» будет работать передвижной цифро
вой флюороrраф 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обста
новкой по туберкулезу убедительная просьба всем жите
лям города с 14 лет пройти флюороrрафическое обследова
ние (бесплатно, страховой полис не обязателен) . 

Администрация МНУ «Городская больница». 

ВНИМАНИЕ! 
В МАГАЗИН «ЗАРЯ» ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ НА ВРЕ

МЕННЫЕ РАБОТЫ 
ОПЛАТА ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ ПРОИЗВОДИТСЯ 

СВОЕВРЕМЕННО . 
Обращаться к старшим продавцам . При себе иметь пас. 

порт Наш адрес: ул.Космонавтов, 65. Телефон 1-30-75. 
Администрация. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
Во взрослой поликлинике r Полысаево (кабинет 

№26) по вторникам и пятницам с 14 до 18 часов 
работает наркологический кабинет (лечение алкоголь
ной зависимости , лечение неврозов у родственников 
пьющих) 

Прием ведет nсихиатр-наркоnоr ВАЛЕРИЙ НИКО
ЛАЕВИЧ САВЕЛЬЕВ. 

КВЕ 
КВЕ EXPERT 

TROCAL 
KONfORT 

INNONOVA 

4 вида отделки 
откосов. 

Пенсионерам 
и жкrелям г.Полысаево 

скидка до 1 Оо/о. 
Кредит. Гарантия. 

Наш адрес: ул.Яrодная,9. 
Телефон 1-42-62. 

ООО 
«СпецПромМонтажАвтоматиэация» 
производит: 

- монтаж систем отопления; 

- монтаж кондиционеров ; 

- ремонт гидрооборудования ; 
• сварочные работы (любой сложности) : 
- монтаж систем видеонаблюдения; 
- монтаж сетей электроснабжения ; 
из гота вливает: 

- мини-котельные установки (под ключ) ; 
· металлоконструкции (фермы, каркасы); 
- силовые маслостанции, прессы . 

Телефоны: 89039406768; 89030679122. 

РИТ'IААЬНЬIЕ 'ICA'lfИ 
Все для похорон: доставка гробов, па

Мf'Тников, оградок (по r.Поль1саево бес
платно). К услуrам ·катафалк. 

Haw адрес: r.Полысаево, уn.Копровая,17 
(проезд автобусами №№5, 8 до остановки 
«Магазин №105» ). 

Адрес ред•кции ·652560, г Полыс•е10. ул .Космона1то1, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс·центр", 

19 мая 2006 r. 

WJWJJ! 
Турниры, встречи ... 

• Несколько соревнований по разным видам спорта про
шли во время майских праздников. Полысаевские тенниси
сты принимали любителей малой ракетки из Ленинска-Куз
нецкого. Это была традиционная товарищеская встреча. 27 
теннисистов соревновались в двух возрастных группах, и 

в обоих первые места заняли гости. 
Наши ребята, Миша Москатов (шк. N1144), Павел Василь

ев (шк. №9), Влад Безносов (шк. №44) и Костя Васильев 
(шк. №35), довольствовались «серебром» и «бронзой» 

• Состоялась товарищеская встреча по волейболу меж
ду командами ДЮКФП и школы №14. Со счетом 2: 1 победи
ли школьники. 

• 9 мая на стадионе ДЮКФП ветераны и школьники 
встретились за шахматной доской, проведя блиц-турнир, 
посвященный празднику Победы. Абсолютным чемпионом 
стал мастер спорта Владимир Русских из Ленинска-Куз
нецкого . А среди школьников первое место занял перво
разрядник Володя Колтунов из школы №35. Второе место 
обеспечил себе Толя Сорокин (шк. №35), на третьем -Лена 
Дорошкевич (шк. №32) , единственная в городе девочка
wахматистка. 

Турнир открыл ветеран Великой Отечественной войны 
М. Г. Дремин, долгое время работавший директором школы 
№29. Участники соревнований поблагодарили ветерана 
спорта и пожелали ему крепкого здоровья . 

Л.ИВАНОВ, 
Н. МАНАЕВ, тренер. 

Пожароопас~ый период! 
На территории rорода с 

15 апреля 2006 rода уста
новлен пожароопасный пе
риод. С начала периода по
жарной частью №З осуще
ствлено 24 выезда по ту
шению мусора и травяных 

возгораний 
С наступлением пожаро

опасного периода на терри

тории rорода согласно по

становлению Полысаевско
го городского Совета от 
24.03 04г. №3 «Об утверж
дении правил благоустрой
ства и уборки территории 
города Полысаево» запре
щается сжигание мусора на 

улицах, дворах, в урнах, не

санкционированный пал тра

вы (пункт ·2.1. 7). Граждане, 
нарушающие ~вила благо
устройства rорода, привле
каются к административной 
ответственности (штраф от 
1 до З минимальных разме-

ров оплаты труда). 
В период особоrо nроти

вопожарно го режима на 

территории города Отдел 
государственноrо пожарно

го надзора (ОГПН-12) при
меняет специальную норму 

административного законо

дательства ч . 2 ст.20.4 с На
рушение требований пожар
ной безопасности, установ
ленных стандартами, нор

мами и правилами , совер

шенными в условиях особо
го пожарного режима» . Со
гласно данной статье, пре
дусматривается наложе

ние штрафов· на граждан -
от 1 О до 15 минимальных 
размеров оплаты труда; на 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ - 30-40 
минимальных размеров оп

латы труда, на юридических 

лиц - 200-300 минимальных 
размеров оплаты труда. 

УГОмЧС. 1. 

,. УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНi«И9-хКМССОВI 
Школа №14 приглашает вас продолжить обуче-

ние в следующих 10-х профильных классах: 

физико-математическом, 
социально-rуманитарном, 
универсальном. 
Мы ждем вас с заявлениями по адресу: ул .Чи

тинская, 47. 
Наши телефоны: 1-33-76; 1-33-51. 

ВНИМАНИЕ· ПОДПИСКА! 
Продолжается льготная подписка на газету 

«ПОЛЫСАЕВО». 
Обращаться по телефонам : 1-88-35; 8-904-998-69-14 

ПРИМЕМ НА РАБОТУ КУРЬЕРА по подписке и доставке 
газет (жителя г. Полысаево) . 

Обращаться по телефонам: 1-88-35; 8-904-998-69-14 

ПРОДАМ ВАЗ-21093, конец 2001г. , ОТС . 
Телефоны: 8-923-492-01-12, 

8-923-605-42· 77. 

ПРОДАЕТСЯ НОВIЯ стир1nьн1я MIWMHI «Сибирь» 
в упаковке . Цена 3000 рублей . 

Телефоны · 9-40-82 или 8-908-955-73-19. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение « Ветеран труда» серии 
Ц N11761681 на имя Булrаковой Анны Ивановны считать не
дtйствитеn1оным. 

Газета отпечатана Ленинск·Куэнецким ППО 
(ул. Белинского, 17), телефон директора 3-46-45. 
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