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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 
Вь~боры-2006: 
список 
избирательнь1х 
участков 

Династии Перовых • 
100 лет 

Серrей Салть1маков • 
rорняк no профессии, 
артист по призванию 

Реал"на11 поддержка 
мноrодетноА сем"и 

Еженедельная городская массовая газета 

Женская дружба • миф 
или реальность? 

Вь1ходит с 1 сентября 2000r. Ng 33 (31 О) 18 августа 2006г., пятница 

Праадник 
приближается 
В пооледнее время воскресенье августа Полысаево 

отмечает сразу два праздник,- -День wахтера и День горо
да. Уже сейчас появляются атрибуты праздничного убран
ства на городских улицах. Основные торжества пройдут в 
Полысаеве 28 11rуст1. 

В 10.30 состоит~ освящение часовни памяти погибwих 
sемлякое, а 111,00 предстаеители предприятий, организа
ций и учреждений города проwествуют от здания админист
рации до Аtlnеи Памяти, где гn11а города В.П . Зыков аозnо
жит Цветы 1< ЧICOIHI. Торжественное городское соерание, 
посвященное Дню wахтера и Дню города, пройдет 1 Детской 
wколе искусств N1154. С 18.00 празднование начнется в пар
ке «Октябрьский». С концертными номерами для полысаев· 
цев выотупяттворческие коллективь1 ДК «Родина», а в 19.00 
горожан ждет развлекательная конкурсно-игровая проrрам

ма, заверwится которая праздничным фейерверком. 
Спортивная состязания в честь Дня wахтера и Дня го

рода пройдут 27 авrуста на стадионе ДЮКФП. В них примут 
участие работники угольных предприятий, а делегации спорт
сменов города посоревнуются в легкоатлетическом пробе
ге, посвященном памяти погибших шахтеров. 

Концертная программа под открытым небом состоится 
27 августа на площади у ДК «Полысаевец». Начало в 19.00. 

Приглаwаем nолысаевцев и гостей города принять 
участие в тdржествах. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР ~,,. ... 

~то ~ vWJ«,,, 
22 августа в Кисел~вске пройдет торжественное 

вручение губернатором области А.Г. Тулеевым автомо
билей «Ока» ветеранам угольной отрасли Кузбасса. Сре
ди пятидесяти бывших шахтеров, которые получат мало
литражки, полысаевцы В.А. Гачегов, участник Великой 
Отечественной войны, подземный электрослесарь шах
ты «Кузнецкая» , и Х.Ф. Закиров, инвалид войны. подзем
ный электрослесарь шахты «Заречная» 

В преда,верии Дня шахтера по просьбе главы города 
Валерия Зыкова собственниками шахты «Заречная» вы
делены средства в размере З млн 105 тысяч рублей для 
выплаты задолженности по заработной плате работни
кам шахты «Сибирская». 

Напомним, что эта шахта не работает с апреля. Ос
новная численность работников находятся в вынужден
ном отпуске, ведется только поддержание горных выра

боток: контроль за газовым режимом и откачка воды. В 
июне материальную помощь в размере депонированной 
заработной платы была оказана губернатором Кемеров
ской области Аманом Тулеевым . Сейчас, чтобы работни
ки «Сибирской» не остались без зарплаты к своему про
фессиональному празднику, деньги выделены шахтой 
«Заречная». До 22 августа 229 человек получат задол
женность по заработной плате за июнь и июль. 

В понедельник семь активистов из школ Ng№ 32, 44 
и 17 отправились на областную профильную смену «Рес
публика беспокойных сердец-2006», где будут представ
лять наш город. Вместе с активным отдыхом девчонки и 
мальчишки пройдут обучение по работе в органах учени
ческого самоуправления. Более половины стоимости по
ездки взял на себя местный бюджет. 

Департамент науки и начального профессионально
го образования Кемеровской области поощрил 12 акти
вистов ПЛ №25 путевками в Анапу. На отдых в молодеж
ный центр отправились призеры областного конкурса 
«Артпрофи-Форум», Мария Сухова с партнершей, кото-
рые награждены за участие в выпускном бале выпускни
ков на губернаторском приеме (руководитель Н .С. Ухат
кина, мастер производственного обучения). 

А семь учащихся лицея, среди которых ребенок· по
гибшего шахтера, вернулись из салаирского санатория 
«Жемчужина Кузбасса». 

Внимание: подписка! 
Спешите оформить подписку 

на газету « Полысаево» 1 
ТОЛЬКО ДО 1 ОКТЯБРЯ стоимость под

писки на 1 полугодие 2007 года· по цене 2006 
года - 91 рубnь. Обращаться в МУ «Полыса
евский Пресс-Центр», yn. Космонавтов, 88. 

~миллиоНЕРОВ~ ПРИБЬIЛО! 

В истории шахты «По
лысаевская)) (входит в со
с та в ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая 

компания)>) знаменатель
ное событие • впервые ко 
Дню wахтера добыт мил
лион тонн угля. 

Еще в декабре прошлого 
года бригадир Кирилл ЗагоR
ко на праздновании новогод

него миллиона пообещал по
казать такой же результат, 
но за более короткий срок. Но 
никто не ожидал, что милли

он-2006 будет поднят на по-

верхность за две недели до 

главного праздника шахтеров! 
В здании административ

но-бытового комбината шах
ты «Полысаевская)> милли
онеров встречали коллеги и 

руководство. Символический 
камень с заветной надписью 
«1ООО000» занял св~ почет
ное место. Но главными ге
роями в этот день были те, 
кто добывает «черное золо
то». Рядом с очистниками -
подготовители. Не принято у 
проходчиков отмечать тыся

чу пройденных метров. одна-

ко этот миллион - общий для 
всего коллектива. 

Директор шахты Валерий 
Ануфриев поздравил шахте
ров с долгожданной победой и 
по)ffелал легкого угля, стабиль
ной работы, счастья в семье. 
Бригадир Кирилл Загорко от
метил, что на этом пласту его 

бригада сработала на «отлич
но». Умелое руководство зве
ньевых и отличная работа 
всех горняков позволили до

биться высокого результата 
за короткий срок. 

Оставшиеся до плана 380 

От буrылки до травы 
Во вторник состоялось 

очередное заседание адми

нистративной комиссии . 
По административным 

правонарушениям, совер

шенным нашими гражданами, 

можно составить своеоб
разный хит-парад. ТраДици
онно наиболее популярным 
способом лишиться денег в 
виде штрафа в размере не
скольких МРОТ стал брошен
ный мимо урны мусор. 

Примечательно, что со
вершившие подобные право
нарушения нигде не работа
ют, а стало быть, не выходят 
на субботники. Оттого им и 
жить проще - другие уберут. 

Так, А.Ю. Чащин в самом 
сердце города , у фонтана, 
решил «облагородить» клум· 
бу пустой бутылкой. Подоб
ный «последний wrpиx» соб· 
ственного исn011нения наду· 
мал добавить и С. В . Гришин 
в районе дома №80 по ул.
Космонавтов. С таким про
явлением творчества не 

согласился милиционер и 

составил протокол . 

А.Д. Солодухин возле 

магазина кинул бутылку от 
вина мимо урны. Может на
деялся, что это поле чудес, и 

«зерно» даст всходы в виде 

ящика портвейна? Состав
ленный протокол о правона
рушении пресек попытки не
состоявшегося мичуринца. А 
Д.С. Сулейманов решил про
вести подобный эксперимент 
у кафе «Хазар». Результат 
был тот же. 

А.Н. Буланов и Д.В. Шма
ков не заметили, что в городе 

есть урны. Пачки из под сига
рет брошены прямо под ноги. 

Все перечисленные rраж
дане наказаны. 

Еще одна группа наруши
телей правил благоустрой
ства - это те, кто не следит 

за порядком у ограды своего 

дома: складирует строитмь

ный мусор и быrовые отхо
ды , не скашивает траву. Та
кую неприглядную картину 

лицезрели у домов граждан 

И. П. Городилова и А.Л. Яна по 
улице Тухачевского, Н . Г. Ко
валеня по переулку Запо
рожскому, Т.А. Недосекиной 
с улицы Дружбы. С.В. Козлов 

во дворе многоквартирного 

дома по улице Бакинской выб
росил доску от сломанной им 
двери. Понесли наказание. 

Своего рода шедевром 
административного право

нарушения стал поступок 

неработающего ДА Лебеде
ва, проживающего по ул .Ов
ражной. Не отходя далеко от 
дома , он вылил помои. А 
объяснил просто: «Я не 
знал , что этого делать 

нельзя! » . Наказание-штраф 
в 300 рублей. 

О.А. Кривощекова выгу
ливала своего четвероного

го друга в парке «Октябрьс
кий», более того, пес оказал
ся без поводка и намордни· 
ка. Юная хозяйка вину осоз
нала, обещала исправиться. 
Но нарушение налицо, поэто
му оштрафована. 

Некоторь1е нарушители 
не нашли времени посетить 

заседание, поэтому протоко

лы были рассмотрень1 без их 
участия. Тем не менее, в от
ношении всех вынесены ре

шения о наказании. 
С. СТОЛЯРОВА. 

тысяч тонн бригада Кирилла 
Загорко планирует выдать 
на-гора в октябре. а значит, 
Новый год на «Полысаевс
кой» наступит осенью. Далее 
в планах бригады -переход в 
лаву 1829 и новые рекорды. 

А всего же на шахте до 
конца 2006 года запланирова
но добыть 2,4 млн. тонн угля 

С. КУЗЯКИНА. 
На снимке: 

звеньевой В. Хворощук, 
бригадир К. Загорко, 

начальник участка №8 
А. Сабулевский. 

Выдвинули 
кандидатов 

В среду прошла конфе
ренция Полысаевского от
деления Всероссийской по
литич~кой партии «Единая 
Россия» . Делегаты рас
смотрели вопросы , связан

нь1е с предстоящими в го

роде выборами. Участники 
конференции единогласно 
проголосовали за выдвиже

ние кандидатом на долж

ность глааъ1 города Полыса
ево В.П. Зыкова. Кандида
тура ныне действующего 
главы пода,ержана регио

нальным отделением и по

литсоветом местного отде

ления. Также выдвинут 21 
кандидат в депутаты город

ского Совета по одному 
члену партии в каждом од

НОf.1андатном округе . Назна
чены три уполномоченных 

представителя избиратель· 
ноrо объединения местного 
отделения партии. 

Кандидаты выступили 
с предложением принять 

участие в акции по подго

rовке детей из малообес
печенных семей к шкмэ. 

л.иво.нов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

Кемеровской области от 16.08.2006г. №371 

об образовании избирательных участков 

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель- . 
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» и ст.1 О закона Кемеровской области от 
12 . 12.2005г. Nо147-ОЗ «0 выборах в органы местного само
управления в Кемеровской области»: 

1. Образовать избирательные участки в городе для про
ведения голосования 08.10.2006r: согласно приложению. 

2. Опубликовать списки избирательных участков в го
родской газете «Полысаево». 

3. Контроль за Исполнением постановления возложить 
на заместителя главы, руководителя аппарата администра
ции В.Рассказову. 

Глава города В. ЗЬIКОВ. 

список 
избирательных участков 

Центр-администрация r:Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 

Избирательный участок №1. 
1001 избира:rель. 
Центр-филиал Дома детского творчества, ул.Бажова, д.7 . . 
В избирательный участок входят: 
улицы: Бажова No№ 3,5,7; Космонавтов №№ 94, 94/1 ; Круп
ской N11N2126,130. 

Избирательный участок №2. 
1028 избирателей. 
Центр - центр социального обслуживания населения «Забо
та», ул.Бажова, д.3. 
В избирательный участок входят: 
улицы: Космонавтов №N2 73, 75; Республиканская №№ 1,2,3. 

Избирательный участок №3. 
1053 избирателя. 
Центр- школа No14, ул. Читинская, д.47. 
В избирательный участок входят: 
улицы: Космонавтов №№ 77а , 77/1, 7712, 77/3, 88, 88а; Рес
публиканская №№ 9, 11. 

Избирательный участок №4. 
1069 избирателей. 
Центр- школа № 14, ул. Читинская, д. 47. 
В избирательный участок входят: 
улицы : Бизяева, Космонавтов N2N2 90,90a,92,92a; Молодог
вардейцев; Проскакова; Шукшина. 

· Избирательный участок №5. 
989 избирателей. 
Центр - школа №44, ул. Крупской, д . 106. 
В избирательный участок входят: 

улицы: Артиллерийская; Бакинская №N21,1а; Волгоградс
кая : Голикова; Красносельская; Кольская; Крупской N11N2 
116, 118; Курчатова; Малая; Мартемьянова; Маршака; Новго
родская; Новокузнецкая; Пермская; Смоленская; Тогучинс
кая; Толстого; Тухачевского. 
Переулки: Курчатова; Новгородский . 

Избирательный участок №6. 
949 избирателей. 
Центр-школа №44, ул.Крупской, Д. 106. 
В· избиратеяьный участок входят: 
улицы: Бакинская №№ 3,3а,5; Космонавтов N2№ 67,71; Рес
публиканская №; № 4,6. 

Избирательный участок №7. 
998 избирателей. 
Центр-профессиональный.лицей N!i25, ул.Кр1Эмлевская, д.5. 
В избирательный участок входят: 
улицы: Бакинская №N!i 6,8; Волжская N113; Крупской №№ 
108, 110, 112, 114. 

Избирательный участок №8. 
915 избирателей. 
Центр- профессиональный лицей №25, ул. Кремлевская, д.5. 
В избирательный участок входят: 
улицы: Бакинская Nsi№ 14, 16, 18; Волжская №No13, 13а ; Кос
монавтов. N!~№ 61,63,65,65а, 78,80,82,84. 

Избирательный участок №9. 
1007 избирателей. · 
Центр· - школа № 9, у11. Мира, д.12. 
В избирательный участок входят: 
улицы: Иркутская; Космонавтов №№ с 37-57 (нечетные), с 
№№ 62-68 (четные); Крупской с №N2 92-102 (четные); Мо
лодежная №N1117,19, 31; Ягодная №№ 1,3,5. 

Избирательный участок №10. 
941 избиратель. 
Центр - Полысаевский строительный комбинат, ул.Космо
навтов, д.44. 
В избирательный участок входят: 
улицы: Баумана; Волжская N2 15; Космонавтов №№ 56-66 
(четные); Ленинг-радская с N1110 (четные), с № 9 (нечетные); 
Молодежная №N2 1-15 (нечетные), №№ 2-40 (четные); Се
вастопольская с N!i 16 (четные), с № 33 (нечетные); Цветоч
ная с N11 19 (нечетные); Читинская с N2 20 (четные), с № 7 
(нечетные). 

Избирательный участок №11. 
937 избирателей. 
Центр-ДК «Родина», ул.Покрышкина, д.7а. 
В избирате11ьный участок входят: 
улиць1: Жукова; Космонавтьв с N~№ 21-33 (нечетные); Круп
ской с №N2 64-86 (четные); Мира с NoN2 6-1 О (четные); По
крышкина; Свердлова; Ягодная N!i№ 2,4. 

Избирательный участок №12. 
905 избирателей. 
Центр-МОУ ДОД «Школа искусств №54», ул . Ягодная, д.6. 
В избирательный участок входят: 
улицы : Доватора; Заслонова; Космонавтов №№ 16-52 (чет
ные); Ленинградская №№ 1-7 (нечетные), №№ 2-8 (че:т
ные); Мира с №12 (четные), №5, N215; Оренбургская; Панфи
лова; Попова; Русская; Репина №1; Свердлова N219; Севас
топольская с №N2 2-14 (четные), №№ 29-31а (нечетные); 

Ставропольская; Цветочная №№ 1-17 (нечетные); Читинс• 
кая №№ 1-5 (нечетные), №No 2-18 (четные). 

Избирательный участок №13. 
947 избирателей. 
Центр-Дом детского творчества , ул.Крупской, д.62. 
В избирательный участок входят: 
улицы: Ажурная: Азиатская; Азовская; Активная; Актюбинская; 
Изумрудная; Комарова; Красная с № 22 (четные), с № 23 (нечет
ные); Крупской N!i№б-30; Летняя; Осенняя; Сиреневая; Снежная; 
Юбилейная; Магнитогорская с № 22 (четные), с № 21 (нечетные); 
Праздничная; Репина с № 37 (нечетные), с № 38 (четные); Энту
зиастов; Херсонская с № 33 (нечетные), с № 42 (четные). 
Переулки: Коdrромской №№ 4-72 (четные), Красный; Магни
тогорский. 

Избирательный участок №14. 
1023 избирателя . , 
Центр-МУ «Управление заказчика», ул. Крупской, д.5. 
В избирательный участок входят: ~ . 
улицы: Авиационная; Бурденко; Красная №№ 3-21 (нечетные), 
N2N2 6-20 (четные); Крупской №№ 32-46 (четные); Магнитогор
ская №№ 6-20 (четные), №№ 3-19 (нечетные); Мариуп~1i1ьс-
кая; Одесская;Лоrраничная; Репина N!iN!i 7-35 (нечетные), Nl!N!! 
4-36 (четные); Рябиновая; Смирнова; Херсонская №№ 3-31 
(нечетные), №№ 4-40 (четные). 
Переулки: Бурденко; Полежаева; Пятигорский; Херсонский; 
Костромской (нечетные) . 

Избирательный у~асток №16. 
995 избирателей. 
Центр-ДК «Полысаевец», ул. Токарева, д.6. 
В избирательный участок входят: 
улицы: Алмазная; Бажова с N512 (четные); Бирюзовая; Веселая; 
Гранитная; Громовой; Донецкая; Жемчужная; Караrандинская; Кир
санова; Кузнецова; Луначарского с N11 18 ; Малахитовая; Мрамор
ная; Невская; Овражная N2N2 51 а,51 б,51 в,51 г,53а, 5Зб,5Зв,53г; 
Рубиновая; Церковная; Черемховская; Янтарная. 
Переулок: Овражный. 

· Избирательный участок №16. 
959 избирателей. 
Центр-школа №17, ул.Панферова, д.20. 
В избирательный участок входят: 
улицы: Астраханская; Белгородская, Димитрова с №20 (чет
ные), с №23 (нечетные); Конституции ; Копровая с №14 (чет
ные), с №5 (нечетные); Овражная ; Панферова; Параллель
ная; Рабочая с №76 (четные) , с № 75 (нечетные); Счастли-
вая №№ 1-13 (нечетные), №№ 2-12 (четные) ; Тельмана; 
Токарева с № 8 (четные), с № 13(нечетные). 

Избирательный участок №17. 
991 избиратель. 
Центр -АБК ОАО «Шахта « Полысаевская», ул. Токарева, д. 1 
В избирательный участок входят: 
улицы: Аксакова; Вахтангова ; Вольная с №1; Димитрова 
№N21-21 (1-1ечетные), с №№2-18 (четные); Коммунаров; Коп
ровая №4, N116; Кубинская; Кукурузная; Литературная; Луна-
чарского №№1-17; Мурманская ; Новая; Обручева; Почетно
го шахтера; Рабочая №N!i1-73 (нечетные), N2№2-74 (чет
ные); Радостная; Сосновая; Счастливая с № 14 (четные), с 
№15 (нечетные), с № 41 (нечетные); Техническая ; Тихая; 
Токарева No2; Халтурина; Шишкова. 
Переулки : Мурманский; Российский; Спортивный; Халтури-, 
на; Шишкова. · ' 

Избирательный участок №18. 
1035 избирателей. 
Центр-АБК ОАО «Шахта «Заречная»,ул.Заречная, 1. 
В избирательный участок входят: 
улицы: Айвазовского; Винницкая ; Волкова с N!i 9 (нечетные), 
с № 16 (четные); Волошиной; Выборгская; Дальняя; Джамбу-
ла ; Журналистов; Зонная : Красногвардейская; Ладыrина ; 
Логовая; Луганская ; Отважная; Салтыкова-Щедрина; Спут
ника; Стальского; Титова; Школьная; Щорса. 
Переулки: Айвазовского; Джамбула; Журналистов; Лебяжий; 
Речной. · 

Избирательный участок N1119. 
908 избирателей. 
Центр-АБК ОАО «Шахта «Октябрьская», ул.Макаренко, д.2. 
В избирательнь1й участок входят: 
улицы: Адвокатская; Гимнастов; Григоровича ; Дарвина; Деж
нева ; Демократическая ; Добролюбова ; Железнодорожная; 
Короленко; Красноорловская; Лескова; Луговая; Макаренко; 
Междуреченская; Орлиная; Проходчиков! Ручейная; Серова; 
Третьякова; проезд Островского. 
П~реулки: Дачный; Макаренко; Междуреченский; Орлиный; 
Раздольный; Ручейнь1й; Третьякова; Ударников: Фонвизина .. 

Избирательный участок №20. 
914 избирателей. 
Центр - школа №32, ул. Карбь1шева, д.1 . , 
В избирательный участок входят: . 
улицы: Березовая; Булавина; Вавилова; Волочаевская; Зе
леный ключ; Земнухова; Карбышева; Ковпак<11; Конева; Край
няя; Красногорская; Курортная; Олеко Дундича; Полысаевс
кая; Проскакова; Расковой; Революционная; Скандилова; Фи
латова; 9 Января . 
Переулки: Болотникова; Булавина; Водосточный ; Волоч,аев
ский; Давыдова; Земнухова; Ковг~ака; Морской; Проскакова; 
Серафимовича; Скандилова; Угловой; Урожайный; Успенско
го; Ушакова; У'шинского. 

Избирательный участок №21. 
1053 избирателя. 
Центр- школа № 32, ул. Карбышева, д.1 
В избирательный участок входят: 
улицы: Афганская; Абаканская; Волховская; Дружбы; Запо
рожская; И.Зайцева; Каштановая; Кленовая; Краснознамен
ская; Крондштад:rская; Кузнецкая; Кулундинская ; Межевая; 
Огородная ; Российская; Социалистическая; Сусанина; Трак
торная; Физкультурная ; 70 лет Октября. 
Переулки: Запорожский; Огородный. 

В связи с допущенными техническими ошибками реше
нием Полысаевского городского Совета №73 от 09.08.2006г. 
внесень1 изменения в решение городского Совета от 
31 .05.2006 №145 «Об\утве,рждении схемы избирательных ок
ругов». 

Границы избирательных округов полностью совпадают с 
границами избирательных участков. 
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Автолюбитель, 
u 

знаи свои права 

Права потребителей, то-есть граждан, имеющих на
мерение заказать или приобрести товары (работы , ус
лугИ) исключительно для личных, семейных, домаш
них и иных нужд, не связанных с осуществлением пред· 

принимательской деятельности, имеет огромное зна
чение для государства, для его социально-экономи· 

ческого развития, а защита прав потребителей нахо
дит сво/:1 регулирование на законодательном уровне; 

Основным правовым 
актом , касающимся назван

ных вопросов, является За
кон РоссИйский Федерации 
«О защите прав потребите
лей» от 07.02.1992 года 
N22300-1. 

Этот Закон регулирует 
отношения, возникающие 

между потребителями и из
готовителями, исполните

лями, продавцами при про

даже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) : ус
танавливает права потре

бителей на приобретение 
товаров (работ, услуг) над
лежа,щего качестм и безо
пасных для жизни, здоровья, 

имущества потребителей и 
окружающей среды, получе
ние информации о товарах 
(работах, услугах) и об из
готовителях (исполнителях, 
продавцах), просвещение , 
государственную и обще
ственную защиту их интере

сов, а также определяет ме

ханизм реализации этих 

прав. · 

В соответствии с поло
жениями названного Закона 
Правительством Российской 
Федерации разработано и 
принято Постановление «Об 
утверждении правил оказа

ния услуг аВТОСТОЯНОЮ>. 

Названные правила регу
лируют отношения в сфере 
оказания услуг по хранению 

автомобилей, мотоциклов, а 
также прицепов и полупри

цепов к ~;им на автостоян

ках, io есть на защиту прав 
потребителей (граждан) при 
постановке последними 

своИх автотранспортных 
средств на автостоянки. 

Постановлением уста
новлен обязателы1ый пере-
4ень информации об услугах 
а~тостоянки, предоставляе

мых исполнителем. Это мо
жет быть организация, неза
висимо от организационно

правовой формы, а также ин--
дивидуальный предпринима
тель, оказывающие услуги по 

хранению автомототранс

портных средств на автосто

янках по возмездному дого

вору потребителю (rраждани-
' ну), а также перечень обязан

ностей исполнителя перед по
требителем nри оказании ус
луг автостоянки последнему. 

К этому относят обязан
ность исполнителя заклю

чить договор хранения ав

тотранспортного средства. 

В СЛУ4ае, если оказание 
услуги предусматривает 

возмож1;1ость многократ~ых 

въездов на автостоянку и 

выездов с нее, при заключе

нии договора оформляется 
постоянный пропуск, в кота-
ром указываются марка, ~о

дель и государственный ре
гистрационый знак автомо
тот.ранспортного средства, 

номер места на автостоян

ке, срок действия пропуска. 
При кратковременной 

'разовой постановке авто
мототранспортного сред

ства на автостоянку (на 
срок не более одних суток) 
заключение договора может 

быть осуществлено путем 
выдачи потребителю соот
ветствующего документа 

(сохранной расписки, кви
танции и т.п.) с указанием 
государственного регистра
ционного знака автомотот

ранспортного средства. Ко
пия указанного документа 

остается у исполнителя. 

В постановлении четко 
. определены сведения, кото

рые должны содержаться в 

договоре хранения автомо

тотранспортного средства и 

также то, что договор со

ставляется в двух экземп

лярах. Один передается по
требителю, а другой остает
ся у исполнителя. 

При заключении догово
ра исполнитель должен оз
накомить потребителя с 
правилами пользования ав

тостоянкой, правилами тех
ники безопасности, противо
пожарными, санитарными и 

иными правилами, предус

мотренными законодатель

ными актами Российской Фе
дерации. 

В случае утраты догово
ра либо документа, удосто
веряющего заключение дого

вора об оказании услуги (со
хранной расписки, квитанции 
и т.п.), потребитель должен 
известить об этом исполни
теля . При этом автомотот
ранспортное средство выда

ется потребителю на основа
нии его письменноr'эзаявле
ния по предъявлении доку

мента, удостоверяющего его 

личность, и документов, 

подтверждающих право собi 
ственности (пользования , 
распоряжения) на автомо
тотранспортное средство. 

За неИсполнение или не
надлежащее исполнение 

обязательств no договору 
оказания услуг автостоянки 

исполнитель несет ответ
ственность, предусмотрен

ную федеральными закона
ми и договором. ' 

В соответствии со ст. 17 
Закона Российской Федерации 
«0 защите прав потребите
лей» защ~та прав потребите
лей осуществляется судом. 

В случае, если потреби
телю при заключении догово

ра не предоставлена воз-

. можность незамедлительно 
получить информацию об ус
луге, он вправе потребовать 
от исполнителя возмещения 

убытков, причиненных нео
боснованным уклонением от 
заключения договора, а если 

договор заключен, - в разум
ный срок расторгнуть его и 
потребовать возврата упла
ченных за услуги средств и 

возмещения других убьrгков. 
Более того, исполfiитель, 

не предоставивший потре
бителю полной и достовер
ной информации об услуге, 
несет административную 

ответственность. 

При причинении вреда 
жизни, здоровью и имуще

ству потребителя вслед
ствие непредоставления 

ему полной и. достоверной 
информации об.услуге потре
битель вправе потребовать 
от и,сполнителя возмещения 

такого вреда. 

' Потребитель при обна
ружении недостатков ока

занной услуги вправ!Э по 
своему выбору потребовать 
от исполнителя либо безвоз
мездно устранить недостат

ки, либо уменьшить цену 
оказанной услуги, либо воз
местить понесенные им рас

ходы по устранению недо
статков своими силами или 

трет1оими лицами. / 
И. СИЛЬЧУК, советник 
юстиции, заместитель 

прокурора города. 



ПопысАЕВD 

ТАК 

ДЕРЖАТЬ! 
В преддверии главного 

праздника Кузбасса кол
лективы у гольных пред

приятий области работают 
ударными темпами, стре

мясь встретить День шахте
ра с высокими производ

ственными показателями. 

Трудовые коллективы шахт 
и разреза активно участву

ют в соревнован"ях, кон

курсах профессионального 
мастерства, добиваясь ре
кордных производствен

ных результатов. 

С 1 по 31 июля на разрезе 
«Моховский» проходил месяч
ник высокопроизвdдительного 
труда. За первые места по ито
гам работы боролись 13 кол
лективов разреза. В результате 
были названы лучшие из луч 
ших, те , которые добились вы
соких показателей . Среди экс
каваторных бригад первым был 
признан коллектив · ЭКГ~5А 
N29738, бригадир И. В . Глухов . 
При норме 108 тысяч кубомет
ров машин.истами погружено 

187 тысяч кубометров вскрыши, 
что составило 173, 1 процента 
перевыполнения намеченного 

производственного плана. Вто
рой стала бригада Ю. Н . Проко
пенко, ЭКГ-5А Nsi9270, а третье 
место у экскаваторщ!1ков ЭШ-
11/70 (бригадир Э .М. Муравлев). 
Эти коллективы показали луч
шие результаты по итогам ме

сячника внутриразрезовских 

соревАований . 
Высоких производственных 

показателей добились и води
тельские коллективы ОАО «Мо
хоsский угольный разрез» . Пять 
экипажей БелАЗов боролись за 
звание лучшего, ежедневно в 

течение месяца трудясь удар

ными темпами и перевыполняя 

план . 

Экипаж, БелАЗа 7555 Nii!170 
под руководством А.А. Бредихи
на стал победителем среди во
дительских коллективов разре

за . Фактически водителями 
было освоено 399, З тысячи тон
нокилометров , норма месяч

ной работы для этого экипажа
составлял·а 264,6 тысячи тон
нокилометров . На 211 ,3 про- 1 

цента перевыпо·лнила план 
бригада В.П. · Долгополова, буро
вой станок ЗСБШ-200Н No151, 
тем самым установив месяч

ный рекорд разреза по произ
водству. Впервые за время су
ществования этого угольного 

предприятия пробурено 14462 
погонных метра взрывных сква

жин при плане 6845 погонных 
метров . 

Участок «Еловский» (на
чальник И . И . Янчев) признан 
лучшим по результатам шахтер

ского года. 
· Профессиональный празд
ник встречают разрезовцы и с 

достойными спортивными ре
зульrатами . Активное участие 
принимали угольщики в 1<руr110-

rодич ной спартакиаде среди 
трудовых ко11лективое предпри

ятия. Соревнования проходи11и 
по 11 видам спорта . Итоrи , как 
и в предыдущие годы, подведе
ны в преддверии Дня шахтера . 
В ·резу11ьтате первое место за
нял ко11лектив участка буровых 
работ, вторыми стали сотруд·
ники службы безопасности , 
третье место завоевали работ
ники участка №11 . Моховчанин 
Н . И . Полетаев традиционно за
нял первое место по гиревому 

апорту среди работников ком
пании «Кузбассразрезуголь» . 

Победители производствен
ных соревнований и активные 
участники спартакиад будут на
граждены почетными грамота
ми и денежными премиями на 

торжественном собрании,, по
священном Дню шахтера . 

Е.ЛЬВОВА. 
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КРАСЕН ЧЕЛОВЕК. .. ПЕСНЯМИ 
Кто из нас в 
определенный период 
жизни не занимался 

художественной 
сам·одеятел ьностью? 
К сожалению, мало у кого 
увлечение 

творчеством 

переросло в 

серьёзное занятие. 
Чаще всего главным 
делом мы считаем 

работу, семью, а ,все 
, осталы:tое, как правило, 

так, для души. 

. Говорят, что талант надо 
развивать с 

детства. 

Иначе способности так и 
останутся всего лишь 

способностями. Редко 
бывает, чтобы 
одаренность проявилась 

в зрелом возрасте. 

Таких людей обычно 
называют самородками. 

«Я никогда не считал свои 
способности особенными . Голос 
идет у меня от сердца, от души . 

Но когда после очередного выс
тупления на областной сцене 
зрители попросили у меня авто

граф, я понял - талант действи
тельно есть» , - говорит Сергей 
Кузьмич Салтымаков . Он знаком 
многим полысаевцам . И не толь
ко им . Голос Сергея Кузьмича ' 
неоднократно звучит на сценах 

кузбасских городов, он - посто
янный участник обт~стных кон
курсов и смотров художествен

ной самодеятельности . 
О том, что в 25 лет в его жиз

ни появится новый интерес, он 
никогда не предполагал . Все 
детство он провел в деревне Лит
виновка. Отец был председате
лем колхоза «Искра» , мать тру
дилась здесь же. Сергей Кузь
мич рос обычным парнем, с 10 
лет родители начали приучать 

его к колхозным работам. Рабо
ты не боялся , трудился в полную 
силу. Как только отец научил его 
держаться в седле, Сергей Кузь
мич , будучи еще мальчишкой, 
стал конепасом . Подошли годы. 
и пора было приступать к серь
~зному труду. По окончании кур
сов сел за баранку колхозной 

машины. Далее армия , служба в 
должности водителя в Амурской 
области. Водить машину Сергею 
Кузьмичу нравилось, и в будущем 
он хотел продолжать работать 
шофером . Но судьба распоряди
лась иначе, и после окончания 

службы принял решение уйти на 
производство . В а.nреле 1988 
года он устроился на Ленинское 
шахтоуправление, машинистом 

подземных установок на участок · · 
ВШТ. С того времени и по сей 
день оста~тся верным выбран
ной профессии . Да и угольное 
предприятие стало для него род

ным . В трудные годы коллеги 
Сергея Кузьмича пытались сме
нить место работы , но, по сло
вам Салтымакова, у него подоб
ной мысли не возникало : не в 
его натуре сворачивать с наме

ченного курса. «Я никогда не жа
hел о выбранном пути, - говорит 
Сергей Кузьмич , - с работой в 
моей жизни все СЛОЖИЛОСЬ». 

В те времена на предприяти
ях особый вес имела культурно
массовая работа. Однажды при
нять участие в конкурсе художе

ственной самодеятельности ре
шил и С.К. Салтымаков. «Еще в 
детстве я любил петь . Голос у 
меня сильный , но я его очень 

стеснялся, - вспоминает свой 
первый вокальный опыт Сергей 
Кузьмич. - Считал , что хорошо, 
правильно могут петь только 

профессионалы . Поэтому ста
Р,ался подРажать. И вот как-то ру
ководитель художественной са
модеятельности нашей школы 
сказал мне: «Если хочешь чего
то добиться , ищи себя, а не пы
тайся подражать» . Эти слова я 
запомнил на всю жизнь и пь1тал
ся следовать им» . На сцену вы
шел в 25 лет. И с тех пор не изме
няет своему увлечению. Сначала 
были любительские ·номера для 
работников своеrр предпри~тия , 
позже , когда ст.ал .заниматься с 

музыкальным работником клуба 
деревни Красноярка , начал при
нимать участие в к.онкурсах, фес
тивалях городского и областного 
уровней . Практ1.1Чески в каждом 
занимал призовые места. «Меня 

· это очень увле'Кло , и теперь хо
чется идти только вперед» , - го

ворит Сергей Кузьмич . 
В 1997 году машинист ЛШ~ 

С . К. Салтымаков принял участие 
в съёмках программы «Играй , 
гармонь!». Затем была «Веселу
ха» и еще множество выступле

ний . И хотя любимыми у него 
были и остаются русские роман-

сы , в репертуаре держал разJ 

ноплановые композиции . 

«Главное, чтобы пелось от сер
дца, чтобы душа взлетала)>, - ут
верждает Сергей Кузьмич . Сре
ди подарков и денежных пре

мий , полученных за призовые 
места , ему особенно ценно 
пневматическое ружье , пода

ренное за успешное выступле

ние. Охотник Серrей Кузьмич 
отменный, ходит на зайцев . лис. 
стреляет уток. Особая гордость 
- собаки , настоящие русские 
пегие гончие. «Мы с ними дей
ствительно одной крови, - улы
бается С . К. Салтымаков. - Ког
да моя собака в первый раз по
гнала зайца , я испытал огром
ный восторг, прямо слt\зы выс
тупилю> . Кстати , по словам охот
ника , его животные тоже поют. 

Он уверен : собаки по-настояще
му талантливы . 

Несмотря на возраст, Сер
гей Кузьмич не оставляет на
дежды выйти на большую_сце
ну. Для не Г10 заветная мечта 
стать профессиональным ис
полнителем не просто призна

ние таланта, но и возможность 

подарить людям частичку сво-

ей русской души. · 
Л.ЛЕОНОВА. 

Шахтер - профессия счастливая 
100 лет - не много и не мало, 
Если1еозраст- это лишь начало. 
Кто его отмерил и устроил? 
Кто определить его помог? 
Может, та tSол11чк11· е по11снице1 
Что гнетет (Jождлиеою порой? 
почему Же 8ома не сидится, 
А тен м11нит е угольньtй 3at5o4? 
Уж, наеерно, fl• мон1ты зеоном
Друж~ою тоеарищей, мечом, 
Чуестеом лонтя, з1п1хом 118р1ным 
И роtJимым ч1м-то там еще. 

Я шахтер, рабочий человек, представи
тель своего времени и класса. И потому, ког
да меня спрашивают~ как я понимаю слова 
«рабочая честь», отвечаю примерно так : 
«По-моему, рабочим становяrся не тогда , 
когда в трудовой книжке поставили соответ
ствующую запись, и даже не тогда, когда че
ловек овладел своей профессией , пусть 
даже и в совершенстве» . 

В нашей семье понятие рабочей чести 
формировалось годами. Начало династии 
заложил Иван Иванович Перов. В 1952 году 
пришел он· на шахту «Октябрьская» на учас
ток №19. Всю жизнь там и . проработал . 

В бригаде, где трудился Иван Иванович, 
людей было много, все ра,зные по характе
ру, образованию , деловым качествам , вое-

питанию , но с крепким понятием рабочей 
чести . Строго соблюдали трудовую дисцип
ли~;у, берегли рабочее время, ·находили во 
всем новые реэервti1 , а потому участок N!Щ 
руководимый И . Н . По11еrае11ым, гремел мно
го лет на 1Зсю страну. 

А sообще, уrоль для нас, шахтеров, • глав· 
ная эабоrа . И сореановались мы за то, что
бь1 каждое звено добивалось высоких ре
зультатов, - надо nоеышаrь сьое професои· 
анальное мастерство . РекоРд - это ведь не 
просто огромнея цифра , это сила примера, 
умение преодолеть трудн,ости, испытание 

бригады на прочность , ведь на протяжении 
многих лет большой кол.nектив живет одни
ми желаниями, когда sce настроены на одну 
цель - рекорд. 

В 1970 году, окончив школу N1129, пришел 
на шахту сын Ивана Ивановича - Александр. 
Поработал немного и понял, что готов свою 
жизнь связать с шахтой. Поступил в Кеме
ровский индустриально-педагогический тех
никум . Учился по специальности «Горная 
электромеханика» , а потом вернулся на род

ную шахту. Был и электрослесарем , и меха
ником . Пенсию заработал, но не ушел - про
должает :rрудиться на участке ВШТ. В своем 
коллективе особо уважаем за золотые руки 
- все у не Го спорится, все получается 1 

Законч·ив этот же техникум , но по специ-

альности «Промышленно-гражданское 
строительство» , на учаС'fок стройгруппы при
шла работать жена Александра Ивановича 
- Валентина Николаевна . 15 лет прораба· · 
тала ома мастером участка . А десять лет 
назаА отучилась на курсах операторов АГЗ 
и nерешла на учасrок ВТБ . Под ее контра· 
лем - газ метан и проsетр1(1вание шахты. 

Самым младшим из семьи Перовых -
Сергеем Александровичем - пока заканчи· 
веется династия . Он paCSoraeт на участке 
ВШТ зарядчиком . 

И так вот уже сто лет династия Перовых 
добросовестно трудится на шахте «Октябрь· 
екая» . Мы все - Иван Иванович , Александр 
Иванович , Валентина Николаевна , Сергей 
Александрович - поздравляем коллектив 
шахты с 55-летием и Днем шахтера! 

Вы при1:1осите свет и тепло в каждый дом, 
Каждый день выходя на-гора, как из боя, 
Но не сломлены вы этим адским трудом 
В угрожающем газом и пылью забоем. 
Сколько раз вы стояли на самом краю, 
Но ни разу не дрогнули в смутную пору. 
За безмерную стойкость в труде, слава вам 
И спасибо вам, братья-шахтеры! 

В. ПЕРОВА, оператор, участок ВТБ, 
шахта «ОктябрьскаFt» . 



ПDНАЕВО 
В соответствии с Конституци

ей Российской Федерации и действу
ющими на сегодняшний день Феде
ральными законами Российской 
Федерации «0 праве граждан на 
сеободу передвижения выбор ме
ста пребывания и места житель
ства в Российской Федерации», 
каждый проживающий на террито
рии России граждан имеет не толь
ко право на определение своего ме

ста проживания. но и обязан соблю
дать установленные правила миг

рации Как российские, так и иност
ранные граждане при проживании 

на территории России несут ответ
ственность за проживание без ре
гистрации , без документов , за до
пущение проживания без регистра
ции и без документов, за наруше
ние порядка въезда в РФ и выезда 
из РФ Ответственность за указан
ные нарушения предусмотрена Ко
дексом Российской Федерации об 
административных правонаруше

ниях, принятым Государственной 
Думой 20 12.2001 года, введенным 
в действие Федеральным законом 
РФ №126отЗО.12.2001 года 

потом снимайтесь с регистрацион
ного учета по прежнему месту жи

тельства. За проживание в жилом 
помещении без регистрации по ме
сту жительства или пребывание 
предусмотрено наложение админи

стративного взыскания в виде 

штрафа в размере от 15 до 20 МРОТ 
(от 1500 до 2500 рублей) . 

Ответственность российских 
граждан за допущение проживания 

без паспорта или без регистрации по 
месту пребывания или жительства 
предусмотрена стать~й 19.15 часть 
2. За указанное нарушение штраф 
налагается на лиц, ответственных 

за проживание в принадлежащем им 

жилом помещении на праве соб
ственности или лиц, являющихся 

основными нанимателями жилого 

помещения. в размере от 20 до 25 
МРОТ (от 2000 до 2500 рублей .). 

Административный кодекс не 
предусматривает никаких ослабле
ний, снимающих административную 
ответственность за допущенное 

нарушение Смягчающие обстоя
тельства могут послужить лишь 

наложению минимальной суммы, 

4 

в размере от 10до20МРОТ (от 1000 
ДО 2000 рублей), на ДОЛЖНОСТНЫХ 
лиц-от 20 до 50 МРОТ (от 2000 до 
5000 рублей), на юридических лиц 
от 100 до 500 МРОТ (от 10000 до 
50000 рублей) Например, директор 
ведомственного общежития, как 
должностное лицо, предоставляет 

жилье нелегальному мигранту с ве

дома юридического лица-предпри

ятия: штраф директору общежития 
-до 5000 руб . юридическому лицу 
(предприятию) -50000 руб. , всего 
55000 рублей' 

Статья 18 10 Кодекса «Наруше
ние правиn привлечения и исnольэо

вания в РФ иностранных рабоniиков 
либо осуществление иностранными 
работниками трудовой деятельнос
ти в РФ без разрешения на работу» 
предусматривает привлечение к ад

министративной ответственности, 
помимо непосредственного работо
дателя, таюке и заказчика работ (ус
луг) Размеры административных 
штрафовдляrраждан, нанявu.мхили 
закаэавu.мх какую-либо работу инос
транному гражданину, составляют 

от 1 О до 25 МРОТ (от 1 ООО до 2500 

0'I'Ветс'I'Веннос'I'Ь 
за наруше1П1е 

миграциоlПIЬIХ правил 
Статья 19 15 КоАП РФ предус

матривает ответственность граж

дан Российской Федерации за про
живание без документа, удостове
ряющего личность, или без регист
рации 

Обязанность иметь паспорт воз
лагается на всех граждан Российс
кой Федерации. досrиn.иих 14-летне
го возраста и проживающих на тер

ритории РФ Объективная сторона 
правонарушения состоит в бездей
ствии российского гражданина, про
живающего без паспорта по истече
нии 30 дней с момента возникнове
ния обстоятельств, требующих по
лучения или замены паспорта 

Паспорт гражданин обязан по
лучить по достижении 14-летнего 
возраста а заменить в 20, 45 лет 
или в случае изменения фамилии, 
имени или отчества (то есть сра
зу после дня рождения или дня бра
косочетания, в течение 30 дней) 
Если вы потеряли паспорт долж
ны незамедлительно обратиться в 
ОВД по месту жительства с заяв
лением об утрате паспорта 

За указанные нарушения предус
мотрено наложение административ

ного штрафа в размере от 15 до 20 
МРОТ (от 1500до2500рублей), уст
ное предупреждение исключено 

Граждане Российской Федерации 
обязаны регистрироваться по мес
ту жительства или пребывания в 
пределах РФ В соответствии с Пра
вилами регистрации и снятия с ре

гистрационного учета по месту пре

бывания и месту жительства, граж
дане России, прибывшие для прожи
вания в жилых помещениях, не яв

ляющихся их местом жительства , 
могут проживать по месту пребы
вания без регистрации не более 90 
суток, дальнейшее их проживание 
без регистрации по месту пребыва
ния является нарушением действу
ющего законодательства, а гражда

не России, изменившие свое место 
жительства не позднее 7 дней со дня 
прибытия на новое место житель
стве, обязаны обратиться к долж
ностным лицам для регистрации по 

месту жительстеа Объективная 
сторона nра1онаруwения состоит 1 
б13дейСТIИИ rраждlНИНI, который. 
TIЧIHИI нa31aHHltlX сроко1 не пре
доста1ил н1оеходим1111е документь1 
1 соот11тст1ующие орrан1111 

Так, наnримtр, если 11111 nрожи· 
1аета не no месту ClotA реrист
рации • • том ЧИС/'11 • снимаемом 
ЖИl'IОМ помещении, у РОДСТltННИ• 
KOI Иl'IИ у друаеА (На срок еолее QO 
дней), lltl oe"11H1tl llperИCTpИpO• 
1ат1tс" no месту nр1еы1ани", если 
IЫ HaMtptHltl ИIMeHИTlt CIOe МеС• 
ТО ЖИТеЛltСТlа И nepttXaTlt 1 дРУ• 
roa ЖИЛОI ПОМIЩIНИI, сначала 
уеtдитес1t. что реrистраци" no но· 
IOMY месту жите111tст1а IOIMOЖ• 
на то ICTlt документ1t1 Дl'IЯ раrист· 
рации • nор"дке и 1ладел1ц ЖИЛlt" 
даст 1ам ра1реW1НИе HI роrистра· 
ЦИIО 1 укаааННОt ЖИЛltе И TOЛltKO 

предусмотренной при определении 
штрафной санкции 

Отдельного разговора заслужи
вают нарушители режима пребыва
ния иностранных граждан на тер

ритории Российской Федерации 
С 2004 года усилена админист

ративная ответственность за пра

вонарушения в сфере миграцион
ных отношений 

Ежегодно возрастает количе
ство иностранных граждан и лиц без 
гражданства незаконно пребываю
щих на территории Российской Фе
дерации и не имеющих установлен

ных международным и российским 
законодательством документов , 

подтверждающих право нахожде

ния на территории России , что. бе
зусловно. создает реальную угрозу 

правам и свободе граждан и, несом
ненно, существенную угрозу обще
ственному порядку 

В этих условиях требования 
действующего законодательства 
направлены на усиление админис

тративной ответственности за 
правонарушения , совершаемые 

иностранными гражданами или ли

цами без гражданства в период пре
бывания или проживания на терри
тории России 

Согласно статье 18 8 КоАП РФ 
за нарушение иностранным гражда
нином или лицом без гражданства 
режима пребывания или проживания 
в Российской Федерации , к ответ
ственности могут быть привлечены 
не только иностранные граждане, не

законно пребывающие на территории 
РФ, но и проживающие на террито
рии России иностранные граждане и 
лица без гражданства (наnример-ИГ, 
получившие разрешение на времен

ное проживание на территории Рос
сии не имеют права самостоятель

но изменять место проживания , не 

выехали по истечении срока пребы
вания и т.д . ) Шrрафные санкции пре
дусмотрены от 10 до 15 МРОТ (от 
1 ООО до 1500 рублей) с администра
тивным выдворением за пределы 

России или без такового 
Наказание налагается и за нару

шение пра1ил 1ъе3Д1 а РФ, и за от
сутст1ие документо1 nодтнржда· 
ющих np1ao прожи11ни" или преб1t1· 
11ни" н1 территории РФ. аа утр1ту 
ТIКИХ докумеНТОI ПРИ llЯIЛеНИИ ое 
ИХ утрате а СООТНТСТIУIОЩtЙ орган 

Сущест11нно пpoOИlllOT ep1w1t 
1 сtмеАном еt0джете wтрафн1t1t 
санкции аа nредоста111ение жилоrо 
ПОМILЦIНИЯ И/1И тренсnортноrо срtД• 
ст11 иностранному rражданину или 
11ицу eta rl)IЖДaHCТll, Нt311<0"4НО на. 
)(OДllLЦIMYC" на территории РФ (ста· 
TltЯ 18 8 «HIPYWIHИtДOЛЖМOCТHltlM 
лицом орrанимции, принимаюLЦ1й а 
РФ иностранноrо rражданина или 
ЛБГ иnи rражданином . РФ nр11ил 
прее11111ани" иностранн1t1х ll)l*AIH и 
лиц t5ta rражданстаа11) Так, для 
rраждан, 1 ТОМ ЧИCl'lt ИНОСТраНН81Х, 
НО ПОСТОЯННО nрОЖИlаlОЩИХ на Тер• 
ритории России, устано1лем wтр1ф 

рублей), на должностных лиц офор
мивших трудовые отношения на 

предприятии, -от 20 до 100 МРОТ (от 
2000до 10000рублей), на юридичес
ких лиц, предоставивших работу 
иностранным гражданам, не имею

щим разрешения на занятие трудо

вой деятельностью на территории 
РФ от 50 до 200 МРОТ (от 50000 до 
200000 рублей). 

Не оставлены без внимания и 
сами иностранные граждане и лица 

без гражданства Осуществление 
иностранным гражданином или ли

цом без гражданства трудовой де
ятельности в РФ без разрешения 
на работу влечет наложение ад
министративного штрафа в разме
ре от 10 до 25 МРОТ (от 1000 до 
2500 рублей) с административным 
выдворением за пределы РФ или 
без такового Например, ИГ при
был по миграционной карте на срок 
90 суток, разрешения на работу не 
имеет. устроился временно на 

работу грузчиком в магазин, будет 
наказан и сам грузчик и директор 

магазина , или летом устроился к 

фермеру косить сено. то есть по
лучает за выполняемую работу 
определенную плату, также будет 
наказан как заказчик работ, так и 
лицо, выполняющее эту работу 

В свете сказанного следует от
метить . что подобные санкции пре
дусмотрены для иностранных лиц 

без гражданства , временно пре
бывающих на территории РФ Ино
странным гражданам и лицам без 
гражданства, получившим разре

шение на временное проживание 

или вид на жительство на терри

тории Российской Федерации, до
полнительного разрешения на за

нятие трудовой деятельностью не 
требуется 

Протокол об административном 
нарушении по обсуждаемым нами 
статьям административного кодек

са 19 15, 19 16, 18.8, 18.10, уполно
мочены составлять сотрудники ор

ганов внутренних дел - как сотруд
ники отделов УФМС . так и участко
вые уполномоченные милиции, так 

и инспектора отдела профила'"'ики 
по дtл1м месоверwеннолtтних. 

Р1ссматри1аt0т дела ое IДМИ· 
нистратиань1х нарушениях по ст•· 
TltЯM 1Q 115, 1Q 18, 18 8 188И181• 
носят no мим реwtния нач1n111ники 
тtрриториtл8Н81Х отдело1 орr1но1 
IH~tHHIOC дел И ИХ аамеСТИТеЛИ 

дела с протоко11ами ое IДМИ· 
НИСТр8ТИIН81Х HIPYWIHИЯIC, CI"• 
11мю111х с н1руwtмием nр11ил nри· 
IЛеЧеНИЯ И ИСПОЛ1t1011НИЯ ИНОСТ• 

р1нн111х раеотнико1 лиео осуще· 
СТIЛеМИIМ ИМОСТраННltlМИ ра15ОТ• 
НИКIМИ трудо1ой ДtЯТеf18НОСТИ на 
территории РФ (СТ 18 1 О) раССМIТ• 
PИlllOTOЯ и PIWIHИЯ no ним ПРИ· 
НИМаlОТОЯ ТОЛ81СО СУДОМ 

О. MITMllA, HIЧL"lltHИIC 
ОТД811tНИЯ УФМС России по к. 

MtpOICKOA оеnасти. r.ПOl'lltlClllO , 
маАор 1н. служе•1 

18 августа 2006г. 

Деньги на бочку •.• 
За воду холодную 

То, что без воды, как поется в 
песне ни туды и ни сюды, истина, 

не требующая доказательств. Вер
но и другое, что за н~. как за услу
гу, которую предоставляет обслу
живающая организация надо пла

тить. Однако о своей обязанности 
нередко «забываюr» жители част
нQго сектора . Среди этой катего
рии горожан неплательщики были 
всегда, и боролись с ними в раз
ные годы по-разному. В последнее 
время, например, вручали им из

вещения с требованием пога
сить долг Но результативность 
подобных мер была, мягко говоря, 
малоэффективной 

Постановление Правительства 
РФ №307 от 23 мая 2006 года дает 
больше возможности влиять на 
должников Энергетическая компа
ния подготовила список злостных 

неплательщиков, которые пользо

вались водой и не платили за не~ 
более полутора лет Направили им 
уведомления А.Я Давыдова сули
цы Авиационной, 42 сразу погаси
ла прошлогоднюю задолженность 

Осталось внести текущие матежи 
В должниках у нас ходят 356 хо

зяев частных домовладений, кото
рые не платят за воду более года и 
которые должны внести в кассу 

предприятия 484 тысячи рублей. Это 
58 процентов от общей задолженно
сти. Напомню, что начисление ма
ты производится в зависимости от 

числа проживающих в доме, нали

чия бани, транспорта, животных, 
мощади приусадебного участка 

Сегодня мы ведем разговор о 
тех, у кого водопровод подведен к 

дому 

Постановление Правительства 
дает нам право спустя 30 дней пос-

Экран должников 
по квартплате, проживающих в 

жилфонде, обслуживаемом 
ООО tсРЭУ tсСпектр» на 

15.08.2006r. 
ФIММА• ....,.. Сумма 
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ле первого уведомления , на кото

рое не последовало никакой реак
ции должника, направить второе и 

дать «на размышление» еще три 

дня, после чего ограничить подачу 

воды Такое право вытекает из 
пунктов 80 и 81 Правил предостав
ления коммунальных услуг граж

данам. утвержденных вышеуказан

ным постановлением . Что значит 
ограничить? Вам предложат, если 
вы не оформите рассрочку своего 
долга в обслуживающей организа
ции, пользоваться колонкой или ко
лодцем на улице А если после 
ввода ограничений и уплаты за
долженности решили восстано

вить подачу воды в дом, то в~ 

работы будут произведены за счет 
потребителя. те . за ваш счет. 

Существует еще порочная прак
тика самовольного подключения к 

водопроводным сетям. Опять же 
сошлюсь на пункт 91 Правил, где го
ворится, что запрещается подклю

чаться к любым сетям без техни
ческих условий обслуживающей 
организации, которая имеет право 

в случае нарушения без предупреж
дения приостановить подачу воды 

Возможно. кого-то заинтересу
ет такая информация Плата за во
допровод в доме с местной кана
лизацией на одного человека в год 
- 250 рублей без канализации- 178 
рублей, пользование колонкой - 126 
рублей, полив ОДНОЙ СОТКИ огорода 
-461 рубль, полив из колонки-142 
рубля 

Пользуйтесь водой , но не за
бывайте, что за неЕЭ надо вовремя 
платить 

М. ШАКИРОВА, зам. rенеральноrо 
директора ОАО «Энергетическая 

компания» по фи~:~ансам. 

Должники 
на оrраничение подачи 

холодной воды 
в частном секторе 
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Одной~бедой меньше 
В редакцию пришло письмо от 

Н.Я Сергеева, Л Н Осипова, Н С. 
Чахлова, З.А. Гонтарь, проживаю
щих по улице Космонавтов . Они 
благодарят главу города В.П . Зы
кова «38 выделенные средства на 
асфальтирование троту1ро1 вок
руг домов и nеwеходной дорожки, 
аа ремонт крыwи на доме №32» И 
д1лtt nриписк1, 1 которой 1.ipa· 
ЖltTC" CЛlrOДlpHOCT• брИГIДI 
фирм•~ «Амоком11, которой руко10-
дит А М Арут1Он"н , прои11оди1· 
wtA 1осст1мо111ение 1<ро1.nи , 

Кроме атоrо дома . ска1111а 
директор ООО 1РЭУ 1161t1то1ио 
И Г Дудкина , nроиа11дtн каnи· 
т1л1tн1t1А ремонт ~роали на доме 
Nl1 по улице ПокР.81Wкина Пред· 
стоит 1ыnо11нит1t такие же раеот111 
и HI е10джетн1111 средстаа tLЦe на 
ДIУХ ЖИЛ81Х ДОМаlС, 

На оледу10щиА rод 11ймемс" 
ел1rоустройст1ом 

Конечно, приятно, коrда над 
rOl'IOIOЙ Не Кl.Паtт, НО И HI MIHtt 
11жно. tсли территория 1окруr 

дома со&(т'а1111сф1л8т. Ям~н1111й 

ремонт внутриквартальных проез

дов, асфальтирование nешехсщных 
дорожек, начиная от дома №28 и 
кончая домом №40 по улице Кос
монавтов в хо3яйстве ИГ Дудки
ной , выполнила Полысаевская ре
монтно-строительная компания, 

которой рукоаодит А М. Мат11СС11н . 
Кстати, 3TI IСОМПIНИЯ CПPllИЛIClt 
с им1нироннн1111м ое ... мом рееот 
1 rород• У*' на 80 проценто1 

Жало1алис1t rл111 rород1 на 
e0111twoA ИIНОО дороr, rряа• на НИХ 
(особенно nосл1 дождя) жители и 
друrих улиц. И11 ro11oc е1111л TllCЖI 
YCl'l•IWIH ОАО •Сn1ц11тохоа"й· 
CТIOll с1оеА р1еочеА сиnой, тех· 
никой, м1т1риал1ми 1исnр11ило 
профиль гр11ийн81х дороr• на ули· 
цах А1иацион1оСОЙ , PyCCICOA. Одес· 
окоА , lltlПOЛHИI раеот на 331 Т81• 
сяч руО11ей Ещt нtмноrо усмиА, и 
nреое~ааитоя полотно дороrи на 
у11ице Янт1рной В еt1ижайwtА ntР
оnекти11. до конца а1rуста , тtхни· 
ICa И Л!ОДИ САХа nереР,дут на УЛИЦltl 
HtlCКI"· Wyicwинa. 

Л. ИIАНОI. 



ПопысАЕВD 
~ lffJ®Щ}Jш ~~~~~~ 

За суетой современного ритма жизни нам порой некогда ос
тановиться и заметить тех, кто уже никуда не спешит. Потому что 
годы не те, здоровье подводит. Как хорошо, что есть люди, не 
равнодушные к чужим проблемам. 

Полысаевские 
тимуровцы 

Школа №17 окружена част
ным сектором . Пожилым людям, 
живущим в индивидуальных до

мах, управляться по хозяйству 
помогают ее ученики. Антонина 
Алексеевна Кондратюк уже мно
го лет занимается военно-патри

отическим воспитанием ребят. 
Одна из составляющих частей ее 
работы - помощь ветеранам вой
ны и труда. 

Трудно представить, что девя
тиклассники добровольно отрыва
ются от своих дел , чтобы беско
рыстно помогать пожилым людям. 

Чтобы рассеять свои сомнения , 
мы отправились прямо на дом к 

ветеранам . По дороге Антонина 
Алексеевна указывала на красные 
звездочки , закрепленные на неко

торых домах. «Здесь живут вете
раны», - пояснила Qна. А мы 
вспомнили книгу А. Гайдара «Ти
мур и его команда» - все-таки 

жива еще идея «тимуровцев»! 
И вот мы в гостях у Марии Пет-. 

ровны Вареновой , ветерана тру
да , отличника просвещения , т~у
женика тыла. 37 лет отдала она 
педагогическому труду, из них 25 
лет - «началке» в школе N217. 
Усадьба у Марии Петровны боль
шая, а женщина живет одна. Де
вятиклассники помогают пропа

лывать грядки, собирать ягоду. На-
~ стя Саниt:tа, J\ена Яшкина, Рома 

Гарданов иной раз проходя мимо 
дома Марии Петровны, зайдут, по
интересуются : «Как дела у Вас? 

нЭДоличем-топомочь?». Самахо
зяйка дома рассказывает: «Ребя
та приходят всегда, когда попро

шу. Они и прополют, и картошку уб
рать помогут, и уголь перекидают. 

Зимой со снегом воюют.». Видно, 
что очень довольна Мария Пет
ровна своими помощниками. 

В семье ветерана Великой 
Отечественной войны Степана 
Ивановича Забанова два челове
ка - он и жена. Живут в старом 
доме, построенном еще в далёком 
1944 году немецкими военноплен
ными . В большом огороде много 
посадок. Нынче выдался хороший 
урожай в.ишни , и её помогают со
бирать ребята из 17-ой школы . 
Один из них - Влад Герман - рас-' 
сказал, что они часто помогают ве

теранам . Приходят сами, никто их 
не заставляет. И родители до
вольны, что дети помогают пожи

лым людям. 

Степан Иванович вместе с 
ребятами на огороде. Жаль, что 
уже не под силу всю работу вы
полнить самому. Помощникам рад 
- они и поработают, и ягодку све
жую поедят, и поговорить с ними 

интересно. 

От Марии Петровны, Степана 
Ивановича уходили мы с больши
м~ красивыми букетами, подарен
ными хозяевами . А в душе оста
лось светлое чувство - как есте

ствен но то, что дети помогают 

старикам. 

С. РЯЗАНОВА. 

Оrкровение 
, 

Когда учительница говорила : 
все вы после окончания школы 

выйдете замуж или поженитесь, 
мы, ученики 7 «б» класса, удивля
лись и пожимали плечами. Так и 
думали , что всегда будем детьми. 

Начало семидесятых: бесплат
ное посту-пление в любой вуз, ог
ромное количество рабочих мест, 
на каждом столбе объявления.. о 
приёме на работу, романтика, 16 
лет, окончание школы. 

Быстрее от строгих родителей, 
из провинциального городка , в об
ласть. 

Не поступила, значит, далеко не 
вуз, просто первое попавшееся 

училище, куда принимали таких же 

бе~шабашнь1х провинциальных 
девчонок. 

Год учебы пролетел как один 
день, на летних каникулах подруги 

устроились на работу сами и при
гласили меня поработать в пионер
ском лагере воспитателем . 

Лагерь бь~л за городом, весь уте> 
пал в з~лени, в цветах, интересна 
была и сама работа с ребятишками. 
А вот и моя первая любовь, музы
кант, я это так люблю, сама пою, а 
его самородком называют. Даже 
после того, как мне рассказали, что 

он любитель выпить, и ребенок у 
него есть, а он его знать не хочет, 

меня ничто не могло остановить. 

Впрочем, во время сезона мы с ним 
и не встречались, там, кроме меня, 

были и другие девушки. После пер
вого сезона я уехала, он меня нашел 

на квартире, которую мы снимали с 

подругой. И вd:Ъ: первая любовь, его 
синие глаза, длинные ресницы, этим 

вообще-то мужчины не хвалятся, но 
ему, как до меня доL.UЛо гораэдо r:~оз
же, ~льwе и хвалиться-то было не
чем. 

Как во сне - замужество. Для 
чего ему это было нужно, я поняла 

впоследствии, видно, хотелось оп

ровергнуть чье-то мнение о себе и 
кому-то что-то доказать. Ужасно не 
любил работать, и когда потерял 
квалификацию музыканта, жил на 
иждивении родителей , которых , 
впрочем, тоже очень сИльно обижал. 

Во время моей первой бере
менности муж частенько отлучал

ся вечерами и приходил домой под 
утро. Мы жили с его родителями, и 
свекровь мне неоднократно наме

кала, что неплохо бы проследить, 
куда он ходит. И я пошла, прячась, 
за ним. Он зашел в ресторан, я про
скользнула вслед. Муж уселся за 
столиком с веселой компанией, я 
скромно стояла в фойе возле окна 
и смотрела на них. Он прекрасно 
меня видел, но даже не поднялся с 

места. Вместо него подош&л дру
гой мужчина из их компании , со
чувственно, глядя на меня , спро

сил: «Вам плохо?». Я гов,орю: «Это 
мой муж, я от него беременна», не 
помню, что я ещ& лепетала. Спо
тыкаясь, побрела домой. Свекровь 
уже спала, поздно ночью пришел 

домой муж и со злостью кинул в 
меня подушку. 

Таких случаев в жизни у меня 
было столько , что вспоминать 
страшно и тяжело. 

Как поздно приходит сознание 
того, что тебя унижают недостой
ные тебя люди. Не нужно строить 
планы с таким человеком , не нуж

но успокаивать себя, что все бу
дет хорошо. Не будет хорошо, де
вочки, а будет очень ·плохо , если 
не прислушаться к словам роди

телей, уж они-то точно плохого не 
посоветуют. 

К сожалению, рано или поздно 
приходится платить за свое легко-· 
мыслие и изnиwнюю самоувереR
ность. 

Любовь А. 

Дорогие читатели! Если с вами или ваwими близкими случилась 
беда, но они смогли встать на ноги, или им нужна помощь, напишите 
нам - мы попробуем разобраться в вашей ситуации всем миром. 
Имена из этических соображений могут быть изменены. Ждем ва
wмх историй по адресу: r.Полысаево, ул.Космонавтов, 88. 

5 18 августа 2006г. 
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Большо:И семье -
реальная поддержка 

Семья .. . Что значит это слово для каждоrо из нас? Конеч: 
но; тёплые, доверительные отношения, любящие друr дру

rа супруrи и обязательно - ребятишки. Потому что без весё
лых деrских rолосов семья не будеr до конца счастливоИ. 

Миша-( 11 лет), Юля (9 лет) успеш
но учатся в школе. Павел , которо
му исполнилось 6 лет, в этом году 
тоже будет постигать азы науки . 
Петру-3 года, но он уже самосто
ятельный, «взрослый» человек. А 
всего семь месяцев назад в се

мье появился младший - Андрей. 
Самые маленькие Павлик, Петр и 
Андрей очень любят сестренку
няню. Она для них как вторая мама. 
Старший же Миша помощник по хо
зяйству: и постирает, и приберёт. 
Вера Михайловна не нарадуется на 
детей. 

«Ребятишек рожаем для себя , 
- в один голос говорят женщины. -
Без них и жизнь - не жизнь» . Обе 
мамы сами воспитывались в 

многодетных семьях. Они знают, 
как трудно было их родителям. Но 
вместе с тем , как говорит Ната
лья Владимировна , дети в таких 
семьях растут дружными , отзыв

чивыми , стараются друг другу по

могать . «У нас свой детский сад, 
- рассказывает Вера Михайловна, 
- всегда шумно, весело. Без этого 
я уже не представляю свою 

ЖИЗНЬ» . 

В наше время молодые родите
ли растят одного ребенка, реже -
воспитывают двоих. А когда в се
мье появляется третий малыш, 
маму, женщину называют мате

рью-героиней. В Полысаеве 104 се
мьи , которые воспитывают троих 

детей , в 19-ти растут четверо ре
'бятишек. А в семьях Натальи Вла
димИровны Самуленко и Веры Ми
хайловны Панечко - по пять детей. 

Эти женщины 14 августа были при
глашены на торжественное собра
ние , где в рамках областной акции 
«Поощрение многодетных семей» 
получали поздравления и матери

альную помощь в размере трех 

тысяч рублей на каждого реМнка . 
А от администрации города в этот 
день они получили еще и сладкие 

подарки. Не секрет, что многодет
ной семье живется нелегко , и та
кое внимание и материальная по-

мощь - это очень большое подспо
рье. 

Семьи Самуленко и Панечко не 
первый раз получают помощь. «В 
зимний период, - рассказывает На
талья Владимировна , - нам бес
платно привозили уголь ». Да и де
тей к школе обе женщины собрали 
благодаря помощи местных влас
тей, приобрели все, что необходи
мо. А такую материально суще
ственную поддержку в торже

ствен.ной обстановке получают 
впервые. Н .В. Самуленко и В.М. Па
нечко очень благодарны всем, кто 
не остается в стороне от их забот, 
кто понимает, как необходима по
мощь многодетным семьям. 

Наталье Владимировне всего 30 
лет, но , несмотря на молодость, она 

- мать-героиня. Четыре дочери и 
сын - это не шутка , их одеть, на

кормить, выучить надо. Но все по
лучается у нее , потому что рядом 
надежный , заботливый муж. Он 
старается во всем помочь жене и 
служит примером сыну. Старшей 

дочери Полине 12 лет. Сыну Р9ману 
-1 О лет. Они учатся в школе №17 . 
Младшие дочери - Настя и двойняш
ки Вера и Надя - дома , с мамой . 
Дети растут дружными , старшие 
помогают младшим и , конечно , 

маме. Они понимают, что ей прихо
дится нелегко. 

Мы верим и знаем, что и Ната 
лья Владимировна, и Вера Михай
ловна правильно распорядятся по

лученными деньгами . А в глазах 
своих детей они увидят еще боль
ше искорок радости за то, что их 

мамы - самые замечательные 

мамы в мире. 
У Веры Михайловн1>1, наоборот, 

четверо сыновей 'и единственная 
дочь. Вместе с мужем они решили , 
что у них будет большая семья . 

Л.ИВАНОВА. 
На снимке: Н.В. Самуленко и 

В.М. Панечко. 
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 
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ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА 
В 1956 году из города Иваново по комсо

мольским путевкам приехали в Соцгород кра
сивая девушка Альбина Дмитриева и бравый 
парень Александр Цветков. 

18 августа, ровно 50 лет назад, они поже
!iИЛись, создав молодую семью . Вот уже пол
века они вместе, и сегодня у них золотой юби
лей . И это прекрасно , потому что все эти годы 
они работали на одном предnриятии. 

В мае 1962 Александр Сем&нович приш&л 
на полысаевский завод ЖБИ инженером no 
труду. А в сентябре вслед за мужем устрои
лась на завод мастером ОТК и Альбина Михай
ловна. Никогда не изменяли профессии, кото
рую выбрали, эти замечательные люди . 

Альбина Михайловна работала начальни
ком отдела кадров, много лет её избирали пред
седателем заводского комитета . И все это 
время супруги Цветковы были отличными спе
циалистами . Если надо, помогали людям, сво
ей теплотой они растопляли лед в сердцах ок
РУЖflЮЩИХ. Они умели выйти, казалось бы , из 
безвыходного положения . За это многие люди 
благодарны им. Сегодня у Цветковых большая 
дружная семья: две дочери , nяrepo внуков, три 

правнука и правнучка . Для всех они служат 
примером. 

От всей души мы хотим поздравить чету 
Цветковых с замечательным юбилеем - золо
той свадьбой. 

У вас сегодня свадьба золотая . 
Полвека вместе. Здорово вдвойне , 
Что счастье сохранили вы с годами , 
Любовь, тепnо создали вы в семье. 
Жеnаем счастья и тепла , 
Друзей хороших и добра, 
Больших надежд, хмельных пиров, 
Приятных встреч и до~рых слов ! 
Работники полысаевскоrо завода ЖБИ 

МУП ••ПСК>>. 

а совете ветеран~в работников образования скла
дывается хорошая традиция - отмечать дни рождения 

своих коллег. Особенно приятно, когда именины серд
ца совпадают с юбилеем . 

Годы - её счасrье 
Вчера исполнилось 75 

лет ветерану педагогичес

кого труда Серафиме Лео
_нидовне Бедаревой . В ее 
жизни не быnо нич.его нео
бычного, как у многих на
ших земляков, Родилась в 
многодетной семье в дерев
не Новопокасьма Ленинск
Кузнецкого района. В Полы
саеве с 1954 года. Закончи
ла педучилище, потом - ин

ститут, став преподавате

лем русского языка и лите

ратуры. Работала в школах 
№№17, 9, 23, отдав обуче
нию и воспитанию детей 
почти 47 лет своей жизни . 

У Серафимы Леонидовны много грамот, благодарностей. 
А главное - любовь, признательность, уважение коллег, уча
щихся и их родителей за доброту, честность , трудолюбие . 
Для учеников она всегда была «второй)) мамой. Сколько тру
да вложила в н~х на уроках, на классных часах. А разве 
можно забытье& походы с учащимися , интересные конкур
сы, соревнования, игры . 

Она - человек высокой нравственности и куnьтуры, и 
эти качества передает своим двум дочерям, четверым вну

кам и правнуку. В августе прошлого года Серафима Леони
довна и Георгий Николаевич Бедаревы сыграли золотую 
свадьбу. 50 лет они идут вместе по жизни, помогая друг дру
гу во всем. 

Совет ветеранов поздравляет С.Л . Бедареву с 75-лети
ем , желает ей здоровья, долголетия, семейного счастья. 

В.КНЯЗЕВА. 
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аз 20 снефикасаемые. Подлинные истории» 
стс 

06.55 М/с сСмешари'КИi"" 
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03.20 с ные игры» 
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0945,1 З 50J6.40, 19.40 «Вестм. де>Курнаячастъ• 
1а.аа Т/с « 1 айны следствия» 
1100, 14. 00.11.00,20.аа «Вести• 
11 5а Т/с « 1 айны следствия» 
12 5а «Частная жизнь" 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14.4а «Суд идет» 
16.00 Т/с «Неотложка» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.4а Т/с«Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши~» 
21 15 Т/с «Тайны следствия» 
23.15 «Родить вундеркинда» 
00.15 «Вести+» 
00.35 Т/с «Угон» 
01 .35 «Окно в ЕвроQУ_» 

37 ТВК РЕН~. Поnысаево) 
06 25 М/с « 1 аракан т• 
06.50 «диалог в прямом эфире• с гnавным 

в~чом МНУ «Городская боnьнмца» 
В.П. Корневым (повтор) 

07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07.35 Т/с «МЭШ» 
08 25 Т/с «Солдаты-5" 
а930, 12 . 30,23.30 «24» 
10ао. 11 .00, 13.00,20.00 «Час суда» 
12.00 «Гость студии» по вопросам 

нововведений в работе Сnужбьt ГМ6ДД 
14.аО Т/с «друзья» 
15.ООМ!с«rриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.Оа Т/с «Фирменная история" 
17.00 Т/с «Нина» 
18.00 Т/с«Солдаты-5» 
19.00 ((Музыкальная открьmса• 
19.30 «Н-ОВОСТИ 37» 
19.45 «Новые горизонты» 
19.55 «Точный ад~с• 
21 .00 Т/с «Солдаты-5• 
2200Т/с«Нина» 
23.15 «дорогая передача" 
00.00 ••Новости 37» 
00 15 Т /с «друзья» 
а115Хlф«Гамера» 

нтв 
06.00 «Сего,gня утроМ'»"" 
08.1 О Х/ф «Охота на асФальте» 
1000,13 00,16 00.19 00.22 00 «Сегодня» 
10 25 «Преступление в стиле модерн» 
11 00 Т/с «Аэропорт» 
12.ао Т/с «Золотые парни• 
1 З.За Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
14 за Т/с «Все включено• 
15.30 18.30,21 50 «Чрезеь1чайНО1ЩХИШЭСПJИ8» 
16. ЗS Т/с «Кодекс чести» 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено" 
22.40 Т/с «Театр обреченных» 
2З.5а Т/с «Секс в большом городе» 
00.50 Х/ф «Пока гром не грянет» 
01 .00 Х/ф «Я остаюсь» 
02.50 Т/с «Охота на асФальте» 

ш. 
06.55 М/с сСмешарики» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включаися!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.Оа «Истории в деталях» 
09.ЗО Tlc «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «денни -летающий шезлонг» 
12.00 Т/с с Талисман любви• 
13.аа Т/с «Новая семейка Аддамс• 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «ТеРJ:>итория закона» 
15.ООМ/с«П_рин~Тенкоихренитепиwrии» 
15.30 М/с «Охотники за приеидени"ми» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17 .30 Т /с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
19.00 «Русское лото» 
2а.оо Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Запасной ИНСТИНКТ)! 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
23.30 с Территория закона• 
00 00 Т/с «Части тела» 

ленwtек-ТВ 
06.00 М/ф « Грибнои до>tSЦы 
06.1 ОТ/с «Любовь и теины Сансет Бич» 
07. 1а,О8 10,.,~9.20,00.52 «Панорама событий» 
07.35 М/с «щ:~ша-следопыr» 
09.00 Х/ф «Могучие утки» 
11 .00 «Антология юмора• 
11.55,12.25, 1255 Мультфильмы 
13 30.18.45 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 «Маски-шоу» 
15.00 Т/с сЛабиQинты разума» 
16 00,21 .00,00.15 «ДОМ-2» 
17.00 «Запретная зона• 
18.а5 «Желаю счастья!" 
18.За Т/с «Счастливы вместе» 
20.оа «~угая ЖИЗНЬ)! 
22.00 Х/ «Могучие утки-2" 
а1 .ЗО Х/ «Размер имеет значение-2» 

6 

0500,~~== 
а5.05 «Доброе утро» 
09 05 Т/с «Агент национальной безопасности• 
1 О. 1 О «детективы» 
11 .00 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман» 
13 1 ОМ/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
1 З 40 ~Ф «Летаргический сон» 
14 00 угие новости 
14 30 « одводный МИ!? Андеея Макаревича» 
15.2а Т/с «Богиня праим-таима» 
16.2а «l<Риминальная Россия• 
17.00 «Пусть говорят» 
18.2а «Понять. Простить» 
18.5а Т /с «Любовь как любовь» 
20.00 «Федеральный судья» 
21 .00Врем11 
21 .30 Т/с «Богиня пl)айм-тайма" 
22.ЗО /J/Ф «М. Круг. ~йстао по законам жанра" 
23 ЗОсНаночьглядя» 

Техничесаий nерерыв 
02.1 а Х/ф «Вместо меня• 

КAtWJ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06. 15;06.45,а7 15,а7.45,ОВ. 15, 

11 .30, 17 .2О ,2а. 30 «Вести-Куэбасе» 
08.45 «Ахмат Кадыров. Последнии парад 

победителя" 
09.45, 13.SOJG.40, 19.40 «Вести. Двжурнаячасты 
10.00 Т/с « 1 айны слеАСТВИI!» 
11 .00, 14 оо.11.оо,2а.оо «Вести• 
11 . 5а Т/с « 1 айны следствия» 
12 50 «Частная жиань» 
1.4 20 «Вести-Сибирь» 
1.4 .4а «Суд идет" 
16.00 Х/ф «Ллойд» 
17.40 Т/с «Обреченна11 стать зве3Дой» 
18.40 Т/с «Волчица" 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Тайны следствия» 1 

22.55 Фvтбол 
00.55 Х/Ф «Змеелов» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.25 Мlс « t аракан-робот» 
06.50 «Ноеостм 37» (повтор) 
07.05«Точнwi1Др8С• 
07 .15 Т /с «Пауэр рейнджерс» 
07.З5Т/со:МЭШ» 
08.25 Т/с сСолдаты-5» 
09 30, 12 .30,23.ЗО «24» 
10.00. 11 . оа. 13.оо.20 оо сЧассуда» 
12.00 «Ноеостм ~7• (nовтор) 
12.15 «Это rород мой .•. » 
12.25 •Точнwi ~· 
14.аО Т/с сдDузья• 
15 00 М/с «ГР..,ффины» 
15 30«Радисмеха» 
16.00 Т/с «Фирменная история" 
17.00 Т/с«Нина" 
18.00 Т/с сСолдаты-5» 
19.00 cMyз"tкanWtaR открьmса• 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19."'5 «Это rород моi ... • 
19.55 «Точн"1й адрес» 
21 .аа Т/с сСолдаты-5" 
22.ООТ/с«Н..На)I 
23 15 «дорогая передача» 
00.00 «Новости 37• (повтор) 
00.15 Т /с «LlРузья » 
а1 15 Х/ф «Число Пи" 

!i!§ 
06 00 «СеГОJ!,НЯ утром» 
08. 10Т/с«Охота наа~альте» 
1000,13 00.16.00 19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «Преступление в стиле модерн» 
10.55 Т/с «Аэропорт" 
11 55 Т/с «Золотые парни• 
1 З 30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
14 за Т/с «Все включено" 
1530, 18ЗО,21 .5О«Чреэвычайное ~» 
16.35 Т/с «Кодекс чести» 
19.40 Т/с «Остроr дело Федора Сеченова» 
2а 50 Т/с «Все включено» 
22.4а Т/с «Театр обреченных» 
23.5а Т/с «Секс в большом городе" 
00.50 Х!ф «32 неожиданности» 
01 .00 Х/ф «Когда время истекло» 

km 
06.55 М/с «Смеwарики» 
07.00 с331<ИдРатных метра» 
07 30 «Вtи1!0Ча'1СЯ!» 
08.30, 13.30, 1 ~.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 с Истории е детал11х» 
09.30 Т/с •Кто е доме хозяин?• 
1а.оо )(lф «Королевска" геардия» 
12.00 Т/с с Талисман любви• 
13.00 Т/с «НОNЯ семейка Аддамс» 
14.00 «В наших интересах" 
14.30 сТерритори11 закона» 
15. 00 М/с «nринцесс81 Тенко и хранители маn1И» 
15.30 М/с «Охотники за приеидени.~ми» 
16 00 Т/с сСабрина-маленькая идьма» 
16.30 Т/с с Зачарованные» · 
17.ЗО Т/ссКомиссар Реке• 
18.30 Т/с «Кто е ,qоме хозяин?• 
19.00 «Полит-чаи• 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Запасной инстинкт» • 
22.оа Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
23 30 «Территори" закона» 
00 00 Т/с сЧаститела» ' 

леиtСК·D 
05.45 сМоскеа: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «Любоеь и тайны Сансет Бич• 
07. 10,08.о7,.,~9 .20,00.47 «Панорама событмй» 
07.35 М/с «.~-1<'ша-следопыr» 
09 00 Х/ф «Могучие утки-2» 
11 .25«ВЩ>ю -не верю» 
11 .55,12.25, 12.55 Мультфильмы 
13.ЗО, 18.45 «TaКQll» 
14 00 «деньги на nроводе» 
14 30 «Маски-шоу» 
15.00 Т/с «Лабиринты разума» 
16 00,21 00,00.05 сДом-211 
17 00 сдDугая жиэны 
18.05 сЖ8лаю счастьА!» 
18.30 Т/с «Сч~стливы вместе» 
19.12 «Мама, найди меня!• 
2а.оо «Ребенок-робот» 
22.00 Х/ф «Могучие утки-З» 
а1 25 Х/ф о: Пляжные мальчики» 
аз.2а «Ночные иrрь1" 

18 авrуста 2006г. 

os~::Wat.!::. 
-05 05 «Доброе утро» 
09.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 
1а. 1а «детективы" 
11 .ао «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман» 
13.10 М/ссЧип и Дейл спешат на помощь• 
13 40 ~ф «0 чем говорят животные» 
14 оа угие новости 
14 за {( одеодный МИ!? Андрея Макаревича» 
15.20 Т/с «Богиня праим-тайма» 
16.20 «~иминальная Россия» 
17.аО «Пусть говорят" 
18.20 «Понять. Проститы 
18.50 Т /с «Любовь как любовь» 
2а. аа «Федеральный судья» 
21 .00 Время , 
21 .за Т/с «Богиня прайм-таjlма» 
22.ЗО д/ф с Экстрасенсы• 
23.3а «На ночь глядя» 

Технический перерыв 
а2.10Х/ф сКрутщаrжи: 

~-~сия. 
05 00 «,[.\оброе утро, Россия!• 
0515,05.45,06. 15,06.45а715,07.45,08.15, 

11 . ЗО, 17.20 20 45 «Вести-Кузбасс" 
08.45 с Семь тайн t~ьяковской галереи• 
09.45, 13.50J 6.40, 19.40 «Вестм. Дежурная часть• 
10.аа Т/с « 1 айны слеАствия» 
11.00, 14.аа.11.00.20.00 «8ecn4» 
11 .5а Т/с « 1 айны следствия» 
12.50 «Частная жизны 
14.20 «Вести-Сибиры 
14.40 «Суд идет• 
16.00 Т/с «Неотло.ЖКЗ» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица• 
21 .05 «Спокойной ночи , малыши!» 
21 .15 Т/с «Тайны следствия» 
23. 15 «Бомба для певца. Владимир Ми гуля» 
00.15 «Вести+» 
оа.35 Х/Ф «Безумно влюбленные" 

37 ТВК РЕН-Т~Поnысаево) 
06.25 М/с « 1 аракан-р » 
06.50 «НоВОСПI 37» (повтор) 
07.05 •Точным IДl)eC• 
а7 15 Т /с « Пауэр рейнджерс» 
07 .35 Т/с «МЭШ» 
08.25 Т/с «Солдаты-5" 
09.30, 12.За,23.3а «24» 
1а.оо, 11 оо. 1з.оа.2а.оа «Час суда» 
12.00 «Новости ~7• (повтор) 
12.15 сЭто rород моi ... » 
12.25 сТочныil адрес» 
14 00 Тlс «LlРуэья" 
15.00 М/с «rриффины» 
15.30 «Ради смеха• 
16.00 Т/с «Фирменная история• 
17.ООТ/с«НИНS» 
18.аО Т/с «Солдаты-5» 
19.00 «Музыкальная откр"m<а» 
11.30 «Новости 37» 
19.45 «Это rород мой".» 
19.65 «Точный адрес» 
21 .00 Т/с «Солдаты-5» 
22 ООТ/с«Нина» 
23 15 «дорогая передача» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 00.45 Т/с «Друзья• 
0115Хiф«Геноэавр2 ~ьныеИНСТИНКТЪI» 

нтв -
06.00 «Сего.дня утром-» 
08 10 Т/с «Охота на а~альте» 
1а.аО, 13.ОО, 16.ОО, 19 .ОО,22 00 «Сегодня» 
10 25 «Преступление в стиле модерн» 
11 1 О Х!ф «Райское яблочко• 
13 .3а Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
14 30 Т/с с Все включено» 
15.30.18.30.21 50 «Чрезеь~чайное проиаlJ8С111И8» 
16 35 Т/с «Кодексчести-2» 
19.4а Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
2О.5а Т/с «Все включено» 
22 4аТ/с«Театробреченных» 
23.50 Т/с «Секс в большом городе» 
ОО .5аХ/! «Агент Г.С . » 
а1 .ОО Х/ «Текиловый рассвет» 
03.05 Х/ «Охота на §J<8альте» 

06.55 М/с сСмеwари » 
07.00 «33 кеадратных метра» 
07.30 .:Включайаll» 
08.3а, 13.30.19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории 1 деталях» 
09.30 Т/с «Кто 1 доме хо311ин?» 
1а.ООХ/ф«НИЩИЙИ3БееерлиХИМЗ» , 
12.00 Т/с «Т81'1исман любви» 
13.Оа Т/с «Нова.~ семедка Аддамс» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Т~А 38КОН8» 
15.00 Мlс« Тенко и хранктели магии• 
15.30 М/с с хотники 38 приаидениями» 
18 ООТ/ссСабрина-маленькая ведьма» 
16 30Т/с«Зачароuнные» 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с «Кто ад.оме хозяин?» 
19.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20 . ООТ/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «3апасмой ИНСТИНКТ» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня~1 
23.30 сТерритори" закона» 
00.00 Т/с «Части тела• 

ЛEtttQ<·~ 06 10 Т/с «Любовь и таинЫ ансет Бич» 
07 1О,08. 1а,.,~9.20 ,ОО27 «Панорама событий» 
а1 .35 М/с «.цсsша-следопыт» 
09 00 Х/ф «Могучие утки-3 » 
11 .25 «Верю - не верю» 
11.55,1 2.25, 12.55 Мультфильмы 
13.ЗО, 18.45 «Такси• 
14.00 «деньги на проводе• 
14.30 сМЭСКJ11-шоу» 
15 00 Т/с с Замуж за миллионера» 
16 00,21 .00 23.55 сДом-2• 
17 00 «Необъяснимо, но факт» 
18 а5 ПРflМОй эфир . розыгрыш приза газеты 

«Ленинск ТВ» - автомобиля 
18.20 «Желаю счастья! " 
18 3а Т/с «Счастливы вместе» 
20.00 «Клуб бывших жен» 
22 . .00 Х/ф «Ко мне, Пинг!» 
а1 . 15 Х/ф «Челоеек-оркестр~1 
02.55 «Ночные игры" 



ПовысАЕВО 
яmнuца, ~S a82ycma 

05.00,09.00, 12~.Мовости 
05.05 «Доброе утро» 
09.05 Т/с «Агент национальной беэоnасности» 
10.10 «детективы• 
11.00 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман» 
1 З. 1 ОМ/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
1 З.40 i «Люди-рентгены» 
14.00 угие новости 
14.ЗО « о~одный мир Андеея Макаревича» 
15.20 Т/с «Богиня праим-таима» 
16.20 «Криминальная Россия» 
17.00 «Мусть говорят» 
18.20 «Понять. Простить» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Поле чудес» 
21 .ООВремя 
21 .25 Бенефис Геннадия Хазанова 
2З.40 Д/ф « Элвис Пресли - король мира!» 

Профмn1ктмка до 02.1 О 
02.10 Х/ф «Это могло случиться с тобой» 
04.00 Х/ф «С~."!.'!<!11 ~то это не так» 

1\АМА11 «РОССИЯ» 
05.00«,[.!оброеvтР.о РОёёИя!» 
05.15,05.45,06.15,00.45107.15,07.45,08.15, 

11 . ЗО, 17.20,20.'15 «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Мой ~ряный шар» 
09.45, 1З.45.j6.40,19.40 «Вес'i'и. ~ ЧSСТЪ» 
10.ООТ/с « 1 айны следствия»' 
11.00, 14.00't17.00,20.00 «Вести» 
11 . 50 Т /с « айны следствия» 
12.50 «Му~льмане» 
1 З.05 «ВСЯ РОССИЯ» 
1З.15 «Городок» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет» 
16.00 Т/с «Неотложка» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 «Юрмала-2006» 
2З. 1 о « Б'ат» 
01 . 15Х/ «Кикбоксер» 

3 TBKPEH-T~r. ПоnЫСl!ВО) 
06.25 М/с « 1 аракан-ро от» 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «ТОЧНЫЙ~» 
07. 15 Т /с « Пауэр рейнджерс» 
07.З5 Т/с«МЭШ» 
08.25 Т/ссСолдаты-5» 
09.ЗО, 12.30 «24» 
10.ОО, 11 . ОО, 1З.ОО «Час суда• 
12.00 «Новости 37» (!lовтор) 
12.15 «Это город мом".» 
12.25 «Точный адрес» 
14.00 Т/с «друзья» 
15.00 М/с «Гриффины» 
15.ЗО «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Ф1-1рменная история» 
17.ООТ/с«НИна» 
18. 00 Т /с « Солдаты-5 » 
19.00 «Музыкаnьн1J1 открытка• 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Это rород мой."» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Х/ф «Божьи коровки» 
2З 00 Т/с «Друзья» 
00.00 «Плейбой» 
01.40 «Невероятные истории» 

Н1В 
06.00 «СеГОАНЯ утроМ'Jt 
08.10 Т/с «0,Сота на асфальте» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Преступление в стиле модерн» 
11 .ООТ/с«Осенний марафон» 
1 З.ЗО Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
14.ЗО Т/с «Все включено» 
15.ЗО, 18.30,05.15 «Чрезвычайное nроисшествие» 
16.З5 Т/с «Кодексчести-2» 
19.40 Х/ф «Аэроплан! » 
21 . ЗО Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ убийства» 
2З. 35 «В~ сразу!» 
00.ООХ!Ф «Почти герои» 
01 .45 сl(ома: это праеда» 
02.15 Т/с«Охота на асфальте» 
ОЗ.55 Х/ф «Фотограф» 

стс 
06.55 М/с «Смеwарики;-" 
07.00 «З3 квадратных метра» 
07.30 «Включайся!» 
08.ЗО, 13 .ЗО, 19. 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09. ЗО Т /с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «Кто такой Га1:1ри Крамб?» 
12.00 Т/с«Талисман люс1и» 
1 З.00 Т/с «Нова" семейка Аддамс11 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 сТеРQитория закона11 
15.00 М/ф «П.РИН~ Тенко и храt4ИТ8nИ М81'ИИ» 
15.30 М/ф «Охотники 3а приидениями» 
16. 00 Т /с « Сабрина - маленька" мдьм1 » 
16.30 Т/с «Зачароеанн...е» 
17 .ЗО Т/с «КОМИССIР Реке» 
18.30 Т/с «Кто 1 доме ХО3flин?» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красиеой» 
21 .00 Х/Ф «Миф» 
2З.30 «Территория закона» 
00.00 сОсторожн~~» 

05.45 «Москва: ~~1"о nрименению11 
06.1 ОТ /с «Любовь и тайны Саноет Бич» 
07.10,08 . 10~19.20,02.00 «Панорама событий» 
07.35 М/с « ша-сл~ОПЬIТ» 
09.00 Х/ф « о мне, Пинг!» 
11 .00 «Антология юмора» 
11.55,12.25, 12.55 Мультфильмы 
1З.30, 18.45 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 «Маски-шоу» 
15.ООТ/с «Замуж за миллионера» 
16.ОО,21 .ОО,01~ЗО « ом-2» 
17.00 «Ребенок » 
18.05 Прямой 111): розыгрыш приза газеты 

«Ленинск ТВ» -автомобиля (повтор) 
18.20 «Желаю счастья ! » 
18.30 Т/с «Счастливы вместе» 
19.10 «Кольчугинские копи» 
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Рок-Фестиваль «Нашествие» 
01 .00 Т/с с Счастливы вместе» 
02.30 «Ка1W1дат» 
ОЗ.40 Х/ф «Смех на 23-м этаже» 
05.ЗО «Ночные игры» 

Cy66oma, ~6 a62ycma 
08.oo. 10.oo. 1f.1!~1i~. ~з.оо Новости 
06.10 «Шутка 3а шуткой» 
06.40 Х/Ф «Время мелодий• 
08.10 «И'граи, гармонь лiобимая!» 
08.50 Слово пастыря 
09.10 З~:1оровье 
10.10 «Смак» 
10.ЗО «Фазенда» 
11 .00 Д/Ф «Светская тусовка. Жизнь напоказ» 
12.10 «Носо~ги атакуюп 
13110 ш Радзинский. «Загадка императора» 
15.00 ф «Хрустальный мальчик» 
15.30 ф «Звездные войны : 

возвращения Джедая» 
18.10«~алаш» 
18.ЗО «АЛь Бано и звезды российской эстрады» 
21 .ООВремя 
21 .20Х/ф «Годзилла» 
02.10 Х/ф «Полицейский по найму» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «Доброе УТРО Россия!» 
08.ОО, 11 .00.14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
08.10, 11 .10.17.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «У~нняя почта» 
09.20 «Субботник» 
10.00 «Вокруг света» 
11 .20 сСто к ОДНОМУ» 
12 .15 «Комната смеха» 
13.05 «Битва за Луну. Луноход против 

аСТQОНаВТОВ» 

14.25 Х/ф с Расследование» 
16.00, 16.25 сС днем шахтера, Кузбасс!» 
16.10 «Уголь, согревающий всех» 
18.00 «Место встречи» 
19.05 «Побег из Кандагара» 
20.20 «Тан41>1 на льду. Ваш выбор» 
20.55 «С~,ботний вечер» 
22.50 Х1 «Сл~ители закона» 
01 .20 Х1 «дом большой мамочки» Jj ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.50 с смуг• 
07. 15 М/с « ~ еркулес» 
07.40 М/с «П~ременка» 
08.05,ОЗ.10Дtф «Тайны динозавров» 
09.00 сrран-при- 2006: Взгляд изнутри» 
09.ЗО мrс «СИМПСОНЫ» 
10.00 «Новости 37» (повтор) 
10.15 cWкona православия» 
10.25 •Точный адрес» 
10.30 «Очевидеl!» 
11.30 Т/с «дети дюны» 
12.ЗОс24» 
12.50 с~иминальное чтиво» 
13.ЗОД!, «Юрий Лонго. Тайнабелоrоколдуна» 
14.30 « стественный отбор» 
15.45 сМузыкальнм открыто» 

(пр1здничный выпуск) 
16.45,20.10 «Камера кафе» 
16.55 Х/ф «Божьи коровки» 
18.55 «ФОрмула 1 » 
20.ЗО «Криминальное чтиво» 
21 .ООХl.Ф «Убрать Картера» 
23.15 «Ради смеха» 
23.45 «~ЬНЭЯ МЗМl:rюс:rе!1Ь ИЗ ГВОЭДВЙ» 
00.15 «Плеибой» 
02.05 Ночной музыкальный канал 

Н1В 
05.15 Х/ф «Иллюзия-уОийства» 
07.00 М/ф «Возвращение с Олимпа» 
07.20 «АЛьма матер» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.15 «дикий мир» 
08.45 «Б'ез рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доgога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Ква1>Тирный вопрос» 
1З.20 «Особо or:iaceн!» 
14.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в жизнь» 
16.ЗО «Женский ВЗГЛЯД» 
17.00 «Своя игра» 
18.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
19.З5 Профессия -репортер 
20.05 «Совершенно секретно» 
20. 55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
22.05 Х/! «Пираты ХХ века» 
2З.50 Х/ «Никогда не говори «никогда» 
02.25Х/ «Телокакулика» 

стс 
06.00 Х/ф «Леонард Liiiёfoй» 
07.15 М/ф «!.<рсжодил Гена», «Чебураwка» 
07.55 М/с «ПИНОККИО» 
08.20 М/с «СМ8W81)1о1КИ» 
08.ЗО «дорога к храму» 
09.00 сУлиуа Сезам» 
09.30 М/с «ОРиключения nоле1ого мышонка» 
10.ООХ/ф «Побеждая Лондон» 
12.00 «Хорошие nесни» 

· 14.00 «Снимите это немедленно!» 
15.00 Щф «Как заработать миллионы» 
16.00 сС Днем шахтера, Кузбасс!» 
16.05 с Молодость К1эбасса» 
16.ЗОТ/с«УЛИЦЫ~IХ~» 
17.35М/с«Том и Джерри» 
17.55Х/ф«МИФ» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф сМимионер nоневоnе» 
2З.00 «Хорошие ш~и» 

л ИНСК·ТВ 
07.00 «Неизаестная планета• 
07.20,09.40 «Панорама событий» 
07.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08.45 «Антология юмора» 
10.ООд/<~:! «Хит-парад,qикой природы» 
11.00, ·02.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свиданья!» 
12.25 Мультфильмы 
1 З.30 сжелаю счастья!» 
1 З.55 «Возможности мастической хирургии» 
14. 50.Х/ф сСтервы;,или странности лоови» 
16.00,21 .~23.30 «,цОМ-2» 
17 .00 « Клуv бывших жен» 
18.00 «Няня сnешит на помощь» 
19.10 Розыгрыш приза газеты 

«Ленинск ТВ» - автомобиля (повтор) 
19.25 С пQаздником, Ленинск-Кузнечане! 

С днем шахтера! 
19.55 «Же:Паю счастья!» 
20.30 «Такси» 
22.00 «Комеди Клаб» 
2З.ОО Т/с «Счастливы вместе» 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
ОО.З5 Т/с «Семейка Ада,амс» 
01 .05 Рок-фестиваль «Нашествие» 
ОЗ.20 «Ночные игры» 

7 

Вое ресены! 2.7 aB2ycma 
ПEPft1~~ 06.00.1 0.00. 12 оо,'ГСГоеос+и 

06.10 «Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 
08 00 Служу ОтЧизне! 
08.30 «дональдДак представляет» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 Пока все дома 
11.ЗО Воскресный «Ералаш» 
12.1 О «Великие династии: Волконские» 
13.1 О Эдвард Радзинский. «Загадка императора» 
14.00 X<~i ««~Могучий Джо Янг» 
16.ООд/ «Таежная'J1олита» 
16. ЗО Х/1 «Другая женщина, другой мужчина» 
18.30 Ю илеиный вечер Леонида Якубовича 
21 .00 «Время» 
21 .20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
2З.20 «Идолы». «Бэтмен» 

Технический перерыв 
02.1 О Фvтбол 
04.00 Т/с «деФективн*етектив» 

КАНАЛ« СИЯ» 
05.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
07.20 «Здоровье» 
07.30 «Сельский час» 
08.00, 11 .ОО, 14.00,20 00 «Вести» 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 М/ф «Тараканище» 
09.1 О Х/ф « Бетховен-4» 
11.20 «Сам себе режиссер» 
12.15 сСмехопанорама » 
1З.05«АnександрКа~в. ДФfанскийкапкан» 
14.20 Х/ф «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые» 
17.10 «Смеяться разрешается» 
18.25 «Танцы на льду» 
20.20 «Специальныи корреспондент» 
20.45 Х/ф «Об этом лучше не знать» 
22.20 Х/; «Симона» 
00.40 Х1 «Челюсти» 

3 ТВК РЕН-ТВ г. Полысаево 
06.50 С« УГ» 
07.15 М/с « еркулес» 
07.40 М/с «П~ременка» 
08.05,04.10 Д/ф «Тайны динозавров» 
09.00 «Автомобиль и время» 
09.30 М/с «Симпсоны» 
10.55 «Жить вкусно сДжейми Оливером» 
11.25 Т/с «Дети Дюны» 
12.30 «Школа православмfl» 
12.40 «Точный адрес» 
12.50 Х/ф с Убрать Картера» 
15.00 «Невероятные истории» 
16.ООХ/ф «Репортаж» 
18.15 «Камера кафе» 
18.30 «Музыкальнаfl открытка» 
19.00, 19.45,21.45«Формула 1 » 
22 . ЗО «Естественный отбор» 
23.45 «Сiпербокс на РЕН ТВ» 
00.50 Х/ «АМеf?ИКаНСКИЙ KOШMflp» 
02.45Х/ «Убииственный холод» 

кrв 
06.00 Х/ф «Пираты >О<sёка» 
07.20 «Альма-матер» 
08.00, 1О. 00, 1З.00, 16 ОО, 19.00 «Сегодня» 
08. 15 Т /с «Полицейский Кэттс и его собака» 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10 20 «Topgear» 
10.55 «Счастливый рейс» 
12 00 «Растительная жизнь» 
1 З.20 «СТИХИЯ» 
14.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в жизнь» 
16. 30 «Один день Новая версия» 
17 00 «Своя игра» 
18.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
19.40 «Чистосердечное признание» 
20.15 «Чрезвычайное происшествие» 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21 .55 Х/ф «Возмещение ущерба» 
00.00 «Pгide. Бои беэ правим 
00.30 Х/ф «Любовник» 
02 55Х/ф «Грязная дюжина » 

стс 
06.00 Х/ф «ПокоритеЛЬ'Ница волн» 
07.25 М/ф «Шапокляк», «Чебурашка идет 

в школу» 

07.55 М/с «Пиноккио» 
08.20 М/с «Смеwарики» 
08.ЗО «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с с Приключения полевого мыwонка» 
10.00 Х/ф с Солнечные каникулы» 
12.00, 15.ОО «С Днем шахтера, Кузбасс!» 
14.00 «Снимите это немедленно!» 
16.30 М/с «Том и Джерри» 
18.40 Т/с«Иеан Подуwкин. д>ментльменСЫСl<а». 

«Букет прекраснь1х дам» 
21 .ООХ/фсСкала» 
2З.45 Краса России-2006 

ЛЕНИНСК·D 
07 .00 д/ф «Неизвестная nланета» 
07.20 Мультфиnьмы 
08.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08.45 «Антология юмора» 
10.ООд/ф «Пираты» 
11 .15 Х/ф «Мэри Поппинс, до свиданья!» 
12.55 Мультфильмы 
1З.30 «Желаю счастья!» 
14.00 «дикие дети» 
14.50 Х/ф «Стервы"' или странности любви» 
16.00,21 .00,2З.30 «,цОМ-2» 
17.00, 17.ЗО Т/с «Счастливы вместе» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.10 «МоСт» 
19.55 «Желаю счастья!» 
20.30 «Такси» 
20.00 «Кандидат» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
ОО.З5 Т/с «Семейка Аддамс» 
01 .05 Рок-фестиваль «Нашествие» 
02.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свиданья!» 
ОЗ.З5 «Ночные игры» 

КУПЛЮ обруч-ху11ахуп 
Тел . 8-923-494-96-47. 

18 августа 2006г. 

Смотрите 
на REN-ТV с 21 по 27 августа 

ПРОГРАММЫ: 

«ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ» - «Юрий Лонго 
Тайны белого колдуна» - эфир 25 августа . 

Вокруг имени белого колдуна Юрия Лонго 
ходило много легенд. Одни называли его це
лителем , другие ... шарлатаном. третьи -
обычным фокусником Тайны человека. вос
крешающего мертвецов, стали известны пос

ле его смерти ... 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» - «Спорт на 
крови» - эфир 26 августа . 

Если известнейшим российским спортсме
нам нет равных на арене, то дома или на улице 

они оказываются абсолютно беззащитмы пе
ред бандитами . Программа расскажет о кра
же денег и призов из квартир известнейших 
борцов. Оборотная сторона медали: чемпион 
мира по греко-римской борьбе потрошит мос
ковских инкассаторов. Спортивные преступ
ные группировки и безумства фанатов. Реаль
ные уголовные дела и оперативная съемка ... 

ФИЛЬМЫ: 

«ГАМЕРА» - эфир 22 августа. 
Фантастика. Гигантская огнедышащая пе-

тающая супер.4ерепаха Гамера, боевая маши
на с семидесятиметровым панцирем, защи

щает человечество от ужасных тварей и чу
довищ из космоса. Только Гамера может спа
сти Землю от гибели , вступив в битву с но
вым воплощением вселенского зла - с гяуса
ми, таинственной расой рептилий-людоедов 

<<ЧИСЛО ПИ» - эфир 2З августа. 
Триллер Талантливый математик Макси

миллиан Коэн в течение многих лет пьrтается 
найти и расшифровать цифровой код, соглас
но которому изменяются курсы всех бирже
вых акций. По мере приближения к разгадке мир 
вокруг Макса превращается в мрачный кош
мар: его преследуют могущественные анали

тики с Уолл-Стрит и жестокие фанатики из тай
ной религиозной секты. готовые пойти на лю
бое престумение, чтобы управлять кодом все
ленского мироздания, спрятанного в древних 

священных текстах. Находясь на грани безу
мия. Макс должен сделать решающий еыбор 
между порядком и хаосом, святостью и дья

вольщиной, мудростью и невежеством и ре
шить, способен ли он совладать с моrуществен
ной силой, которую пробудил его разум. 

ttБОЖЬИ КОРОВКИ» - эфир 25 августа 
Комедия. В этот день Честер Ли шел на 

работу в приподнятом настроении ... Настал. 
наконец, час поговорить с начальником о по

вышении по службе: в компании «Маллен 
Индастриз» Честер работал давно, со свои
ми обязанностям справлялся прекрасно. так 
почему бы и нет?. Знал ли он , догадывался 
ли хотя бы, каким странным и непредсказуе
мым будет это его новое 1<повышение11? 1 И 
вообще мог ли кто-нибудь предсказать, что 
его новой работой станет должность главно
го тренера по футболу в команде девочек 
«Божьи коровки» , почти все члены которой 
первый раз в жизни вышли на поле. Тем не 
менее, директор фирмы начал требовать от 
Честера высоких результатов в команде как
никак. играла любимая и единственная дочка 
директора .. 

«УБРАТЬ КАРТЕРА» - эфир 26 августа 
Триллер Стивена Кея с участием Силь

вестра Сталлоне, Микки Рурка, Майкла Кэйна 
и Миранды Ричардсон . Фильм открывается 
эпиграфом, в котором есть слова, что чело
век хорош лишь тогда, когда осознает. на

сколько много в нем зла . С таким авторским 
посылом вряд ли есть смысл искать 1 филь
ме кристально чистых персонажей. Гл11ный 
герой -Джек Картер, наемный убийца, рабо
тающий на мафию в большом городе. Однаж
ды он узнает о смерти брата, якобы ce11,1J8ro 
за руль в состоянии, как обычно сообщают 
официальные сводки, алкогольного оnьяне
ния и врезавшегося на полном ходу 1 дере
во. Джек приезжает 1 родной городок на по
хороны. слышит от родственников немало 

уnрекое, а потом - высказанные вслух со
мнения в том , что с его братом nроизоwел 
действительно несчастный случай . Джек на
чинает собственное расследование инциден
та и выходит на след подпольного nорносин

диката, к которому имел отношение его брат. 

Для фанатов скорости • 
«ФОРМУЛА-1 », 

для успеха в бизнесе -
реклама на сФОРМУЛЕ-1 ». 

Выrодные условиfl, 
и.нтересные предnоженмfl. 

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



ПDJIЫСАЕВО 

ГРАФИК 
отключений электроэнергии 

филиалом «Электросеть» г.Полысаево 

с 21.08.06г. по 25.08.06г. 
21.08.06г. 
ТН-103, текущий ремонт: ул.Абаканская , Краснозна

менская , Социалистическая, Крондштадтская. Славы . 
Физкультурная , Дружбы , Огородная . 

ТП-33, капитальный ремонт: ул.Актюбинская" Азов
ская , Одесская , Мариупольская, Ажурная, Азиатская , 
Пограничная, Свердлова , пер.Херсонский , Костромс
кой , Пятигорский . 

22.08.06г. 
ТП-104, текущий ремонт: ул. Краснознаменская, Аба

канская, Социалистическая, Огородная, Сусанина, 
Волховская, Межевая. 

ТП-34, капитальный ремонт: ул . Магнитогорская , 
Ажурная, Азовская , Активная, Комарова, Энтузиастов, 
Красная, маг. «Татьяна» . 

23.08.06г. 
' ТП-105, текущий ремонт: ул . Социалистическая, Кле

новая , Кузнецкая , Российская, Абаканская , Краснозна
менская . 

Ф.6-15-ж капитальный ремонт. ТП-67, ул.Зонная, Ти
това, САХ. 

24.08.06г. 
ТП-106, текущий ремонт: ул.70 лет Октября, Друж

бы , Магнитогорская . 
ТП-33, капитальный ремонт: ул .Актюбинская, Азов

ская , Одесская , Мариупольская , Ажурная , Азиатская, 
Пограничная , Свердлова , пер .Херсонский, Костромс
кой , Пятигорский. 

25.08.06г. 
ТП-108, текущий ремонт: ул.Кленовая, Кузнецкая , 

Каштановая , Кулундинская, Афганская, Зайцева , Пет
роградская . 

ТП-52, распределение нагрузки : ул . Конституции , 
Панф~рова. Астраханская. 

28.08.06г. 
ТП-28, текущий ремонт: ул.Дарвина , Адвокатская, 

Дежнева , Демократическая, пер .Дачный , пер. Между
реченский . 

ТП-34, капитальный ремонт: ул . Магнитогорская, 
Ажурная , Азовская, Активная , Комарова, Энтузиастов, 
Красная, маг. «Татьяна» . 

29.08.06г. 
ТП-28А, текущий ремонт: ул . Гимнастов , Григорови

ча , Дарвина. 
ТП-33, капитальный ремонт: ул.Актюбинская, Азов

ская , Одесская , Мариупольская , Ажурная , Азиатская, 
Пограничн!Зя, Свердлова , пер.Херсонский , Костромс
кой, Пятигорский . 

30.08.06г. 
ТП-28Б, текущий ремонт: ул. Сиреневая, Изумруд

ная , Юбилейная , Снежная, Северная , Летняя, Празд
ничная , Осенняя . · 

Ф.6-15-ж, капитальный ремонт. ТП-61: ул . Панф~-
рова, Токарева, Техническая. Рабочая , д/с No2, маг. №33 . 

31.08 .06г. 
ТП-19, текущий ремонт: ул.Макаренко, Проходчиков , 

Орлиная , Ударников , Григоровича , Ручейная, пер. Ма
каренко . 

ТП-34, капитальный ремонт : ул . Магнитогорская , 
Ажурная, Азовская, Активная, Комарова , Энтузиастов, 
Красная , маг. <(Татьяна» 

01.09.06г. 
ТП-107, текущий ремонт распределения нагрузки : 

ул . Кленовая , Межевая, Волховская, Сусанина , Огород
ная, Тракторная, Кулундинская , Запорожская, Дружбы , 
Магистральная . 

Вокально-хоровая студия 

<<G8ИР6ЛЬ>> 
объявляет набор детей (9-17 лет) 

на 2006-2007г. 

Кроме занятий музь1кой и хоровым пением, вы 
научитесь читать на церковнославянском языке, вас 
ж.дут увлекательные путешествия по храмам и свя

тым местам Кузбасса, знакомство и общение с но
выми друзьями. 

Запись в студию «СВИРЕЛЬ» производится в хра
ме преподобного Серафима Саровского (шахта «Зареч
ная») с 09.00 до 17.00, или по телефону 1-88-35. 

г~----~----------, 
1 МОИ ВОПРОС 
1 Уважае""ые читатели, под этой рубрикой вы можете 1 
1 задать интересующий вас вопрос любому 1 

1 
руководителю или специалисту и получить ответ со 

страниц газеты «Полысаево» 1 
1 Кому 1 
1 Вопрос 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 &п 1 
1 Ф. И .О . , адрес.телефон 1 

1 1 
1 (АДрес и телефон только для служебного пользования и а 1 
L _____ ~е~ ~ nуб~к~тся) _____ .J 

ПРОТОКОЛ№9 
заседания комиссии по размещению заказа 

на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для муницИпальных нужд 
путем запроса котировок цен 

г.Полысаево 16 августа 2006г. 

1. Наименование предмета запроса· котировок: мон
таж и наладка системы автоматической пожарной сигнали
зации в помещениях Лот №1 - ЦСОГПВиИ по адресу: г.Полы
саево, ул .Бажова, 3 и Лот №2 - приют пожилых людей по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67-17. 

2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировоч
ных заявок присутствовали: председатель котировочной ко
миссии: Загорулько Ю. И .; члены котировочной комиссии: 
Здорнова Л.А" Исаева И. Е. 

3. Муниципальным заказчиком 1 является У.правле-
ние социальной защиты населения г.Полысаево. 

Почтовый адрес: 652560, г. Полысаево, ул. Крупской, 1 ООа. 
Адрес электронной почты: Yszп26@yaпdex.ru. 
Муниципальным заказчиком 2 является Центр соци-

ального обслуживания граждан пожилого возраста и инва
лидов r:Полысаево. 

Почтовый адрес: 652560, г.Полысаево, ул . Бажова, 3. 
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 

заявок проводилась котировочной комиссией в период с 13.1 О 
15 августа 2006 года до 14.00 15 августа 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а . 

5. Извещение о проведении запроса котировок 
было размещено на сайтеwww. polysaevo. ru . 

6. Существенными услоl\иями муниципального кон
тракта, который будет заклю~рн с победителем в проведе
нии запрщ:а котировок, явля~q'fся СЛЕ!дующие: 

6.1. Срок выполнения раб(lт: в течение 20 дней. 
6.2. Максимальная цена контракта : 96840 (девяносто 

шесть тысяч восемьсот сорок) рублей: 
ЛОТ Nsi1 - 58 780 (пятьдесят восемь тысяч семьсот во

семьдесят) рублей , 
ЛОТ №2 - 38060 (тридцать восемь тысяч шестьдесят) 

рублей. 
6.З. Условия оматы: перечиспением денежных средств 

на расчетный счет, 20% предоплата, 80% по факту выполне
ния работ (акт приемки выполненных работ). 

7. До окончания указанного в извещении о проведе
нии запроса котировок срока подачи котировочных зая

вок -15 августа 2006 года 9.00 местного времени - посту
пили 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе 
(и ни одной котировочной заявки на электронном носите
ле) , как это зафиксировано в журнале регистраци.t'! коти
ровочных заявок. 

Nt Нз-№88НИ8 Дцpet(!Opl\lllN8001М ~!" Адрес Реnара,.сн- • Точна•дm 

rln учасnмtеа ифэ~) контраm 31Ж!рОННОЙ ныйно..ер •&ре•• 
резмеще..., почты nocJYМIНlll 

заказа <0"'1138-

Nt1 ООО сТСТ· 662517. 9-12"3 Nt1 14082006! 
mюс• r Л.н111а«Кузме~ rют Nt1 · 56о146 1З.ЗО 

yn Грwорче.,.оеа, пот №2 • 35777 . 
ЗЗ-19 

Nl2 ИП.СТl!\60• r Л.НIОQ·Кузме-. 91&ю Nl2 14082006< 

Г4>~27 nот Nl1 • 57000 1650 

"'' Nl2 . 34500 

8. Котировочная комиссия рас9мотрела котировочные 
заявки на соответствие требованиям , установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, оценила их и 

путем прямого голосования приняла на основании получен

ных результатов следующее решение: признать победите
лем в проведении запроса котировок заявку ИП «Стецко» 
652500, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 27. Цена муниципаль
ного контракта 91500 (девяносто одна тысяча пятьсот) руб
лей. 

9. Протокол рассмотрения .и оценки котировочных зая
вок составлен в двух экзе/JlпЛярах, один из которых оста
ется у заказчика . Второй экземпляр протокола и проект 
контракта, с учетом условий победителя запроса котиро
вок, в течение 2 дней со дня подписания протокола пере
дается Заказчиком победителю в проведении запроса ко
тировок. 

ПРОТОКОЛ No10 
заседания комиссии по размещению з1каз1 
на поставку товаров, выпоnнения работ, 

ОК831НИЯ услуг ДЛЯ 

муниципальных нужд путем з1прос1 котировок цен 
• •1' 

r.Полыс1ево '' 16 августа 2006r. 
,1 

1. Наименование предме'!Jа запроса котировок: капи
тальный ремонт системы отомения в помещениии ЦСОГП
ВиИ по адресу: г.Полысаево, у1{Бажова , 3. 

2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировоч
ных заявок присутствовали: председатель котировочной ко
миссии : Загорулько Ю.И. ; члены котировочной комиссии : 
Здорнова Л .А. , Исаева И . Е . 

3. Муниципальным заказчиком 1 является Управление 
социальной защиты населения r: Полысаево. 

Почтовый адрес: 652560, r:Полысаево, ул.Крупской, 100а. 
Адрес электронной почты : Yszп26@yaпdex. ru . 
Муниципальным заказчиком 2 является Центр соци· 

ального обслуживания граждан пожилого возраста и инва· 
лидов r. Полысаево. 

Почтовый адрес: 652560, г.Полысаево, ул.Бажова, З. 
4. Процедура рассмотрения м оценки котмроаочн~.1х 

31явок проводилась котировочной комиссией в nериод с 1З. 1 О 
15 августа 2006 года до 14.0015 августа 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул. Крупской, 100а . 

а. Извещение о проведении з1проt:1 котировок 
было р1зм1щ1но на сайте www. polysaevo.ru. 

6. Существенными условиями муниципального кон· 
тракта, который будет заключен с победителем в проведе
нии запроса котировок, являются следующие: 

18 августа 2006г. 

6.1. Срок выполнения работ: до конца 111 квартала. 
6.2. Максимальная цена контракта: 73235 (семьдесят три 

тысячи двести тридцать пять) рублей. 
6 . З . Условия оплаты : перечислением денежных 

средств на расчетный счет, 20% предоплата, 80% по факту 
выполнения работ (акт приемки выполненных работ). 

7. До окончания указанного в извещении о проведении 
запроса котировок срока подачи котировочных.заявок 15 
августа 2006 года 09.00 местного времени поступили 2 
(две) котировочные заявки на бумажном носителе (и ни 
одной котировочной заявки на электронном носителе), как 
это зафиксировано в журнале регистрации-котировочных 
заявок. 

NI Нliм11>еа""' АдРес (!Ор"1>Nеа11Й Цена Дцреt Pencтpi!Цll- TCЖIRдm 

пm учас:11R1 ифа.....еоо.i) ожтр8"3 эnеrтрожом OНtt.tlittOмep """'"" ре~мещени~i почты 1'«1)\11'f1МЯ 
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Nl2 ООО сРЭУ 652500, 73235.~7 Nt2 15.08 2006!. 

•М- r.Полысаево 08.45 

yn.Жfll№, 4 

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, оценила их и 

путем прямого грлосования приняла на основании полу

ченных результатов следующее решение: признать побе
дителем в проведении запроса котировок заявку ОАО 
«Энергетическая компания», 652560, г.Полысаево, ул.Круп
ской , 5 в связи с тем, что с ОАО «Энергетическая компа
ния» заключен договор на абонентское обслуживание си
стем отопления ЦСОГПВиИ г.Полысаево, ул . Бажова , 3. 
Цена муниципального контракта 73235,37 (семьдесят три 
тысячи двести тридцать пять) рублей . 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных зая
вок составлен в двух экземплярах, один из которых оста

ется у Заказчика . Второй экземпляр протокола и проект 
контракта, с учетом условий победителя запроса котиро
вок, в течение 2 дней со дня подписания протокола пере~ 
дается Заказчиком победителю в проведении запроса ко
тировок. 

ПРОТОКОЛ №11 
заседания комиссии по размещению заказа 

на поставку товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для муниципальных нужд 

путем запроса котировок цен 

г.Полысаево 16 авгус'та 2006г. 

1. Наименование предмета запроса котировок: ремонт 
внутренних rюмещений ЦСОГПВиИ по адресу: г. Полысаево, 
ул. Бажова, 3. · 

2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировоч
ных заявок присутствовали: председатель котировочной ко
миссии : Загорулько Ю. И.; члены котировочной комиссии : 
Здорнова Л.А. , Исаева И . Е. 

З. Муниципальным заказчиком 1 является Упwзвление 
социальной защиты населения г.Полысаево. 

Почтовый адрес: 652560, г.Полысаево, ул. Крупской, 100а. 
Адр~о электронной почты : У szn26@yandex. гu . 
Мун.иципальным заказчиком 2 является Центр соци-

ального обслуживания граждан пожилого возраста и инва
лидов г.Полысаево . 

Почтовый адрес: 652560, г.Полысаево, ул.Бажова, 3. 
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 

заявок проводилась котировочной комиссией в период с 13.1 О 
15 августа 2006 года до 14.00 15 августа 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а . 

5. Извещение о проведении запроса котировок 
было размещено на сайтеwww. polysaevo.ru . 

6. Существенными условиями муниципального кон
тракта , который будет заключен с победителем в проведе
нии запроса котировок, являются следующие: 

6.1. Срок выполнения работ: в течение 20 дней. . 
6 .2. Максимальная цена контракта: 82172 (восемьдесят 

две тt.1сячи сто.семьдесят два) рубля . 
6.3. Условия оплаты: перечислением денежных средств 

на расчетный счет, 20% предоплата, 80% по факту выполне
ния работ (акт приемки выполненных работ). 

. 7 . До окончания указанного в извещении о проведении 
запроса котировок срока подачи котировочных заявок 15 
августа 2006 года 09.00 местного времени поступили 2 
(две) котировочные заявки на бумажном носителе (и ни 
одной котировочной заявки на электронном носителе), как 
это зафиксировано в журнале регистрации котировочных 
заявок. ' 

Nt на-·- ol,\plo(!Opl\ll- ц... .1,\роо Pt"""""" т .... цmи 
пm ""'""""' Ифl~I '°""""' ....IТром.о~\ ·-НО""f> -РIМЩ81Мt •КI• почт• .....,_ 

'°""'"""" Nt1 ООО cPl<anмr> 662S17,r J'ltoмю<. 82172 Nt1 14062006r 
Кум""'1. оеэо 
Y113u-.1a.212 

Nt2 ООО•Поn,....,.... ~. ~ Nt2 15062006r 
CIJIOИ!t ...... '·"°""""''°· De2Q 
ynpetnt ..... 

vnK-tтot, 44 

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные 
заявки на соответствие требованиям , установленным в из
вещении о проведении запроса котировок, оценила их и пу~ 
тем прямого. голосования приняла на основании полученных 
резулt.татов следующее решение: признать поеlедителем в 
проведении эаnроса котировок заявку ООО «Ризалит», 652517, 
r.Ленинск-Кузнецкий, ул .Зварь1гина, 18-212. Цена муниципаль
ного контракта 82172 (восемьдесят две тысячи сто семьде· 
сят два) рубля. 

8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 
составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Заказчика. Второй экземпляр протокола и прое1<Т контракта, 
с учетом условий победителя запроса котировок, в течение 
2 дней со дня подписания протокола передается Заказчиком 
победителю в пр~ведении запроса котировок. 



ПопысАЕВО 

ПРОТОКОЛ No1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г.Поnысаево 19 июля 2006 года 

1. Наименование предмета запроса котировок: по
ставка товаров: профнастил оцинкованный. 

2. Состав котировочной комиссии: на заседании котиро
вочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных за
явок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Котенков Игорь Александрович; членЬI котировочной комис
сии: Адмайкина Людмила Вале!"ffi1новна, Чащина Елена Влади
мировна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь котиро
вочной комиссии Разумовская Наталья Александровна. 

3. Муниципальным заказчиком является: МУ «Управ
ление заказчика» г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, ул.Круп-
ской, 5. ~ 

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период с 08. 00 
19 июля 2006г. до 12.0019 июля 2006г. по адресу: г.Полысае
во, ул.Крупской, 5. 

5. Извещение о проведении запроса котировок было 
размещено на сайте www. polysaevo.гu в сети "Интернет· 
12 июля 2006г. 

6. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика предлагались следующие существенные условия 
контракта: посrавка профнастила оцинкованного; q:хж поставки 
до 28. 07 .2006г., максимальная цена контракта-196 ООО рублей; 
источник финансирования заказа - местный бюджет за 2006г. 

7. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком ( 17. 00 18. 07 .2006г. ), поступило две котировочные 
заявки на бумажном носителе от следующих поставщиков: 
ООО «Стройарсенал», 650099, Кемерово, ул. Д.Бедного, 1: 
предлагаемая цена контракта-195 877,75 рублей. 
ООО «Сибэнерrокомплект», 650099, Кемерово, ул. Д.Бедно
го, 1; предлагаемая цена контракта -195 000,90 рублей. 

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным в изве
щении о проведении запроса котировок, оценила их и пр1о1няла 

на основании полученных результатов следующее решение: 

признать котировочные заявки участников запроса кот1о1ровок 

соответствующим требованиям, установленным в «Извеще
нии о проведении запроса котировок 12 июля 2006r:». 

Оценка котировочных заявок (предложенная цена кон
тракта, время регистрации): 

1. ООО «Стройарсенал» - 195877,75 руб., 17. 07.06г. в 
15.00. 

2. ООО «Сибэнергокомплект»-195000,90 руб" 14.07.06г. 
в 09.15. 

9. В результате рассмотрения поступивwих котиро
вочных заявок и их оценки с точки зрения соответствия 

' требованиям Заказчика и предлагаемой цены контракта ко
мисс1о1я путем прямого голосования единогласно пр1о1няла ре

шение признать победителем в проведении запроса котиро
вок ООО «Сибэнергокомплект» -195000,90 руб. 

Настоящий протокол будет опубликован в газете« Полы
оаево», размещен на сайте www.polysaevo.гu. 

ПРОТОКОЛ No2 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г. Поnысаево 19 июля 2006 rода 

1. Наименование предмета запроса котировок: по
сте1вка товаров: лист гофрированный. 

2. Состав котировочной комиссии: на заседании кати, 
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комис
сии: Котенков Игорь Александрович; члены котировочной 
комиссии: Адмайкина Людмила Валентиновна, Чащина Елена 
Владимировна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь ко
тировочной комиссии Разумовская Наталья АлекОС\ндровна. 

3. N1Унициnальным заказчиком явnяется: МУ «Управление 
заказчика» г.Полысаево, 652560, г.Поль1саево, ул.Крупской, 5. 

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период с 
08. 00 19 июля 2006г. до 12. 00 19 июля 2006r. по /iiдpeoy: г. По
лысаево, ул.Крупской, 5. 

5. Извещение о проведении запроса котировок было 
размещено на сайте www. polysaevo.гu в сети "Интернет" 
12 июля 2006r. 

6. Согласно извещению о проведении запроса коти
ровок Заказчика предлагались следующие существенные 
условия контракта: поставка листа гофрированного; срок 
поставки до 28.07.2006г" максимальная цена контракта -
196 ООО рублей; источник финансирования заказа - местныll; 
бюджет за 2006г. 

7. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком (17.0018.07.2006г.), поступило две котировочные 
заявки на бумажном носителе от следующих поставщиков: 
ООО «Стройарсенал», 650099, Кемерово, ул. Д.Бедного, 1; 
предлагаемая цена контракта- 132 600,61 рублей. 
ООО «Сибэнергокомплект», 650099, Кемерово, ул. Д.Бедно
го, 1; предлагаемая цена контракта -133 ООО рублей. 

8. КотмроlОЧНIА КОМИССИА piCCMoтptnl котмро•ОЧНltlt 
31JtlKИ н• соот1етот1ие требОllНИАМ, уотано1леннь1м • 113· 
нщении о прондении а1прос1 котиро1ок, оценила их 11 принА· 
ла на ООНОllНИИ ПOllyчtHHllllX l*YЛlllT.,-01 сnедующн реwение: 
прианат~. котиро1очн111111аА1ки учаотнико1 аапроса котиро1ок 
COOTllTC'l'IYIOЩИM требоаанИАМ, YOТIHOlfllHHllllM. «И318Щ8· 
нии о nрондении a1npoe1котироаск12 ИIО11А 2ooer.•. 

Оценl\I KOTИpOIOЧHllll)( 31AIOK (ПрtДЛОЖIННIА цена КОН• 
тракта 1рем111 реrиотрации): 

1. ооо «Строй1рсен1n»- 1з2 еоо,е1руе ., 14 . 0'7 . 0er. 1 
08.415. 

2. ООО «Сие1н1рrокомnnект•-133 ООО руб. , 14.0'7.0er. 1 
14,115. 

1, 1 реауnr.тате раоомотрениR nоотуnи1111мх котиро-
1очна.1х lllllOIC и их оценки с точки IPIMИA COOTllTCTIИlll 
тр1бо1ами111м Э1к11чик1 и nр1дn1r1омой ЦIMlll KCH'fPllCТI КО• 
миееи" nут1м np"мoro rе11осо111н~" единоr111оно npинAfll 
ptweниt nри1нат1J nобедитомем 1 nро1едонии 11npoe1 коти· 
ре1ок ООО «Строй1рсена11•-132 еоо,е1 руб. 

Насте111щий nротеко.n будет оnуб.nико1ан 1 raa.eтt « По111111· 
c1e101t, раамещен на сайте www.polyaaevo.ru. 
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ПРОТОКОЛ№2 
рассмотрения единственной заявки 
на участие в открытом конкурсе 

r. Полысаево 6 августа 2006 года 

Наименование предмета конкурса: выполнение под
рядных работ по строите11ьству надземной теплотрассы Ду 
500. 

На заседании конкурсной комиссии по оценке и со· 
поставлению заявок на участие в конкурсе присутство

вали: председатель конкурсной комиссии Котенков И.А.; 
члены конкурсной комиссии: Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер 
МУ «Управление заказчика», Чащина Е.В.- юрисконсульт МУ 
«Управление заказчика», Никифорова И.В.- ведущий инже
нер МУ «Управление заказчика», секретарь конкурсной ко
миссии: Разумовская Н.А. - экономист МУ «Управление за
казчика». 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на учас
тие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комис
сией с 11.30до 12.00 27 июля 2006 года по адресу: г.Попыса
ево, ул. Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявка
ми на участие в открытом конкурсе N111от27.07.2006r:) 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур
се была проведена конкурсной комиссией в период с 15.00 6 
августа 2006 года до 15.30 6 августа 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 

На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкур
се была представлена единственная заявка : ОАО « Эн~рге
тическая компания» . 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 
установленныl','lи в конкурсной документации, и приняла ре
шение признать участником конкурса единственного участ

ника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 

конкурсе, ОАО« Энергетическая компания» г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, признать конкурс несостоявшимся в соот
ветствии с п.11 ст.25 ФЗ-94 «0 размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд» и в соответствии с 

п.12 ст.25 ФЗ-94 заключить муниципальный контракт с един
ственным участником конкурса на условиях и по цене кон

тракта, которые предусмотрены заявкой на участие в кон
курсе и конкурсной документацией. 

Поставщик: ОАО« Энергетическая компания». 
Предмет мунtщипального контракта: выполнение под

рядных работ по строительству надземной теплотрассы Ду 500. 
Цена контраl(Та: 1800 ООО (один миллион восемьсот ты

сяч) рублей. 

ПРОТОКОЛ N22/1 
рассмотрения единственной заявки 
на участие в открытом конкурсе 

г.Полысаево 6 авгу~та 2006 rода 

Наименование предмета конкурса: постав1<а колосни
ков дпя топки с переталкиваюЩей решеткой. 

На заседаt(ИИ 1<онкурсной комиссии по оц,ttке и со
поставлению заявок на участие в конкурсе присутство

вали: председатель конкурсной комиссии Котенков И .А. ; 
члены конкурсной комиссии : Адмайкина Л . В . - гл . бухгалтер 
МУ «Управление заказчика», Чащина Е.В .- юрисконсульт МУ 
«Управление заказчика», Никифорова И.В.- ведущий инже
нер МУ «Управление заказчика»; секретарь 1<онкурсной ко
миссии: Разумовская Н.А. - экономист МУ «Управление за
казчика». 

Процедура вскрь.1тия конвертов с заRвками на учас
тие в открытом конкурсе была проведена конкурсной 1<0-
миссией с 9.30 до 10.00 27 июля 2006 года по адресу: г. Па
лысаево, ул.Крупской , 5 (протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе №1 от 
27. 07.2006г.). 

Процедура рассмотрен"я заявок на участие в конкур
се была проведена конкурсной комиссией в период с 15.30 6 
августа 2006 года до 16.00 6 августа 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул. Крупской, 5. 

На процедуре рассмотрения з~:~явок на участие в конкур
се была представлена единственная заявка : ЗАО « Сибтен
зоприбор» r.Топки, Кемеровская обл., уп.Заводская, 1. 

Конкурсная коt.А"ссия рас.сt..4отре11а ЗАЯ~:tки на уча~
тие в конкурсе в соответствии с требованиями и услоаия
ми, установленными в конкуроной докуменнщии , и nри11я
ла решение признать участl'!и1<ом 1<онкурса еди11ст~.sен11оrо 
участника размещения заказа, подавшего зщяаку нц учас

тие в кон1<урсе, ЗАО« Сибтензоприбор» г. Топки, Кемеровс
кая обл .• ул.Заводская, 1, признать конкурс несостояащим
ся в соответствии с п. 11 ст.25 ФЗ-94 «О размещении за1<а
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных и муниципальных нужд» и в соот

ветствии с п.12 ст.25 ФЗ-94 заключить муниципальный 
контракт с единственным участником ко11куроа, на услови

ях и по цене контракта, которые предусмотрены эаяакой на 
участие 1 конкурсе и конкурсной документацией . 

Пост11щмк: ЗАО« Сибтенаоnрибор». 
Предмет мунмцмnаn~.ноrо контракта: пост11к1 ко.пос· 

НИКОI ДЛА топки с nерет1лки11t0щеА реwеткоА. 
Цена КОНТРIК'ТI: 434Зе2, 72 (чет1111~ст1 TpИДЦITlll чет1111ре 

TllllCAЧИ триста wеот111дес111т Дll) рубnА 72 кспеАки . 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о nриананим отмр1t1тоrо конмуроа неаоото111111имо11 

Э1ка1чик: мунициnм11ноt ~Р111ЩОни1 « Упр11111нио 11К11· 
чик•» r. пмм1сое10, ее2но1. комо!)о1ск1" oeм1ar1J, r. nм11101е· 
10, уn. Круnекой, 5. Ton. (Эе~е) 1-25·52. 

Н• ООНОllНИИ nункт1 11 CTITllИ 25 Фод1р111111ноrо llKOHI 
№;4 110 РllМОЩОМИИ llKllOll HI nсат11ки TClllPCl1 l\lllПOMHI· 
МИI р11ест, ок111ние yo11yr Дf!А rоеуд1рет1омю111С и МУМИЦИ• 
n1nмм11111х нужд», ком куре на 1м1nо.nнени1 nодр..дн1111х р1еот по 
ремонту KOHllKTИIHOЙ ЧIОТИ кот.па КВТС· 20 npИIMllТ не· 
OOOTORllllMMOM, т.м но nод1н1 "" OДHl llAllCI HI учаотм• 1 
конкурое. 

18 августа 2006г. 

ПРОТОКОЛ No12 
рассмотрения и оценки котировочttt>IХ аilявок 

г.Полысаево 09.08.2008г. 

1. Наименование заказчика : Городское управление об
разования администрации г.Полысаево, 652500, r. Полысае
во, ул.Космонавтов. 41. 

2. Наименование предмета запроса котировок: по
ставка торгового оборудования для МОУ 1еСКОШ N1123». 

3. Состав комиссии: председатель коl','lиссии ; началь
ник ГУО Гончарова Н. Н.; члены комиссии: заместитель на
чальн1о1ка ГУО - Попова Т.В. , руководитель отдела - Климо
ва О.А., секретарь конкурсной комиссии - Прошина С .А. -
зам.гл.бухгалтера. 

Проце,qура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась 1<от11ровочной комиссией в пер111од с 09.00 9 
августа 2006 года до 09.30 9 августа 2006 года по адресу: 
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 41. 

4. Извещение о проведении запроса котировок было раз
мещено на сайте http://gцopolysaevo.пaгoq. l\J 30 июля 2006г. 
До оконча11ИR ррока, у1<азанного в извещении о проведении 
запроса котировок, поступила одна котировочная заявка в 

электронном виде. 

№n/n Н&ИМВНОIЩНl\11 УЧВСТНИ~I\ Адрес . Точное время 
размещения зак83а поступления 

заявки 

1 ЗАО r.Кам11роео , ~1.\)7.i~oer. 
сК11м11роеоторгт111хни~а» уn .ШатурС1(ая , 6 Qв.55 

4 а11rуста 2006г. размещено объя1Щение Q проАJ1еКИ11 
срока подачи котироаоч111>1J( ~аявокд()09.08.2006r. До окок
чания у1<~занноrо 13 111звещен11и cpPK!'I подач11 заRаок tl\'\ nо
сту11и110 11и одной 1<отировочной эаяаки. 

~. У<ЩЩl\'\Я .'11Уt1иципс:\.11ьного контракт~, KPTQPl>I~ Р\lдет 
заключен с победителем: 

- максимальная цена контракта: 245000 рублей; 
- гарант111йное аослу~и11ание; 
- место доставки: r.Полысаево, у11. ~олжская, 14; 
- источник финансирования: областнQ~ б1ОдJ11ет. 
6. Котировочн~:~я комиссия р<1ссмотреnа кor\'IPO!IOЧHYIO 

заявку на сооrаетствие трео91щниям. устанрвпенttым в 
изв0щен111111, и ПРИ11ЯJ1а решеl'!ие заl\ЛЮ'1\.1ТЬ МУ1i11ЦИ.!lальный 
контракт с участник9м, поде1вшим единственную котиро

вочную заявкУ: 

ищ10111'1\'1Пmь : ЗАО «Кемерово,торrтехttика»; 
адрес: г.Кемеро1ю. ул. Шатурс1<ая. 6; 
це11а муниципал1:~ного 1<онтракта - 240059 рублей. 
7. Протокол рассмртре11ия коти.р.рвочн1>1х з~:~явок состав

лен в двух экзеl','lnляра.х, Рдин из которых щ:тается у эа.каз

чик~:1. Второй э1<земnляр протоколе:\ и проект муниципального 
контракта, tсоторь1й составлеtt путем вкпtочения в него ус
.по11ий 1-1спр.f\неttия контракте:\, предусматренtt1>1х 11зве\.1{131'1И
ем о проведении запроса котиро13щ, и цены, предлаженноll; 
участником , подавшим единственную 11отировочну1<> заяв

ку, заке1зчик в течение двух дttей со дня подписания прото

кола обязуется передать участнику, подавщему единствен
l'IУЮ котировочн~ю заявку в проведении запроса котировок. 

8. Настоящии прото11ол подлежит оnубли11ованию в газе
те «Полысаево» и раз№ещениtо на сайте. 

@~Ql!11J2ff.a @f}{l!;Jiililr-iтд.512 ~~~ 
iJ 

Благотворительная акция 
.«Шахтерская слааза» 

С целью улучшения благосостояния почетных и Э&елужен
ных людей Кузбасса и в преддверии празднования Дня шахте
ра ·ЗАО «Кузбасонефтепродукт» со~:~местно с адl','lинистраци
ей области проводит благотворительную акцию «Шахтерская 
слава» по предоставлению пятипроцентной скидки от сто
имости каждого литра автоl','lобильного топлива полным кава
лерам знака «~хтерская слава» трех степеl'!ей l'ta АЭС « Куз
басснефтепродукr». Скидка предоставляется no пластиковой 
карточке, срок действия которой и количество отпус11ае!'.1ого 
тапл:ива неограничены. Карточка вь~дается 1<ЭЖf\q\\1У noцi;ot,-1y 
кавалеру независимо от того, имеет ли 011 аатомаби111:~. 

fЗыдача карт на топливо со скидкой пол11ы!'.1 ка11мерам 
зна1<а «Шахтерская cлaai:i», nолУЧающим neнc11io Кемероа.
окой области , будет производиться при Управ11е1111и щ>ци
альной защиты населения с 16 авrуста 2006 года no адресу: 
r.Полысаево, ул. Крупской, 1 ООА, кабиttет N,25. При себе 
иметь удостоверение личности (Г\аспорт). 

Для кавалеро11 знака «Шахтерская олава» трех степеней. 
работающих на угольных предприятиях, выдача карт будет 
осуществлена по месту работы в сентябре те1<Ущеrо год;а. 

По прежнему маршруту 
С 18 августа возоО"овnено движение •втоб}IСJ N88 

no прежнему марwруту: wахта «Сибирская» · КПДС - мага· 
sин №45 - маrаsин «Заря» · wахта «Заречная»· рD1нок. 

Map\,LJpyт №SC эа~р1111т, 1оэQбна1nяется д1ижеt-н·1е 11то· 
буоа №15 no преж11ему расписанию. 

Приrлаwаем на пленэр 
У1аж1емu1е ХУДОЖНИКИ•f11Сf!ИТ111ИI Ое.nаотной ЦIНТР HI• 

родмоrо т1орчест11 и досуrа ДIПl~IMIHTI KY.М\ilTYP\111 и HI• 
ЦИOHIЛlllHO~ nо.nитики КемtрОIСКОЙ оеласти COllMICTMO с 
ОТД11'10М куnмтур1111 r.Тоnки nод PYKOIOДCTIOM ч.n•н• COIOll 
IСУАОЖНИКОI России Викто~· ВIСИf1811ИЧI ApдlWKИHI про· 
lод"т 18·28 c1нт"flplil 2008 rод1 1 r. Тоnки nn1н1p художни· 
KCl•f1I00Иflf10Й HIPOДHllll( ИIОО'fуДИЙ и t11Оеит111&СКИIС 015\11• 
диноний Куае1еС11. 

Ц111"ми ~1роnри11тим "lf\lllOfOA OKlllHИO МОfОДИЧОоКСЙ 
и пр1ктич1ской помощи куд0Жник1м·11~оеит1n11м, npon1r1н· 
да и р111ити1 и10Ор11ит111мноrо иекуест11 Куае1со1. 

Псщро5ну~о информ1циt0 можно nмучит1111 o-тдlflo кум•· 
ТУР81 IДМИНИС'fрlЦИИ r. riOf18ICle10, Ttt1tфoн Дf1JI qnp11oк: 
1·88·01, 



ПовысАЕВО 

Что ни rовори, а noka сам не попробуешь, не уэнее1.1;1ь. И сколь
ко песен .про' это Ylf• ~ложено, и произведений написано, ~ все 
нет однозначноrо Qtвета на вопрос: а естъ ли она, женская ,друж
ба? Для KOrO•TO СФ'88Т8ИИ8 сnучwаЯ подруга» стало ~аnоведьiо, ' 
дnн кого-tо · - синонимом неверности и: nреДатtльстеа. Обобщая 
сеой житейский опыт по этому вопросу, могу сказать .одно: мне 

· такая пока не встречаnась. однако о тех подругах, которые сыr· 
Jan.и в моей жиэни.Q~редеnенную ро.nь, хотелось бы ·расскаэать. 

ПОДРУГА N111 
Этр Любаша. Она сама 

всегда называла себя имен
но так. Открытки, письма она 
подписывала этим именем . 

Нет, она не была самовлюб
ленной дурочкой. Напротив, 
Люба очень творческий че
ловек, веселая девчонка , 

замечательная девушка. 

Знакомы мы с ней с неза
памятных времен. Но на пер
вых фотографиях, где стоят 
девчушки с насупленными но

сами, мы запечатлены в воз

расте трех лет. Вряд ли в то 
время нас можно было на
звать подругами, но род
ственные души - это точно. 

Как только в нас проявилось 
мало-мальски осознанное от

ношение к жизни, мы твердо 

решили, что в будущем ста
, нем мировыми звездами. К 
этой цели мы шпи уверенным 
курсом, разбивая все извес
тные музыкальные компози

ции на партии и репетируя бу
дущее выступление. Лет в во
семь организовали ребят по
младше из окрестных домов, 

готовя так называемые дво

ровые концерты для соседей. 

Это их очень радовало, ну и, 
конечно, радовало нас: мы не 

только получали возмож

ность выплеснуть свое твор-

чество, но и преподнести уго

щение: печенье, конфеты, 
пепси-колу. 

Но все же об отношени
ях. Каждому из нас хочется . 
быть единственным: в люб
ви, в дружбе. С Любашей мы 

были действительно друг для 
друга единственными . Но в 
сложных ситуациях не забы
вали переложить вину друг 

на друга. 

Судьба развела нас в 
подростковом возрасте: мои 

родители переехали в другой 
район. Первое время мы с 
Любой встречались каждые 
выходные. Но потом эти 
встречи стали происходить 

все реже и реже. И хотя про
шло уже более 15 лет, я знаю: 
Любаша - единственный че
ловек, который обязательно 
позвонит в День рождения. 

ПОДРУГА Nll2 
Помимо того, что мы под

руги , мы еще и сестры . Это 
мой первый опыт общения с 
девушкой, положившей глаз 
на моего парня. Внешне все 
выглядело довольно прилич

но. Она ездила с нами на при
роду, выслушивала все мои 

обиды, мирила нас, если воз
никали ссоры. Макс ей не нра
вился, это я знала точно . 

Алену привлекало другое : 
квартира , машина, долж

ность. А еще всякие золотые 
побрякушки, которые дарил 
мне Макс. 

До нашей свадьбы оста
валось чуть больше трех ме-

сяцев, когда на семейном . 
торжестве Аленкин подвы
пивший отец спросил у меня: 
«Ну как, Макс в восторге от 
Алены? Видела, как он на нее 
смотрит?» . И только после 
этих слов я заметила Ален-

кино новое платье, оголенные 

плечи и яркий макияж. Отой
дя с Максом в сторонку, спро
сила: «Обратил внимание, как 
Аленка тебе глазки строит?». 
Он искренне удивился: «Твоя 
сестренка? Она же малень
кая еще (разница в возрасте 
У. нас -4 года)» . Але.не я ни
чего говорить не стала, но 

осадок в душе остался . 

С Максом мы так и не по
женились; и Аленкино~ вины 
в этом нет совершенно. Она 
сейчас замужем, готовится~ 
стать мамой. Мы по-прежнеl 
му тесно общаемся, но бли
зости лучших подруг между 

нами нет. Она тщательно обе
регает свой небольшой се
мейный мирок от чьего-либо 
вмешательства . Да я и . не 
стремлюсь к откровениям . 

ПОДРУГА№З 
Викуля открытый, чест

ный человек, но, на мой 
взгляд, немного глупа. Совер
шенно случайно в первый 
день учебы в институте мы 
сели за одну парту. Уже че
рез полгода были не разлей 
вода, и все вокруг были уве
рены , что мы с Викой до ин
ститута дружили лет этак 10. 

Все девичьи беды и оби
ды мы делили на двоих. Рас
сказывали друг другу бук
вально обо всем. Конечно, у 
каждой был еще и свой круг 
общения , но в конце концов 
мы вновь оказывались вме

сте. Я была уверена : Викуля 
всегда поймет, посоветует, 

10 

поможет. 

Семейная жизнь не изме
нила наших отношений. Пер
вой замуж выш.nа Вика, че
рез два года состоялась и 

моя свадьба . Мой новоиспе
ченный супруг был лучшим 
другом Викиного мужа, так 
что мы продолжали тесно 

дружить семьями. Раз в не
делю собирались на обед, 
все праздники встречали 

вместе. У нас родились доч
ки, и я не знала большего 
счастья, как гулять с ма

лышками и подругой , пока 
мужья ударно трудятся. 

Вика развелась первой, 
ровно через два года - я . 

Наши супруги по-прежнему 
лучшие друзья, а мы, к со

жалению, практически пе

рестали общаться. Перио
дически созваниваемся, 

заканчивая разговор Qдни

ми словами: «Надо рстре
титься». 

ПОДРУГА Nll4 • 
Я сама не заметила, как 

мы сдружились. Отчасти 
этому способствовали наши 
дети , ~оторые посещают 

одну группу детского сада и 

очень ладят между собой. С 
Машей я узнала , что расска
зывать друг другу самое со

кровенное - это далеко не 

главное в женской дружбе. 
Моя подруга - замечатель
ный человек, с открытой ду
шой. Ее девиз - «Не словом, 
а делом». 

Совсем недавно я стол
кнулась с проблемой в лич
ной жизни. Любовь-морковь 
и все такое. Маша молча 
выслушивала мои жалобы, 
практически ничего не сове

товала. Вместе с мужем они 
устроили мне замечатель

ный отдых: ночная дискоте
ка, парк чудес. Это помогло 
мне не углубляться в свои 
заботы, которые на фоне на
стоящей дружбы казались 
каплей в море. 

Не знаю, могу ли я что-ни
бу дь советовать, но знаю 
точно: женская дружба - это 
не общие секреты и обсужде
ние противоположного пола. 

Это настоящее родство душ, 
которое ничто не заменит. 

. Е. СОЛОВь@ВА, 

\ 

18 августа 2006г. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья» 

Есть на свете люди, которых называют настоящими 
друзьями. Когда они рядом, любая неприятность ка
жется мелочью, а небольшая радость - морем счас
тья. Пришлите ваше фото в компании закадычного 
друга, напишите небольшой рассказ о нем . 

Ждем качественных, контрастных снимков по ад
ресу: ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс
центр)). 

Победителя ждет приз! 

На снимке - Алёша Иванов и его подруга детства 
Алина. Если ребятам приходится разлучаться, пусть 
даже ненадолго, то при встрече они не могут отвести 

друг от.друга глаз. Вместе им всегда весело. 

Ответы на сканворд из №32 
от 11 августа 2006r. 
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Операция в больнице города Урюпинска. Хирург: 
- Наркоз! Быстро! 
Сестра: • 
- Какой? 
Хирург: 
- Наш, местный! 
- Баю-баюшки-баю! 

' 
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J i 
Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 

но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Когда рождается 
малыш, врачи, род

ственники, знако

мь1е обычно спрашивают: «Сколько весит?», 
«Как кушает?». Это кажется таким же важным, как 
и выбор имени. 
Надо сказать, что многие молодые мамы, под

давшись паническому настроению в отношении 

малышового аппетита, покупают весы, взвеши
вают дитя до и после трапезы, а то и вовсе пере

ходят на кормление из бутылочки - чтобы было 
видно, сколько смеси высосал кроха в этот раз. 

РАУЛ! 
Мой ребенок 

ничего не ест! 
ПО At ЬPflftП 

Как кормят ребенка многие 
из нас? «Ложечку за маму! Ло-

Tfl~Пf Pfl3ftЫf Jlf тn ~nncы n 
шo~oлn.n~n 

жечку за nanyl А вон, смотри, 
nтичкаl Амl Вот умница! А ну, Между тем , как говорится, 
открывай ротик nowиpel Амl>•. все люди разные, и дети в том 

Что ж, разве плохо? Кроха на- числе. Одни едят больше, другие 
кормлен, съел и супчик, и второе, - меньше , одни набирают вес 
и сьггый отправлен в постель. Кра- быстро, другие - медленно . Ког-
сота! А если дать ему воэмож- да речь идет о взрослых, этот те-
ность самому ложкой есть? «да эис не вызывает сомнения , но 
ну, вот еще! Ложкой он съест от если твой ребенок мельче, чем 
силы половину порции, а потом сверстники , как тут не начать 

начнет отворачиваться! - воэра- переживать? Каждой маме хо-
эят мноmе родители. -Да он съест чется, чтобы ее дитя хорошо ку-
только кашу, а суп не станет!» . А шало. Но иногда доходит до аб-
вы сами-то всегда съедаете обед с у р да , когда малышу 
из -трех блюд? Может, ребенку ___..просто не дают 
деистви- рьеэно за· отходить от сто-
тельно дumeлeu дочка се 8 начала ла , пытаясь 
велико- У ро 8 свои 9 месяце и сказа· предложить еще 
в а т ы болела u в ввсв. врач ь 
порции? сильно m~:Н~к можвm не в~~~~m~ кус~~~амечали 

М а - ли, чmо Р в-mакu удалось вь девочка ли вы, что мелкие 
лыщ ко- но маме вс 0 с mex пор т к 
торый в малышку. О";~;ько с уговорамIОль~а ~~~иб~~~~Р~~~~ 
2 или 2,5 ела мало, и до пяmи леm. m-

~д~yf наа- пс~~~о~~:;~~~вНавклоар~~~ьвс:вгобо~J!:.оа ~~~е . ~ ~~~~~ж; 
ась ym vп них другой ха-

ч ин а е т казь1ва~ п ~блвмоu. VI m аме· «А рактер. Неуди-
~fт~ . б ч~~ ~~:К~О:ая ~осо0в:;~~:а;а н~коmос. 8Р?,в8 в и т е л ь н о . 
стоит его ' оmсmань '" m же она ... если быстро 
«НЕТ!>1, ви- mь мяl Ну не умори дОговорuлась набирает вес 
дит очень в~~я голодом/». мам:еm приходиmь медлитель
сил ь ную с ~коu чmоmамо ми аужесmь ный малыш, 
э м о ц и о. ~а кухн~ 8месmе сол8::но~ дело. Три к о т о р ы й 
нальную ре- или не есmь - ев ывала нервы мв· привык к не-
а кци ю со дня девочка uспь~mвеннuков. она торопливо-
е т о р о н ы е и u всех pov енuем смоmре· му соэерца-
в з рослых, rnпp~xolJuлa, с орmввсрапрщвшивалв: «МаНмЕ, нию , менее 
когда он пы- ду пе ? можно подвижным 
тается отка- ла на в договорились uла мама. играм . И 
эаться от ~~~:~. «Можно/» -Д~~~адцЫ бьmи точно так 
еды . Кому-то VI ё)евочкв уходuла8.,,, ее еыхажuеала же понят-
из родителей панuкв. сТЫ зач а? чmобы голо· но, почему 
хватает сил и ~ пяmь лвm раст~ ли?!» _ругали_ шустрик , 
мудрости не до•• уморumь. чm юля mем врвме который в 
впадать в ... обе бабушки. mаскаmь с 4,5 меся-
крайности и не мамУ 8 поmuхонькУ то кусо· ца на-
давить на ре- нем начал множко uзюме, вньв. уч ил с я 
бенка в вопро- кухнu mo не то сухерuк uлu n~maлa ползать , 
сах питания . чек ябЛоК8, рое epeMJf д в 5 - си
«Не хочешь - не д через некоrnо но все подря ' но деть, а в 
ешь! Проголода- 8crnь сама -«МВ::~· чmо вu хочеmся 8 

8 - хо-
ешься - прихо- - САМА, выuuР rn ' · дить, по 
ди!» . Однако мно- ~д~а~н~н~ы~u~м~о~м~е~н~·--------
гие взрослые в ...': 
этот момент просто морально не 

готовы - они не знают, что де

лать , они растеряны . «Как же 
так! Ты же любишь бананы? Ну, 
съешь хоть кусочек!» - «НЕТ!». 
Огорченные родители начинают 
перебирать все вкусности , пы
таясь уговорить карапуза 

съесть хоть что-нибудь . Другие 
начинают сердиться и повышать 

голос. Так или иначе, такая про
стая вещь, как еда, вполне мо
жет превратиться в поле брани . 
Победителей в этой битве не бы
вает - от борьбы устают и дети , 
и взрослые. И надо сказать, что 
малыши частенько успевают из

рядно извести родителей, успеш
но отказываясь от любой еды. И 
чем сильнее давление, тем уп

рямее становится ребенок. 

весу оказывается далеко не пер

вым . Зато он любознателен, под
вижен и, конечно, очень об
щителен. В данном вопросе, 
как и во многих других, маме 

приходится вырабатывать 
свою точку зрения Порой 
оказывается, что это не так 

уж просто - убедить окру
жающих и саму себя в том, 
что ничего страшного не 

происходит. Если ребенок 
выглядит активным, бод
рым, веселым, много дви

гается и много улыбает
ся, очень маловероятно, 

что он недоедает! Об 
этом должна помнить 

каждая мама . 

Малыши растут, на
чина ют ползать , по

том - ходить и бегать , 
прыгать и карабкать

ся . и одновременно 

многие из них почти 

перестают есть , и 

крайне мало при
бавляют в весе . что 
очень огорчает их 

родителей . 
Собравшись на 

детской площадке, 
абсолютно все 
мамы то и дело 

возвращаются к 

волнующей их 
теме еды , корм

ления, и эти разговоры 

неизбежно сопровождаются жа
лобой : «Он совершенно ничего 
не ест!)) . 

На самом деле дети в возрас
те от 2 до 5 лет настолько под
вижны и активны , что порой быс
тро вытягиваются в длину, но при 

этом почти не прибавляют в весе. 
Увы! Многих мам не интересу

ют абстрактные дети из книжек. 
их интересует только одно : «Как 
во что бы то ни стало накормить 
своего малыша?» . Но при этом 

не учитывают важной особенно
сти - ребенок себе не враг, он 
съест столько , сколько требу

ет его малень-

к и й . 
но растущий орга-
низм . 

Не нужно забывать, что дет
ство - это пора открытий, а зна
чит - ребенок старается многое 
узнать. И в этом ему должны по
мочь родители . Чтение , игры , 
прогулки - самое необходимое 
маленькому сорванцу. Он дол
жен «нагулять» аппетит, и тогда 

никаких проблем - как накор
мить малыша - не возникнет. 

•Ой, дltдУМ, 
ICМCD~ 

. no,.y-
:rw, Л.НOetlll, ... 
CQ38n8 КOIU118: 
бу,..~" 

·А по мне 
Cll88fCntcif5o? 

• Коrда •• 
вы со ммоА nо
мrраете? "81111 с 
рабОТ.Ы П.РМ11811 

- -мсра3у•э1 

книгу. А мама • 
барыня 11a11ul • 
ср1эу стмрать 

начаnа. 

Актуальный вопрос: как быть , 
если ребенок за день наедается вся
кой ерундой - чипсами, конфетами, 
u.юколадками, и потом обедать уже не 
хочет? А зачем крохе суп , второе, 
если он уже сыт? Но. простите, от кого 
зависит. разрешают ли малышу на

едаться всякими 

«вкусностями и вред

ностями», или не раз

решают? Конечно, это 
зависит от родителей. 
Так что если вы беспо
коитесь о здоровье ре

бенка, перестаньте по
купать 10, что вы счи
таете вредным для лю

бимого чада 
Иногда родители го

ворят малышам про uю

коладки и конфеты «Это 
гадость, тьфу кака ! » . И 
когда ребенок года в 3-4 
обнаруживает обман . он 
бывает крайне возмущен 
Не стоит говорить «ФУ» 
про ту или иную еду- осо

бенно, если взрослые по
глощают ее на глазах у ма· 

лыша. Что же делать? Как 
дать крохе понять, что это 

не для него? Вы ведь не дае
те ребенку пробовать, на
сколько больно кусает элек
тричество, так и не всякую 

еду можно давать мапышам 

дегустировать . «Нельзя! Этоне 
длядеrей!»-вnолне~ 
ный аргумент, и не нужно доnоn
нительно что-то объяснять 

Пf Pt~YC 
ftfl У AПllf 

Еще один спорный момент - кор
мить ли детей на улице. Честно гово
ря, нет ничего хорошего в том, что ма

лыш. сидящий в коляске. сосет «Чупа
чупс11 или чtо-то в этом роде Понят
но, что маме так удобнее болтать с 
подругой - карапуз занят конфетой и 
не пристает ко взрослым Это. конеч
но же, проще, чем играть с ребенком, 
учить его чему-то новому, исследо

вать окрестности, придумывать инте

ресные игры. Только не стоит потом 
удивляться, eCJJи малыш. наевшись 

сладким, откажется от обеда 
Однако бывают ситуации, когда 

без перекуса не обойтись Скажем. 
вы идете в зоопарк и явно не успе

ваете вернуться домой к обеду На 
самом деле, выход есть. Запаситесь 
влажными салфетками , питьевой 
водой и чем-то , что можно поесть , 
особо не пачкаясь. Например, бери
те с собой бананы. А еще можно при
готовить контейнер с нарезанными 
яблоками , бутерброды 

Самое важное - не перегибать 
палку в таком вопросе. как кормле

ние. Еда - это повод для получения 
удовольствия, а вовсе не для ссор 

и выяснения отношений. 

Приятного аппетита! 
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За здоровьем - на стадион 
Прелюдией спортивных событий в 

честь Дня физкультурника стало тор
жественное празднование его в облас
тном центре. В пятницу на губернатор
ском приеме учитель физкультуры N1117 
Г.В. Паршинцев награжден медалью «За 
достойное воспитание детей» . 

В субботУ на открытой спортивной 
площадке по улице Кремлеаской проwел 
первый открытый турнир r. Полысаево по 
стритболу (разновидность баскетбола). 
Участвовало семь команд иэ Белова, Ле· 
нинска-Куэнецкоrо и хоэяеаа соревнова· 
ний. Первое место эаняn раэреэ «Мохов
ский »,на втором месте команда из Ле· 
нинска-Куэнецкого, на третьем - бело· 
~чане. Победителям вручены кубки, при
зы , вымпелы. Лучшим защитником при
знан полысаевец Олег Комаров. 

В воскресенье центром спортивных 
мероприятий стал стадион ДЮКФП. В тор. 
жественной обстановке прошло награж
дение педагогов, отличившихся в разви· 

тии Физкультуры и детского спорта, Среди 
них 11.В . Медведева, педагог дополнитель-
ного образования ДЮКФП. ." t 
Подведены итоги спартаки· 1~ · 
ады среди учащихся обще- ". 
образовательных школ в 
2005-2006 учебном году. По
бедила школа №14, на вто· 
рой строчке- школа N!i44, на 
третьей - школа N!135. 

Отмечены лучшие 

стольном теннисе Михаил Москатов и 
Влад Безносое. в шахматах - Стас Нико· 
лаев, Лена Дорошкевич и Артур Хуноян. 

За строительство спортивных пло
щадок в микрорайонах города вручены 
благодарственные письма главь1 города 
В.П. Зь1кова д~екторам ООО «РЭУ «БЫ· 
товик» И.Г. Дудкиной и ООО «РЭУ 
«Спектр» Е.Н. Иваниоенко. С.Н . Новиков, 
директор ООО «Земля-Проект», удосто· 
ен благодарс1'18нного письма за спонсор
скую помощь в проведении спорти1но· 
массовых мероприятий. 

Не sеленом газоне оорееновались 
футболисты - дети и взрослые , за wех
матной доской еыяоняли отноwения ин
теллекту1лы, а любители мелой ракетки 
упражнялись 11 точных ударах эа теннис
ным столом, 

Победители в каждом виде програм
мы получили грамоты и ценные призы. 

Спортивный праздник состоялся при 
финансовой поддержке администрации 
города. 

Л.ИВАНОВ. 
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спортсмены . В лыжном 
спорте отличились Татьяна 
Хардина, Алена Горшкова, 
Маша Чернова. В футболе - . 
Сергей Середа и Иван Мар
тюков . В легкой атлетике -
Евгений Аредаков. в на-

~..,. ПЕРВЫЙ РЕFИОНАDЫЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

~'lll~ ~lU...~ .\. 1 ~ ... 

ЦАЛЮБЬIЕ ЦЕЛИ: 
./на обучение; 
./на лечение и отдых; 
./на строительство и ремонт жилья; 
./на приобрете1П1е потребительских товаров; 
./на свадьбы и юбилеи; 
./на приобретение авто- и мототехники; 
./на ведение подсобного хозяйства. 
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Уважаемые горожане! 
С 15 по 31 августа НС'! территории городского 

рынка проводится расширенная реализация то

варов школьного ассортимента. 

Приглашаем за покупками! 

Вниманию горожан! 
1 

19 августа 2006 года с 9.00 в городе Полысае
во по ул. Космонавтов, в районе дома №65 ( магази
на «Заря ») проводится ярмарка, посвященная 
празднованию Дня шахтера. 

f!/>e.._uo/}(ff/'~ ю/~.ш; ~· 
ул.Космонавтов, 6~ (здание почты). 

СЕМЬЯ СНИМЕТ полублагоустроенную квартиру в 1.1 
квартале на длительный срок. Телефон: 8·908-963-84-40 . 

ПРОДАМ 3-комнатную «ленинградку» в районе магазина 
«Червонец». Телефоны: 1-61-0S, 8·923-403-61.()6(посnе18.00). 

Широкий выбор ритуальных услуг: копка мо
гил, вынос, захоронение, услуги катафалка, 
гробы, венки, ритуальные принадлежности. 

Магазин ритуальных услуг 

«ЧЕРНАЯ РОЗА» 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 52. Телефоны: 

1~25-62, 8-905-919-31-28. 
Часы работы: с 09.00до18.00. 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево , ул . Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

Внимание! 
Администрация города Полысаево информирует о ве

дении строительства домов №№З, За в микрорайоне «В». 
Заказчик: ОАО «Шахта «Заречная» (генеральный директор 
В.Г. Харитонов). Предложения по застройке и благоустрой-

' ству микрорайона «В» вы можете направлять по адресу: 
г.Полысаево, ул . Кремлевская , 3, Управление капитального 
строительства г.Полысаево. 

УКС r.Полысаево на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
инженер-строитель. Требования: стаж работы не менее 3-х 
лет, образование - высшее. знание ПК. 

Обращаться: г.Полысаево, ул.Кремлевская, З , Управле
ние капитального строительства, телефон 1-39-07. 

ПРОДАМ 4 стула (мягких), тумбу под телевизор, трель
яж -туалетный стол. Все новое . 

Телефон: 8-905-901-61-75. 

ПРОДАМ усадьбу площадью 850 кв .м по ул.Янтарная, 1. 
Есть фундамент под дом. Обращаться: ул. Панферова, 13-6, 
тел. 8·950·261-81-07 . 

ПРОДАМ 2-хкомнатную «ленинградку», 3 этаж, по 
ул. Космонавтов, 68. Документы готовы . 

Телефоны: 1-24-37, 8-909-516-24-44 . 

МЕНЯЕМ З-комнатную квартиру на втором этаже по 
ул.Свердлова, 3, общая площадь 83,5 кв.м, жилая -
55,9 кв. м на 2-комнатную и однокомнатную или на две 
однокомнатные без доплаты. Размен только в Полы
саеве. Телефон : 1-81-29. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии 
О №1236054 на имя Перевозчикова Алексея Василье
вича считать недействительным . 

Материалы со знаком ® публикуются на правах 
рекламы. 
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