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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР а,,,. " 

~ию ~ vl«JU,,, 
Под1едень1 ~тоrи конкурса «100 мучших учитемей 

Куэбасса)I , В чисме победителей · преподаватели рус
скоrо яэык1 и митературы И .Г. Смирнове (шкома NR44) и 
В.А. Уфимцева (школа №35). К Дню учитемя им будут 
вручены персонамьные губернаторские гранты s разме
ре 50 тысяч рубмей. 

Сегодня 295 переоклесоникое, нарядные, с букета
ми цветов, в переь1й раз переступят порог школы. В про
шлом году в этот праздничный день постигать азы знаний 
пришли 256 детей. Отрадно, что число первоклассников 
растет. 

Один миллион рублей из местного бюджета затра
чен на приобретение новых современных остановочных 
павильонов, произведенных кемеровским производствен

ным кооперативом «КМК-11> . Пока установлено шесть па
вильонов из запланированных ~З . Теперь ожидать авто
бус пассажирам будет намного комфортнее. 

Пять еосьмикубовых бункеров для сбора твердых 
бытоеых отходов поступили в город. Они будут установ
мены на умиц1х Актюбинская, Херсонская, в переулке Ко· 
стромской. Всего же nманируется установить шестьде· · 
сят специ1льн111х 1местимищ дмя мусора . 

Наrрада от rубернатора 
На оел1стном праздновании Дня шaX'l'tpa 1 rороде Ки· 

семtвске губернатор Кемеровской обмести Аман Гумиро
вич Тумеев 1ручим rле1е города Помысаеео Вемерию Па•· 
ловичу Эыко1у емаrодарственное письмо с приэнатемьно
стью за соэидатемьный труд 1-1а благо Ку11еасса и его жите
лей, за достойный вклад 1 укрепление экономики и соци· 
альной сферы области. «Ваши добрые дела- это гордость и 

~ честь шахтеров Кузбасса , его слава и авторитет» , · сказал 
гу~рнатор. Также А. Г. Тулеев наградил В.П . Зыкова сереб· 
ряной миниатюрой окульптурного образа Святой Велико
мученицы Варвары, покровительницы горняков. 

rJJABHЬIЙ ДЕНЬ в rодУ 
В последнее воскресенье августа wахтеры отмеча

ют свой профессиональный праздник. В нынешнем rодУ 
впервые вместе с Днем wахтера жители Полысаева 
праздновали и День города. Молодому, перспективно· 
му городу исполнилось 17 лет. 

Основные торжества прошли 26 августа. Главным со
бытием стало открытие часовни памяти землякам, погиб· 
шим при исполнении шахтерского долга во время Великой 
Отечественной и локальных войн. По православной тради
ции освятить храм Покрова Божьей Матери в Полысаево 
прибыли протоиерей г.Кемерово отец Владимир, протоиерей 
г. Белово отец Петр, протоиерей Храма новомучеников и ис
поведников российских отец Василий (г.Ленинск-Кузнецкий). 
Отдать дань памяти тем, кто погиб ради мирной жизни , при· 
шли ветераны, адовы, представители предприятий и орга
низаций. Многие горожане несли цветы к подножию часовни 
в знак при11нательности погибшим землякам. Со словами бла
годарности ко всем, кто помог осуществить благое дело, ое. 
ратился отец Владимир Курмютв. Настоятель Храма Святи
теля Николая отец Амександр вручил протоиерейские гремо
ты гмаве города В . П . Зыкову, nepsoмy заместителю главы 
города В.П. Куцу, начамьнику УКСа Л.Г. Анкудиновой, rене
рамьному директору ОАО «Шахта «Заречная» В.Г. Харитоно
ву. В саою очередь Валерий Павлович Зыков поздравил 
горожан с открытием часовни, ставшей еще одной достоn
римечательностью Помь1саева. 

Поздравления с Днем шахтера и Днем города звучали и 
на торжественном городском собрании в концертном заме 
ДШИ. AIJ!lя горожан праздник продолжился в парке «Октябрь
ский», где с концертными номерами выступили творческие 
коллективы Дворца культуры «Родина». Зажигательная кон
курсно-развлекательная программа позволила всем пришед

шим на праздник не только принять участие в различных 

играх и конкурсах, но и от души повеселиться. Завершились 
торжества rрадиционным праздничным фейерверком. 

Е.ЛЬВОВд. 

Внимание: подписка! 
ТОЛЬКО ДО 1 ОКТЯБРЯ стоимость подписки на 

rаэету «Полысаево» на 1 полугодие 2007 rода по цене 
2006 rода • 81 рубль. Спешите обращаться в МУ 
«Полысаевский Пресс-Центр», ул. Космонавтов, 88. 

Здравствуй. wкоАа! 
ДОРОГИЕ РЕБЯТА И РОДИТЕЛИ/ 

УВАЖАЕМЫЕ nЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ/ 

1 сентября - День знаний, праздник, который близок и дорог каждому, кто учит и учится . Это начало 
нового этапа плодотворной работы педагогов, постижения учащимися законов науки и общественной жиз
ни, удивительного мира знаний и открытий. 

Жизнь каждого из нас неразрывно связана с любимой школой, переым учителем. И всякий раз начало 
нового учебного года вызывает в нашей душе добрые и радостные воспоминания . Особенно волнующим 
этот день будет для тех ребят, перед которыми двери в страну знаний откроются впервые .· Пусть для перво
классников 1 сентября станет началом новой интересной жизни. подарит знакомства с мудрыми наставни
ками и верными друзьями . А для учителей, педагогов, руководителей образовательных учреждений День 
знаний не просто праздник. Это и радостная встреча с учениками , и новый этап в кропотливой серьезной 
работе, от которой зависит будущее нашего города, Кузбасса , страны . 

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с Дн~м знаний ! Пусть он станет для всех Дн~м 
больших надежд. Счастья вам , больших успехов в учебе и творчестве ! 

Глава города в. ЗЫКОВ. 
Председатель Совета народных депутатов О. СТАНЧЕВА. 

~ервого сентября вс~ население страны делится на две части . Одни - красивые, нарядные , шагают в 
школу, а другие - нет-нет, да остановятсR и невольно залюбуются ими. Вот кроха с мамой гордо несет 
оrромный букет первой учительнице , вот стайка девчонок-семиклассниц весело щебечут- делятся впечат
лениями от проведенного лета . А вот уже совсем взрослые, солиднь1е одиннадцатиклассники свысока по
глядывают на малышей. 

И забыты давно все школьные обиды, неудачи, потому что nepsoe сентября - самый светлый праздник 
детства, праздник цветов и радостных встреч, учеников и любимых учителей . 



ПопысАЕво 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 30.08.2006r. №78 

О проекте решения «0 внесении изменений и до
полнений а Устав города Поn~.1саево» 

Рассмотрев проект решени11 «0 внесении изменений и 
дополнении в Устав города» , на основании статьи 44 Феде
рального Закона РФ от 06.1 О. 2003г. №131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» , Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Прин11ть проект решени11 «0 внесении изменений в Ус

тав города nолысаево» , согласно приложению 1. 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту ре

шения Полысаевского городского Совета народных депута
тов «0 внесении изменений в Устав города Полысаево» и 
участия граждан в его обсуждении . 

3. Утвердить состав комиссии по обсуждению проекта ре
шения nолысаевского городского Совета народных депутатов 
«0 внесении изменений и дополнений·в Устав города Полысае
ВО», приему и yчwry предложений жителей города по kему. 

4. Опубликовать проект решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов «0 внесении изменений в Устав 
города Полысаево» и пор11док учета предложений по проекту 
решениА Полысаееского городского Совета народных депута
ТОI «0 внеоении изменений в YCТ'llB города Полысаево» и учас
ти11 граждан в его обсуждении в городской газете «Полысаево». 

5. Назначить публичные слушания по проекту решени11 
Полысаееского городского Совета народных депутатов «0 
внесении изменений в Устав города Полысаеео» на 15 сен
т11бр11 2008 года в 15-00 по адресу: ул . Кремлевская, 6, акто
вый зал , 3 этаж. 

в . Контроль э1 исполнением насто11щеrо решени11 возло
жить на председател11 Полысаевскоrо городского Совет~ 
народных депутатов О . И. Станчееу. 

7. Насто11щее решение вступает в силу с момента принятия. 

Глава города В. ЗЫКОВ . 

ПРОЕКТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ N01 
к реwению городского Совета 

от 30.08.2008г. N078 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Полысаево 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06. 10 . 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», на основании статьи 
28, статьи 33 Устава города , Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав города Полысаево, принятый постанов

лением Полысаевского городского Совета 06.07 .2005 года 
№16, следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в горо

де Полысаево и нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий. жилыми помещениями 8 соотве.тствии с жилищным за
конодательством ; 

1.2. дополнить статью 7 пунктом 6.1. следующего содер
жания : 

создание условий для жилищного строительства, строитель
ства муниципального жилищного фонда на территории города; 

1.3. дополнить статью 7 пунктом 6.2. следующего содер
жания : 

содержание муниципального жилого фонда, создание усло
вий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хо
зяйства , обеспечение жизнедеятельности населения города ; 

1.4 . пункт 12 статьи 7 признать утратившим силу с 
01 .07.2006 года; 

1.5. пункт 14 статьи 7 после слов «первичной медико-сани
тарной помощи В» дополнить «амбулаторно-поликлинических, 11 

1.6. дополнить статью 7 пунктом 14.1. следующего содер
жания : 

организация аптечной и фармацевтической деятельности 
н1 территории города; 

1. 7. пункт 1 в статьи 7 изложить в следующей редакции: 
орг1низаци11 библиотечного обслуживания населени11 , ком

плектование библиотечных фондое библиотек города ; 
1.8. статью 7 дополнить пунктом 17.1. следующего содер

жания : 
создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохра

нении , возрождении и развитии народных художественных 
промыслов; · 

1.9. пункт 18 статьи 7 изложить в следующей редакции : 
сохранение. исnольэоаание и популяризация объектов куль

турного наследования (памятников истории и культуры) , 
н1ход11щихс11 в собственности города , охрана объектов куль
турного наследи11 (памятников истории и культуры) местно· 
ro зн1чени11, р1сположенных не территории города ; 

1.10. пункт 19 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
обеспечение условий дл11 разаития на территор~и города 

физической культуры и массового спорта, органиэаци11 про
ведени11 официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий города; 

1.11. дополнить статью 7 пунктом 32 следующего содер
жани11 : 

соэдание условий для расширения рынка сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия , содействие 
развитию малого преДпринимательства . 

1.12. дополнить статью 7 пунктом 33 следующего содер
жания : 

организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городе; 

1.13. дополнить статью 7 пунктом 34 следующего содер
жани11 : 
расчет субсидий на оплату жилого помещения и комму

нальных услуг и организация предоставления субсидий граж
данам , имеющим право на их получение в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации ; 
1.14. дополнить статью 7 пунктом 35 следующего содер

жания : 
осуществление в пределах установленных водным зако

нодательством Российской Федерации , полномочий соб
ственника водных объектов , установление правил исполь
зования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об ограничени
ях исnользования таких водных объектов; 

1.15. дополнить статью 7 частью 1.1. следующего содер-
жания : · 
орtаны местного самоуправления города Полысаево име

ют право не соэдание музеев ; 

1.16. часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
органы местного самоуправления города Полысаево вправе 

решать иные вопросы , не отнесенные к компетенции органов 
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местного самоуправления других муниципальных образований. 
органов государственной власти и не исключенные из их компе
тенции федеральными законами и законами Кемеровской обла
сти, только за счет собственных доходов местных бюджетов 
(за исключением субвенций и дотаций и предоставляемых из 
федерального бюджета и бюджета Кемеровской области); 

1.17. пункт 7 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
учреждение печатного средства массовой информации дл11 

опубликовани11 муниципальных правовых актов , обсуждени11 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест

ного значения, доведения до сведения жителей города Полыса
ево официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии города Полысаево, о развитии его обще
ственной инфраструктуры и иной официальной информации. 

1.18. пункт 7 статьи 9 изложить в следующей редакции : 
Органы местного самоуправления имеют право дополни

тельно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществлени11 переданных им 
отдельных государственных полномочий в случаях и nоряд· 
ке . установленных настоящим уставом ; 

1.19. дополнить статью 9 пунктом 6 следующего содержания : 
органы местного самоуправления вправе участвовать в 

осуществлении государственных полномочий , не передан
ных им в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» , с осуществлением расходов за счет 
средств местного бюджета (за исключением финансовых 
средста, передаваемых местному бюджету на осуществле
ние целевых расходов), если это участие предусмотрено 
Федеральными законами Рос;сийской Федерации . 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять 

расходы за счет средств бюджета города Полысаево (за ис· 
ключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целеаых расходоа) на осуще· 
ствление полномочий не переданных им в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного с1моупр1влени11 в Российской Федерации» , если 
возможность осуществления таких расходов предусмотре· 
на Федеральными законами Российской Федерации . 
Органы местного самоуправления вправе устанаелиаать 

за счет средств бюджета города Полысаево (за исключени
ем финансовых средств, передаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых расходов) дополнительные меры 
социальной поддержки · и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в федераль
ных законах положений, устанавливающих указанное право. 
Финансирование полномочий , перечисленных в настоящем 

пункте, не является обязанностью органов местного самоуп
равления , осуществляется при наличии возможности и не 

является основанием для выделения дополнительных средств 

из местного бюджета, бюджета Кемеровской области. 
1.20. пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
опрос граждан проводится на всей территории города или 

на части территории для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами. местного самоуnрав· 
ления и должностными лицами органов местного самоуправ

ления . а также органами государственной власти; 
1.21 . дополнить пункт 3 части 3 статьи 18: 
вопросы изменения одного вида разрешенного исnользо

аания земельных участков ~ объектов капитального строи
тельства на другой вид такого использования nри отсутствии 
утвержденн1:11х правил землепользования и застройки; 

1.22. пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции : 
В целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения проводится местный референдум ; 
1.23. пункт 18 статьи 28 изложить в следующей редакции : 
регулирование тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса (за исключением тарифов на то
вары и услуги организаций коммунального комплекса - про
изводителей товаров и услуг в сфере злектро- и (или) тепло
снабжения), тарифов на подключение к системе коммуналь
ной инфраструктуры , tарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса , надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей; 

1.24. дополнить статью 28 пунктом 31 следующего содер
жания : 

утверждает структуру иных органов местного самоуправ

ления по представлению главы города ; 

1.25. дополнить статью 28 пунктом 32 следующего содер
жания : 

утверждает муниципальный заказ на очередной финансо
вый год ; 

1.26.• пункт 6 статьи 26 дополнить: 
может иметь лицевой счет, баланс, бланк со своим наиме

нованием . 

Может от саоего имени приобретать имущественные и 
неимущественные nрава , нести обязанности , быть истцом и 
ответчиком а суде общей юрисдикции и Арбитражном суде . 

1.27. статью 29 дополнить: 
председатель городского Совета народных депутатов без 

доверенности действует от имени Полысаевского городского 
Соаета народных депутатов; 

1.28. пункт 2 статьи 33 .изложить в следующей редакции : 
нормативные прааовые акты Полысаевского городского 

Совета народных депутатов принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов; 

1.29. пункт 7 статьи 39 изложить в следующей редакции : 
выносит на рассмотрение Полысаевского городского Со

вета народных депутатов проекты нормативных правовых 

актов, предусматривающих установление, изменение и от

мену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средста местного бюджета ; 

1.30. пункт 20 статьи 39 изложить в следующей редакции : 
а nорАДке, установленном Полысаевским городским Советом 

народных депутатов, назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей муниципальных учреждений и пред
приятий, руководителей иных органов местного самоуправле
ния, ежегодно заслушивает отчеты об их деятельности; 

1.31 . пункт 24 статьи 39 изложить в следующей редакции : 
утверждает должностные инструкции работников админи

страции , руководителей структурных подразделений , руко· 
водите11ей органов местного самоуправления; 

1.32. пункт 16 статьи 39 изложить в следующей редакции : 
отменяет или приостанавливает действие приказов и рас

поряжений , принятых руководителями органов местного са
моуправления , органов местной администрации ; 

1.33. пункт 16 статьи 39 изложить в следующей редакции : 
выступает с инициативой проведения публичных слуша

ний , собраний и опросоа граждан , проведения голосования 
по вопро'Сам изменения границ города Полысаево, преобра
зования города Полысаево; 

1.34. пункт 22 статьи 39 после слов «ОТ имени администра
ции» дополнить «И муниципального образования» ; 

1.35. дополнить ст. 39 пунктом 31 . следующего содержания : 
утверждает структуру и смету расходов на содержание 

органов местного самоуправления , органов местнои адми

нистрации ; 

1.36. пункт 25 статьи 39 изложить : 
при учреждении муниципальных учреждений и предприя-

тий сqгласовывает их уставы ; 
1.37. дополнить пункт 1 статьи 25 подпунктами : 
иные органы местного самоуправлениА : 

орган по организации и управлению образовательным про
цессом в городе - Городское управление образования адми
нистрации г.Полысаево; 
орган по управ11ению и распоряжению муниципальным иму-
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ществом - Комитет no управлению муниципальным имуще
ством г.Полысаево; 

орган по осуществлению политики в сфере культуры насе
ления города - Отдел культуры города . 

1.38. подпункт 8 пункта 2 статьи 41 изложить в следующей 
редакции : 

прекращения гражданства Российской Федерации , прекра
щения гражданства иностранного государства • участника 
международного договора Российской Федерации , в соот
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, nриоб
ретениА им гражданства иностранного государства либо по
лучения им вида на жительство или иного документа , под

тверждающего право на постоянное проживание граждани

на Российской Федерации на территории иностранного госу
дарства , не являющегося участником международного дого
вора Российской Федерации , в соответствии с которым граж
данин Российской Федерации , имеющий гражданство иност
ранного государства, имеет право быть избранным в орга
ны местного самоуправления ; 

~ .39. статью 43 изложить в следующей редакции: 
1. Администрация города осуществляет полномочия по ре

шению вопросов местного значения а пределах ее компе
тенции . Компетенция администрации города определяется 
федеральными законами , законами Кемеровской области , 
настоящим Уставом , нормативными правовыми актами го
рода Полысаево. 

2. Администрация города обладает правами юридического 
лица, имеет гербовую печать со своим полным наименованием. 

3. Администрацией города руководит глава города на прин
ципах единоначалия. 

4. Структуре администрации города, изменения в структу
ре администрации города утверждаютс11 городским Сове
том народных депутатов по предст11лению главы города. 

5. В структуре администрации города могут созда1атьс11 
отl)аслеаые (функциональные) и территориальные органы. 
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы 

администрации города могут наделяться прааами юридичес

кого лица, иметь смету доходов и расходов, открывать счета 
в банках в соответствии с действующим законодательством. 

Структура, штатное расписание, пор11док формирования, 
полномочия и организация работы отрасл.евых (функциональ
ных) и территориальных органов администрации города on· 
l)еделяются положени11ми о них, утверждаемыми городским 

Советом народных депутатов. 
6. Смета расходов на содержание администрации города 

утверждается городским Советом народных депутатов от
дельной строкой в местном бюджете . 

7. Местом нахождения администрации города является 
город Полысаево, ул . Кремлевская , дом 6. 

8. Гарантии для муниципальных служащих устанавлива
ются с целью защиты их прав и законных интересов в соот

ветствии с законодатеhьством Российской Федерации и 
Кемеровской области . 
Дополнительные гарантии для муниципальных служащих 

могут быть предусмотрены нормативными правовыми ак
тами органов местного самоуправления ; 

1.40. пункты 11, 14, 15,16 статьи 44 исключить; 
1.41. подпункт 1 пункта 2 статьи 44 исключить; 
1.42. пункт 12 статьи 44 после слов «Первичной медико

санитарной помощи В» дополнить «амбулаторно-пw~иК11ини
ческих,»; 

1.43. пункт 17 статьи 44 изложить в следующей редакции : 
обеспечивает условия для развития на территории горо

да массовой физической культуры и массового спорта , 
организацию проведения официальных физкультурно-оэдо· 
ровительных и спортивных мероприятий города; 

1.44. пункт 24 статьи 44 изложить в следующей редакции : 
создание условий для обеспечения градостроительной де

ятельности , обеспечивает ведение информационной систе
мы обеспечения градостроительной деятельности , осуще
ствляеr.,ой на территории города ; 

1.4i>. дополнить статью 44 пунктом 24.1. следующего со. 
держания : 

организует проведение работ по землеустройству, дает 
заключения по планам землеустроительных работ, проводи
мых на территории города ; 

1.46. дополнить статью 44 пунктом 24.2. следующего со· 
держания : 

выступает заказчиком-застройщиком по строительству, 
капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищ
ной ,' социальной и промышленной инфраструктуры , финан· 
сируемой за счет бюджетных и привлеченных средств; 

1.47. пункт 23 статьи 44 изложить: 
обеспечивает организацию благоустройства и озеленения 

территории города, создает условия для обеспечения насе
ления города услугами жилищно-коммунального хоэ11йства , 
обеспечивает жизнедеятельность н1селени11 города ; 

1.48. дополнить статью 44 пунктом 23.1. следующего со
держания: 

обеспечивает организацию, использование и охрану город
ских лесов, расположенных в границах городского округа; 

1.49. дополнить статью 44 пунктом 31 следующего содер
жания : 

обеспечивает создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырь11 и продовольствия , 
содействие развитию малого предпринимательства ; 
обеспечивает организацию и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в городе; 
1.50. дополнить статью 44 подпунктом 32 следующего СО· 

держания : 

осуществляет регистрацию устааа территориального об
щественного самоуправления ; 

1.51. дополнить Устав статьей 45.1. следующего содер
жани11 : 

Городское управление образования 11аляется органом месr
ного самоуправления, осуществляющим полномочия по opra· 
низации и управлению образовательным процессом в городе. 
· Управление образования является юридическим лицом , 
обладает обособленным имуществом, имеет самостоятель
ный баланс, лицевой счет, печать, штамп и бланки со своим 
наименованием . 
Управление может от своего имени приобретать имуще

ственные и неимущественные права , нести обязанности , 
быть истцом и ответчиком в оуде общей юрисдикции и Ар
битражном суде . 
Управление образования действует в пределах полномо

чий , установленных Уставом города, иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления горо· 

да Полысаево. 
Ликвидация и реорганизация Управления осуществляется 

в порядке, предусмотренном действующим законодатель
ством Россииской Федерации. 
В своей деятельности Управление подконтрольно Полы

саевскому городскому Совету народных депутатов , подот
четно главе города Полысаево. 
Место нахождения Управления : 
652560, город Полысаево, ул. Космонавтов,41 . 
Полное наименование Управления: Городское управление 

образования администрации города Полысаево. 
Сокращенное н!~именование: ГУО г.Полысаево. 
Управление образования формируется в соответствии со 

штатным расписанием , утверждаемым главой города. 
Срок полномочий управления образования не ограничен . 
Финансовое обеспечение деятельности управления осу

ществляется на основании сметы доходов и расходов . 
Управление образования осуществляет следующие nол-
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номочия: 

обеспечивает организацию предоставления общедоступ
ного и бесплатного начального общего, среднего общего, сред
него (полного) общего образования, по основным общеобра
зовательным программам , за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, от
несенных к полномочиям органов государственной власти 
Кемеровской области; организацию предоставления допол
нительного образования и общедоступного бесплатного дош
кольного образования на территории города, а также органи
зацию отдыха детей в каникулярное время ; 
обеспечивает конституционные права граждан на образо

вание; 

обеспечивает гарантии прав граждан на социальную за
щиту детей и работников системы образования; 
ведет разработку и обоснование бюджета системы обра

зования города, образовательных нормативов, планов ка
питального ремонта и строительства , материально-техни

ческого обеспечения подведомственны>t учреждений ; 
представляет интересы города по вопросам образования 

на уровни города, области, Российской Федерации и между
народном уровне; 

создает финансовые и материально-технические условия 
для функционирования муниципальных учреждений образо
вания и обеспечения их учебно-методическими пособиями, 
учебниками, техническими средствами обучения , оборудо
ванием, материалами в рамках утвержденного бюджета, со
действует развитию и совершенствованию новых хозяй
ственных механизмов в деятельности учреждений образо
вания в городе; 

осуществляет мониторинг результатов образовательной 
деятельности обучающихся и программы развития образо
вания города; 

осуществляет функции органов опеки и попечительства 
над детьми, оставшимися без попечения родителей ; обеспе
чивает выявление неблагополучных семей и организует ра
боту с ними; 
координирует комплектование дошкольных образователь

ных учреждений, школ, специальных групп и классов, опре
деляет детей, оставшихся без попечения родителей в спе
циальные учреждения; 

обеспечивает работы по выявлению детей с недостатка
ми в умственном и физическом развитиlf, оказывает им со
действие в получении образования; 
осуществляет меры по сохранности, развитию и совер

шенствованию основных фондов системы образования, оп
ределяет назначение и использование зданий, сооружений и 
территорий муниципальных образовательных учреждений; 

организует проведение общегородских мероприятий с деть
ми и школьниками (предметные олимпиады , смотры и кон
курсы , спортивные соревнования, выставки детского твор

чества , фестивали художественной самодеятельности); 
организует аналитическую обработку документации , ус

тановленной статистической отчетностью; 
по согласованию с главой города выступает учредителем 

муниципальных образовательных учреждений , С:озданных на 
основе муниципальной собственности, е соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 
вносит представления главе города по вопросам созда

ния , реорганизации и ликвидации образовательных учреж
дений муt1иципальной системы образования ; 
осущесtвляет аттестацию педагогических и руководящих 

кадров образовательных учреждений; 
согласовывает календарные учебные планы образователь

ных учреждений . 
Руководит деятельностью Управления начальник, назна

чаемый на должность и освобождаемый от должности гла
вой города Полысаево в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации. 
Начальник Управления осуществляет руководство Управ

лением на принципах единоначалия: 

без доверенности от имени Управления представляет его 
интересы во всех органах и организациях, перед иными ли

цами ; 

11здает распоряжения по вопросам, отнесенным к компе

тенции Управления, и приказы , по кадровым вопросам и орга
низации деятельности Управления ; 
распоряжается в соответствии с действующим законо

дательством Российской Федерации и правовыми актами 
органов местного самоуправления города имуществом и 

средствами , находящимися· в распоряжении Управления; 
открывает и закрывает расчетные и иные счета, соверша

ет по ним операции, подписывает финансовые _р.окументы; 
обесnечи11ает соблюдение финансовой и учетном дисциплины; 
представляет на утверждение структуру Управления, штат. 

нов расписание, смету расходов на содержание Управления; 
осуществляет контроль зв выполнением своих функций 

работниками Упр11лени11; 
утверждает доnжностные инструкции р1ботнико1 Упраа· 

nени11 и работникоа подаедомстаенных Упраалению o!Spa· 
зоватеnьных учреждений ; 

В период отсутствия начальника Управnени11 функции 
выпо1,1няет его заместитель. 

Управление вnадеет имуществом на праве оперативного 1 
управления и иных законных основаниях. 

1.52. допоnнить статьей 45.2. сnедующего содержания: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. По

лысаево является органом местного самоуправления , осу

ществляющим полномочия по управлению и распоряжению 

муниципал~-ным имуществом города Полысаево. 
Комитет по управлению имуществом является юридичес

ким лицом и деиствует на основании Устава, утверждаемо
го Полысаевским городским Советом народных депутатов и 
зарегистрированного в установленном законом порядке . 

Контроль за осуществлением комитетом по упраалению 
муниципальным имуществом поnномочий по 1л1дению, 
пользов1нию и распоряжению муниципальным имуществом 
осуществn11ет Поnысаееский городской Совет народных де
путато1 . 
В саоей д111теnьности комитет по упраалению муници

паnьным имущест1ом подотчетен пераому заместителю гnа
аы города. 
Комитет по упраалению муниципальным имущестаом фор· 

мируется 1 соответствии со штатным расписанием, утвер

ждаемым главой города . . 
Срок полномочий комитета по управлению муниципаль· 

ным имущестаом не ограничен. 

Финансоаое обеспечение де11тел1tности комитета осуще· 
ст1ляется на осно11нии сметы доходоа и расходов, утвер· 

ждаемой гл11ой города. 
Комитет по упраалению имуществом осущестаnяет сле

дующие полномочи11 : 

ведет реестр муниципальной собственности города По· 
лысаево ; 

представляет интересы муниципального образования при 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним; 

в порядке , установленном действующим законодатель
ством, оформляет предложения о передаче объектов феде
ральной , государственной собственности Кемеровской об
ласти в муницИпальную собственность, а также предложе
ния о передаче объектов из муниципальной собственности 
в федеральную собственность , государственную собствен
ность Кемеровской области ; 
оформл11ет закрепление муниципального имущестаа 1 хо· 

а11йст1внное 1едение и опер1ти1ное упра1nение; 
llДIT уЧIТ (реестр) ДOrOIOpOI О 31110rl И Об аренде Об'8 К· 

з 

тов муниципальной собственности; 
осуществляет контроль за использованием по назначению 

и сохранностью относящегося к муниципальной собственно
сти имущества , находящегося в хозяйственном ведении и 
оперативном управлении юридических лиц, а также передан

ного в установленном порядке иным лицам. В случае нару
шения установленных правил владения этим имуществом и 

его использования принимает необходимые меры в соответ
ствии с действующим законодательством; 
выступает арендодателем объектов муниципальной соб

ственности в ,соответствии с действующим законодатель
ством , проводит конкурсы и аукционы на право заключения 

договоров аренды объектов муниципальнои собственности; 
осуществляет контроль за поступлениями денежных 

средств от сдачи муниципального имущества в аренду: 
обеспечивает проведение инвентаризации, оценки стоимо

сти муниципального имущества в установленном законом 
порядке, организует работу по проведению экспертизы муни
ципального имущества ; 
является держателем принадлежащих городу Полысаево 

акций, долей, вкладов; 
выступает в качестве истца и ответчика в суде при рас

смотрении споров, связанных с владением, пользованием , 
распоряжением объектами муниципальной собственности ; 
ежегодно представляет главе города анализ эффективнос

ти использования муниципального имущества, в том числе 
акций, долей, паев хозяйственных обществ и товариществ; 

по поручению главы города выступает учредителем пред

приятий, учреждений, организаций, созданных на основе му
ниципальной собственности, если иное не предусмотрено 
действующим. законодательством; 
вносит представление главе города по вопросам созда

ния, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений ; 
согласовывает уставы учреждений и предприятий создан

ных на основе муниципальной собственности ; 
осуществляет контроль за соблюдением участниками зе

мельных отношений на территории города Полысаево норм 
земельного законодательства и принимает меры в отноше
нии лиц, их нарушающих. 

осуществляет иные полномочия в сфере управления му
ниципальной собственностью в соответствии с действую
щим законодательством и правовыми актами Полысаевско
го городского Совета народных депутатов. 

1.53. дополнить статьей 45.3. следующего содержания : 
. Отдел культуры города является органом местного само
управления горда Полысаево, осуществляющим политику в 
сфере культуры населения города. 
Отдел культуры является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевой счет, печать, штамп и бланки со своим наименова
нием. 

Отдел действует в пределах полномочий, установленных 
Уставом города , иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Полысаево. 
Ликвидация и реорганизация Отдела осуществляется в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации . 
В своей деятельности Отдел подконтролен Полысаевско

му городскому Совету народных депутатов. подотчетен гла
ве города Полысаево. 
Место нахождения Отдела : 
652560, город Полысаево, ул. Космонавтов, 
Полное наименование Отдела : Отдел культуры админист

рации города Полысаево. 
Сокращенное наименование: Отдел культуры г. Полысаево. 
Отдел культуры формируется в соответствии со штатным 

расписанием, утверждаемым главой города. 
Срок полномочии отдела культуры не ограничен. 
Финансовое обеспечение деятельности отдела осуществ

ляется на основании сметы доходов и расходов. 

Отдел культуры осуществляет следующие полномочия : 
координирует работу учреждений культуры города , разра

батывает и осуществляет поиск и внедрение новых совре
менных форм и методов работы ; 
обеспечивает организацию библиотечного обслуживания 

населения; · 
обеспечивает создание условий для 'организации досуга и 

обеспечения жителей города услугами организаций культуры; 
организует, содержит и развивает муниципальные учреж

дения культуры ; 

организует предоставление дополнительного образования 
в сфере культуры; 
разрабатывает и реализует общегородские программы в 

области культуры ; 
осуществляет информационное и методическое обеспече· 

ние учреждений культуры; 
контролирует регистрацию и лицензирование учреждений 

кул11туры, наход11щихс11 1 муниципаnьной собственности , 1 
соот1етст1ии с дейстаующим эаконодатеn11ст1ом ; 
контроnирует сохранност1t и эффекти1ность испоn11зо11· 

ни11 об\оектое муниципальной собстаенности, переданн111х 
учреждениям культуры в опер1ти1ное упрааnение ; 
обеспечивает охрану и сохранение об\оектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муни,· 
ципального) значения, расположенных в границах городского 
округа ; 

.осуществляет государственную политику в сфере культу
ры, создает необходимые условия для реализации конститу
ционных прав граждан на свободу творчества , участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 
доступ к культурным ценностям и сохранение культурно-ис

торического наследия путем определения целей и приорите
тов в развитии отдельных видов культурной деятельности , 
профессионального исполнительства, музыкального и биб
лиотечного дела , народного творчества, декора·тивно-при

кладного искусства и народных промыслов, образования и 
науки 1 сфере культуры; 
осуществляет содействие по раз1итию местного традици· 

онного народного художественного теорчеотаа , принимает 
участие 1 сохранении , аозрождении и развитии народных ху. 

дожестаенных промыслоа ; 
осуществляет содейст1ие по раавитию традиций нацио· 

НIЛЬНОЙ культуры; 
осуществл~ет руководство деятельностью под1едом · 

ственных организаций , учреждений ; 
по согласованию с гла1ой города 1ыступает учредителем 

муниципальных учреждений допоnнительного образования в 
культуре , муниципальных учреждений культуры , соэдавае· 
мых на основе .муниципальной собст1енности в соответ
ствии с настоящим уставом и дейстаующим законодатель· 
ством ; 
вносит предстааление главе города по вопросам соэда · 

ния, реорганизации , ликвидации муниципальных учреждений 
культуры ; 

принимает участие в работе комиссий, коллегий , совеща
ний , конференций и семинаров, касающихся культурной по
литики и развития культуры ; 

осуществляет контроль за организацией культурно-просве
тительной' работы в городе ; 

осуществляет контроль за финансовой деятельностью уч
реждений культуры, находящихся в муниципальной собствен
ности . 

Руководит деяте11ьностью отдела начальник, назначаемый 
на должности и освобождаемый от должности главой города 
Поnь1са110 в соот1етст1ии с дейст•ующим законодатель· 
ст1ом Российской Федерации , 

Нач111ьник Отдеn1 осущест1л11ет рукоаодстао на принци· 

1 сентября 2006г. 

пах единоначалия : 
без доверенности от имени Отдела представляет его инте

ресы во всех органах и организациях, перед иными лицами; 

издает распоряжения по вопросам , отнесенным к компе

тенции Отдела, и приказы, по кадровым вопросам и органи
зации деятельности отдела; 
распоряжается в соответс;твии с действующим законо

дательством Российской Федерации и правовыми актами 
органов местного самоуправления города имуществом и 

средствами, находящимися в распоряжении Отдела; 
открывает и закрывает расчетные и иные счета, соверша

ет по ним операции, подписывает финансовые документы; 
обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисцип-

лины; · 
представляет на утверждение структуру Отдела, штат

ное расписание, смету расходов на содержание Отдела; 
осуществляет контроль за выполнением функций работ

никами Отдела; 
утверждает должностные инструкции работников Отдела 

и работников подведомсч1енных Отделу учреждений; 
В период отсутствия начальника Отдела функции выпол

няет его заместитель . 

Отдел владеет имуществом на праве оперативного уп
равления и иных законных основаниях. 

1.54. статью 52 изложить в следующей реда~sции : 
Комитет по управлению муниципальным имуществом г.По

лысаецо от имени муниципального образования владеет, 
пользуется и распоряжается му1;1иципальным имуществом 

в соответствии с Конституцие~ Российской Федерации, фе
деральным~ законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами главы города и По
лысаевского городского Совета народных депутатов. 
Передача муниципального имущества во временное или в 

постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственном власти Российской Федерации 
(органам государственной власти Кемеровской области) и 
органам местного самоуправления иных муниципальных об
разований , отчуждение, совершение иных сделок, связан
ных с муниципальным имуществом, осуществляется Коми
тетом по управлению муниципальным имуществом г.Полы
саево, в порядке, установленном Полысаевским городским 
Советом народных депутатов. 
Порядок планирования и условия приватизации муници

пального имущества определяются нормативным правовым 

актом Полысаевского городского Совета народных депута
тов в соответствии. с федеральным законодательством Рос
сийской Федерации. 
Органы местного самоуправления вправе no согласова

нию с главой города в порядке, утвержденном Полысаевс
ким городским Советом народных депутатов, участвовать 
в создании муниципальных предприятий и учреждений , хо
зяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, не
обходимых для осуществления полномочий по решению воп
росов местного значения . 

1.55. часть 2 статьи 51 дополнить подпунктом 4 следую
щего содержания : 

имущество, необходимое для осуществления полномочий, 
право осуществления которых предоставлено органам мес
тного самоуправоения федеральными законами. 
. 1.56. дополнить часть 2 статьи 51 подпунктом 5 следую
щего содержания: 

объекты культурного наследия (памятники истории и куль
туры) независимо от категории их историко-культурного зна
чения . 

1.57. часть З статьи 51 изложить в следующей редакции: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом г.По

лысаево самостоятельно в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации формирует реестр муници
пальной собственности . 

1.58. статью 53 изложить в следующей редакции: 
Муниципальные учреждения и предприятия создаются, ре

организуются и ликвидируются по решению органов местно

го самоуправления в порядке, определенном Полысаевским 
городским Советом народных депутатов, в соответствии с 
действующим законодательством . 
Органы местного самоуправления города Полысаево оп· 

ределяют цели , условия и порядок деятельности муници
пальных учреждений и предприятий , утверждают их уста
вы . 

1.59. в пункте 1 статьи 55 слова «Администрация города 
Полысаево и (или) уполномоченные муниципальные учреж
дения и предприятия» изложить «Органы местного самоуп
равления и уполномоченные получатели бюджетных 
средств» ; . 

1.60. часть 2 статьи 55 после слова «формирование» до
полнить словом «обеспечения~t; 

1.61 . пункт 2 статьи 58 после слов «работников муници· 
ПIЛbHltlX п~:~едпри11тий и учреждений» дополнить «РУКОIОДИ· 
теnей и работникоа ин111х орrаноа местного самоупра1nени11». 

2. Настоящее решение ~ступает а сиnу с момента его офи· 
циаn11ноrо опубnико1ани11 1 rородской газете Поnысае10. 

3. Насто11щее решение подnежит об11зательной rосудар
стаенной регистрации . 

Глава города в. зыков. 

УТВЕРЖДЕН 
'f)&wенивм городского Совета 

от 30.08.2006г. №78 

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту реwения 

· Поnысаевскоrо rородскоrо Совета народных депутатов 
«0 внесении изменений в Устав rорода Поnысаево)) 

и участия граждан в ero обсуждемии 
1. Предложения граждан по проекту реwения принимаются 

в течение 10 дней со дня опубликования проекта реwения. 
2. Предложения по проекту решения принимаются от граж

дан, проживающих на территории города По11ысаево , обл&· 
дающих избирательным правом . 

З . Предложения принимаются Полысаевским городским 
Советом народных депутатов в рабочие дни с 9·00 до 12·00 
по адресу: г. Полысаево, ул . КремлевскаR, 6 каб. 15, телефон 
для справок 1-46-23. 

4. Предложени11 должны быть оформлены в письменном 
виде . 

5. Поступиаwие в ука38нный в пункте 1 настоящего Поряд· 
ка срок предложения граждан рассматриваются комиссией. 

Предложени11 rраждан, поступившие с нарушением срока , 
порядка и Формы подачи предложени~ , по решению комис
сии могут быть оставлены беэ рассмотрения. 

6. По итогам рассмотрения каждого иэ поступивших пред· 
ложений комиссия принимает решение о рекомендации его к 
принятию либо отклонению. 

7. Проект решения Полысаевского городского Совета на
родных депутатов «0 внесении из,менений и дополнений в 
Устав города Полысаево», а также предложения граждан по 
проекту решения с заключением комиссии по проекту реше

ния вносят на сессию , созываемую в срок, не превышаю

щий 30 дней с момента опубликования названного проекта 
решения . 

8. Граждане, направившие предложения, вправе участво
вать при их рассмотрении 1 заседаниях комиссии и на пуб· 
nичных сnушани11х, проардимых Поnысае1ским городским 
Соаетом народн1t1х депутато1. 

... 
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«Большой педсовет» 
Накануне нового учебного 

года, ЗО августа, работники уч
реждений образования собра
лись на традиционный семинар
совещание, посвящfнный теме 
«Национальнь1й проект в сфере 
образования - качество, доступ
ность м социальная направлен

носты~. На семинаре рассматри
вались вопросы безопасности и 
материально-технической базы 
образовательных учреждений, 
сохранение и обеспечение здо
ровья обучающихся, предпро
фильная подготовка и профиль· 
ное обучение; развитие доw
кольного обраЗОВIНИЯ в городе; 
развитие семейных форм уст
ройства детей, оставwихся без 
попечения родителей. 

На «большом педсовете» при
сутствовали глава города В.П . Зы
ков, председатель Городского Сове
та народных депутатов О.И. Стан
чева, заместитель главы города по 

социальным вопросам В.И. Рогачев, 
начальник ГУО Н.Н. Гончарова. 

С докладом «0 влиянии приори
тетного национального проекта на 

процесс городской образователь
ной системы» выступил В.П . Зы
ков. Глава города проанализировал 
состояние в городской системе 
образования. было сказано о вы
соком качестве обучения и воспи
тания . 

Валерий Павлович отметил , 
что необходимо обратить особое 

аа нарушении 
нужно ппа1м1ь! 

Каждую неделю по вторникам 
в администрации города проходит 

заседание административной ко
миссии, на котором рассматрива

ются протоколы, составленные 

участковыми уполномоченными 

милиции и должностными лицами 

на граждан , совершивших адми

нистративные правонарушения. 

Как правило, это нарушения 
правил благоустройства города, 
тишины и покоя .граждан в ночное 

время, размещение транспортных 

средств в неположенных местах, 
нарушение правил содержания 

домашних животных, продажа то
варов в неустановленных мес· 

тах. Основной вид наказания за 
административные правонаруше

ния - штраф в размере несколь
ких МРОТ и предупреждение, при
чем последнее дается е исключи

тельных случаях. 

По словам В .Д. Шмальца, на
чальника административного от

дела , законом предусмотрен срок 

для добровольной уплаты штра
фа - 1 месяц. В случае невыпла
ты через 7-10 дней администра
тивное дело направляется в ми

лицию для составления протоко

ла по статье 20.25 Кодекса об ад
министративных правонарушени

ях «Неуплата денежного штрафа». 
Затем этот протокол передается 
на рассмотре11ие мировому судье, 

который выносит решение. 
Одновременно с направлени

ем дела в милицию для составле

ния праrокола по ст. 20.25 КоАПРФ, 
дело направляют судебным испол
нителям о взыскании штрафа . 
Кроме того, при неоплате штра
фа по месту работы домжника на· 
nр11ляется сообщение об удер
жании штр1ф1. 

Т1ким обр13ом , с неплатель· 
щик1 может быть в:tыск1н штраф 
в трехкратном ра:tмере со сторо

ны ра:tных инстанций: суде~ным 
исполнителем, по решению миро· 

вого судьи и по месту работы . 
Административный отдел ад

министрации г.Полысаево с со
трудниками 2 отдела милиции ре
rулярно организует рейды с при
алеч е ни ем общественности 
(уличкомое, старших по домам), 
постоянно в них участвуют и 

представители средств массовой 
информации. 

Главное, чтобы и мы, жители 
Полысаева, пон1-1мали, что чистота 
и порядок зависят от нас самих. 

С, РЯЗАНОВА. 

внимание на развитие талантливых 

детей. 
Одним из ведущих направлений 

выделено повышение уровня вос

питательной работы. Классный ру
ководитель должен творчески под

ходить к этому вопросу, чтобы вос
питать достойного гражданина. 

Уже сейчас, по словам Валерия 
Павловича, видны позитивные ре
зультаты действия национального 
проекта «Образование». Полностью 
выполнена программа информати
зации единой образовательной сре
ды : в 2006 году все школы будут 
подключены к сисrеме Интернет: На 
базе т~х школ (N!1№14, 17, 44) от
крьггы экспериментальные площад

ки, работа вед&тся по пяти профи
лям учителями-профессионалами. 

Новый учебный год ставит и ряд 
новых задач: нормативное финан
сирование, приобретение совре
менного оборудования, введение 
эдоровьесберегающих технологий, 
единого государственного экзаме

на и многих других. 

В заключение В.П. Зыков отме
тил своеобразие профессии педа
гога и пожелал всем учителям тру

да, который будет направлен толь
ко на благо учащихся. 

Т.З Долгих, директор МОУ «Шко
ла N!117», выступила с пожеланием 
молодым специалистам . Качество 
образования , как отметила Татья· 
на Захаровна, зависит от высокоrо 
профессионализме учителя. Педа-

гог должен стоять рядом с учени

ком, жить его интересами. 

На семинаре были награждены 
дипломами и денежными премия

ми школа N!!44 (за лучшую подго
товку к новому учебному году и 
смотр-конкурс методических каби
нетов), школа №9 и ДОУ N252 (го
родской конкурс «Новое лицо 
школьного двора»), школа №32 (за 
высокий уровень организации лет
него отдыха и трудовой занятости 
детей в летний период и смотр
конкурс кабинетов истории). 

Н.Н. Гончарова, начальник Го
родского управления образования, 
вручила паспорта городским базо
вым площадкам: 

-организация работы с ода~н
ными детьми (школа №44); 

-эффективная школа: профес
сиональная демократия в услови

ях государственного общественно
го управления (школа №32); 

-роль семьи в воспитательно
образовательном процессе (школа 
№17). 

На данных площадках прошла 
вторая, практическая часть педсо-

вета. · 
В завершении августовского 

совещания О.И . Станчева, предсе
датель Городского Совета народ
ных депутатов, пожелала всем пе

дагогам творческих успехов, вы

соких достижений и счастлиеоrо 
новоrо учебного года . 

Л. SАРАНОВА. 

в ооновпённоi шкопе 
Сегодня отдохнувwие за 

лето ученики вернулись в свои 

родные wколы. Чтобы дети по· 
стиrали азы знаний с удоволь
ствием, сотни людей трудились 
на благо школ. 

Все образовательные учреж
дения города добросовестно под
готовились к новому учебному 
году. Ни один кабинет не был ос
тавлен без внимания: одним тре
бовался только косметический ре
монт, другим - капитальный. 

Школа №32 приняла в свои 
объятия 275 учеников, из которых 
40 первоклассников. Для них ста
раниями педагогов за лето выпол

нен колоссальный объ&м работ. Ре· 
алиэовано около 200 тысяч вне
бюджетных средств. Преобразил
ся кабинет русского языка и лите
ратуры: новые ученическая доска, 

лампы освещения. офисная ме
бель, пол выложен плиткой . В ка
бинетах секретаря, директора , в 
учительской , библиотеке, коорди
наторской, в кабинете географии 
постелен новый линолеум. 

Капитальный ремонт в&лся и в 
санузлах, эдесь благодаря бюджет
ным средствам установлена хоро

шая сантехника , а для детей дош
кольной группы еще и ногомойка. 
Преобразился спортивный зал : 
шведская стенка, теннисные столы, 

МЯЧИ - все, ЧТО нужно ДЛЯ уроКОВ И 
нормального физического развития 
детей . Родители выпускников 11 
класса подарили школе новую сти

ральную машину-полуавтомат. 

Огромную помощь в ремонте 

образовательному учреждению 
оказали рабочие шахты «Сибирс
кая» : выполнили затирку потолков, 

в коридоре на третьем этаже вы

ложили плитку. Новые розетки, 
выключатели , лампы установили 

электрики этой же шахты . 
Воспитанники школы-интерна

та №23 получили от своих шефов 
- Ленинского шахтоуправления -
новый пищеблок и столовую. На 
капитальный ремонт этого объек
та было запланировано освоить 
1100 тысяч рублей. Рабочие ООО 
«Сарк» г.Белово, выполнявшие 
работу, вышли за сметную сто
имость, подарив интернату плас
тиковое окно, деревянные двери , 

подвесные потолки. ООО «Вектор 
РА», г.Ленинск-Кузнецкий, прове
ло новую проводку. Рабочие ОАО 
«Энергетическая компания» пол
ностью поменяли от.опительную 

систему, установили новые сме

сители, раковины, санузлы. 

Красивая мебель, удобные сту
лья, обеденные столы - все, чего 
недоставало уЧащимся. Помощь 
шла отовсюду, и потому необходи
мые работы выполнены в срок. 

Хочется надеяться, что ребя
та оценят труд старших товари

щей и на занятиях будут блистать 
отличными знаниями. 

Л.ИВАНОВА. 
На снимке: Т.Г. Ануфрмен, 

зам.директора по администра

тивно-хозяйственной работе 
wколы-интерната №23 у нового 
оборудовниядля мьrn.я посуды. 

Фото А. КУРШИНА. 

1 сентября 2008r. 
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Помощь 11mольникам 
Август традиционно явля

ется месяцем подготовки ребят 
к школе. В центре внимания го
родской власти, предприятий, 
организаций и учреждений -
помощь детям из социально 

незащищенных семей. 
30 августа при ЦСОГПВиИ 

прошла акция помощи подго

товки к школе детей из мало
обеспеченных семей . 7,5 тыся
чи рублей собраны членами по
литической партии «Единая 
Россия». Представители партии 
передали ребятам тетради , 
альбомы , ручки . Часть собран-· 
ных средств вручили мноrодет

. ным мамам . На эт1-1 деньги ро-
дители смогут докупить необхо
димые принадлежности к шко

ле в соответствии с нуждами 

каждого ребенка . «Единорос
сы » также предложили выб
рать комплекты учебников, по
добрать одежду и обувь. 

С участием городского отде
ления «Российский Красный 

Крест» оказана помощь к шко
ле 1 О первоклассникам на сум
му 6 тысяч РУ.блей. Эти деньги -
часть взносов членов партии 

«Единая Россия» и работников 
администрации . 

К первому сентября из 
средств местного бюджета ока
зана помощь 427 детям из 272 се
мей на сумму 104 тысячи рублей. 
Кроме того, 41 учащийся получил 
помощь вещами, канцелярскими 
товарами, которые предоставили 

предприятия города, всего на r;:ум

му 45,6 тысячи рублей. 
Из областного бюджета 

была оказана помощь 100 де
тям в размере 300 тысяч руб
лей (по З тысячи на реб!нка). 

Фонд «Заречье» выделил 
для 20 детей из 12 семей 33,6 
тысячи рублей . 

К благотворительной акции 
подключились практически асе 

п~дприятия города. К 1 сентяб
ря помощь к школе будет ока
зана 600 школьникам . 

К празднику -
С ВЬIСОКИМИ 

результата~и 
День w1хтера - nраздник каждоrо, кто тр_удится на yronь· 

ном nредnриятии. В нынеwнем rоду р1ботники р1зрез1 
ссМоховскии~. наряду с nрофессионаnьным nр1здником от
мечаnи 40-nетний юбилей разреза. Торжества, посвящен· 
ные этим замечательным событиям, nроwли 27 авrуста. 

Когда в 1966 году в Кузбассе 
появилось новое угольное пред

приятие , мало кто предполагал , 

что ему суждено стать одним из 

крупнейших в Кемеровской обла
сти. Сегодня филиал «Моховский 
угольный разрез» является ста
бильно работающим предприяти
ем как города, ·так и региона, вно
ся достойный вклад в основные 
технико-экономические и плано
вые показатели ОАО «Угольная 
компания .«Куэ(Sассразрезуголь». К 
юб~лею колле1<тие разреза вновь 
под·ош&л с высокими производ
стеенными .Jjезу1:1ьтатами . За ис
текший период 2006 года добыто 
1635610 тонн угля, плюс к плану 
составил 20241 тонну. За период 
с августа 2005 года по июль 2006 
года коллективом разреза добьгго 
2876,5 тысяч тонн , что на 181 ты
сячу тонн больше, чем в преды
дущем году. Регулярно на предпри
ятии проводятся производствен

ные соревнования, конкурсы луч

ших по профессии . Итоги тради
ционно подводятся к Дню шахте
ра. На торжестве были награжде
ны те, кто внес весомый вклад в 
достижение высоких результатов, 

ставил производственные рекор

ды. В своем выступлении гене
ральный директор филиала «Мо
ховский,угольный разрез» И.А. Гу
саров поставил перед моховча-

нами задачу: встретить новый 
2007 год с показателем З млн. тонн 
«Уверен , - сказал Игорь Анатоль
евич , - что мы справимся с этой 
з·адачей , ведь даже в самые тя
~лые для разреза годы коллектив 

отличался стабильностью и спло
ченностью. Спасибо всем, кто из 
года в год ударно трудится, внося 

весомый вклад в производствен
ную копилку разреза» . 

Не забыты и ветераны, те, кто 
стоял у истоков эаро)!(Дения уголь

ного гиганта. Они всегда желанные 
и почетные гости на разрезе, ко
торый за долгие годы работы стал 
для них родным. А.П. Ивашкин 
семь лет возглавлял.это угольное 

предприятие. «Смотрю на разре:t 
и радуюсь - изменения налицо , -
говорит Антон Петрович. - Наши 
труды не пропали даром, и сейчас 
коллектив уверенно идет вперед». 

Поздравления с профессио.
нальным праздником и юбилеем 
получили разрезовцы и от артис

тов художественной самодея
тельности . Главным же сюрпри
зом для всех присутствующих 
стало выступление столичной 
звезды Дианы Гурцкой, которая от 
души поздравила юбиляров. 

Сорок лет позад1-1, а впереди -
новые успехи и производствен

ные рекорды. 
Л.ЛЕОНОВА. 

гtи~ш~ 

<<Веселая семейка>> 
1 

Н1ступил новый учебный rод. 
Школьники спеw1т 1 СIОИ КЛIССЫ. 
А меленькие жители Полыс:1ев1 с 
редостью бегут 1 любимь1е детс
кие сады, rде их )!(Д'fТ дру:tы1, иr
руwки и новые уалекетельные :ta· 
нятия. Сегодня отпр1аляется в 
путь по оке1ну знаний кораблик 
«Веселея семейка» МДОУ N112. 

В путешестаии ребятишки уз
нают, что такое хорошо? Почему 
снег белый? Отчего сосульки «пла
чут»? Для чего руки нужны? Заме1· 
чательнь1е праздники и р1эвлече· 

ния ждут их 1 пути. Сколько новь1х 
открытий совершат юнь1е к1пита. 
нt>i, а помогут им в этом опытнь1е 
педагоги. 

Любовь Николаевна борискина 

н1учит MIЛblWIЙ быть СIМОСТОЯ· 
тельными, ОТЭЫIЧИIЫМИ и добРЬI· 
ми друэь11ми . С Т1тьяной Иванов
ной Т1б1ковой реб11тишки попадут 
1 уди1итеnьную с:тр1ну сказок и 
науч1тс11 уаажать обыч1и русско· 
го н1рода. Людмиле Александров· 
на Гофман сфqрмирует у детей 
навыки трудолюбия и научит це· 
нить и у11ж1ть труд 1эросл1а1х . 

Очень инт1ресн1жизнь1 «В•· 
селой семейке» ! В этом эаслуга 
есего коллектива и его эаеедующей 
Людмиль1 Алексееены Егороаой, 

Хочется по3Др11ить всех п1-
двгого1 и учащихся с нач1лом 

учебного годе. 
Н. ХАРЧЕНКО, старший 
11оспитатель МДОУ №2. 
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Ком аJtьное 
Страницу подготовил 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ ХОЗЯЙСТВО Попь1сАЕво 

Прпмер··д.Jiя 
подрааtаппя 

Не nepecтatiwь удив
ляться выдумке, творчес

кой фантазии наwих жиль
цов, чьи дома, подъезды, 

дворы были nptдcтaвnt· 
ны на городской конкурс, 
проводимый в третий раз 
Управлением заказчика и 
городской администраци
ей. Тут и дары осени, и 
дорожки на лестницах, и 

картины на стенах, и даже 

стенгазеты. После уви
денного невольно заду• 

мываеwься -если хотя бы 
десятая часть населения 
города заботилась о сво· 
tiм доме, как эти энтузиа
сты, насколько уютнее, 

комфортнее был бы наш 
быт. Но это из области по
желаний. 

А «смотрины» начались 
с пятиэтажек на улице Рес
публик~ской. Дом №14 «Вы- · 
ставил» свою «кандидату

ру» в номинации «Лучший 
двор» . И не ошибся в выбо
ре. Хотя его оба соседа мог
ли бы претендовать на это 
пресrижноезвание. Разница 
лишь в том , жильцы дома 

№4 всю красоту во дворе 
сотворили своими руками, а 

у соседей- обслуживающая 
J организация ООО «РЭУ 

«Спектр». 
Ковер , сотканный из 

разных цветов умелыми ру

кам и дворника Надежды 
Герт; украшает и двор дома 
№1 по улице Республиканс
кой. Надежда Александров
на по «совместительству» 

и старшая по дому, хотя жи

вет по Бакинской. «Люблю 
цветы, - говорит она . - Все 
восхищаются ими, а помочь 

мне никто не хочет». 

Еще несколько лет назад 
третий подъезд в доме №112 
по улице Крупской мало чем 
отличался от бардака. Это 
мнение старожила Геннадия 
Сорокина. А когда не стало 
действующих фигур «заведе
ния», и за порядок взялись 

семьи Елен~:.1 Колотовкиной, 
сейчас старшей по дому, Га
лины Островской, старшей по 
под~у, все изменилос~:., В 
подъезде появились цееты, 
wropi:.1, картинь1. И не для по
казухи. Они е любое еремя 
года. О том, что кругом чис
тота, говорить не приходит-

МУ ссУправление за
казчика», использу~ прl· 
ва, предусмотренные по

становлением Прави· 
т1n11ст11 РФ №307 «0 no· 
рRдкt nр1доста1n1ния 
коммун1n11н111х ycnyr 
rражданам», n1р1ходит 
от cno1 к деnу. Г13ета уже 
nиcana , что 4е; доnжникам 
no к1артпn1те и комму. 
наnьным платежам наnр11· 
лены уведомлениА , rде ГО• 
ворилооь о необходимости 
погашения задолженности 

в течение месяц~ . Если же 
этого не nроиэойдет, то бу· 
дет ограничена nибо приос
тано1лен1 подача горячей 
воды или электроэнерrии . 

ся. Думается, будет неспра
ведливо, если все заслуги по 

содержанию в образцовом со
стоянии подъезда, запишем в 

актив этих двух семей. При
частны и их соседи, неравно

душные к подъезду. 

Жильцы первого подъезда 
дома №5 по улице Покрышки
на встретили конкурсную ко

миссию хлебом-солью. По 
русскому обычаю. Однако ра
душный при&м не повлиял на 
мнение жюри беспристрастно 
оценить их работу. Они свои
ми силами провели ремонт, 

разбили вишн&вый мини-сад, 
косят траву, к праздникам вы

пускают стенгазету, а на пер

вом этаже устроили выстав

ку даров осени. 35 лет перед 
домом радуют глаз жителей и 
прохожих цветы. «Мы гордим
ся, что в нашем доме жил По
четный гражданин города Вла
димир Иванович Антонов, -
говорит Анастасия Долбня. -
Он очень многое сделал для 
благоустройства двора». 

Приятное впечатление 
оставило посещение дома 

№7 по этой же улице. Строе
ние старое, но старания Та
т~:.яны Улановой, et помощни
ков и обслуживающей органи
зации придало ему вторую 

«молодость». Во всяком слу
чае, здес~:. не задавали еоп

росов, когда положат на кры

шу новый шифер , обновят 

фасад, укрепят фундамент, 
как об этом спрашивали 
жильцы соседнего дома. Во 
дворе- беседка, украшенная 
шторой. Редкое явление в 

· дворовом дизайне. 
Старшая по дому No70 на 

улице Крупской Ирина Хрено
ва с удовольствием расска

зывала о женщинах-энтузиа

стах Валентине Марьяновой, 
Екатерине Булдаковой, Эмме 
Шнайдер, которые сажают 
цветы, ухаживают за ними. 

Старым тазикам и автомо
бильным покрышкам здесь 
нашли применение, покрасив 

в причудливые цвета. 

Затем комиссия оцени
вала старания жителей час
тного сектора . Первым пун
ктом посещения была усадь- . 
ба Антоновых на улице Би
зяева, 1. Как говорится , все 
сделано с умом: и дом, и над

ворные строения. А приуса
дебный участок вызывает 
восхищение. И не столько 
тем , что находится на его 

территории , сколько-за ог

радой . Там растут пять мо
лодых дубков и три десятка 
елочек, взлелеянных забот
ливыми руками Владимира 
Ивановича . 

Улица Счастливая встре
тила гостей цветами. Во дво
ре, где живут ветераны Де
мидовичи, можно было на
блюдать, как в мини-терра-

От еаов • к деау 
На уведомления отреаrиро· 
вали 85 неnлательщиков, ко· 
торые даnи обязательстве о 
рассрочке погаwениА 31ДОМ• 
женности до конца года . 

в течение трех дней 42 
должникам, не обрати1wим-
0111 МУ «Уnравnение эака3-
чика» , быnи наnрааnены 
предупреждения о послед· 

стаиях, которые их ожидают 
пос:пе трех суток . Взято 7 
обяэательот1, два должника 
. в. в . Старцев с улицы ВОЛ• 
жской , З , к1 . 11 О, который не 
платил 12 мес:11ц11 , и д. м . 

Жалнин , проживающий по 
улице Покрышкина, 10, кв.4, 
3адолжавwий эа 7 месяцев 
4028 рубnей , рассчит1лись 
полностыо . У пятнадцати 
к1артиросъiмщико1 откnю· 
чена nодач1 мектроэнерrии. 
Среди тех, кто будет сидеть 
1 nот8мках, Л.Л . Филюкова с 
улицы Крупской , ее , ке . 17 , 
доnг которой за 17 месяцев 
23486 рублей (на 1 августа), 
А .С. Демин , житель этой же 
улицы . Он не опnачиаал 
ЖКУ 1е месяцев , долг 15367 
рублей . С . И . Иванова , про· 

риуме плавает карасик, а с 

камушка наблюдает за ним 
какое-то земноводное. 

Хозяйка дома №13 по 
этой улице показала свое 
небольшое цветочное цар
ство. 

У дома N1112 по улице 
Снежной , последнего номи
нанта «Лучший цветущий 
двор частного сектора», кор

респонденты газеты и теле

видения попросили предсе

дателя городского Совета де
путатов О. И. Станчеву и за
местителя главы города 

Ю.Г. Огон~:.кова поделиться 
мнениями об увиденном. 

О . И . Станчева : «Людям 
нравится , что проводится 

такой конкурс. Он подталки
вает их творить красоту. 

Еще лет 1 О назад у горожан 
было потребительское отно
шение к городу. Сегодня оно 
в корне изменилось. Я бла
годарна жителям за их за

ботливое отношение к свое
му дому, двору, подъезду». 

Ю. Г. Огоньков: «Заметно 
повысилась заинтересован

ность горожан к проведению 

конкурса. Поэтому расшири
лась «география» его участ
ников. Хотелось, чтобы и ча
стный сектор подтянулся в 
этом направлении» . 

А теперь самое главное 
- итоги конкурса. В номина
ции «Лучший дом» первое 
место поделили жилые дома 

N270 по улице Крупской и 
№7 по улице Покрышкина. 
Лучшим двором признан 
двор по улице Республикан
ской, 4. На втором месте 
двор дома Nsi1 по улице Рес
публиканской , на третьем -
дома №5 по улице Покрыш
кина . В номинации «Лучший 
подъезд» первое место за 

третьим подъездом дома 

112 по улице Крупской, на 
второй позиции - первый 
подъезддома N115улицы По
крышкина. Лучшим цвету
щим двором частного сек

тора признан двор с улицы 

Бизяева, 1. На втором мес
те - с улицы Снежной , 12/2, 
на третьем - с улицы Счас
тливой, 18. Лучшим дворни
ком стала Н.А. Герт, обслу
живающая дом по улице 

Республиканской, 1 . Второе 
место присуждено Т.Н . Не
погож~вой , которая убира
ет подъезды и территорию 

у ДОМОВ №З и №5 по улице 
Свердлова . 

Отмечено активное уча
стие в конкурсе ООО «РЭУ 
«БЫТОВИК» (директор и . г. 
Дудкина). 

Участвуйте и побеждай
те! 

На снимке: Н.А. Герт. 
Фото А. ЭОРКОЛЬЦЕВд. 

живающая no улице Бакин
ской , 1, кв. 81 , накопила за 
15 месяцев 14765 рублей . 
В.С . Остревский с улицы 
Республиканской , 9, кs. 405, 
эедолжал за 16 месяцев 
202ев рублей. С.В. Филипен· 
ко, житель улицы Республи· 
КIНСКОЙ , 11, кв . 20, не onna· 
чи•••т кв1ртnл1ту и ком· 
мун1nьные ycnyrи 14 мec,ii. 
цеа дonr 8833 рубля, 8 Е.А. 
Леонов с уn. Ресnубnиканс
кой , З , кв . 64 не оплачивает 
1 е месяцев и задолжал 
18031 рубль. Н .А. Роrожни· 
кова с улицы Читинской, 39, 
кв .1 О nообещела до 1 сен
тября рассчитаться со 010· 
им долгом . 

. 
Беапомощн 
ео еторонь1 

На исходе nеткий ремонтный сезон, итоговый 
экзамен которому, как известно, устроит зима. Что 
эа эти месяцы сделали работники ООО ссРЭУ 
«Спектр», рассказывает заместитель директора по 
техническим вопросам Валерий Васькин: 

• Подготовка к зиме про
должалась все лето. Начну с 
ремонта горячего и холодно

го водоснабжения , систем~:.1 
отопления. Во всех домах уо
тановлены на горячую воду 

балансировочные клапаны , 
выборочно заменена запор
ная арматура, т. е . вместо 

старых чугунных задвижек 
появились современн·ые 

дископоворотные и шаров~:.1е 

вентили. В nодвале дома No8 
по ул . Бакинской поменяли 
«лежаки» горячей воды, на 
стояки поставили шаровые 

вентили. В домах №1 и №1А 
по ул. Бакинской те ·же опе
рации выhолнены на 50 про
центах горячего водоснабже
ния, словом, здесь аварий
ные места устранили. 

В четыр~х подъездах 
дома №1А и в двух -дома 
№3 по ул.Бакинской чугун
ные трубы системы канали
зации заменили на пласт

массовые. В четырех домах 
не стало «проблемных» сто
яков отопления. В отдельных 
квартирах меняли батареи 
отопления , трубы , сгоны на 
разводке горячей и холодной 
воды, отопления. 

Из 31 подъезда, подле
жащих ремонту, 17 - восста
новлены , на семи ведутся 

работы, остальные будут го
товы к середине сентября . 
Их подготовкой занимаются 
дворники, конечно, после 

того, как закончат уборку. 
Они штукатурят, белят, кра
сят. Кроме того, занимаем
ся остеклением окон в 

подъездах, установкой дере
вянных тамбурных дверей. 
О железных входных дверях 
сегодня нет и речи . И что 
важно, люди бережнее ста-

ли относит.ься к замкам . 

был произведен частич
ный ремонт шиферной кров
ли на домах, в основном, де

лали примыкание к печным 

трубам (заменяли жесть ) . 
На доме №118 по ул . Крупс
кой восстановили вентиля
ционные колодц~:.1 на черда
ке. Это трудо&мкая работа . 
Два человека в течение 
двух неделt:. занимались ей. 

Заделано около трех ки
лометров межпанельных 

швов. С наступлением лета 
начали срезать пену и «За

ливать» раствором те швы, 

которые остались с прошло

го года, а также выполняли 

заявки жильцов. 

О подвалах говорить не 
приходится. Они все сухие. 

Весь ремонт сделали си
лам и нашей организации, 
без привлечения специали
стов со стороны , и своими 

материалами . Поэтому 
краснеть не пришлось, ког

да жилищная комиссия при

нимала 1 1 -й квартал. Гото
.вится к сдаче 12-й . Жилищ
ная комиссия - это после

дняя контролирующая ин

станция, ее решение венча
ет усилия всего коллектива . 

Поэтому не должно быть ни
каких «ЧОПИКОВ» и хомутков. 

И еще один момент Мно
го сил, времени и нервов 

ушло на то, чтобы наши жиль
цы при замене стальных 

труб на пластиковые поку
пали новые приборы отопле
ния, чтобы они были во всех 
квартирах с первого до пос

леднего этажа, где меняет

ся стояк. Наши усилия ока
зались ненапрасными. Сей
час мы забыли об этих про
блемах. 

ЭКРАН 
должников, проживающих в жилфонде, 

обслуживаемом ЗАО «Теплосиб» 
на 30.08.2006 rода 

Фамилия Адрес Сумме долга 
(руб .) 

Леонов Е.А. ул.Республиканская, 3-54 18031 
Реnникова Т.М. ул . Космонавтов, 94/1-42 21164 
Федорова Т.А. ул. Космонавтов, 90А·8 11403 
Паули А.В . ул . Космонавтов, 90А-30 19948 
Плотников В. Г . ул . Космонавтов, 90А-60 20815 

Костомаров С.М. ул. Космонавтов, 88А-11 26162 

Терентьев В.В. ул . Космонавтов, SSA-12 22239 
Sеулин А.В. ул . Космонавтов, 88А·39 13467 

Доnинокея л .н . ул . Космон11тов, 88·42 10728 

31х1ро1 С.В. ул.1<оомонв1то1, 88·117 1093б 

f<l31KOI В.Н. ул.1<осмон11то1, 88·133 19760 

f<OHlll И ,И, ул . Коомонв1то1, 88·1 63 18488 
Цитцер о.в. ул . 1<осмон111то1, 88·38 18293 

Косовоких В .О . ул . Космонавтов, 75·123 12891 

Беляв~ Д.А. ул . Космонветов, 75-85 20282 
И18ШО18 т.в. ул.Космон11тов, 73.'185 18574 

ФOMИHltlx В.А. ул .Космонавтов, 92·131 1g8e3 

С1иридо11 В.В. ул . Космон11то1. 92·108 19б64 



ПDJIЬICAEIO 
Понеgмьнuk{ 4 сенmя6ря 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
05.00 «доброе утро» 
09 00.12:00.15 00,18.00,00 00 Новости 
09.05 «Малахов +11 
1 О 1 О Х/№ сПеревозчио 
12.05 « етективы11 
13.00 « олита. Без комплексов» 
14.00 Другие новости 
14.30 «nонять. Простить» 
15.20 Вне закона 
15.50 Т/с «Любовь как любовЬ» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.20 «Жди меня» 
19.10 Т/с «Пять минут до метро» 
20.00 Т/с «Сестры по крови» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Остаться в живых» 
23.00 Д/ф «Женская жестокостЬ» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро, Россия!» 
05.15,05 45,06 15,06.45,07.15,07.45,08.15, 

11 30, 17 20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08 45 «Цел~й меня крепче» 
09. 30 Х/ф «Любовь no заказу» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11 . 50 «Комната смеха 11 
12.45 «Частная жизнЬ» 
1345,1640, 19.40 «Вести. Дежурная часть• 
14.20 сВести-СибирЬ» 
14.40 Х/ф сСедьмой денЬ» 
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 «дежурный по стране• 
оо 15 сlЗести+• 
00.35 «Честный детектив• 
01 05 «Синемания• 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06 30 М/с с Таракан-робот• 
06 55 М/с «Гарrульи11 
07 20 М/с «Дейгандр• 
08.00 «Ради смеха• 
08.20 М/с «Гриффины11 
08 45 сОчевидец11 
09 30, 12 30,23.30 «24» 
10.00, 11.00 с Час суда• 
12.00 Проект «Школа православия». «Вера 

святых: Восшествие на небеса11 
12.10 Проект «Школа православия». «Вера 

святых: Второе пришествие• 
12.20 Проект 11Школа православия». «Вера 

святых: Бог СВЯТОЙll 
13.00,00.45 «Мозrоломы· насилие над наукой• 
14 00,14.30 Т/с сДрузья11 
15 00 М/с «Гриффины11 
15.30 «Ради смеха» 
16 00 Т/с «Фирменная история• 
17 00 «Очевидец11 
18 00 «Проверено на себе 
19.00 «диалог в «Прямом эфмре11 
19.25 «Точный адрес» 
19.30 «Музыкальная открьпка» 
20.00 «Сделка?!» 
21 00 Tlc «Солдаты-911 
22.00 Д/ф «Личная жизнЬ» «Прислуга. 

Домашние разбойники» 
23.00,00 15 Т/с «Друзья• 
00.00 «Камера кафе• 

нтв 
06 00 «Сегодня утроМТ-
09.00 «Следствие вели• 
10 00,1300,16.00,19.00,22.00 «Сегодня11 
10.20, 15 30, 18 30,21 .50,05.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11 55 «Квартирный вопрос11 
13.25 Х/ф «Доживем до понедельника» 
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей• 
19.45 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Кодекс чести-311 
22.40 Х/Ф «Смертельное оружие• 
00.40 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 35 Х/Ф сКомики-311 
03 20 «ХХ век. русские тайны» 
03.55 Т/с «Тюрьма cOz11 

стс 
06.55 М/с сСмешариК'Иi""" 
07.00 Tlc «Дедушка моей мечты• 
07 30 «Включаися!11 
08 30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 «Снимите это немедленно» 
10.30 Х/ф «Обычная проrулка в парке» 
12.30 Т/с «Талисман любви» 
13.30' «Другие НОВОСТИ» 
14.00 сlЗ· наших интересах» 
14.30 «дорога к храму» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?11 
15.30 М/с «Охотники за привидениями» 
16 00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда» 
17 00 Т/с «Зачарованные• 
18.00 Т/с «Не родись красивой• 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.35 «Другие НОВОСТИ• 
20.00 Т/с «Петя великолепный» 
21 .00 Т/с «Кадетство11 
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 
00 00 «Территория закона» 
00.30 «детали» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва. инструкция по применению» 
06 10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07 10 М/с «Ох уж эти детки» 
07.35 М/с «даша-следопыт11 
09 00, 01 .25 Х/ф «Не целуйтесь с джинном 

из бутылки» 
11 00 «Дикие дети11 
1155,1225, 12 55 Мультфильмы 
13 30,18 45 «Такси» 
14.00 сденьn1 на проводе» 
14 3О«Маски-uюу11 
15 ООТ/с «Заму>t_<за миллионера» 
16.00,21 00,00 15 «Дом-211 
17.00 «Школа ремонта11 
18.05 «Желаю счастья!• 
1912 «Мама. найди меня» 
19 20,00.52 «Панорама событий» 
20 00 «Няня спешит на помощь» 
22.00 Х/ф «Чокнутый профессор-211 
03.20 «Ночные иrры11 ... 

Bmopнuk, ~ сенmя6ря 
первыи КАНАЛ 

05.00 «доброе утро• 
0900,12·00,..15 00,18.00,00.20 Новости 
09.05 Т/с с1,,естры по крови11 
10.20 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
12.05 «детективы» 
13.00 «Лолита Без комплексов• 
14.00 Другие новости 
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 Вне закона 
15.50 Тlс «Любовь как любовь• 
17.00 «Федеральный судья• 
18.20 «Пусть ГОВОРЯТ» 
19.00 Т/с «Пять минут до метро» 
20.00 Т/с «Сестры по крови» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Остаться в живых» 
23.1 О Д/ф «Добровольский, Волков, Пацаев. 

вернуться и умереть. 
Технический перерыв 

02.50 Х/ф «Анатомия-211 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.00 «доброе утро Россия!• 
05.15,05.45,0615,00.45,07.15,07'45,08 15, 

11 .30, 17 20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Рязанский капкан АЛЯ Хрущева» 
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести . 

Дежурная часть. 
10 00 Т/с «Тайны слеАствия• 
11.00, 14.00t17 00,20.ОО «Вести» 
11 .50 Т/с « айны следствия» 
12.50 «Частная жизнь. 
14.20 «Вести-СибирЬ» 
14.40 «Суд идет» 
16.00 «Кулагин и партнеры• 
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 «Смерть в седле. Ипподром» 
00 15 «Вести+» 
ОО.35Х/Ф «Глобальная vгроза• 

37 ТВК РЕН-ТВ fг. Полысаево\ 
06.30 М/с «1аракан-ро!5от11 
06.55 «диалог в «Прямом эфире» 
07.20 М/с «Дейгандр» 
07.40 «Ради смеха» 
08.00 М/с «Гриффины~1 
08.25 Т/с сСолдаты-9• 
09 30, 12. 30,23 30 «24it 
1000.11 ОО«Чассуда• 
12.00 Проект « Школа православия». 

«Вера святых: Церковь един1U111 
12.10 Проект« Школа православия». «Вера 

святых: Крещение во оставление11 
12.20 Проект « Школа православия11. «Вера 

святых : Всеобщее воскреwение11 
13.00 сСделка?111 
14.00 Т/с «друэья11 
15 00 М/с сГриффины• 
15.30 «Ради смеха• 
16.00 Т/с «дружная семейка• 
17 00 Т/с «Солдаты-911 
18.00 «Проверено на себе» 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «НОВОСТИ 3711 
19.45 «ТОЧНЫЙ адрес11 
19.50 «Это город мой."11 
20.00 «Сделка• 
21 00 Т/с сСолдаты-911 
22.00 Д/ф «Личная жизнЬ» : «Особенности 

национального шоу-бизнеса» 
23.00,00.15 Т/с «Друзья• 
00.00 «Новости 3711 
00.45 Х/ф 11Гамера 2: нападение 

космического легиона~1 

02.40 Т/с «МЭШ» 
нтв 

06.00 «Сегодня утроМТ-
09.00 «Наше вс!!11 
10.00,13.00,16 00,19.00,22.00 «Сегодня• 
10.20 «Чистосердечное признание11 
10.55 Т/с «Все включено» 
11 .55 Т/с «Все золото мира11 
13.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова• 
14.30 Т/с «Кодекс чести-311 
15.30,18 30,21 SО«Ч~айноепроиаиествие• 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.45 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Кодекс чести-311 
22.40 Х/ф «Смертельное оружие-211 
00.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки• 
02.45 «ХХ век: русские тайны• 

стс 
06.55 М/с «СмешариКИ» 
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты• 
07.30 «Включаися!11 
08 30,13.30,19.35 «другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Кадетство11 
10.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 
12.30 Т/с «Талисман любви» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?11 
15.30 М/с «Охотники за привидениями» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда11 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.30 Т/с «Не родись красивой• 
19.00 «Русское ЛОТО» 
20.00 Т/с «Петя великолепный» 
21 .00 Т/с «Кадетство11 
22 00 Х/ф «Мастера угроз» 
00 00 «Территория закона» 
00 30 Детали 

ЛЕНИНСК·Т~ 
06.00 М/ф «Отчаянныи котаська11 
06.1 О Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич~1 
07 10,08. 10~19.20,00. 57 «Панорама событий11 
07.35 М/с « аша-следопыт» 
09.00 X/i « окнутый профессор-211 
11 .20 М/ «Гуси· лебеди• , 

« олк· и семеро козлят• 

11.55,12.25, 12.55 Мультфильмы 
13 30, 18.45сТакси11 
14.00 «деньги на проводе» 
14 30 «Маски-шоу• 
15.00 Т/с сЗам~ за миллионера» 
16.00,21 .00,00.25 «Дом-211 
17.00 «Запретная зона» 
18 05 «Желаю счастья!11 
20.00 «~угая ЖИЭНЬ» 
22.00 Х1 «Бумеранг» 
01 .35 Х1 «Небеса моrут подождать» 
03.35 «Ночные игры» 

Cpega, 6 сенmя6ря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «доброе утро• 
0900,12:00,15 00,18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +11 
10.20 Т/с «Остаться в живых» 
12 05 «детективы• 
13.00 «Лолита . Беэ комплексов• 
14.00 Другие новости 
14.30 «nонять. ПроститЬ» 
15.20 Вне закона 
15.50 Т/с «Любовь как любовЬ» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.30 Вне закона «Роман с форточником11 
19.00 Т/с «Пять минут до метро• 
20.00 Т/с «Сестры по крови• 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Остаться в живых11 

Технический перерыв 
02.50 Х/ф «Человек, который хотел стать царем11 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05.00 «~оброе утро, Россия!• 
05.15,05 45,06.15,06.45,о7 15,07.45,08.15, 

11 .30,17.20,20 45 «Вести-Кузбасс• 
08.45 «Роковой круиз . Тайна катастрофы 

на Волге• 
09.45,13.50, 16.40, 19.40 «Вести. Дежурная часть• 
10.00 Т/с «Тайны следствия11 
11 .00, 14.00t17.00,20.00 «Вести• 
11 .50 Т/с « айны следствия• 
12.50 «Частная жизнЬ» 
14.20 «Вести-СибирЬ» 
14.40 «Суд идет• 
16.00 «Кулагин и партнеры• 
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 «Где золото «Черного принца?~1 
00 15 «Вести+• 
00 35 ХIФ «Фанат• 

31 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 М/с « lаракан-робот11 
06.55 «Новости 3711 
07.10 «Точный адрес11 
07 .20 М/с «Дейгандр» 
07 40 «Ради смеха• 
08.00 М/с сГриффины11 
08.25 Т/с «Солдаты-911 
0930,12 30,00.30 «2411 
1000,11 ОО «Чассуда• 
12.00 «Новости 37• 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 Проект «Школа православия11. 

«Вера святых : Вечная ЖИЗНЬ» 
13.00 «Сделка?~,,, 
14 00 Т/с «друзья• 
15.00 М/с сГриффины11 
15 30 «Ради смеха» 
16 00 Т/с «дружная семейка» 
17 00 Т/с сСолдаты-911 
18.00 «Проверено на себе~1 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 3711 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Это город мой" .11 
20.00 «Сделка?l11 
21 00 Т/с «Солдаты-911 
22.00 Х/ф «Гамера 3 месть Ирис11 
00.05 «Новости 3711 
00.20 «Это город мой".11 
01 .00 «Криминально чтиво11 

нтв 
06.00 «Сегодня утром;-
09.00 «Наше вс!!» 
10.00,1300,16.00,19 00,22 00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!• 
10 55 Т/с сВсе включено• 
11 .55 Т/с «Все ЗОЛОТО мира» 
13 30 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-3~1 
15.30, 18.30,21.50 «Чрезвычайное происwествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей~1 
19.45 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
20 50 Т/с «Кодекс чести-311 
22.40 Х/ф «Смертельное оружие-311 
01 00 «Все сразу111 
01.35 Т/с «Не ссорьтесь, девочки• 
03.30 Т/с свсе золото мира• 

стс 
06.55 М/с сСмешари~('И'» 
07 00 Т/с «дедушка моей мечты• 
07 30 «Включайся!» 
08.30,13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Кадетство11 
1 О 30 Х/ф «Мастера угроз• 
12.30 Т/с «Талисман любви• 
14.00 «В наших интересах• 
14.30 «Территория закона• 
15.00 Мlс «Что новенького, Скуби Ду?• 
15.30 М/с «Охотники за привидениями• 
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола• 
16 30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда11 
17 00 Т/с «Зачарованные• 
18.00 Т/с «Не ро.q_ись красивой» 
19.00 «Полит-чаи• 
20.00 Т/с «Петя великолепный» 
21 .00 Т/с «Кадетство» 
22.00 Х/ф «Парни из женской общаги11 
00.00 «Территория закона• 
00 30 Детали 
01 30 i /c «Части тела11 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва. инструкция по применению» 
06.1 О Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07 10,08.D2e19.20,00 17 «Панорама событий11 
07.35 М/с « аша-следопыт» 
09 00 Х/ф « умеранг11 
11.35 М/ф «Халиф-аист• 
11 .55,12.25, 12.55 Мультфильмы 
13 30,18 45 с Такси» 
14.00 «деньги на проводе• 
14 30 «Маски-шоу» 
15.00 Т/с сЗаму>1< за миллионера• 
16 00,21 00,23.45 «дом-2» 
17 .00 «другая ЖИЗНЬ» 
18.05 «Желаю счастья !» 
19.12 «Мама, найди меня~• 
20 00 «Ребенок-робот• 
22.00 Х/ф «Страна чудаков» 
00 55 Х/ф «Новая рождественская сказка» 
02.55 «Ночные игры» 

1 сентября 2006г. 

ЧemB~rf:ьI ;:~mя6ря 
05.05 «доброе утро• 
09.00, 12:00,..15.00,18.00,00.20,05 00 Новости 
09.05 Т/с «1,,е<:тры по крови» 
10.20 Т/с «Остаться в живых» 
12.05 «детективы• 
13.00 «Лолита Без комплексов» 
14.00 Другие новости 
14.30 «nонять. ПроститЬ» 
15.20 «Вне закона• 
15.50 Т/с «Любовь как любовЬ» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят• 

• 19.00 Т/с «Пять минут до метро» 
20.00 Т/с «С&стры по крови• 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ• 
23.1 О «Нонна Мордюкова. Неукротимая» 

Технический перерыв 
02.40 Х/ф «Я 1,1:,Ь;1 1 ОНИ» 

1\АnАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро Россия!» 
05.15,О5А5,06. 15;00.45,07. 15,о7.45,08.15, 

11.30.17.20,20.45 «Вести-Кузбасс• 
08.45 «Пау:rина. Торговая мафия• 
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 «Вести . 

дежурная частЬ» 
10.00 Т/с «Тайны следствия» 
11.00, 14.00t17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с « айны следствия• 
12.50 «Частная жизнЬ» 
14.20 «Вести-СибирЬ» 
14.40 «Суд идет• 
16.00 «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи , малыши ! 11 
21 .15 Т/с «TaWiы следствия» 
23.15 «Страсти по Солоницыну11 
00.1 5 «Вести+• 
00.35 ХIФ «Империя солнца• 

31 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 М/с « 1 аракан-робоr» 
06.55 «Новости 37» 
07.10 сточный адрес• 
07.20 М/с «Дейгандр» 
07.40 «Ради смеха• 
08.00 Мlс «Гриффины11 
08.25 Т/с «Солдаты-9• 
09 30, 12.30,23.30 «2411 
10.00,11 ООсЧассуда» 
12.00 «Новости 37• 
12.15 «Точный адрес11 
12.20 Проект «Школа православия». сВера 

святых: Таинство крещения» 
13.00 «Сделка? ! ~1 
14.00 Т/с «друзья11 
15.00 Мlс «tриффИНЫ» 
15.30 «Ради смеха11 
16.00 Tlc «дружная семейка» 
17 00 Т/с сСолдаты-9» 
18.00 «Проверено на себе• 
19.00 «Музыкальная открытка11 
19.30 «Новости 37» 
19.45 сточный адрес• 
19.50 «Это город мой ."11 
20.00 «Сделиа?l11 
21 .00 Т/с «Солдаты-911 
22.00 сСуп~НЯНЯll 
23.00 Т/с «Друзья» 
00.00 «Новости 3711 
00.15 Т/с сДрузья11 
00.45 Х/ф .Сlодзилла: спасите Токио» 
02.35 Т/с «МЭШ11 

.!:fm 
06.00 «Сегодня утром• 
09.00 «Наше все!• 
10.00,1 300,16 00,19.00,22 00 «Сегодня» 
10.25 «Главная дорога 
10.55 Т/с «Все включено• 
11 .55 Т/с «Все золото мира11 
13.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Ко.11екс чести-311 
15.30, 18.30,21 50 «Чрезвычайное происwеспsие• 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей• 
19.45 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова• 
20.50 Т/с «Кодекс чести-311 
22.40 Х/ф «Смертельное оружме-411 
01 .05 Х/ф «Плоть и КРОВЬ» 
03.25 Т/с «Все золото мира• 

стс 
06.55 М/с сСмеwариКИ» 
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты• 
07.30 «Включаися!11 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Кадетство11 
10.30 Х/ф «Веселые НЯНЬКИ» 
12.30 Т/с «Талисман любви» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона• 
15.00 Мlс «Что новенького, Скуби Ду?11 
15.30 М/с «Охотники за привидениями» 
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола• 
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда• 
17.00 Т/с «Зачарованные• 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Петя великолеnный11 
21 .00 Т/с «Кадетство• 
22.00 Х/ф «Без чувств• 
00 00 «Территория закона• 
00.30 Детали 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.1 О Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
07. 10,08. 1О, 19.20,00. 52 «Панорама событий» 
07.35 М/с «даша-следопыт11 
09 00 Х/ф «Страна чудаков• 
11 .00 «Антология юмора» 
11 .55,12.25, 12 55 Мультфильмы 
13.30, 18.45 с Такси• 
14.00 «деньги на проводе• 
14.30 «Маски-шор 
15.00 Т/с «Замуж за миллионера• 
16.00,21 .00,00.15 «Дом-211 
17.00 «Необъяснимо, но факт» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Клуб бывших жен» 
22.00 Х/ф «Школа рока• 
01 .25 Х/ф «Коэффициент интеллекта• 
03.20 «Ночные игры• 



ПоnысАЕВО 
Пяmнuца, ~ сенmября 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
05.00 «доброе утро» 
09.ОО, 12:00,._15.00, 18.00 Новости 
09.05 Т/с «vестры по крови» 
10.20 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
12.05 «детективы» 
13.00 «Лолита Без комплексов» 
14.00 Другие новости 
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Вне закона» 
15.50 Т/с «Любовь как любовь» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 Х/ф сЗнахарь-
21 .00 Время 
21 .25 Михаил З~орнов сЭтот безумный, 

безумныи мир» 
Технический перерыв 

02.40 Х/ф «Братья Блюз» 
05.00 Т/с «Дефективный етектив• 

!<АН сР ИЯ» 
05 00 «доброе утро оссия » 
05.15,05А5,06. 15,00.45,07 .15,07 .45,08.15, 

11 .30, 17.20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Мой серебряный шар» 
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 «ВестМ. дежурная часть» 
10.00 Т/с «Тайны слеАствия» 
11 .00,14.00t17.00,20.00 «Вести• 
11 .50 Т/с « айны следствия» 
12.50 «Мусульмане» 
13.05 «Вся РОССИЯ» 
13.15 с Городок» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14 40 сСуд идет» 
16.00 «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 40 Т/с «Волчица• 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 сЮрмала-2006» 
23.1 О Xlf «Олигарх» 
01 .45 Х1 «Поте~янный ангел~. J. Т~К РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30/с « аракан-робот» 
06.55 «Новости 37» 
07.10 «ТОЧНЫЙ адрес» 
07.20 М/с «Дейгандр» 
07.40 «Ради смеха» 
08.00 М/с сГриффины» 
08.25 Т/с сСолдаты-9» 
09 30, 12.30 «24» 
1000,11 ОО«Чассуда» 
12.00 «Новости 3711 
12.15 «Точный адрес• 
12.20 Проект «Школа православия». «Вера 

свитых: таинство причащения~. 

13.00 «Сделка?1» 
14.00 Т/с «друзья» 
15 00 М/с сГриффины• 
15.30 «Ради смеха• 
16.00 Т/с «дружная семейка» 
17 00 Tfc «Солдаты-9» 
18.00 «Qроверено на себе» 
19.00 сllllузыкальная открытка~. 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «ТОЧНЫЙ адрес» 

19.50 сЭто rород мой".~. 
20 00 «Сделка?!» 
21 00 «Солдаты-9» 
22.00 «Улица Гоголя» 
23.00 «Задов 1п гealityi. 
23.30 Т/с «Меня зовут Эрм 
00 05 Х/ф «Плейбой» 
01 45 Х/ф «Тайники д~» 

06.00 «Сегодня утром» 
09 00 «Hawe все!» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
10 15 «СТИХИЯ» 
10.55 «Все включено» 
11.55 Т/с «Все ЗОЛОТО мира» 
13.30 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-3» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.40 Х/~ «Аэроплан-2» 
21 .25 Х/ «Римские каникулы» 
23.45 Х1 «Клетка» 
01 .50 « ома: это правда• 
02.25 Т/с «Все золото мира» 
0315 Х/ф «Поедино'(N'~КОНОВ» 

06.55 М/с «СмешариКИ» 
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты» 
07 30 «Включаися!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Кадетстsо» 
10.30 Х/ф «Без чувств» 
12.30 Т/с «Талисман любви• 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона• 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?• 
15.30 М/ф «Охотники за привидениями» 
16.00 Т/с «Банда черного дьявола• 
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда» 
17.00 Т/с «Зачарованные~. 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Петя Великолепный» 
21 .00 Х/ф «Ночной дозор» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 «Осторожн~ Задов!» 

ЛсНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.1 О Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07.10,08.1Offl19.20,01 .02 «Панорама событий» 
07.35 М/с « аша-следопын 
09.00 Х/~« кола рока» 
11.20 М/ «Меwок яблоК», 

« амый младший дождик» 
11.55,12.25, 12.55 Мультфильмы 
13.30, 18 45 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 с:rfучшие анекдоты из России• 
15.00 Т/с сЗам~ж за миллионера» 
16.00,21 .00,23.30 «дом-2» 
17.00 «Ребенок-робот» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе• 
00.00 «кандидат• 
01.40 Х/ф «Любовь или волейбол» 

Суббоmа, ~ сенmября 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00,10.00, 12.ОО, 15OOJ18.00,23.00 Новости 
06.1 О «Шутка за шуткои» 
06.30 Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор» 
08. 1 О Слово пастыря 
08.30 «Уолт Диснеи представл~Jет~. 
09.20 З,gоровье 
10. 10«Смак» 
10.30 «Фазенда" 
11 .00 Шф «Приворотtiая магия" 
12.1 О «nодлинное лицо ураганов» 
13.1 О Х/ф «Женская логика» 
15.10 «KyMl1J)Ыit 
15.50 Х/ф «Тайна черных дроздов» 
17 .20 Документальный фильм 
18.10 ХJф «Кавказская пленница» 
19.50 «Большие гонки• 
21.00 Время 
21 .20 «Зве'1ды на льду• 

Технический перерыв 
02.40 Х/ф «Французский связной-2» 
04.50 Т/с «деФективный мтектив~. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 •доброе утро Россия!» 
08.ОО, 11 .00 , 14. ОО, 17 00,20.00 «Вести» 
08.10, 11 .10, 17.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Утренняя почта» 
09.20 «Субботник» 
10.00 «Вокруг света» 
11 .20 «Сто к одному» 
12.15 «Аншлаг и компания• 
13.10 «Царь моржей. Порфирий Иванов» 
14.20 Х/ф «Сле,gствием установлено» 
16.00 «Регион-42» 
16.15 «Молод.ость Кузбасса» 
16.45 «'>'рожаиные грядки" 
17.20 «Вести-К_узбасс" 
18.00 «Вести. цежурная частЬ» 
18 30 «Честный д_етектив" 
19 00 «Я не могу больше жить Л Филатов» 
20.20 «Танц_ы на льду. Ваш выбор11 
20.55 «С~б!5отний вечер• 
22.50 Х1 «ОТ колыбели ДО МОГИЛЫ» 
00.55 Х/ «Семь» . 

3 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
07 15 М/с «i оркулес» 
07.40,04 10 ,L\/ф «дикая планета» 
08.30 «Гран-при 2006 взгляд изнутри» 
09.00 Проект «Школа православия• 
09.10 Проект «Школа православия11. «Вера 

святых: таинство покаяния• 

09.20 Проект «Школа православия». «Вера 
святых: таинство священства• 

09.30 Проект «Школа православия•. «Вера 
святых: таинство брака11 

09.40 «Новости 37» 
09.55 «Точный адрес• 
10 00 «Итальянские каникулы сДж. Оливером» 
10.ЗО «Суперняня» 
11 30 «0Чевидец» 
12.30 «24» 
13.00 «№еиминальное чтиво» 
14 00 Д/ «Личная жизнЬ» 
15 00 « евероятные истории» 
16.00 «Улица ГОГОЛЯ» 
17.00 Д/Ф «Громкое дело» 
18.00 «Музыкальная открытка» 
18.30 «Неделя» 
19.55 «Формула 1» 
21 .10 «Камера кафе» 
21 .30 X/i «Малышка на миллион» 
00.15 Х/ «Плейбой» 
02 05 Х/ с Тайники ~~-2» 

05.35 Х/ф «Римские каiТикулы» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08 00.1000,13 00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Без рецепта» 
09.20 «Смотр» 
10 25 «Главная дорога» 
11 00 «Кулинарный поединок» 
12 00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «0со!5о опасен!» 
14.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16.30 «Женский ВЗГЛЯД» 
17 00 «Своя игра» 
17 55 Т/с «Опера Хроники убойного отдела» 
19.35 Профессия - репортер 
20.00 «Программа максимум» 
20.55 «10 лет НТВ-плюс» 
00 00 Х/ф «Тайна Бургундского двора» 
02 05 Х/ф сУиллард• 

стс 
06.00 Х/ф «Нищий из ьеверли Хиллз» 
07 35 М/Ф «Василиса Микулишна» 
07.55 М/с «Пиноккио» 
08.20 М/с «Смешарики" 
08.30 «дорога к храму» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с сЯсон и герои Олимпа» 
10.00 Х/ф «Новые приключения Пеппи 

Ллинныйчулок» 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в ,qеталях» 
15.00 Тайский !5окс в Кузбассе 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонареА-4» 
17 25 Х/ф «Ночной дозор» 
19.55 Т/с «Моя п~;>екрасная няня» 
21.ООХ/ф «Няня-2• 
23.00 «Хорошие шутки» 
01 .00 Х/ф «Большая жратва» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 «Неизвестная планета» 
07.22,09 37 «Панорама событий» 
08.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08.45 «Антология юмора» 
10.00 Шф «Хит-парад дикой природы» 
11 05,' 02 15 Х/ф «Золотой теленок» 
12 40 М_ультфильмы 
13.27 «ЖелаtЬ счастья'» 
13.55 «Школа ремонта» 
14.55 «Маски на выборах» 
16.00,21 ОО.,.23 . 30 «дом-2» 
17.00 сКлуо бывших жен» 
18.00 «Няня спешит на помощь-
19.10 «МоСп~ 
19 55 «Желаю счастья'• 
20.32 «Такси" 
22 00 «Коме.дм Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00 00 ссеке» с Анфисой Чеховой» 
00.30 Т/с «Семейка Аддамс» 

ПРОДАМ однокомнатную квартиру в По
лысаеве. Тел. 8-906-936.S2-83. 

7 

Восkресенье( 10 сеmября 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06оо, 10.00,1 2 оо, 15 оо новости 
06.1 О Х/ф «Мама вышла замуж» 
07 50 Служу Отчизне ! 
08.30 М/с tflональд Дак представляет» 
09.20 Играи , гармонь любимая ! 
10 10 «Непутевые заметки» 
10.30 Пока все дома 
11 .20«Ералаш» 
1210 «Великие династии Пушкины» 
13 10 Х/ф «Женская логика» 
15.1 О Х/ф «Брак по расчету» 
17.00 «Смешные люди• 
18.20Х/ф «Сокровища нации» 
21 00 Воскресное «Время» 
21 .50 Х/ф «9/11 » 

Технический перерыв 
03.00 Х/ф «Бабочка в серых тонах» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 Х/ф «Во бОру брусника» 
07.25 «Здоровье» 
07.35 «Сельский час• 
08.00,11 00,14.00,20.00 «Вести• 
0810,1110 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 Х/ф «Во бору брусника-2» 
10.30 «Городок» 
11.20 «Сам себе режиссер» 
12.15 «Смехопанорама» 
13.05 «Несnетая песня Анны Герман» 
14.20 «Фитиль №99it 
15 05 Х/ф «Жизнь одна» 
17 10 «Форт Боярд» 
18.45 «Танцы на льду» 
21 .00 «Специальныи корреспондент» 
21 .25X/J «Фартовый» 
23.25 Х/ «Ловец СНОВ» 
01 50 Х/ « охлая J)ыба» 

3 Т~К РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
07 15 М/с «Геркулес» 
07 40,04 10 Д/ф «Дикая планета» 
08.30 «Автомобиль и время» 
09 00 М/с сСимпсоны» 
09.30 «Неделя» 
11 00 «Невероятные истории" 
11.45 «Школа православия» (повтор) 
11.55 ((Точный адрес» 
12.00 «Военная таина• 
13 00 Х/ф «Малышка на миллион» 
15.45 «Камера кафе» 
1600,17 00 Т/с «Побег» 
18.00 «Музыкальная открытка~. 
18.30 Д/ф «Истоки человеческого счастья» 
19 ОО, 19.45,21 45 «Формула 1 » 
22.30 Х/ф «Видимость гнева» 
01 00 Х/ф «Сломанные цветы» 

нтв 
05 20 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 
07 00 М/Ф «Воз.вращение с qлимпа~t , 

сnерсеи» , «Прометем» 
08.00, 10.00,1300,1600,19 00 «Сегодня" 
0815 «дикий мир» 
08.45 «Их нравы• 
09.25 «Едим дома!» 
10 20 «Тор gear» 
10.55 «Счастливый рейс» 
10.50 «Растительная жизнЬ» 
12 25 Авиаторы 
13.20 «СТИХИЯ» 
14.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
16.20 «Один день Новая версия» 
17.00 «Своя игра» 
17 55 Т/с «Опера Хроники убойного отдела» 
19.40 «Чистосердечное признание» 
20.20 «Чрезвычайное происшествие» 
20 55 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
23.10 Х/ф «Побег» 
01 35 Х/ф «Белый охотник, черное сердце» 
03.45 Х/ф «Дружеское ~вещевание» 

стс 
06.00 Х/ф «Сражение солдата Келли• 
07 15 М/Ф «Бременские музыканты», 

«no следам бременских музыкантов» 
07 .55 М/с «Пиноккио» 
08.20 М/с сСмешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа~. 
10.ООХ/ф «Няня-2» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно!» 
15.00 «Шоу ДВОЙНИКОВ» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 «6 кадров» 
17.00 Т/с «Кадетство» 
21.00 Х/ф «Привидение» 
23.30 Х/ф «Под покровом небес• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Д/ф «Неизвестная планета» 
07.20 М/ф «Бестолковый Вомбат», «Как ежик 

и медвежонок меняли небо•, 
«Самовар Иван Иванович» 

08.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08 45 «Антология юмора» 
10.00 д/ф «Последний ПРОВОДНИК» 
11 .05 Х!ф «Золотой теленок» 
13.05 М/Ф «Непоседа, Мякиш и Нетак» 
13.37 «Желаю счастья ! » 
14.00 «дикие дети» 
14.55 «Маски на выборах» 
16.00,21 00,23 30 «Дом-2~t 
17.00, 17 30 Т/с «Счастливы вместе» 
18.00 «Школа ремонта» 
19. 1 О «МОСТ» 
19 55 «Желаю счастья '» 
20.32 «Такси» 
22 00 сКомеди Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой• 
00 30 Т/с «Семейка Аддамс» 
01 .15 Х/ф «Золотой теленок» 
03 10 «Ночные игры» 

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет №4394, 
выданный в 2005 году на имя Шамина Алек
сандра Викторовича, считать недействи
тельным 

1 сентября 2006г. 

Новый 
сезон 

на РЕН ТВ! 
Смотрите на канале 
с 4 по 1 О сентября 

С 4 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК-ВТОРНИК 
В 22 00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ ИЗ 
ЦИКЛА «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

«Личная жизнь» - истории о публичных пер
сонах «без купюр» «Гламурные» похождения 
и эксцентричные выходки, личные тайны, вку
сы и пристрастия культовых шоуменов, звезд 

и общественных деятелей Прежние обще
ственные и моральные табу, которые стано
вятся нормой современной жизни Реальные 
истории тех, кто сумел назnо обстоятельствам 
не только выжить. но и перевернуть мир По
крайней мере, для самих себя 

ПО ПЯТНИЦАМ В 22 00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬ
НУЮ ПРОГРАММУ «УЛИЦА ГОГОЛЯ•. 

«Улица Гоголя» - развлекательная про
грамма, основанная на почти утерянном ис

кусстве импровизации На первый взгляд она 
может показаться незатейливой , но форма 
реализации, поистине, новаторская Основы 
сцена , несколько первоклассных комедиан

тов, постоянный поток гостей и никакого сце
нария Зрители постоянно в курсе скрытого 
диалога между актерами и режиссером , кото

рый им показывают на экране, но полная но
визна ситуации не позволяет предугадать, 

куда все повернется в следующий момент. 

ПО СУББОТАМ В 20 30 ЦИКЛ ДОКУМЕН
ТАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ «ГРОМКОЕ 
ДЕООt. 

. о наиболее драматических событиях со
временности и ее знаковых фигурах. Пове
стsование строится на документальном и ар

хивном материале в первой публикации, ин
тервью с очевидцами и участниками собьm1й 
Новый поворот в раскрытии самых резонанс
ных преступлений непредвзятое исследова
ние скрытых технологий, схем и заговоров 

ФИЛЬМЫ: 

((ГАМЕРА 2: НАПАДЕНИЕ КОСМИЧЕСКО
ГО ЛЕГИОНА» - эфир 5 сентября в 00 45. 

Гигантская суперчерепаха Гамера защи
щает человечество от ужасных тварей и 
чудовищ из космоса Вслед за злобными реп
тилиями гяусами. побежденными Гамерой, на 
Землю обрушивается новая угроза из космо
са -армада одушевленных растений и насе
комоподобных монстров, излучающих смер
тоносные электромагнитные микроволны и 

именующих себя "Легион". Разрушительная 
сила "Легиона" сметает все на своем пути 
Спасти человечество может только Гамера ! 

ГАМ ЕРА 3: МЕСТЬ ИРИС - эфир 6 сентяб
ря в 00 45 

Девочка Аяна, у которой когда-то Гамера 
раздавила дом вместе с родителями, нахо

дит в пещере яйцо динозавра-гяоса, присмат
ривает за ним и , когда из яйца вылупляется 
монстрик, Аяна дает ему имя Ирис. Девочка 
надеется, что Ирис вырастет и отомстит за 
погибших папу и маму Динозаврик превра
щается в гигантского монстра , и Гамера на
чинает чувстаовать. что где-то неподалеку 

растет существо, которое способно стать ис
точником реальной угрозы . Грядет битва , и 
никому неведомо, кто будет победителем 

«МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» -эфир 9 сен
тября в 21 .30 Молодая голливудская звезда 
Хилари Суонк и ветераны Клинт Иствуд и 
Морган Фримэн - в драме по мотивам рас
сказов Джерри Бойда 

Фрэнк Данн, пожилой тренер, занимался с 
подающими надежды боксерами в спортзале 
своего друга Эдди . Ему не всегда удавалось 
найти общий язык с воспитанниками после 
того, как они вкушали первый успех: запах бу
дущих побед пьянил им головы, и парни шли 
на конфликт с тренером Но однажды в зале 
появилась Мэгrи Фицджералд, молодая жен
щина. Фрэнк и думать не хотел о том, чтобы 
заниматься с ней . Но Эдди, наблюдавший за 
Мэrти изо дня в день, посоветовал Фрэнку не 
списывать раньше времени со счетов упор

ную боксершу картина получила 4 "Оскара", 
2 премии "Золотой Глобус", "Сезар" во Фран
ции и множество друmх наград Бюджет филь
ма - 30 миллионов долларов, а кассовые сбо
ры только в США и Канаде составили более 
100 миллионов 

Для фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 >>, 

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

Выгодные условия, 
интересные предложения. 

По вопросам размещения обращаться по 
телефонам. 1-27-30, 1-39-42 
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В числе лучших 
В рамках главного профес

сионального праздника Куз
басса прошел областной кон
курс среди журналистов, осве

щающих работу угольной от

расли, в котором приняли уча

стие практически все печат

ные издания области, теле- и 
радиокомпании. 

Подведение итогов и на
граждение победителей со
стоялось на областной конфе
ренции в г. Кисел~вск. 

Корреспондент газеты 
«Полысаево» Светлана Кузя
кина заняла второе место в 

номинации «Социальная по
литика угольных предприя

тий». 
Начальник Управления по 

работе со средствами массо
вой информации администра
ции Кемеровской области 
С.И. Черемнов вручил ей .дип
лом и денежную премию. 

~00~~ 

Родился _.. 

НОВЬIИ 
гражданин 
У каждого гражданина РФ есть определенные Консти

туцией Российской Федерации права и обязанности пе
ред обществом и государством. Со своей стороны госу
дарство гарантирует каждому гражданину защиту его ин· 

тересов, охрану прав и свобод от рождения. Чтобы быть 
уверенным в предоставлении гарантированной право
вой защиты го.сударства, необходимо быть гражданином 
Российской Федерации. Гражданство Российской Феде
рации - это И есть устойчивая связь лиЦа с Российской 
Федерацией, выражающаяся во взаимном исполнении 
их прав и обязанностей. 

Документом , удостоверяю
щим л11чность гражданина Рос
сийской Федерации , достигше

го 14-летнего возраста и про
живающего на территории Рос
сии , является паспорт гражда

нина Российской Фед~рации . 
За пределами России - загра
ничный паспорт гражданина 

Российской Федерации . Доку
ментом, подтверждающим 

принадлежность к российско
му гражданству несовершенно

летне го ребенка , является 
вкладыш Российской Федера

ции в его свидетельство о рож

дении . О подтверждении при
надлежности к российскому 
гражданству и получении вкла

дыша необходимо позаботить
ся каждому родителю , имею

щему несовершеннолетнего ре

бенка . Кроме того, в соответ
ствии с. действующим законода
тельством Российской Федера
ции , право на регистрацию по 

месту жительства на террито

рии России имеют только граж
дане России, а также иностран
ные граждане или лица без 
гражданстеа , имеющие в Рос
сийской Федерации вид на жи
тельство . Таким образом, при 
подаче заявления о регистра 

ции по месту жительства ре

бенка , не достигшего 14-летне
го возраста необходимо под
твердить его принадлежность 

к российскому гражданству, 
либо доказать его отсутствие и 
определить статус ребенка при 
проживании на территории 

России . 
Отсутствие вкмадыша . 11 сеи

детемьстее о рождении, nод· 
тверждающеrо принедлеж· 

ность к российскому rрежден
стеу, у несовершеннолетних де· 

тей создает оnредеменные 
трудности при nредостаемении 

детям обусловменных соци· 
амьных мьгот и услуг. Особенно 
это касается детей , выезжаю· 
щих за nредемы России или 

следующих· транзитом через 

территории иностранных госу

дарств по путевкам на отдых 

или лечение . Иностранные го

сударства правомерно отказы

ваются пропускать через свои 

границы граждан , не имеющих 

гарантий защиты, обусловлен
ных гражданской принадлеж

ностью . 

Определение принадлеж
ности к российскому граждан
ству несовершеннолетних детей 
предусмотрено Федеральным 

законом Российской Федера
ции No62 «0 гражданстве Рос
си йской Федерации» , вступив
шем в законную силу 01 .07 .2002 
года . Необходимо помнить, что 
процедура определения при

надлежности родителей , офор
мление гражданства Российс·· 
кой Федерации занимает от не
скольких дней до нескольких 
месяцев. Не каждый ребенок , 
родившийся на территории Рос
сии , автоматически становится 

гражданином Российской Феде· 
рации . В первую очередь это 
зависит от гражданской при
надлежности и волеизъявле

ние его родителей. Различных 
ситуаций очень много, и опре
делить принадлежность к рос

сийском у гражданству могут 
только специалисты Федераль
ной миграционной с11ужбы. Для 
получения необходимых кон
сультаций и оформления вкла
дышей гражданина Российской 
Федерации несоверwенномет· 
нему ребенку, следует обра
титься в отдемение Уnраемения 
Федеральной миграционной 
оnужбь1 по Кемеровской обмас· 
ти в r. Поnысаево, по ум . Яrод· 
нея , 7, rде ответят на ваши воn· 
росы ежедневно, кроме среды 

и аоскресенья . 
О. ПЛЕТНЕВА, начамьник 
отделения УФМС России 

по Кемеровской области в 
г. Полысаево 

майор внутренней сnужбы . 

8 1 сентября 2006г. 

Внимание 
безопасности 

ГРАФИК 
движения автобусов 

маршрута №8 

Рынок Шахта 

г.Полысаево «Сибирская» 

06.30 06.30 

Теплым августовским днем 
глава города В.П. Зыков привет
ствовал 12 команд санитарных 
дружин и постов объектов эко
номики города, принявших уча

стие в состязаниях по ГО и ЧС. 
Подобные соревнования про; 
водятся в Полысаеве уже шес
той год подряд. 

Пять санитарных дружин (со
став каждой 21 человек) и семь са
нитарных постов (в составе 4 че
ловек) проследовали к месту со-\ 
ревнований- на стадион ДЮКФП. 
Здесь им предстояло пройти четы
ре этапа состязания. 

Командиры команд-победите
лей прошлого года (дружина ОАО 
«Шахта «Заречная» и пост Дома 
ребенка) были удостоены чести 
от1<рь1ть соревнования поднятием 

Российского и городского флагов. 
«Наши встреч и становятся тра

диционнь1ми не случайно. Мы жи
в~м в то время, когда стихийные 
бедаrвия, аварии, катастрофы про
исходят часто, в таких соревнова

ниях и проверяется готовность к 

действиям в сложных условиях» , -
обратился к участникам В.П .. Кор
нев, главврач городской больницы, 
главный судья соревнований. 

В ходе состязаний проверя
лись знания и навыки в пользова

нии противогазом, лекарственны

ми препаратами, при оказании эк

стренной помощи в очагах ядерно
го и химического поражений , ин
фекционного заболевания. 

Судейской коллегией лучшей 

среди санитарных дружин призна

на команда ОАО «Шахта «Заречная», 
второе место у разреза « Моховс
кий», на третьем- ОАО «Шахта «По
лысаевская». Среди санитарных по
стов Дом ~нка вновь впереди, на 
втором и третьем местах - ЦСОГП
ВиИ «Забота» и ОАО «Энергетичес
кая компанИЯ>). 

Самой организованной призна
на команда разреза «Моховский» 
(командир О.Г. Левина). Среди ко
мандиров санитарных постов луч

шей оказалась Р.М. Носова (центр 
«Забота»). Все участники состяза
ний награждены благодарственны
ми письмами , вымпелами и слад

кими подарками. Команды , завое
вавшие первые места, получили 

кубки победителей. 
Третий год санитарная дружи

на шахты «'Заречная» оказывается 
лидером. И.А. Семыкин, капитан, 
говорит, что участники опытные. 

«Одних теоретических знаний не
достаточно. Практика есть практи
ка» , -делится Игорь Анатольевич. 

Соревнования показали хоро
шую теоретическую подготовку са

нитарных дружин и постов и то, что 

руководители городской админис
трации и предприятий уделяют 
этой проблеме должное внимание. 

Конечно , хочется, чтобы в на
шей жизни встречалось как можно 
меньше экстремальных ситуаций. 
И все же, если такое произойд~т. 
наши команды в состоянии оказать 

помощь в чрезвычайном случае. 
Л.ИВАНОВА. 

06.45" 

07.05 
(без льгот) 

07.20 (Мереть) 

07.35 

(без льгот) 

08.00 

08.20* 

08.40 

09.05 

09.25 

09.50* 

10.00 

10.15 

10.50 

11 .10 

11 .35 

12.00* 

12.20 

12.35 

12.45 

13.10 

13.35" 

14.00 (Мереть} 

14.20 

14.35 

15.05 

15.20" 

15.35 

16.00 

16.15 

16.30 

16.55 
(без льгот)* 

17.15 
(без льгот) 

17.35 

17.50 

18.20* 

18.40 

18.55 

19.30 

20.20 (Мереть} 

21.00 (Мереть) 

06.50 

07.15 
(без льгот) 

07.30* 

07.50 

(без льгот) 

08.05 
(Мереть, 3.К.) 

08.20 

08.40 

09.05* 

09.25 

09.50 

10.05 

10.30• 

10.45 

11 .05 

11 .35 

11 .55 

12.20 

12.45* 

13.05 

13.20 

13.35 

13.50 

14.20" 

14.45 (Мереть. 
З.К.) 

15. 15 

15.Зб 

15.50 

16.05* 

16.20 

16.50 
(без льгот) 

17.00 
(без льrрт) 

17.15 

17.40* 

18.00 

1В.30 

18.50 

19. оо· 

19.20 

19.30 

20.15 

21 .00 (Мереть. 
З . К.} 

21.45 (Мереть. 
З.К.) 

Примечание:•-кроме 

выходных и nрездничных дней. 

от з ООО рублей ДО 300 ООО рублей * 
срок до 18 месяцев 
без залога 
под поручительство двух лиц 

наличными 

от 1 so ООО ДО 15 ООО ООО рублей * 
срок до 5 лет 
срок оформления от З дней 
под эаnог имущества 
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ПРОТОКОЛ №17 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

1. Муниципальный заказчик: комитет по управлению 
муниципальным имуществом г.Полысаево. 

2. Уполномоченный орган: администрация г.Полысае
во. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысае
во, ул.Кремлевская , 6. 

Адрес электронной почты: E-mail: deppol@lnk.kuzbass.net 
3. Наименование предмета запроса котировок: по

ставка автомобиля марки ВАЗ-2107. 
4. Состав котировочной комиссии: на заседании ко

тировочной комиссии по рассмотрению и оценке котиро
вочных заявок присутствовали: председатель конкурсной 
комиссии: Н.П. Кохась - начальник отдела экономики и про
мыwленности администрации г.Полысаево; члены конкурс
ной комиссии: Е.В. Бековец- главный специалист УКС г.По
лысаево, А.С. Изгарышева- советник главы города по юри
дическим вопросам г.Полысаево, О. И. Станчева-предсе
датель Полысаевского городского Совета народных депу
татов; секретарь комиссии - главный специалист отдела 
экономики и промышленности г.Полысаево Л.П. Апарина. 

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных зая
вок проводилась катирqвочной комиссией 24.08.2006r. в 10.00 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 

6. Согласно изаещению о проведении запросов котиро· 
аок Заказчиком предлагались следующие условия контрак
та: максимальная цена контракта - 155,0 тыс.руб. 

7. Извещение о проведении запроса котировок было раз
мещено на сайте г.Полысаево в сети Интернет 17 августа 
2006г. до окончания указанного в извещении о проведении 
запроса котировок срока подачи заявок 23 августа 2006 года 
17 часов 00 минут (время местное) поступило 3 (три) коти· 
ровочных заяаки на бумажном носителе. 
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8. Котировочная комиссия расQмотрел1 котироаочные 
ааяаки на соответствие требоааниям, установленнь1м в 
извещении, оценила их и приня.nа на осно1ании по.мученных 
рuультатоа следующее решение: 

• признать котировочные заявки участников запросе ко
тировок ООО «Сибинпэкс», ООО «Автоторг» не соотаетсnу

,.j 1--ющим треб~аниям, установленным в извещении «0 проее· 
~ дении запрсfса котировок от 17 .08.2006г. ». 

- признать котировочную заявку участника запроса ко
тировок ООО «Автоцентр ДЮК и К» соответствующую тре
бованиям, установленным в извещении «0 проведении зап
роса котировок от 17.08.2006г. ». 

9. В результате рассмотрения поступивших котировоч
ных заявок и их оценки с точки зрения соответствия требо
ваниям Заказчика и предлагаемой цены контракта комиссия 
путем прямого голосования приняла решение признать по-

11... ~едителем в проведении запроса котировок ООО «Автоцентр 
• ,QIOK и К» с ценой контракта 154000 рублей. 

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в га
зете «Полысаево» и размещению на официальном сайте г.По
лысаево. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

заказчик: муниципальное учреждение «Управление за
казчика» г. Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 
5, тел. (8-384-56) 1-25-52. 

Источник финансирования заказе: местный бюджет на 
2006г. 

Предмет муниципальноrо контракта: замена устарев
ших светильников на новые по линиям уличного освещения 

по ул . Крупской г. Полысаево в количестве 112 штук. 
Общая цене контракта с приобретением материала 

составляет442 524 рубля . 
Срок выполнения работ: до 01 .12.2006 года. 
Условия оплаты: в течение 10 дней после подписания 

акта выполненных работ, на расчетный счет подрядчика. 
Конкурсная документация: размещена на официальном 

сайте города: polysaevo.щ а также предоставляется бес
платно по адресу: г.Полысаево, ул. Крупской, 5, З этаж, тел. 
1-25-52 (подача конкурсных заявок по тому же адресу), с 
01 .09.2006 г. по ЗО.09. 2006г. с 9-ООдо 17-00 по рабочим дням. 

Критерии оценки заявок: цена, срок выполнения работ, 
гарантии, выполнение технических требований. 

Срок начала подачи заявок- 01 .09.2006г. 
Срок окончания подачи заявки: 02.10.2006 года в 

11 ·ОО, время местное. Заявки принимаются и регистриру· 
ются no адресу: 652560, Кемеровская обл ., r. По.nысаево, 
ул . Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, время местное . 

Д1т1, 1рем" и место вскр"1тм конвертов с з1"вк1· 
ми не участие в конкурсе и открыти111 доступа к поддан
ным в форме электронных документов заявкам на учас
тие в конкурсе: 2 октября 2006r. 11-30 по адресу: г. Полыса
ево, ул. Крупеt<ой , 5, 3 этаж МУ «Управление 3аказчика,». 

Срок и место рассмотрения з1"1ок и под1едения ито· 
rов конкурсе: в течение десяти дней с момента вскрыти111 
коннрто1 с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, 
ул. Крупской, 5 , 3 этаж МУ «Управление заказчика» . 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Э1кtзчик: муниципальное учреждение « Упреttление 3'· 
казчика» r.Полысаеtsо, Кемеровская обл1сть , ул.Крупской, 6, 
тел . (8·364·56) 1 ·2б·б2. 

Источник фин1нсиро11ниА э1к8'а: местный бюджет н• 
2000r. 
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Предмет муниципального контракта: общая цена кон
тракта 5 ООО ООО рублей. 

ЛОТ №1 - капитальный ремонт кровли жилого фонда 
г.Полысаево. Начальная цена-460 ООО руб. 

ЛОТ №2 • капитальный ремонт фасада жилого фонда 
г.Полысаево; начальная цена - 3 540 ООО руб. 

ЛОТ №3 ремонт цокольной ~асти дома жилого фонда 
г.Полысаево; начальная цена-1 ООО ООО руб. 

Сроки выполнения работ: до 01.12.2006 года. 
Условия оплаты: в течение 10 дней на расчетный счет 

подрядчика, после подписания акта выполненных работ. 
Конкурсная документация: размещена на официальном 

сайте города: polysaevo.ru, а также предоставляется бес
платно по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел. 
1-25-52 (подача конкурсных заявок по тому же адресу) , с 
01.09.2006Г. ПО 30.09.2006 r. 

Критерии оценки заявок: цена, срок выполнения работ, 
гарантии. 

Срок начала подачи заявок - 01.09.2006 г. 
Срок окончания подачи заявки: 02.10.2006 года в 10· 

00, время местное. Заявки принимаются и регистрируются 
по адресу: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, ул.Круп
ской, 5в периодс8.00до 17.00, обеде 12.ООдо 13.00, время 
местное. 

Дате, время и место вскрытия конвертов с з1явк1ми 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 

форме э.nектронных документов заявкам на участие в 
конкурсе: 2 октября 2006r. 10-30 по адресу: г. По.nысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика». 

Срок и место рессмотренмя заявок и подведения ито· 
гов конкурса: в течение десяти дней с момента вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: г. Полысаево, 
ул.Крупской , 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика• . 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

З1К1зчик: муниципальное учреждение «Управление за
каэчика1 г.Полысаево, Кемеровска111 область, ул. Крупской , 5, 
тел . (8·384-56) 1·25·52. 

Источник финвнсировани" зекез1: местный бюджет на 
2ooer 

Предмет мунициnаn"ноrо контр11СТ1: общая цена кон· 
тракта 2400 ООО руб.nей. 

ЛОТ №1 • КО - 440·4 мусороаоз с боковой э1rру3кой· 
1 wт.; начальная цена - 800 ООО руб. 

ЛОТ №2 • КО - 440 А мусороаоэ портальный • 1 шт; на· 
ЧIЛbHSJll цена-800 ООО руб, 

лот No3 nк - 2703-00 погрузчик фронтальный - 1 wт. 
начальная цена- 800 ООО руб. 

Сроки поставки : до 01.12.2006 года. 
Усnовия омат"1: в течение 1 О дней пос.nе факта постав· 

ки , на расчетный счет поставщика. 
Конкурсная документация: размещена на официальном 

сайте города : polysaevo.ru, а также предоставляется бес
nлатно по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел. 
1-25-52 (подача конкурсных заявок по тому же адресу), с 
О 1 .09.2006г. по 30.09.2006 г. с 9..()0 до 17-00 по рабочим дням. 

Критерии оценки заявок: цена, срок и место поставки, 
гарантии, выполнение технических требований. 

Срок начала подачи заявок-01 .09.2006г. 
Срок окончания подачи заявки : 02.10.2006 года в 9-00 

время местное. Заявки принимаются и регистрируются по 
адресу : 652560, Кемеровская обл" r.Полысаево, ул.Крупс
коlil , 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.ООдо 13.00, время 
местное. 

Дета, врtмR м место вскрытия конвертов с иявцми 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе: 2 октября 2006г. 10-00 по адресу: г. Полысаево, 
ул.Крупской , 5, З этаж МУ «Управление заказчика». 

Срок и место рессмотренмJ1 э1Rвок и подnдениR мто
rов конкурса: в течение десяти дней с моменте вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: г. Полысаево, 
ул.Крупской, 5, З этаж МУ «Управление заказчика». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открь1тоrо конкурса 

3ак1зчик: муниципальное учреждение « Управ.nение за
казчика» г. Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупскоlil, 
5, тел. (8-384-56) 1-25-52. 

Источник фин1нсировения закаи: местныlil бюджет на 
2006r. 

Предмет муницмпаnьноrо контракте: выполнение под
рядных работ по строительству надземной темотрассы с 
приобретением материала. 

Общая цена контраКТ1: 2 ООО ООО рублей. 
Сроки выполнения работ: до 31 .12.2006 rода. 
Условия опn1ты: в течение 1 О дней на расчетный счет 

подрядчика, пос.nе подписания акта выпо.nненных работ . 
Конкурсн1" документация: размещена на официальном 

сайте городе: polyaaevo .щ а также предоста1л1111тс111 бас· 
nл1тно no адресу: r. По.nысаево, у.n . Круnской, 5, 3 3ТIЖ, тел. 
1·25·52 (подача конкурсных заявок по тому же адресу) , с 
01.09.2006r. по ЗО.09.2006г. 

Критерии оценки ия1Ок: цена. срок аыпо.nнения рабат, 
гарантии . 

Срок нач•л• подачи 31"ВОК - 01 .09.20oer. 
Срок окончания nод1чи з1"вкм: 02.10.2006 года в 9-00 

врем111 местное. За111вки принимаются и регистрируются по 
1дресу : 652560, Кемеровская обл . г. Полысаево, ул . Крупс
кой , 5 •период с 8.00 до 17.00, обед с 12 .ООдо 13.00, время 
местное. 

Дате, время и место 1скр"1ти" конвертов с заяак1ми 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным а 

форме электронных документов 2ея1кам на участие 1 
конкурс~: 2 окт111бря 2006г. 09-30 по адресу: r.Полысае10, 
ул .Круnской, 5, 3 этаж МУ «Управление sекеsчика•. 

Срок и место рассмотрения :а1J1аок и nодаедениА 
нтоrоа ко1-1курсе ; в течение десяти дней с момент~ 1скрь1· 
тия конверто1 с конкурсн1>1ми эая~sками по адресу: r. Пот:~1са-
110, ул. Крупской, б, Э этr1ж МУ «Упр11nение :11щ11эчик1• . 

1 сентября 2008г. 

Вниманию горожан! 
Комитет по управлению муниципальным имуще· 

ством города nолысаево информирует о результатах 
сделок по приватизации муниципального имущества: 

• встроенного нежилого помещения площадью 730,9 кв.м, 
расположенного по адресу: г.Полысаево , ул.Космонавтов, 
65. Цена сделки - 15326000 руб. Покупатель Ткаченко И .Л .; 

-части нежилого помещения площадью 344,8 кв.м, рас
положенного по адресу: г.Полысаево, ул .Космонавтов, 71 . 
Цена сделки - 3550000 руб. Покупатель ООО «Мир красок»; 

• части нежилого помещения площадью 421 ,3 кв.м, рас-
положенного по адресу: г.Полысаево, ул . Космонавтов, 71 . 
Цена сделки -10437000 руб. Покупатель Юманов В.Н.; 

·части нежилого помещения площадью 708,5 кв.м, рас
положенного по адресу: г.Полысаево. ул .Космонавтов, 67. 
Цена сделки - 7280000 руб. Покупатель Зайцев И.А. ; 

-части нежилого помещения nлощадью 38,4 кв.м, распо
ложенного по адресу: г.Полысаево, ул . Космонавтов, 67. 
Цена сделки - 437000 руб. Покупатель Штабель С.Л. 
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Будет сделаноl 
В редакцию rазеты от Н.И . Симонова, инвалида войны, 

проживающего по yn. Мира, 1 О, пришло тревожное письмо: 
•От дождевой водhl в доме отходит wтукатурка, н1 сте
нах- rрМСSок. Коrда будет прорьlТI КIHIВI ~" CТOICI воды 
и nроизведено оwтук1турипнме?•. 

На вопрос отаети.nа и.r. Дудкина, директор РЭУ •6"nо
вик•: «дом, наХОДJ11щийСJ11 по ул.Мира, обслужиВ88Т'СЯ нашей 
компанией. Сейчас все ра~ие. wтукатуры задейсnюины на 
ремонте подъездоs мноrоквартирныхдомоа. Но а начале сен
тябр111 мы обязательно направим сnециалистоа по укеинному 
адресу, и~ необходимый фронт рабат бyдflf вь1поnнен•. 

Очередь одна 
В.С. Песоцкий, жите.nь города Полысее10, nиwет: «Я 

ежемес"чно OMIЧMBllO 31 'nектроJнерrмtо в фмnм1nе 
сЭnектрос.,... r.non"101180•. Но всеrда nрмходмтс" сто· 
яn. в дн очереди: сн1ч1n1 к комn"tОТtру, nотом - в 

uccy. Htn"aя nм 'тот nроцесс cдen1n. е"1стрм?•. 
На самом деле, ест~. т1кое правило: снач1л1 асе дан· 

на~е nл1те11ьщика нужно внести а комnыотер. Затем книжк• 
п1ред1tтс1111 1 кассу, куд1 уже не нужно занимать очередь. 
Кассир н1:Jы1ает ф1ми.nи1О, 1 потребит1.n1а а.nектрознерrии 
оплачивает ну>кную сумму, 

По же.манию .nюбой nлательщик может сделать и эая1ку 
по те.nефону 1-27·19 с просьбоlil напра1ить по ук1s1нному 
адресу выездную кассу. Все sаявки рассматрииются и 
удо111етворяются: каждую неделю машина филиала • Элек
тросеть г.Полысаеао• направляется в наиболее уда.nенные 
paliloны города. И всt это для удобства горожан. 

На вопрос отвечаnа В.Н. Носове, техник фмnи1111 
сс3nектросеть r.Пonhtc1e80•. 

Л.ИВАНОВА. 

Плата за услугу 
«Имеют лм право в почтовом отделении брать 

деньrм за onnaтy налогов?· сnреwивает О.Ф. Третяк с 
пер.Фонвизина, 2. ·Ведь квмтанции от наnоговой инс· 
пекции уже в rотовом виде. 31 к1жду1О квитанцмlО бt· 
рут 8 pyt5neй. Такой nорядок в почтовом отдеnенмм no 
уnмце Руч1АноА, 3•. 

Как сообщила редакции н1ч111ьнмк Ленйнск-Ку~нец· 
коrо почтамта Т.Г. Стоr~"роп, Упраа.nением федерально~ 
почтовой связи по Кемеровской области заключен догоаор 
с Управлением федеральной налоговой службы по Кеме
ровской области на право приема налоговых платеже~. 

Сумма сборе за ок1э1нную YCf!Yry ~месте с НДС - 9 
рублей. Этот тариф утеержден УФПС по Кемеровской об.nа· 
ст111. Клиент вправе 1ыбирать, где ему оплечиеать платеж. 
Например, можно в фиnиаnе Сбербанка. Но есnи человек 
ценит свое время, он придет в почтовое отдеnение, где 
сегодня нет очереди. 

Л. КРАСИПЫ-МКОВ. 
f 

Талон будет бесплатным 
•У моеrо ребtнu ммкрокмсте ronoвнoro моэ111. Одмн 

pai в rод нам nоnожено сдеnеть кoмnьtoтeptfYIO томоrра
фмlО, но в rороде nодо6ное о6сnедопнме не проводит· 
ся. • nмwет Р. ДьRкоп. - Каким о6разом можмо nоnучмта. 
талон дnя прохожд8НИJI обсnедОВIНМR в r.Ktмtpo80?•. 

сТаnон можно получ~ в Областной больничной кассе 
«Кузбасс• в r.Ленинске-Куэнецком, • отаечает директор ОБК 
«Кузбасс• в г.Ленинске-Куэнецком фи.nиа.nа ОАО СМО «Си· 
бир~а» П1веn Леонn.евмч Н1заренко. - Эта yc.nyr1 абсо
лютно бесма'Т1'1а, необходммо лишь иб.nаrоаремен.ю обра
титься. Нашедрес: ул,Земцоаа, 9». 

n.пеоном. 

r~-----~----------, 
МОИ ВОПРОС 

Унж1ем~.1е читатеnи, nод 1Той рубрикой в~.1 моаТ81 
эад1n. интересу~ощий нс aonpoc nioeoмy 1 

рукоаодитеn~о иnи сnецимисту м nonyчиn. отает I 
со страниц r1эет~.1 «Поn"1с1ево• 

Кому 1 
Вопрос 1 

__,..----~--~~~----~~~---' 
--~----~--------~~~~~-1 

ITI f 
-----~~~---__,...., ·.~~--~~~---, Ф.И .О" адрес.телефон _________ _ 

~--~--~------------~----........ 1· 
'{АДрео м 'l'еnефон тол11ко дл" сnуже15ноrо nоn11~о11ния и • 1 

L. ___ __ ~е.!! ~ ~О~к~т~ _ ____ .J 
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TP~ll.ATb ~Т СПУСТА 
Всю ночь шел дождь. и 

на дороге образовались 
большие лужм. И хотя с утра 
выглянуло жаркое солнце, 

вода не спешила испарять

ся. Алешка выглянул в окно 
и очень огорчился: вечером 

он до блеска вымыл велоси
пед, который стоял в углу 
коридора и сверкал новой 
фарой и катафотами. Сосед
ские мальчишки давно с за

вистью смотрели на двух

колесный «Салют», и это де
лало Алешку героем двора. 
Но вчера он вымыл своего 
железного друга вовсе не 

ради восхищения друзей . 
Света Перова из параллель
ноrо класса наконец-то соmа

силась прокатиться с ним по 

школьной площадке. 8.цВзи
мой Алешка заметил эту 
а<р<>мную невысокую девоч

ку, которая иногда приходи

ла с подружками в их двор 

покататься на ледяной гор
ке. Она старалась держать
ся в стороне, и когда другме 

ребята устраивали кучу 
малу, стояла поодаль. В та
кие моменты Алешке нрави
лось наблюдать за ней. Но~ 
а<р<>мность рождала в маль

ЧИUJ<е нереu.мтельность, И ОН 

никак не мог осмелиться за

говорить со Светой 
Случай, после которого 

ребята начали общаться , 
произоl!.Е!л совсем недавно 
Алешка, как всегда, сидел на 
скамейке школьного двора. 
поджидая . когда выйдет 
Света. Права провожать до 
дома и нести~ портфель у 
него не было. и обычно маль
чик просто шел следом. Но в 
тот день Света долго не вы
ходила из школы. Решив, что 
она уже ушла домой , он ти
хонько п~л прочь со дво
ра, когда услышал за спиной 
всхлипы . Оглянувшись, уви
дел Свету Как выяснилось 
позже, в этот день она по

лучила первую в своей жиз-
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... Сначала они писали друг другу каж
дую неделю. Постепенно письма стали 
приходить все реже и реже, а через пол

года исчезли вовсе. По окончании уче
бы Света не вернулась в родной город. 

ни двойку. Ее горе обернулось 
для AneW<И счастьем: сегод
ня она соmасилась покатать

ся с ним на велосипеде. 

Чувства, родившиеся у 
ребят, когда они еще были 
второклассниками, позже 

лишь укреплялись. Спокой
ный характер Светы, ее 
скромность и стремление к 

уединению со временем пе

редались и неугомонному 

Алешке. Часто гуляли по до
рожкам парка, которые осе

нью были усыпаны опавши
ми листьями, а зимой припо
рошены снегом Они много 
разговаривали, переключа

ясь с одной темы на другую 
Им не бывало скучно, ребя
та стали друг для друга дей
ствительно близкими людь
ми . Насмешливые оклики 
«жених и невеста», которые 

летели вслед. только подни

мали им настроение. 

На летних каникулах Све
та с родителями уехала на юг 

Ее не было больше месяца. 
Мобильные телефоны в то 
время еще не изобрели, а най
ти почтовое отделение в при

морском городе у Светы про
сто не было возможности. 
Алешка переживал. Ему ста
ли неинтересны прежние за

бавы , забытый велосипед 
стоял в чулане, и даже дол

гожданная поездка в дерев

ню К бабушке НИО<ОЛЬКО не об
радовала Однажды мама, 
подойдя утром к спящему 
сыну, увидела выпавшую из 

руки мальчика фотографию с 
потрепанными краями Со 
снимка глядела девчушка в 
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белом фартуке. с голубыми 
глазами Женщина улыбну
лась, ласково погладила бе
локурую голову сына, акку

ратно вложила фотографию в 
его руку. В тот день мальчик 
проснулся от тихого, но на

стойчивого стука в дверь. На 
пороге стояла Света В про
тянутой руке девочки лежа
ла большая морская ракови
на. Так же молча Алешка 
взял подарок и. приложив к 

уху, услышал шум далекой 
морской волны Увидев ра
дость в его глазах. Света ти
хонько засмеялась Вскоре 
громкий смех двух счастли
вых детей был слышен по 
всему подъезду. 

Позже были первые 
цветы . робкий неумелый по
целуй, первые слова о люб
ви Отношения подростков 
перешли на новый уровень 
Становясь взрослыми, они 
неизбежно теряли ту чисто
ту чувств , которая была в 
недавнем детстве Но все же 
оставались вместе, и Алеш
ка по-прежнему после уроков 

ждал Свету на лавочке школь
ного двора 

Незаметно проходили 
годы, приближались выпуск
ные экзамены Вместе с ра
достным чувством, которое 

охватывает при мысли об 
окожании школы. Алешка ис
пьггывал страх Света соби
ралась продолжать образо
вание в другом городе Каж
дый новый день приближал 
расставание, и даже успеш

ная сдача экзаменов не ра

довала 

На выпускном вечере 
Алешка и Света виделись в 
последний раз перед долгой 
разлукой: рано утром поезд 
увозил девушку в далекий 
город, в новую жизнь. Пос
ледние часы перед отъездом 

ребята провели вдво~м . 
молча, как когда-то, в дет

стве. прогуливаясь по алле

ям старого парка. 

Сначала они писали друг 
другу каждую неделю. По
степенно письма стали при

ходить все реже и реже, а 

через полгода исчезли вов

се По окончании учебы 
Света не вернулась в род
ной город 

Городской парк сиял ог
нями, на улицах громко зву

чала музыка люди отмечали 

День города. Алексей Петро
вич не очень любил такие 
мероприятия и вообще сре
ди знакомых слыл домосе

дом Но в этот раз он решил 
пройтись Народные гуляния 
были в самом разгаре. Весе
лое настроение передалось и 

мужчине Он с удовольстви
ем смотрел на маленьких ре

бятишек. которые демонст
рировали свои таланты на 

сцене городского парка 

Вдруг кто-то тронул его за 
плечо Оглянувшись, он 
увидел невысокую женщи

ну с большими голубыми 
глазами . Это была Света, его 
Света И сейчас, тридцать 
лет спустя, им не требова
лись слова Они взялись за 
руки и выбрались из бурля
щей весельем толпы. Усев
шись на старенькой скаме
ечке школьного двора, они 

молча смотрели друг другу в 

глаза. Алексей был вдовцом, 
Светлана развелась пять 
лет назад Но это не было 
главным . Гораздо важнее 
была П1шина. которая крича
ла громче любых слов 
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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! 

Наставники нужны везде: и в воздухе , и в воде! 
4-летняя Арина учится держаться «На воде» под конт
ролем и на руках у своей бабушки Александры Стар
шая передает опыт младшей , а юная пловчиха весело 
проводит летние деньки. 

Ответ1а1 на сканворд из №33 
от 18 августа 2006r. 
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Учительница опрашивает учеников: 
- Петя, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 
-Врачом . 
- Молодец А ты , Вася? 
- Юристом 
- Умница. А ты . Вовочка? 
- А я хочу стать придурком . 
- Почему придурком?! 
- Потому что, когда мы с папой выходим no утрам из 

доме, он често говорит мне· «Смотри, какой роскошный дом 
у этого придурке!» Или: «ГЛfllди - клевая тачка у этого при-
дуркаl» 



ПопысАDо 

~ 

ДурочЮI 
и умницы 

Боюсь, проблема «rоря от 
ума» никоrда не потеряет сво

ей актуальности. Вот сижу и 
думаю: ну почему мне все вре

мя так не везет? Поnлакалась 
умному nриятелю, а он и rово

рит: «Потому что умных у нас 
не любят и оnасаются11. Тут я 
оnять nризадумалась - а в 

чем, собственно, разница? 

Дурочки. как правило. внеш
не привлекательны от приро

ды и могут спокойно плыть себе 
!\1 по течени19 

Умницы. чтобы выжать из 
своей внешности все, должнь1 
скрывать свои недостатки и 

подчеркивать достоинства 

Дурочку, если она подложит 
свинью, все прощают - это она 

нечаянно, по глупости . 

Умнице никакие промахи 
не сходят с рук - ее подозрева

" \ от в тонком расчете 
' Дурочки, попадая в непри-
ятную ситуацию . ухитряются 

выкручиваться, находят выход, 

который, как ни странно . ока

зывается самым верным 

Умницы, опасаясь ошибок. 
просчитывают свои действия 
заранее , но сомнения неред

ко приводят их к тому. что они 

влипают в истории - всерьез и 
надолго . 

Дурочки удачно выходят за
м уж и благополучно живут в 
браке . потому что готовы все 
терпеть . 

Умницы ищут свое место в 
жизни. закаляются , пробивая 
себе дорогу, и главным крите
рием брака считают уважение 
мужа . 

Дурочки знают ответы на 
все вопросы, их не гложут со

мнения, они излучают уверен

ность в своем превосходстве. 

Умниц разъедает рефлек
сия , они часто теряют веру в 

свои силы и мучаются 

Дурочкв, столкнувшись с 
проблемой, опускает руки, жа
луется на судьбу-злодейку и 
распускает нюни - да так. что 

все бросаются ей помогать. 
Умнице никогда не ноет и 

старается справиться с трудно

стями самостоятельно 

Дурочки, как правило. заме
чательно выглядят, проводят в 

салонах красоты массу време

ни и с удовольствием разоря

ют любовников и мужей 
Умницам некогда транжи

рить , они практичны знают 

цену деньгам и часто отказы

вают себе в удовольствиях 
От такой картины становит

ся грустно· похоже , дурочкам 

действительно живется легче, 
им и в правду везет " 

Но ведь у умненьких дево
чек есть одно большое преиму
щество: умной всегда хватит ума, 
чтобы в нужный момент прики

нуться дурочкой. А у дурочки так 
никогда не пол ится! 
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Девичник - это тот особенный случай, 
когда мужчины нам действительно ни к чему 

ЧИСТО ЖЕНСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

Повседневная жизнь 
каждой из нас полна 
радостей и огорчений, 
и зачастую мы, 

женщины, просто не в 

состоянии сдерживать 

бурю эмоций. С кем же 
обсудить «мировые» 
проблемы, да, в конце 
концов, просто 

посплетничать, как не с 

любимыми подругами? 
Общения по телефону 
порой бывает 
недостаточно: хочется 

не спеша поболтать в 
тесном кругу 

единомышленниц за 

чашкой чая или кофе. 
Тогда мы и собираемся 
на девичник -
мероприятие чисто 

женское. 

Немного 
эмансипации 

Если вы замужем, то не исклю
чено, что сначала придется пово

евать за свою независимость Не 
всякий супруг буд~т в восторге от 
идеи жены скоротать вечерок в 

обществе подруг Муж, безуслов
но. доверяет вам, но при этом ис

кренне убежден: для вас ничего на 
свете не должно быть важнее его 
драгоценной персоны . Поэтому он 
может решить, что вы уединяе

тесь с приятельницами исключи

тельно с целью перемыть ему ко

сточки. Вот почему вам следует 
мягко , но настойчиво внушить 
любимому, что. во-первых, не для 
того вы когда-то связали судьбу, 
чтобы теперь прилюдно втапты
вать его в грязь . А, во-вторых, 
напомните, что, давая обеты люб
ви и верности , обязательств по
рвать отношения с подругами вы 

при этом на себя не брали Ведь 
отпускаете же вы его с друзьями 

на рыбалку или , скажем , на ста
дион Впрочем , не все мужчины 
такие закоренелые собственники, 
чтобы не давать своей дражай
шей половине и шагу ступить без 
«хозяйского» присмотра Вообще 
же, если девичник для вас с под

ругами - давняя традиция, то луч

ше выбирать определенный день 
и загодя оповещать родных о сво

ем отсутствии 

Тщательно 
готовимся 

Где лучше организовать поси
делки? Вариантов масса от кафе 
до чьей-нибудь квартиры или дачи. 
Не надо думать о меню - плюс в 
пользу первого варианта . В то же 
время , возможно, состояние ко

шелька какой-либо из приятельниц 
оставляет желать л шего Стоит 

ли вгонять вашу подружку в краску 

благотворительностью или , того 
хуже, вынуждать ее трогать «за

начку на черный день»? Да и при
сутствие посторонних людей лиша
ет встречу приятной интимности 
Домашний вариант устроит всех Но 
не забывайте : представителей 
сильного пола на вечеринке быть не 
должно. иначе девичник обречен на 
провал~ Соберитесь у «холостой» 
подружки или вскладчину купите 

мужской половине билеты на кон
церт (спортивные состязания) 
Дача также подойдет, но она долж
на быть хорошо подготовлена к ме
роприятию вряд ли женщинам за

хочется колоть дрова и таскать 

воду из колодца Кроме того, кто-то 
не сможет позволить себе ночев
ку обеспечьте «безлошадным» под
ругам возвращение домой 

Распределяем 
обязанности 

Если вы решили собраться у 
кого-либо из подруг, то стоит зара
нее обговорить организационные 
вопросы. Например выбирать от
ветственных за напитки и за еду 

Одни готовят. другие покупают вино 
или смешивают безалкогольные 
коктейли. Блюда должны быть по 
возможности простыми не требо
вать долгой возни, но вполне могут 
отличаться изысканностью - ведь 

имеем же мы право побаловать 
себя , любимых1 Стряпать еду луч
ше дома , чтобы не тратить драго
ценное время и целиком посвятить 

его общению Хозяйка инструктиру
ет накануне что нужно прихватить 

с собой Скажем , у кого-то есть 
ИЗЯL!JiЫе бокалы или кольца для сал
феток Нелишним будет оставить 
немного деликатесов для отсут

ствующих членов хозяйской семьи· 
как говорится, пустячок, а людям 

приятно. 

Чтобы всем 
было интересно 
О чем говорят и о чем молчат 

на девичнике? «Что за странный 
вопрос?" - возможно, удивитесь 
вы Действительно . ведь для того 
и собираются женщины в узком 
кругу, чтобы обсудить все на све
те Однако в жизни у каждой из нас 
есть свои больные темы , которых 
остальным лучше не касаться. Не
тактично, к примеру, взахлеб рас
сказать о радостях материнства в 

присутствии той , что пятый год бе
зуспешно пытается забеременеть 
Некрасиво также рассуждать о фи
лософской концепции Жан-Поля 
Сартра или фильмах Федерико~ 
лини , тогда как не все подружки 

могут похвастаться обширной эру
дицией Так что темы для бесед вы
бирайте нейтральные. интересные 
всем участницам вечеринки . 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Or простьп nосиделок
кженскому ЮJУбу 
Можно собраться д11Я того, 

чтобы просто поболтать, а мож
но обсудить какую-нибудь про
блему: как бороться с рееностыо, 
победить лень или укротить 
строптивого начальника. Тоrда и 
время пройдет с пользой (отве
дете душу), и решение найдется. 
Если nоддержмватъ эту добрую 
традицию, ваши посиделки по

степенно перерастут в нечто 

большее: подобие женскоrо клу
ба или закрытого общества. А 
теперь представьте, насколько 

увлекательно будет придумы
вать название , символику или 
деаиз такого муба . И кто знает, 
не объединит ли вас со време
нем нечто большее, скажем об
щее дело? А ведь все началось с 
простого девичника! 

1 сентября 2006г. 

·Укоrослух 
тоньше? 

Женский слух тоньwе муж
скоrо, и с годами эта разница 

cтaнoвim:Jt все боли :и~метной. 
Дамы не любят включать телеви
зор на полную громкость, ходить 

на футбольные матчи, не выносят 
рева мотоциклов и раздражают

ся, когда имеют дело с работаю
щим пылесосом Шумовой эф
фект, в считанные минуты исто
щающий нервную систему пре
красного пола, для сильной поло
вины человечества служит свое

го рода акустическим допингом . Не 
так давно социологи подсчитали 

каждая третья семейная ссора 
начинается с борьбы за управле
ние кнопками громкости телеви

зионного пульта 

Ваwи действия. По возмож
ности избегайте различных гром
ких звуков Мужчинам они тоже 
не на пользу. за кратковременное 

ощущение подъема приходится 
расплачиваться хронической аку
стической травмой . день ото дня 
ослабляющей слух Это прямой 
путь к глухоте! Соседи устроили 
шумную вечеринку? Действует на 
нервы грохот самолЕ\тного двига
теля? Спасут ватные тампончи
ки, пропитанные любым расти
тельным маслом Можете купить 
в аптеках беруши. Предпочтитель
нее не резиновые (они натирают 
кожу), а эластичные силиконовые, 
принимающие форму слухового 
прохода . Еще надежнее устраня
ют шумовую угрозу специальные 

наушники-антифоны 

Чаще 
'-1 

соrрt;ваите 

друr друrа! 
Американские исследова· 

тели подвели научную базу под 
nоrоворку «Холодные руки -
rорячее сердце». В ходе любо
пытного эксперимента у 219 пред
ставителей обоих полов инфра
красным термометром измерили 

температуру кончиков мизинцев 
рук и ног, барабанных перепонок в 
ушах Нежные дамские пальчики 
оказались немного прохладнее 

(30,6 градусов против 32,2 граду
сов), а чувствительные женские 
сердца-теплее мужских (36,5 гра
дусов и 36,3 градусов соответ
ственно) . Неудивительно что у 
прекрасного пола ступни и ладо

ни мерзнут гораздо чаще. По зако
нам средневековой Англии муж 
имел право развестись с женой , 
если ее ноги были холодными, как 
ледышки Чересчур радикальное 
решение~ Чтобы восстановить се
мейную идиппию. всего-то и надо
разогнать кровь Сделать это до
статочно просто Пять минут, и 
ножки вновь станут теплыми 

Ваwи действия. Несколько раз 
обойдите вокруг кровати на цы
почках, а затем ложитесь в по

стель на спину, высоко подними

те ноги и совершайте круговые 
движения стопами до тех пор, 

пока не почувствуете тепло, слов

но к ногам приложили грелку 
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ГРАФИК 
откntочений эnектроэнерrии 
фиnи1nом «Эn1мтрос1т• r.Пon•1011•0» 
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оеn1чность, 
ОQIДКИ 

1тм.девnени1 
(мм рт. ст.), 

температура, 

ветер 

(метр/се~.) 

~~~& -в~ " ... 
~1, , ... 

f • 

~а-" ... --,, ," 
f ' 

~t).~ 
;~, ·, ... 

1 • 

"'Plfli pz.01.pt · 
- к1пмтальнь1й ремонт (ул.Хероонск1А, А1и1ци· 

онная, Поrраничн1я, М1риупольская, Русская, Одесская, 
Актюбинская. Ажурная, Азиатская , Азовская, Сеердло· 
еа, пер.Костромской, Пятиrорский, Херсонский). 

745 
+16".+19 
Ю-3 
4 

739 
+12".+14 
Ю-3 

6 

743 
+20".+22 

с.з 
4 

736 
+25".+27 
Ю-3 

4 

737 ' 
+21."+23 

с.з 
2 

744 745 
+24".+26 
Ю-3 

2 

+26".+28 
Ю-3 
з 

~09f1; 08.09.08 
• 4 капитальнь1й ремонт (ул.Энтузиастов, Комаро

ва, Активная, Магнитогорская, Азовская, Красная, Азиатс
кая, Крупской, пер. Магнитогорский, пер.Краснь1й). 

Объявляется набор 
юношей и девушек 

• 

дnя занятий кикбоксинrом 
(от е nет и старwе), Обр1-1! \i щат~.ся: . дом детскоrо т1ор· 

~ ' ЧIСТ88 (уn . КруПСIСОЙ, е2), 
"' IЖеднеlНО С 10.00 ДО 12.00. 

В. РАЗУМОВ, тренер. 

Внимание! 
Ленинск-Кузнецкий почт1мт дарит асем 

шахтерам скидку 20 процентое от услуги саяэи 
на подписку 4 каартаnа 2006 rода и 1 полугодие 
2007 года. Оформить подписку вы можете в лю
бом почтовом отделении связи до 1 О сентября. 

И это еще не все 1 
Для работников угольных предприятий го

рода до 1 О сентября 2006 года почтамт прово
дит «дни подписчика» с предоставлением 
скидки! 

Ждем в наших 
почтов1>1х отделениях связи! 

РАСПРОдАЖА 
НОРКОВЫХ IJ.IAПOK. 

1сентябряс11.00до14.00 
рынок r.Поnысаево 

(напротив кафе «Лоnа»). 

~ 
Третья. 
Летняя 

Деаять команд из Ленинск•· 
Куэн1цкоrо, Пoni.101111 и Кисе· 
nttCICI собрмио~. HI З·IО 111ТHIOIO 
сп1рт1ки1Ду прадприятий Сибир. 
ской уrоnьной энерrетической 
компании, чтобы помериться си· 
nами 1 nеrкой атnетике, тенни· 
се, стрельбе, футболе и самом 
«Забойном» аиде программы -
перетяrивании каната. Спортие
ные победь1 горняки посвятили 
своему профессиональному праз-
днику. ' 

Приятно порадовали болель
щиков итоги соревнований . На
ряду с признанными лидера!Ии бо
ролись за призовые места и ко

манды-середнячки, как, напри

мер, разреза «Камышанский» из 
Киселевска, занявшая в общем 
зачете второе место. 

Фаворитом в футболе стали 
спортсмены шахты «Полысае11с
кая». Уступив первенство 1 чем· 
пионете компании «соко11011цам», 
поnысае1цы 13яли ре1анw на 
сn1рт1киаде. Однако досадный 
проиrрыw сtВикинrо11» еrоэо1с:ко· 
кр1сно"рским сиnач~ не nоэао~ 
nиn моnодой nерсп\;,~и1ной ко·r· 
МIНД8 И3 HaU.Jlro городе ИНЯТЬ CS0. -
nee 1ысокое - 1торое место. В 
итоrе - третьи. 

П.щ nфtl i "!f\lllO\'I" "•n.t.l\f\ t l'llt Щ'lt! .illl l\'*8 f,,f-.*Pf!Jlllttr (11м~м lt'Wl"1 .vr.r." lfll IW"f"!Nn'H~ rнwv;'lflt!JIM• f tll'f"p.t 
К.Jllf" ... 11"' IO"'t IW~ о .>1111ttW1М1I ltPщu-.Ot". ~l'Cllf)'Ol lltl YOYOt r 11rQn111Ц1u111t 
~1J1'1J11M nntt~'1f\J14~ ft)J1l!IM t)f)l'olМil'ntll:l 2~ j~t4Ulftlt 00 ) 1 М'1\~" :tl)OCI ot\l'I 

flWJt 14~ 'tC . unvtt • 0Фо1с:.t• 01,0 •C:tt0t~f't'W''°81"11• 

Ушан ~и - 3100 - 4600 - 5400 рублей; 
женские - 3000- 4000 рублей; 
женские из нерпы - 3200- 3600 рублей; 
финки из нерпы - 3000 рубnей. 
Ушанки (норка+ сурок) - 3100 рублей . 
Ушанки (сурок) -2000 рублей. 

Команда wахты «Октябрьс· 
кая» расположилась на пятой 
строчке турнирной таблицы. 

Л.ИВАНОВ. 

ПЕРВЫЙ РЕrltОНАПЫЫЙ 
НРЕДИТНЫI союа 

~IJll~ UJ.;l/ .LШt 

НАJПОБЬIЕ ЦЕJШ: 
./на обучение; 
./на лечение и отдых; 
./на строительство и ремонт жилья; 
./на приобретение nотребmельских товаров; 
./на свадьбы и юбилеи; 
./на приобретение авто· и мото·rехники; 
./на ведение подсобного хозяйства. 

ПопысАЕВО городская массовая газета ~ 
ина,екс: 51812 пп'ц ~ 
Учредители: ' 

~ин~ция ropo.» Полысаеsо, 
МУ «Полысаевс:кий Пресс.центр'' 
Директор И .А. СИДОРЕНКО. 

РеДIКТОР отдела r12ет"1 А. И. ЮРИНА. 

ДОУ NR52 примет на постоянную 
работу ·:погопеда. Телефон: 1-33-38. 

f!JJ~ШYN/R~ ~ ~· 
ул.Космонавтов, 63 (здание почты) . 

Охранное nредпривтие с1Экстрим11 

ПРИМЕТ на работу электромонтеров по монтажу и 
обслуживанию сигнализации. Оплата высокая. 
Теnефон: 3-11-30. 

Охранному n~plurnuo ссЭКС1рИМ11 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ПЦН. Требования: возраст 
не менее 25 лет, знание ПК. Телефон: 3-11-30. 

МЕНЯЕМ З-комнатнуlО 1<11ртиру на втором 3Т1Жt no 
уn . Крупско~. 7е, оещая пnощ1дь 83,6 ка . м, жиnая - бб,9 
1<1 .М HI 2-комнатную и OДHOl<OMHITHYIO иnи HI дае ОДНО• 
комнатные CS.1 доnnаты. Размен тоnько 1 nonыcaeae. Те· 
nеФон: 1-81 -81. 

Широкий вь1еор ритуаnьных ycnyr: копка мо· 
rиn, вынос, :а1хорон1ни1, ycnyrи к1т1ф1nк1, 
rробы, венки, ритуаnьные nринадnежности. 

Магазин ритуальных услуг 

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

1-25..&2, 8-905-919-31-28. 
Часы работы: с 09.00 до 18.00. 

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

· /6лаrотворитеnьная организация 
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Реальная помощь наркозависимым, 
а также осво60дившимся из заключения. 

Упрощенный прием в восстановительные центры. Круг
лосуточно. Бессрочно. Бесплатно. Анонимно. Возможность 
отправки в другие регионы. 

г.Полысаево, ул . Севастопольская, 31а, 
телефоны: 8-901-616-02-32; 8-908-954-24-51 . 

ОАО «Шахта «Заречная»> срочно ТРЕБУ· 
ЮТСЯ на постоянную работу горномонтажни
ки подземные. При приёме ·собеседование. 

Телефон : 1 ·29·09. 

УСПУf И liETOHOB03A, 
ТОВАРНЫI liETOH 

с а ост ABKOI liETOHOB030M. 
Оргвнuавquн МУП пек . 

твnвФон: 1·28·12. 

YCJIYl'И САМ08'У3А: 
стрма 3 томим, rруаоnоА•lмност-. 6 тонн • 

r.nuwca•10, у1. Тмха1, 11 (cnoa'fllнн111•)· 
Tu"oнt 1·950·262·14·99 • 

ПРОДАМ 2-комнетную «ленинградку», З этаж. ул.Кос
монавтов, 68. 760 тысяч рублей. Документы готовы. Теле
фоны: 1·24-37; 8-909-516·24-44. 

ПРОДАМ 3-комнатную «ленинградку» в районе магазина 
«Червонец». Телефоны: 1-61-08, 8-923-403-61.0S(пocne 18.00). 

Материалы со знаком ® публикуются на правах 
рекламы . 
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