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“Мужской разговор” о том, 
как стать чертовски 
привлекательным

Будьте бдительны -
мошенники не дремлют

О вреде стихийного огня

И воин, и шахтер 
Иван Загорский

Музыкальная гостиная 
собирает друзей

В чем провинился
перед эстонскими
властями 
Бронзовый солдат?

Продолжается подписная кампания на городскую массовую 
газету «Полысаево» на второе полугодие 2007 года. Стоимость 
подписки, оформленной на почте, - 150 рублей (25 рублей в месяц), 
для пенсионеров - 140,4 рубля (23,4 рубля в месяц). Подписавшись 
в редакции, вы заплатите 102 рубля (17 рублей в месяц).

Принимайте участие в акции «Подписчик-2007»: каждому 50-
му читателю, подписавшемуся на газету «Полысаево» в редакции, 
подписка оформляется бесплатно.

Дорогие полысаевцы! Газета «Полысаево» о вас и для вас.
Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

Три десятка полысаевцев в 
понедельник принимали позд-
равления и областные награды 
в честь 62-й годовщины победы 
в Великой Отечественной войне, 
за добросовестный труд во славу 
Кузбасса и нашего Отечества.

В далёком 1941 году 330 тысяч 
сыновей проводила на фронт Куз-
басская земля. Около половины из 
них положили свои жизни на алтарь 
победы. Невозможно предать за-
бвению подвиг этих людей. Поэтому 
все присутствовавшие почтили 
погибших минутой молчания.

Не забыты и те, кто без сна и 
отдыха трудился в тылу, помогая 
солдатам на полях сражений 
приблизить час долгожданной 
победы. Тогда они не думали о 

почестях, они просто защищали 
Отчизну, свою семью. Но сегодня 
их подвиг, героический труд пом-
нят. Комплексная система мер 
поддержки ветеранов Кузбасса 
– самая эффективная в стране.

Медалями «За честь и му-
жество», «За веру и добро» и 
премией в размере 3000 рублей 
награждены те, благодаря кому 
мы сейчас живём. 

Сегодня и молодое поколение 
принимает активное участие в 
патриотической жизни Кузбасса. 
Знают о войне из книг, учебников, 
фильмов и …поисковых музеев 
учащиеся школ №№9, 17, 32, 44. 
Они награждены благодарствен-
ными письмами и денежными 
премиями. 

С 1 января 2007 года женщи-
ны, родившие или усыновившие 
второго или последующих детей, 
получили право на дополнительную 
меру государственной поддержки. 
Первое торжественное вручение 
сертификата на право материнского 
(семейного) капитала в размере 
250 тысяч рублей состоялось в 
Полысаеве во вторник. Глава города 
Валерий Павлович Зыков поздра-
вил с рождением второго ребенка 

семью Теплюк. Сын Владислав у 
Ольги Алексеевны и Александра 
Ивановича родился 3 февраля. Глава 
города вручил молодым родителям 
документ на право материнского 
капитала и пожелал терпения в 
воспитании детей. Новорожденный 
малыш получил  в подарок от Вале-
рия Павловича велосипед.

По словам Александра Теплюка, 
деньги планируется использовать на 
улучшение жилищных условий.

Традиционно к государствен-
ным праздникам – Новому году, 8 
Марта, Дню Победы и Дню шахтёра 
– торговые предприятия и магазины 
Полысаева украшают фасады зданий 
и витрины атрибутами в соответствии 
с тематикой торжественной даты. В 
день Великой Победы предприятия 
торговли и бытового обслуживания 
встретили покупателей и клиентов 
нарядными витринами и торговыми 

залами. Отнеслись работники к этому 
мероприятию по-разному. Кто-то 
проявил максимум творчества и, 
вооружившись ножницами и бума-
гой, поселил на окна символ весны 
и победы – белых лебедей. Цветы и 
зелёные листочки из цветной бумаги 
тоже создавали у горожан празднич-
ное настроение. Кто-то разместил 
на витринах соответствующие дате 
плакаты. 

Уважаемые горожане!
11 мая в 10 часов в актовом зале администрации (ул.Кремлёвская, 

6) проводит встречу с населением по вопросам жизнеобеспечения 
и приём по личным вопросам  ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ФРО-
ЛОВ, начальник отдела департамента топливно-энергетического 
комплекса администрации Кемеровской области.

За подвиг и труд
В преддверии великого праздника – Дня Победы – во Дворце 

культуры «Родина» состоялась торжественная встреча заместителя 
губернатора Кемеровской области В.П. Мазикина, главы г.Полысаево 
В.П. Зыкова, председателя городского Совета народных депутатов 
О.И. Станчевой с ветеранами войны и жителями города.

Право на поддержку

В праздничном убранстве

В день празднования 9 Мая 
прошла традиционная легкоатле-
тическая эстафета среди учащихся 
школ города. Первое место, как 
и в прошлом году, заняли спорт-
смены школы №14, вторыми к 
старту пришли ребята из школы  
№44, замкнули призовую тройку 
ученики школы №35.

В День Победы каждый год 
проходит и конкурс художест-
венной самодеятельности среди 
предприятий и учреждений города 
«Веселый разгуляй». Победителем 
в 2007 году стал профессиональ-
ный лицей №25, второе место у ДК 
«Полысаевец», а третьи - артисты 
разреза «Моховский».

Победы в честь праздника Победы

Один из любимых праздников страны – День 
Победы – отметили в Полысаеве. 62 года назад 
отгремел салют по случаю победы нашего народа 
над фашистской Германией, но каждый раз 9 
Мая мы чествуем тех, кто, не жалея себя, шел в 
бой за Родину, и тех, кто ковал Великую Победу 
в тылу. Каждый год на праздник приходит все 
меньше живых участников страшных событий 
1941-1945 годов, ведь всем им уже за 80. Сегод-
ня в Полысаеве проживает 82 ветерана Великой 
Отечественной войны, 218 вдов фронтовиков, 13 
человек, прошедших ужасы концентрационных 
лагерей, три жителя блокадного Ленинграда и 
978 тружеников тыла.

Праздничное торжество началось на Аллее 
Памяти. Сначала была отслужена панихида 
в память о погибших на фронтах, возложены 
цветы к часовне Покрова Божьей Матери. Затем 
– традиционное праздничное шествие  к парку 
«Октябрьский», вместе с поколением войны шли 
представители предприятий и учреждений города. 
На митинге собравшихся поздравили с праздником 
глава города В.П. Зыков, председатель городс-
кого Совета народных депутатов О.И. Станчева, 
председатель совета ветеранов А.А. Долбня, 
поблагодарили фронтовиков и тружеников тыла 
за Победу, почтили минутой молчания всех не 
вернувшихся с войны и умерших ветеранов. За-
тем всех ветеранов пригласили отведать каши из 
полевой кухни и выпить традиционные фронтовые 
сто граммов. Ни холодная погода, ни моросящий 
дождик не смогли испортить настроение собрав-
шимся, ведь ярче солнца в этот день блестели 
медали фронтовиков.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Главный праздник весны
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.03.2007г. №42

О порядке принятия решения о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, согласование 
перепланировки и (или) переустройства жилых

 и нежилых помещений
В соответствии с Жилищным и Градостроительным кодексом 

Российской Федерации на основании Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядоче-
ния деятельности служб города, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить состав городской межведомственной комиссии. 
2. Утвердить Положение «О городской межведомственной 

комиссии».
3.  Утвердить Положение «О порядке принятия решения о 

переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений 
в жилые помещения, согласование перепланировки и (или) пе-
реустройства жилых и нежилых помещений».

4. Утвердить состав комиссии по приемке выполненных работ 
по перепланировке или переустройству помещения.

5. Утвердить форму Акта приемки выполненных работ по пере-
планировке или переустройству жилых и нежилых помещений.

6. Данное решение вступает в силу по истечении 10 дней с 
момента опубликования в городской газете «Полысаево».

7. Решение Полысаевского городского Совета от 11.07.2006г. 
№60 «О порядке принятия решения о переводе жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
о порядке согласования перепланировки и (или) переустройства 
жилых и нежилых помещений» считать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
комитет по вопросам жизнеобеспечения города (Франк А.В.).

Глава города                    В. ЗЫКОВ.

 УТВЕРЖДЕН
                          решением городского Совета

                                          от 28.03.2007г. №42           
СОСТАВ

городской межведомственной комиссии
Куц Владимир Павлович -  первый заместитель главы города, 

председатель комиссии;
Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы города по 

строительству и ЖКХ,  заместитель председателя комиссии;
Никифорова Ирина Викторовна -   ведущий специалист му-

ниципального учреждения «Управление заказчика», секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Анкудинова Людмила Георгиевна -  начальник Управления 

капитального строительства администрации города;
Васильева Ольга Алексеевна - председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом;
Емелин Георгий Павлович - начальник территориального отдела 

Территориального управления «Роспотребнадзора» по Кемеровской 
области в г.Ленинске-Кузнецком» (по согласованию);

Изгарышева Анастасия Сергеевна - советник главы города по 
юридическим вопросам;

 ________________ - директор муниципального учреждения 
«Управление заказчика»;

Сальников Борис Николаевич - начальник отдела государственной  
жилищной инспекции Кемеровской области (по согласованию);

Чудакова Жанна Владимировна - заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства.

При необходимости в работу комиссии могут быть приглашены:
представитель эксплуатационного предприятия и (или) вла-

делец объекта;
представители отраслевых отделов администрации.  

     

                                                      УТВЕРЖДЕНО
               решением городского Совета      

                                         от 28.03.2007г. №42                       
                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской межведомственной комиссии по 

вопросам изменения функционального назначения, 
переустройства и (или) перепланировки жилых 

и нежилых зданий и помещений 
1. Городская межведомственная комиссия при администрации 

города является постоянно действующим коллегиальным, специ-
ально уполномоченным органом администрации и проводит свою 
работу в форме заседаний по мере необходимости.

2. К компетенции межведомственной комиссии отнесено рас-
смотрение вопросов:

2.1 о возможности перевода жилых помещений в нежилые 
помещения;

2.2 о возможности перевода нежилых помещений в жилые 
помещения;

2.3 о возможности согласования переустройства и (или) пере-
планировки жилых и нежилых помещений.

3. Комиссия (или по ее поручению отдельные члены) принима-
ет участие в формировании пакета документов для вынесения 
решения по вопросам изменения функционального назначения, 
переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых по-
мещений по указанию администрации города, запросов судов, 
прокуратуры, по просьбе учреждений, организаций, юридических 
и физических лиц.

4. В обязанности комиссии входит:
4.1 определение возможности изменения функционального 

назначения жилых и нежилых зданий и помещений;
4.2 определение технической возможности осуществления 

переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых зданий 
и помещений;

4.3 согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 
и нежилых помещени.

5. Заключение комиссии или отдельных ее членов по вопросам 
п.2 выносится на основании обязательного обследования зданий 
и помещений, с последующим оформлением актов обследования. 
О выезде членов комиссии на обследование объекта заявитель 
договаривается индивидуально.

6. Межведомственная комиссия, изучая предоставленные  докумен-
ты, принимает решение, которое оформляется протоколом. Решение 
комиссии считается принятым большинством голосов при наличии 
кворума. Возражения  отдельных членов комиссии по предлагаемому 
решению излагаются письменно и прилагаются  к протоколу.

7. Комиссия при необходимости за счет заявителя может при-
влекать к обследованию экспертов по тем или иным вопросам, но 
вправе принимать решения и без экспертного заключения.

8. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законо-
дательством, действующими строительными нормами и правилами, 
требованиями к использованию нежилых помещений в многоквартирных 
домах, правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда.

9. Рассмотренные на заседании комиссии вопросы оформ-
ляются в виде протокола, подписываются председателем и 
секретарем комиссии.

УТВЕРЖДЕНО
                     решением городского Совета  

                           от 28.03.2007г. №42                                     
                

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке принятия решения о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения  и нежилых 
помещений в жилые помещения, согласование 

перепланировки и (или) переоборудование жилых 
и нежилых помещений

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок 

принятия решений об изменении функционального назначения 
помещения, а также единый порядок согласования переплани-
ровки и (или) переоборудования жилых и нежилых помещений, в  
многоквартирных  жилых  домах, независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности.

1.2. Основные понятия:
Жилым  помещением признается изолированное помещение, 

которое является недвижимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граждан (отвечает установленным са-
нитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства.

Переустройство помещения представляет собой работы по 
переоборудованию помещения и включает в себя:

- устройство дополнительных кухонных очагов, установку 
бытовых электроплит взамен кухонных очагов;

- устройство совмещенных либо раздельных туалетов и ванных 
комнат, устройство и демонтаж вентиляционных каналов;

- устройство дополнительных кухонь и санузлов;
- закладка дверных и оконных проемов;
- устройство перегородок в нежилых помещениях проходного 

типа (подвалы, чердаки, коридоры, рекреации, лестничные клетки 
и т.д.), в результате чего происходит их частичное отчуждение в 
пользу физического или юридического лица, с согласия владельцев 
мест общего пользования жилого здания.

Перепланировка помещения представляет собой изменение его 
конфигурации, требующего внесения изменения в технический 
паспорт помещения и включает в себя:

- разукрупнение многокомнатных квартир;
- совмещение двух и более квартир в одно жилое помеще-

ние;
- перенос и разборка межкомнатных перегородок, т.е. изменение 

жилой или полезной площадей;
- устройство или перенос дверных и оконных проемов;
- расширение жилой площади за счет вспомогательных по-

мещений.
Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка 

жилого помещения, проведенные при отсутствии распоряжения 
главы города или с нарушением проекта переустройства и (или) 
перепланировки предоставленного на согласование.

2. Изменение функционального назначения помещений
2.1. Условия перевода нежилого помещения в жилое помещение 

и жилого помещения в нежилое помещение.
2.1.1. Перевод нежилого помещения в жилое помещение 

производится в целях улучшения жилищных условий граждан и 
увеличения жилищного фонда за счет нежилых  помещений.

2.1.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение про-
изводится по желанию собственника с целью оказания торговых, 
культурных, бытовых и другого вида услуг для населения города. 
Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных 
производств.

2.2. Порядок принятия решения о переводе жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения. 

2.2.1. Собственник жилого или нежилого помещения либо упол-
номоченное им лицо (далее – заявитель), желающий изменить 
функциональное назначение помещения, подает в Управление 
архитектуры и градостроительства заявление на имя главы города 
об изменении назначения помещения. К заявлению прикладыва-
ются следующие документы:

- заявление о переводе помещения;
- правоустанавливающие документы на переводимое помеще-

ние (подлинники или засвидетельствованные в  нотариальном 
порядке  копии);

- план переводимого помещения с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое помещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помещения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение;      

2.2.2. Управление архитектуры и градостроительства выдает 
заявителю расписку в получении документов с указанием пере-
чня и даты их получения и выносит заявление на рассмотрение 
городской межведомственной комиссии. 

2.2.3. Городская межведомственная комиссия, изучая предо-
ставленные  документы, дает заключение о возможности перевода  
или  невозможности перевода помещения, которое оформляется 
протоколом не позднее чем через 45 дней  со дня предоставления 
указанных документов. 

В случае необходимости проведения  переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения и (или) иных работ 
для обеспечения использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого  помещения в протоколе межведомственной  
комиссии должно содержаться требование об их  проведении, 
перечень иных работ, если  их проведение необходимо.

2.2.4. На основании  протокола межведомственной комиссии 
Управление архитектуры и градостроительства готовит проект  
постановления главы города, который после подписания  главой 
города является  документом, подтверждающим окончание перевода 
помещения из одной категории в другую и является основанием  
использования помещения в качестве жилого  или нежилого 
помещения, если для такового использования не требуется про-
ведение его переустройства и (или) перепланировки.

2.2.5. Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
одного из решений Управление архитектуры и градостроительства 
выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заяви-
телю документ, подтверждающий принятие одного из указанных 
решений, а также информирует о принятом решении собственников 
помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого 
принято указанное решение. 

2.2.6. Если  для использования помещения в качестве  жилого 
или нежилого помещения требуется  проведение его переустройс-
тва и (или) перепланировки, то далее документы оформляются в 
соответствии с главой 4 настоящего Положения.

2.2.7. При переводе нежилого помещения в жилое помеще-
ние, а также при переводе из жилого помещения в нежилое 
помещение заявитель обязан в соответствии с Законом РФ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» уведомить учреждение юстиции Кемеровской 
области по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

3. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение

3.1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае:

1) Непредоставления  определенных п.2.3.1  настоящего по-
ложения  документов;

2) предоставления документов в надлежащий орган;
3) несоблюдения предусмотренных п.2.1., п..2.2. настоящего 

Положения условий перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения  требованиям  законодательства.
3.2. Отказ в переводе помещения  должен содержать осно-

вания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предус-
мотренные п.3.1.

3.3. Отказ в переводе помещения выдается или направляется 
заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
такого решения и может быть обжалован заявителем в судебном 
порядке.

4. Переустройство и перепланировка жилых и нежилых 
помещений

4.1. Условия:
4.1.1. Не допускается производить переустройство и (или) 

перепланировку жилых и нежилых помещений, ведущих к нару-
шению прочности или разрушению несущих конструкций жилого 
дома, ухудшающих условия эксплуатации и проживания всех или 
отдельных жильцов дома или квартиры, ухудшению сохранности 
и внешнего вида фасадов и не отвечающих противопожарным и 
санитарно-техническим требованиям.

4.2. Порядок оформления и проведения перепланировки и (или) 
переустройства жилых и нежилых помещений.

4.2.1. Собственник жилого и нежилого помещения или упол-
номоченное им лицо (далее – заявитель), желающий произвести 
перепланировку и (или) переустройство помещения, подает в 
Управление архитектуры и градостроительства  администрации 
города следующие документы:

а) заявление по форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 28.02.2005г. №266, о перепланировке и (или) 
переустройстве помещения с указанием причины осуществления 
перепланировки и (или) переустройства;

б) правоустанавливающие документы на перепланируемое 
и (или) переустраиваемое жилое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

в) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект перепланировки и (или) проект переустройства  жилого 
(нежилого) помещения;

г) технический паспорт  перепланируемого и (или) переустра-
иваемого помещения;

д) согласие в письменной форме всех членов семьи нанима-
теля (в том числе отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих перепланируемое и (или) переустраиваемое жилое 
помещение на основании договора социального найма (в случае, 
если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов 
наниматель перепланируемого и (или) переустраиваемого жилого 
помещения по договору социального найма).

4.3. Порядок оформления проекта перепланировки и переус-
тройства:

проект должен быть выполнен специализированной проектной 
организацией, имеющей лицензию на данный вид работ;

1) должен быть согласован со следующими службами:
- Территориальный отдел Территориального управления «Ро-

спотребнадзора» по КО в г.Ленинске-Кузнецком (экспертное 
санитарно-эпидемиологическое заключение);

- организация, обслуживающая жилой фонд;
- государственная жилищная инспекция;
- ГИБДД (при устройстве отдельного выхода в сторону проезжей 

части дороги);
- городское управление архитектуры и градостроительства;
-  служба «Кузбассэнергонадзора»;
- договор с подрядной организацией, имеющей лицензию на 

выполнение этих работ;
- договоры на осуществление технического и авторского 

надзора;
- в случае, если реконструкция, переустройство и (или) пе-

репланировка помещений невозможны без присоединения к 
ним части общего имущества в многоквартирном доме, то на 
такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку   
помещений должно быть получено согласие  собственника (ов)    
многоквартирного дома;

- в случае необходимости изменения инженерного оснащения 
помещений (установка теплового, газового, электротехнического 
оборудования с повышенным потреблением водо-, энергетических 
ресурсов) проект должен быть согласован с городскими органи-
зациями,  имеющими отношение к инженерному обеспечению 
жилого дома.

Конкретные службы города из вышеуказанного перечня опре-
деляет управление архитектуры и градостроительства города.

4.3.1. Управление архитектуры и градостроительства выдает 
заявителю расписку в получении документов с указанием их 
перечня и даты их получения и выносит вопрос на рассмотрение 
межведомственной комиссии.

4.3.2. Межведомственная комиссия, изучая предоставленные 
документы, дает заключение о соответствии или несоответствии 
предоставленного проекта переустройства и (или) перепланировки 
установленным нормам и правилам, которое оформляется про-
токолом не позднее чем через 45 дней со дня предоставления 
документов. 

4.3.4. Не позднее чем  через три рабочих дня со дня принятия 
одного из решений Управление архитектуры и градостроительства 
выдает заявителю решение о согласовании перепланировки и 
(или) переустройства по форме, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 28.04.2005г. №266, и подписанное предсе-
дателем межведомственной комиссии.

4.3.5. После получения решения о согласовании перепланировки 
и (или) переустройства помещения заявитель имеет право присту-
пить к выполнению работ в строгом соответствии с проектом.

После выполнения всех работ, предусмотренных проектом, заяви-
тель обязан уведомить в письменном виде Управление архитектуры и 
градостроительства о выполненных работах и сдать  объект  комиссии 
по акту, который утверждается постановлением администрации.

Акт приемки работ подтверждает завершение перепланировки 
и (или) переустройства   помещения. 

4.3.6. Управление архитектуры и градостроительства направ-
ляет в орган по учету объектов недвижимости утвержденный акт 
приемки перепланированного (переустроенного) помещения. 

4.3.7. Право собственности на жилые помещения, вновь 
созданные в результате перепланировки путем раздела или 
объединения прежних жилых помещений, подлежат регистрации 
в главном управлении Федеральной регистрационной службы 
по Кемеровской области.

                                                                                          
                УТВЕРЖДЕН

         решением городского Совета
                             от 28.03.2007г. №42  

СОСТАВ
комиссии по приемке выполненных работ по 

перепланировке и (или) переустройству помещения
Куц Владимир Павлович - первый заместитель главы города,  

председатель комиссии;
Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы города по 

строительству и ЖКХ, заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник  Управления 

капитального строительства администрации города;
Васильева Ольга Алексеевна - председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом;
 _____________________ -  директор муниципального учреж-

дения «Управление заказчика»;
Сальников Борис Николаевич - начальник отдела государственной  

жилищной инспекции Кемеровской области (по согласованию);
Чудакова Жанна Владимировна - заместитель начальника 

управления архитектуры и градостроительства.
Представитель эксплуатационного предприятия и (или) вла-

делец объекта.  
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На личный сайт губернатора 
А.Г. Тулеева поступило письмо от 
жительницы г.Полысаево Л.М. Ани-
кеенко, которая, в частности, пишет 
о весеннем выжигании сухой травы, 
так называемых, палах. «Горит согра 
около Мерети, горит березовый лес, 
горит трава в городе Полысаево око-
ло рынка, в каждом дворе частного 
сектора горит мусор, дворники жгут 
кучи прямо во дворах», - сокрушается 
Людмила Марэновна.

Факты – вещь упрямая. И в этом 
плане с автором письма нельзя не 
согласиться. Правда, как сообщил 
А.Н. Крахматов, заместитель началь-
ника управления ГОиЧС г.Полысаево, 
иногда проводятся санкционирован-
ные палы в пожароопасных местах. 
Например, в районе шахты «Полы-
саевская», у горнолыжной трассы. 
Но это вынужденные меры. Чтобы 

дети ради шалости не подожгли су-
хую траву. И тогда, случись поджог 
ночью или в ураган, можно ожидать 
серьёзных неприятностей. Были 
случаи, когда огненный шквал шел 
на частный сектор, загорались над-
ворные постройки.

Лесные и полевые палы наносят 
существенный вред природе. Сгорает 
верхний гумусный слой, на восстанов-
ление которого потребуются многие 
годы. Подгорают, а иногда погибают в 
пламени деревья. Сжигание же мусо-
ра в городе нарушает экологическое 
равновесие. Особенно страдают от 
этого люди с лёгочными заболевани-
ями, другими болезнями. Кроме того, 
правила благоустройства города не 
позволяют этого делать.

Бывают, правда,  и исключения. До-
пускается сжигание перед приусадеб-
ным участком. Но чтобы не случилось 

пожара, необходимо иметь средства 
первичного пожаротушения. Рядом с 
очагом должны быть, как минимум, 
ведро с водой и лопата. И постоянный 
контроль за ходом горения.

Родители должны объяснить де-
тям о вреде и опасности стихийного 
распространения огня, которое может 
обернуться трагедией, и самим не 
подавать плохой пример.

Этой проблемой в городе занима-
ются специалисты управления ГОиЧС, 
пожарного надзора, противопожарной 
службы, на которых возложена от-
ветственность по предупреждению 
и ликвидации пожаров, проведению 
разъяснительной работы среди населе-
ния, а также наказанию виновных.

Говорят, что от копеечной свечи 
когда-то Москва сгорела. Задумаемся 
об этом…

Л. ИВАНОВ.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Монумент был установлен в цен-

тре столицы Эстонии в 1947 году. 
В братской могиле на Тынисмяги, 
напротив церкви Каарли, к тому мо-
менту были захоронены 13 человек. 
Военнослужащих похоронили здесь 
не случайно. Раньше церковь окру-
жало кладбище, поэтому осенью 1944 
года солдат и офицеров, погибших 
во время боёв за Таллинн, опустили 
в могилу напротив церкви.

В 1945 году Таллиннский горис-
полком провел конкурс на лучший 
эскиз памятника для братской мо-
гилы. Среди 20 кандидатов победил 
эскиз памятника Скорбящего солдата 
эстонского скульптора Энна Росса и 
архитектора Арнольда Аласа.

Бронзовый солдат Росса был 
признан не только лучшим, но даже 
отмечен высшей государственной 
премией того времени – Сталинской. 
Интересно, что скульптор на самом 
деле использовал как модель для со-
здания памятника коренного эстонца 
– сержанта Эстонского стрелкового 
полка Велло Раягу, который был 
награждён двумя орденами Красной 
Звезды. Позднее, в 1960-е годы, перед 
монументом зажгли Вечный огонь. 
В 1970-х годах из-за расширения 
дороги была изменена планировка 
прилегающего к могиле сквера, а в 
1979 году на доломитовой плите с 
именами захороненных солдат и офи-
церов были установлены бронзовые 
таблички с названиями вошедших в 
Таллинн войск. Сразу после восста-
новления независимости Эстонии 
Вечный огонь был потушен. В 1994-95 
годах сквер вновь реконструировали 
– расширили тротуар, посадили но-
вые деревья, с могилы сняли плиту с 
фамилиями и званиями захороненных 
военнослужащих.

По последним данным, во время 
раскопок братской могилы были 
найдены 12 гробов. Об этом сообщил 
главный инспектор департамента ар-
хеологии Антс Краут. По его словам, 
«во всех гробах хорошо сохранившие-
ся останки, которые все отправлены на 
экспертизу». Идентификация останков 
продлится до конца мая.

ХРОНИКА КОНФЛИКТА
Вопрос о переносе памятника 

возник после того, как в Эстонии 
были приняты законы «О сносе 
запрещённых сооружений» и «О 
защите воинских захоронений”, 
позволяющие переносить памятники 
и останки, которые «похоронены 
в неподходящих местах или если 
перезахоронение необходимо про-
извести в общественных интересах». 
Согласно законам, решение о пере-

захоронении и сносе или переносе 
надгробных памятников принимает 
министр обороны Эстонии на осно-
вании рекомендации комиссии по 
воинским захоронениям. В середине 
марта 2006 года комиссия по воин-
ским захоронениям рекомендовала 
перезахоронить останки советских 
воинов, покоящиеся у памятника 
Воину-освободителю на Таллиннском 
военном кладбище. Члены комиссии 
считают, что «покой похороненных 
на холме Тынисмяги не обеспечен 
должным образом».

В конце апреля 2007 года ми-
нистр обороны Эстонии направил 
в таллинскую мэрию утверждённое 
им распоряжение о начале раскопок 
и работ по идентификации остан-
ков воинов на территории вокруг 
монумента Воину-освободителю. В 
письме, в частности, говорилось, что, 
если в ходе раскопок выяснится, что 
на Тынисмяги имеется захоронение 
павших воинов, то их останки по 
предложению комиссии по воинским 
захоронениям будут идентифици-
рованы и перезахоронены в другом 
месте. Монумент же переместят на 
находящееся за кладбищем Сисе-
линна военное кладбище. К 9 мая 
Бронзового солдата на прежнем 
месте уже не будет.

После этого родственники погиб-
ших, обеспокоенные подготовкой к 
эксгумации их близких и переносу 
памятника павшим, обратились в 
Таллиннский административный суд 
с жалобой на действия эстонских 
властей. Родственники считают, что 
Министерство обороны Эстонии не 
выполнило своих обязательств по 
принятому в январе нынешнего года 
парламентом закону «О защите во-
инских захоронений», в соответствии 
с которым должно быть обеспечено 
достойное почитание останков жертв 
войны.

25 апреля в сквер, где стоял 
монумент, пригнали бульдозеры и 
машины с водометными пушками, а 
территорию отгородили от защитни-
ков памятника и тех, кто планировал 
возложить цветы к его подножию в 
День Победы. В Таллинн собраны 
полицейские из других городов и 
уездов (газеты пишут и об отмене 
всех отпусков в силах обороны, части 
которых также имеют задание по 
обеспечению порядка в Таллинне 
накануне 9 мая).

РЕАКЦИЯ ЗАПАДА
В российско-эстонском конфлик-

те зарубежные политики встали на 
сторону Таллинна, призвав Россию 
защитить эстонских дипломатов от 
преследований и соблюдать обяза-
тельства в рамках Венской конвенции 

о дипломатических отношениях. Так, 
правительство Германии выступило 
с официальным заявлением. «Пред-
седатель Евросоюза, - говорится в 
нём, - глубоко обеспокоен нынеш-
ним развитием отношений между 
Эстонией, членом ЕС и Российской 
Федерацией.

Ситуация вокруг эстонского по-
сольства в Москве даёт в настоящий 
момент повод для беспокойства… 
Председатель ЕС (сегодня предсе-
дательствует в Евросоюзе Германия) 
настойчиво призывает решить воз-
никшие проблемы в духе взаимопо-
нимания и взаимного уважения».

РЕАКЦИЯ РОССИИ
Российские политики утверждают, 

что эстонские власти сами спровоци-
ровали осаду дипмиссии в Москве и 
преследование дипломатов, перенеся 
монумент Бронзового солдата.

Официальный представитель МИД 
РФ Михаил Камынин: «Мы считаем, 
что европейские институты должны 
дать непредвзятую и неполитизи-
рованную оценку произошедшему 
в Таллинне, в том числе как сносу 
памятника советскому Воину-ос-
вободителю, так и использованию 
силы при разгоне манифестации 
протеста. Европейские институты 
должны оценить попытки эстонской 
стороны переписать историю Второй 
мировой войны…»

Почти недельная осада посольства 
Эстонии в Москве прокремлёвскими 
молодёжными движениями «Наши», 
«Молодой гвардии «Единой России», 
«Россия молодая», «Местные» за-
кончилась.

Лидеры молодёжных движений 
объявили, что конфликт вокруг памят-
ника объединил их. А в ближайших 
планах – сбор миллиона подписей за 
то, чтобы посольство Эстонии было 
перенесено из центра в спальный 
район Москвы. Во время акции про-
теста не обошлось и без жертв. Погиб 
молодой паренёк Дмитрий Ганин.

Несмотря на то, что  российские 
власти не объявили об экономичес-
ких санкциях в адрес Эстонии, пред-
приниматели в регионах и некоторые 
компании взяли эти полномочия на 
себя. Так, группа компаний «Се-
верстальтранс» объявила о приос-
тановке проекта по строительству 
автосборочного завода в Эстонии, 
который должен был собирать до 
120 тыс. автомобилей-вездеходов 
в год (объём инвестиций в проект 
около 80 млн. долларов США). Про-
дажу эстонских товаров прекратила 
башкирская сеть магазинов «Уни-
версал-трейдинг». 

Подготовил Л. Красильников 
по материалам «Газета. Ru».

По поручению губер-
натора А.Г. Тулеева был 
проведён социологический 
опрос, результаты которого 
показали, что около 30 про-
центов населения области из 
числа опрошенных не знают, 
что в Кузбассе на протяжении 
последних десяти лет дейс-
твуют самые низкие цены на 
хлеб по сравнению с сосед-
ними регионами и в целом по 
России. Так, у нас розничная 
цена за булку составляет 6 
рублей, в Томске – от 8,4 до 
8,8 рубля, в Барнауле – 9,80, 
а в Красноярске стоимость 
за буханку хлеба доходит до 
12,5 рублей.

Такая низкая цена по 
Кузбассу продиктована тем, 
что администрация области 
принимает соответствую-
щие меры по созданию и 
использованию областного 
резервного фонда зерна, 
позволяющего обеспечи-
вать хлебопекарни мукой 
по ценам значительно ниже 
рыночных. Также хлебо-
пекарным предприятиям 
предоставляются льготы по 
налогообложению, тарифам 
на электро- и теплоэнергию. 
Из средств областного бюд-
жета возмещаются затраты 
на хранение и перемещение 
зерна резервного фонда.

Администрация города 
приняла постановление о 
размещении летних кафе, 
торговых точек на терри-
тории г.Полысаево.

Согласно этому пос-
тановлению утверждена 
комиссия по контролю за 
порядком размещения лет-
них кафе, торговых точек, 
возглавляет которую пер-
вый заместитель главы 
города В.П. Куц.

Право открытия летних 
кафе и торговли предо-
ставляется собственнику, 
предложившему наибо-
лее выгодные условия и 
подробную информацию 
в соответствии с требова-
ниями комиссии.

Определены критерии 
для выделения площадок 
под летние кафе:

- архитектурно-плани-
ровочное решение;

- применение современ-
ного оборудования;

- ассортимент реализу-
емой продукции.

Функционирование лет-
них кафе, торговых точек 
возможно лишь после при-
ёмки объектов комиссией. 
В работу принимаются раз-
мещённые объекты с уста-
новленным и подключённым 
торговым и иным оборудо-
ванием, при наличии: согла-
сования с Территориальным 
отделом Территориального 
управления Федеральной 
службы по защите прав пот-
ребителей и благополучия 

человека по Кемеровской 
области в г.Ленинске-Куз-
нецком; договора на вывоз 
твёрдых бытовых отходов с 
ОАО «Спецавтохозяйство»; 
договора с филиалом “Энер-
госеть г.Полысаево” ООО 
«Кузбасская энергосетевая 
компания»; согласования с 
МУ «Управление заказчика»; 
соглашения о совместной 
деятельности с админист-
рацией города; патента на 
право осуществления вида 
деятельности.

Администрация вправе 
запретить работу летних 
кафе и торговли в случае 
систематического (более 
двух раз) нарушения Пра-
вил «Обеспечения населе-
ния г.Полысаево услугами 
торговли, общественного 
питания и бытового обслу-
живания», в результате чего 
руководитель объекта при-
влекается в установленном 
порядке к административной 
ответственности. Собствен-
ник вправе на предостав-
ленном месте разместить 
необходимое оборудование 
для оказания услуг летних 
кафе и торговли при соб-
людении Правил.

Места для организации 
на территории города лет-
них кафе и летней торговли 
предоставляются по заявле-
нию, которое рассматривает 
утверждённая комиссия.

Заявления принимаются в 
администрации г.Полысаево 
(каб.№26) до 15 мая 2007г.

Парк «Октябрьский» 
- излюбленное место 
отдыха и развлечения 
детворы. Каждый год 
на его обновление мес-
тные власти выделяют 
денежные средства. Ведь 
качели, карусель, зона 
для отдыхающих – всё 
требует ремонта.

В этом году из средств 
местного бюджета выделено 
70 тысяч рублей. Потрачены 
они на самое необходимое. 
На 34 тысячи приобретены 
6 машинок разных моделей 
на аккумуляторах. Теперь в 
«автопарке» 10 транспорт-
ных средств, которые могут 
взять на прокат родители 
для своих чад. 

8 тысяч рублей пот-
ребовалось на покупку 
музыкального центра для 
того, чтобы в парке звуча-
ла музыка. Она не будет 
мешать жителям из рядом 
находящихся домов, но 
поднимет настроение от-

дыхающим.
Около 30 тысяч рублей 

потрачено на ремонт редук-
тора цепочной карусели. 
Любимый и взрослыми, и 
детьми аттракцион снова 
в действии. А работники 
парка готовы с ветерком 
прокатить на нём всех же-
лающих.

Кроме средств местного 
бюджета, на подготовку к 
летнему сезону вложены и 
собственные средства Спе-
цавтохозяйства – порядка 
30 тысяч рублей. Своими 
силами покрашены аттрак-
ционы, бордюры, обновлены 
скамейки. Заменён настил 
на сцене, на который ушло 
9 тысяч рублей. 

Но этих средств недо-
статочно, чтобы расширить 
парк, увеличить количест-
во аттракционов. И здесь 
помощь могли бы оказать 
предприниматели. Ведь это 
для радости детей.

Л. ИВАНОВА.

Летние кафе
на улицах города

Хлеб насущный
Каждому известно, что хлеб - всему голова. По-

этому многие, садясь за стол, берут в руки ломоть 
ароматного, свежего, хрустящего хлеба. Ведь без 
него и сыт не будешь. А о том, что этот продукт 
доступен всем, и говорить не приходится.

На радость детям

О вреде стихийного огня

В ЧЁМ ПРОВИНИЛСЯ 
Бронзовый солдат?

Не прекращается полемика вокруг Бронзового солдата – 
памятника советским воинам, погибшим при освобождении Таллинна
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Сегодня в социальном при-
юте для детей и подростков 
«Гнёздышко» проживают пяте-
ро детей в возрасте от 9 до 15 
лет, оставшиеся без попечения 
близких людей. 

Страшно потерять родите-
лей в младенчестве, но ещё 
большая трагедия - остаться 
без поддержки, тепла,  любви 
в период взросления. 

Души этих детей надломлены, 

но ещё не сломлены окончательно. 
Дайте им шанс достойно войти во 
взрослую жизнь. 

А поможет в этом такая фор-
ма попечительства, как приём-
ная семья. Передача ребёнка в 
такую семью производится на 
основании договора, который 
подписывается приемными ро-
дителями с муниципалитетом. 
Договор во многом аналогичен 
найму на работу.

Заключается он, как правило, 
на  один  год, в дальнейшем может 
быть продлен. 

Сделайте первый шаг, и, мо-
жет, вам уже никогда не захочется 
расставаться с вашим подопеч-
ным, и он станет для вас близким 
и родным человеком.

Уважаемые полысаевцы, про-
явите искреннее участие в судьбе 
обездоленных детей. 

Телефон для справок: 4-54-78.

Иван Павлович Загорский родился в 1920 
году в Липецке. В 1933 году семья переехала 
в г.Ленинск-Кузнецкий, здесь Иван закончил 
семь классов и пошел работать на шахту имени 
С.М. Кирова учеником слесаря. На обогати-
тельную фабрику только-только проводили 
электричество. 

“ХОЧУ НА ФРОНТ!”
Уже война началась. Ивану идут повестки 

с военкомата, а механик не отпускает - сам 
сходит, уладит дела, и опять Ивану отсрочка 
- работников-то не осталось, все ушли на 
войну. 

“Товарищи мои уже давно на фронте, 
Афанасий Шилин - мы с ним за одной партой 
сидели - уже в героях, а мне стыдно по улице 
ходить - женщины пальцем показывают”, - вспо-
минает Иван Павлович. Очередную повестку 
он спрятал, не показал механику, пошел в 
военкомат. Что там сказали? - “Берем!”.

Так в начале 1943 года молодой солдат 
оказался на фронте в танковой бригаде. 
Пол-Европы прошел на танке - Харьков, Бу-
харест, Польша, Литва, Латвия, Белоруссия, 
Пруссия...

НА ВОЛОСОК 
ОТ СМЕРТИ

Много раз Ивану удавалось уйти от гибели, 
будто неведомая сила каждый раз давала 
возможность избежать страшного. Трижды 
семья получала похоронки, но каждый раз Иван 
“восставал” из погибших. Однако не только в 
бою смерть подстерегала бойца.

... Под Харьковом танк Ивана был подбит, 
начал гореть. Выскочил солдат – грязный, по-
ловина головы обгорела, тяжелейшая контузия. 
Как шальной Иван кинулся неизвестно куда, 
попал в госпиталь, два месяца прошли как в 
тумане. А потом сбежал от врачей - очень хотел 
в свою часть вернуться. Друзья встретили с 
радостью и удивлением: “Ты же мертвый!”. 
Семье уже и похоронку отправили...

Ночью Ивана вызывают в командование: 
“Почему живой? Мы видели танк, ты же на 
части рассыпался от ранений. Темнишь!”. А 

что тут ответишь? Вот сидишь живой и все 
тут... В общем, приговорили Ивана к расстрелу 
за измену Родине. Тут уже стоят солдаты с 
оружием - в военное время приговоры испол-
нялись быстро.

- А ты кем в танке-то был? - вдруг спросил 
один из офицеров.

- Радистом-пулеметчиком...
- Как же на твоем месте в танке оказался 

израненный до неузнаваемости солдат?
- Когда шли в атаку, механик наш, Васька 

Фролов, не мог вести машину - руки уже отка-
зывали. Тогда поступил приказ - поменяться 
местами, я и пересел. В наш танк болванка 
попала, как раз где Вася сидел и ребята, а я 
вниз, через десантный люк в днище, ползком 
под танком. Так и выжил...

Отменили приговор. 
В плену Иван тоже был. Хоть и один день. 

Сбежал, но следы от фашистских прикладов 
на всю жизнь остались и на руках, и на лице, 
и на голове...

В самых страшных боях побывал солдат 
Загорский. Видел, как десятками, сотнями 
гибли его товарищи. “Одно время я даже мо-
лился, чтобы меня убило - тяжело - столько 
ребят погибло, а я жив. Однажды, помню, 
сильно в бой рвался, но командир никаким 
уговорам не поддался. Ушел мой экипаж на 
танке, насовсем ушел... Я словно в рубашке 
родился, всегда чудом спасался”.

ПОСЛЕВОЕННАЯ
ЖИЗНЬ

Ближе к концу войны Ивана и других моло-
дых танкистов направили учиться в Горьковское 
танковое училище на офицеров. Однако отец 
это не одобрил: “ Нет у нас в роду офицеров, 
и тебе не надо”.

В общем, вернулся гвардии старшина 
в родные места, работать пошел на шахту 
“Комсомолец”, стал начальником снабже-
ния. Тут и срок заработал: “Кругом нищета, 
все оборванцами ходят. А у меня на складе 
немецкие трофеи, ну, я и помогал ребятам 
хоть немного одеться...” А потом ревизия 
нагрянула, естественно, недостача. Хоть и 
небольшая, семь лет дали Ивану. Пять лет, 

до смерти Сталина, он провел на поселении 
на острове Сахалин. Обратно вернулся уже 
семейным человеком. 

Устроился горнорабочим на шахту “Ок-
тябрьская”. На очистном участке №7 Иван 
Павлович проработал до пенсии.

Фронтовые ранения всегда давали о себе 
знать, не забывало об этом и руководство 
шахты - каждый год ветеран ездил на курорты 
поправлять здоровье. И сейчас новый собс-
твенник “Октябрьской” Сибирская угольная 
энергетическая компания многое делает для 
фронтовиков Великой Отечественной - ре-
гулярно предоставляет путевки на лечение, 
бесплатный уголь, каждый год к празднику 
Победы - денежная премия и традиционный 
майский сезон для ветеранов в профилактории 
шахты “Полысаевская”.

Сейчас Иван Павлович живет с женой в 
частном доме. Несмотря на солидный воз-
раст, ветеран с удовольствием занимается 
хозяйством на приусадебном участке. Теплица 
- особая гордость. К 9 мая на столе всегда све-
жие огурчики - ведь на праздник съезжаются 
все родные - пять детей: врачи Юрий и Игорь, 
военный Павел, предприниматель Наталья 
и горный механик с родной “Октябрьской” 
- Владимир, а также 13 внуков!

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Традиционный бри-
финг для местных средств 
массовой информации в 
связи с весенним призы-
вом, начавшимся 1 апреля, 
провёл военком Ленинск-
Кузнецкого объединённо-
го военкомата полковник 
Геннадий Владимирович 
Фефелов.

Он сообщил, что по пла-
ну необходимо направить в 
войска 150 призывников, 
четверть из них – полы-
саевцы. 90 ребят пройдут 
подготовку в учебных под-
разделениях, 60 человек 
– водители, закончившие 
РОСТО. Это первый при-
зыв, кому повезло служить 
полтора года. А отправка 
первой команды в Хабаровск 
- 10 мая.

Призыв-2007 в Вооружен-
ные силы производится по 
старому законодательству, и 
только с 1 января 2008 года 
вступает в силу новый закон, 
который практически отме-
няет действующие отсрочки. 
Не перевелись ещё и «укло-
нисты», их 25 человек. Но они 
доставляют немало хлопот 
работникам военкомата, 
правоохранительным орга-
нам. Как заметил Геннадий 
Владимирович, спокойной 
жизни им не дадут. Не придут 
в войска и те, кто не в ладах 
с законом.

В последние годы требо-
вания к юношам, готовым 
выполнить конституцион-
ный долг, предъявляются 
более высокие. А в каких 
войсках им служить, зависит 
от здоровья, образования и 
желания.

Л. ИВАНОВ.

В апреле на городском 
фестивале-конкурсе сме-
шанных ансамблей зва-
ния дипломантов получили 
дуэт -  Анастасия Мишина, 
Алевтина Шерина (препода-
ватель О.А. Ештубаева) и 
ансамбль русских народных 
инструментов (руководи-
тель В.В. Кулебакин).

В марте в г.Москве 
прошёл Всероссийский 
ХIII фестиваль «Экология. 
Творчество. Дети», где 
за творческие успехи на 
фестивале в Московском 
зоопарке Н.Ю. Казакова, 
Н.М. Казакова, Ю.С.  Под-
дубная и М.М. Бельченко, 
преподаватели художест-
венного отделения школы, 
получили дипломы лауре-
атов. Также за творческие 
успехи на этом фестивале 
награждены Почетными 
грамотами учащиеся шко-
лы: Татьяна Карпова, Мария 
Русина, Данил Григорчук, 
Антонина Котова, Наталья 
Киреева, Анна Хорохорина, 
Юлия Алексеева, Анастасия 
Черпинская, Анастасия Ми-
шина и Ирина Зубарева.

За достигнутые успехи 
в области экологического 
воспитания подрастающего 
поколения и воплощение 
экологических идей через 
детское творчество в рам-
ках ХIII фестиваля «Эколо-
гия. Творчество. Дети» ДШИ 
№54 награждена Почетной 
грамотой Министерства 
природных ресурсов Рос-
сийской Федерации. 

В. ВИНТЕР, директор 
МОУ ДОД «ДШИ №54».

Они ждут вашего участия

Солдат Иван Загорский

Очаг

Ирина 29.04.92г.р.
Девочка добрая, отзывчивая, 

проявляет лидерские способнос-
ти. Любит рисовать, вышивать. 
Прилежна в школе.

Анастасия 29.04.92г.р.
Активная, коммуникабельная, 

лидер. Добрая, справедливая. 
Хорошо развиты творческие способ-
ности: рисует, поёт, вышивает. 

Вика 29.04.96г.р.
Добрая, ласковая. Активная учас-

тница всех праздников, любит петь и 
танцевать (очень пластична). Прояв-
ляет заботу о младших детях.

Света 13.08.97г.р.
Девочка добрая, отзывчивая. 

Любит петь и танцевать.

Анна 09.11.97г.р.
Девочка очень приветливая, 

ласковая, улыбчивая, добро-
желательная. Любит помогать 
взрослым. Отзывчивая.

В предпраздничные дни на всех предприятиях чествуют ветеранов 
Великой Отечественной войны. 9 Мая - самый что ни на есть повод еще 
раз вспомнить героев и поблагодарить их за победу. На шахтах ОАО “Си-
бирская угольная энергетическая компания” всегда поздравляют с Днем 
Победы своих ветеранов-фронтовиков, хоть и остается их с каждым годом 
все меньше. Каждый дорог, потому что все они, не жалея жизни, воевали 
за наше мирное будущее. Сегодня рассказ об одном из них.

Аты - баты… 
Кого в

солдаты?

Призыв-2007Призыв-2007Призыв-2007

За успехи
Знай наших!
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Санитарная пятница

ЭКРАН
должников за квартплату,

проживающих в жилфонде, обслуживаемом 
ООО «РЭУ «Спектр» на 07.05.2007 года

ФИО, адрес, 
сумма долга 
(в рублях)

Принятые меры

Иванова С.И., 
ул. Бакинская, 1-81,
16205

Вынесено решение суда о принуди-
тельном взыскании задолженности, ис-
полнительный лист находится в отделе 
судебных приставов на исполнении

Пинеман А.И.,
ул.Республиканская, 4-60,
20128

Готовятся документы для подачи в суд на 
принудительное взыскание задолженности

Комогаев С.А.,
ул.Крупской, 108-55,
17124

Готовятся документы для подачи в 
суд на принудительное взыскание 
задолженности

Кудряшова Т.Г.
ул.Космонавтов, 65а-37,
18473

Готовятся документы для подачи в 
суд на принудительное взыскание 
задолженности

Рассказова М.М.
ул.Крупской, 114-38,
16236

Вынесено решение суда о принудитель-
ном взыскании задолженности, испол-
нительный лист находится в отделе 
судебных приставов на исполнении

Садовников Л.А.,
ул.Крупской, 114-62,
28877

Вынесено решение суда о принудитель-
ном взыскании задолженности, исполни-
тельный лист находится в отделе 
судебных приставов на исполнении

Петров Д.Ю.
ул.Волжская, 3-47,
12176

Готовятся документы для подачи в суд на 
принудительное взыскание задолженности

Глухих С.В.,
ул.Волжская, 3-59,
5294

Готовятся документы для подачи в 
суд на принудительное взыскание 
задолженности

Решетова С.В.,
ул.Республиканская, 2-15,
11515

Готовятся документы для подачи в 
суд на принудительное взыскание 
задолженности

Козлов В.Н.,
ул.Крупской, 118-44,
18035

Готовятся документы для подачи в суд на
принудительное взыскание задолженности

У наших людей особое отношение к празднику Победы. Поэтому 
подготовка к нему шла по многим направлениям. Одно из них – на-
ведение порядка в доме, на улице, в городе. 4 мая – в санитарную 
пятницу – сотни горожан, главным образом работники бюджетной 
сферы, вышли в рабочей спецовке на благоустройство территорий. 
По доброй традиции главное внимание - центральной городской 
магистрали – улице Космонавтов. Чистоту ее проезжей части обес-
печили машины Спецавтохозяйства, а вот побелка бордюров пока 
что не обходится без рук человеческих.

На снимке: Татьяна Снегирева, методист ИМЦ.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Благоустройство дворо-
вых территорий, текущий 
ремонт жилых домов -  эти 
работы на первом плане у 
эксплуатационников ЗАО 
«Теплосиб». Штат в обслужи-
вающей организации невелик, 
поэтому каждый специалист 
здесь, как говорится, и жнец, 
и кузнец, и на дуде игрец. 
Уже завезено 40 кубомет-
ров черного грунта, который 
разместили на клумбах. В 
ближайшие дни намечается 
доставить дополнительно 20 
кубометров. Это необходимо 
для того, чтобы на всех клум-
бах посеять многолетние и 
однолетние цветы: у домов 
№№73, 75, 77а, 90 по улице 
Космонавтов.

Сделано восемь огражде-
ний цветочных клумб. Причем 
сделано со вкусом, капиталь-
но, на долгие годы. 

Вера Захаровна Кудаш-
кина, начальник участка, 
с удовольствием назвала 
дворников, которые, помимо 
своих прямых обязанностей, 
занимаются благоустройс-
твом. Это Любовь Яковлева, 
молодые девчата Наталья 
Сутягина и Ольга Приезжих, 
Валентина Щагина. Стараются 
и другие. Иногда на помощь 
штатным работникам прихо-
дят жильцы. Но, как заметила 
начальник участка, особого 
энтузиазма они не проявля-
ют. Зато посетовала, что у 
дома №126 по улице Круп-
ской «разбомбили» клумбу 
– вырвали сирень, выкинули 
автопокрышку, в которую 
высаживают цветы.

- В прошлом году установи-
ли 12 скамеек, нынче уже семь, 
- говорит Вера Захаровна. 
– Но у подъездов не можем 
их устанавливать. Собирается 
молодежь, мусорят, шумят. 

Не дают людям спокойно 
отдыхать.

За прошлый и начало ны-
нешнего года изготовлено и 
установлено по кварталам у 
подъездов 84 урны. Делают их 
слесари-сантехники, а занима-
ются установкой плотники.

С января по май отремон-
тировано шесть подъездов, 
еще три в работе. Восстанав-
ливают подъезды в первую 
очередь там, где дома обору-
дованы домофонами. И здесь 
не обходится без ложки дегтя. 
Первый подъезд дома №77/3 
по улице Космонавтов после 
ремонта превратили, мягко 
говоря, в свинарник. Таким 
же словом можно назвать три 
подъезда дома №130 по улице 
Крупской. Трудно поверить, но 
факт: на одном этаже восьмого 
подъезда дома №73 по улице 
Космонавтов окно стеклили за 
зиму восемь раз! Не считая, 
что этим делом занимались 
жильцы.

Не утруждают себя подде-
рживать порядок, выносить 
мусор в контейнер жители 
восьмиквартирных домов по 
улицам Панферова и Консти-
туции. Здесь взяли за правило 
сбрасывать его в выгребную 
яму, с которой сняли трубу, 
отчего рухнуло перекрытие. А 
приготовленный пиломатериал 
для ремонта украли.

Между тем, обслуживаю-
щее предприятие не перестает 
заботиться о благоустройстве 
микрорайона шахты «Полы-
саевская». У домов спилили 
деревья, поставили песочни-
цы, урны. Главное, говорят 
руководители «Теплосиба», 
чтобы жильцы ценили за-
боту и внимание, ведь они 
стараются не для того, чтобы 
поставить «галочку» в графе 
«выполнение».

Полысаевский городс-
кой Совет депутатов принял 
решение «Об утверждении 
положения по организации 
конкурса «Лучшая территория 
и внешний вид фасадов зданий 
бюджетных организаций, АБК 
промышленных предприятий, 
предприятий торговли и быто-
вого обслуживания, городских 
учреждений (муниципальных 
и федеральных)».

Конкурс проводится с 1 мая 
по 15 сентября 2007 года и ставит 
задачу повысить заинтересо-
ванность и самодеятельность 
руководителей и трудящихся в 
вопросах благоустройства, со-
хранности зданий предприятий 
и организаций, санитарного 
состояния закреплённой за ними 
территории.

Конкурс является общегород-
ским мероприятием и организу-
ется МУ «Управление заказчи-

ка» и администрацией города. 
Оценка результатов конкурса и 
подведение итогов производятся 
городской комиссией, возглавля-
ет которую заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков.

При подведении результа-
тов учитываются: внешний вид 
фасадов зданий, предприятий, 
организаций и учреждений; 
наличие освещения зданий и 
прилегающей территории; сани-
тарное состояние прилегающей 
территории; участие трудящихся 
в наведении порядка и подде-
ржании санитарного состояния 
территории; количество зеленых 
насаждений и их состояние, нали-
чие цветников, цветочных клумб, 
их эстетический вид, отсутствие 
несанкционированных свалок; 
наличие контейнеров и урн под 
мусор, решение вопроса вывоза 
мусора (договор с ОАО САХ, 

талон на городскую свалку).
При выполнении каждого 

пункта в полном объёме начис-
ляется 1 балл, при частичном 
выполнении – 0,5 балла, при 
невыполнении – 0 баллов. По-
бедителем считается участник, 
набравший наибольшее коли-
чество баллов.

Городская конкурсная ко-
миссия, после подачи заявок на 
участие в конкурсе, объезжает 
объекты на протяжении всего 
периода проведения конкурса, 
определяет по одному первому, 
второму и третьему месту среди 
конкурсантов. Наградой побе-
дителям является выделение 
средств из фонда программы 
благоустройства на выпол-
нение работ по дальнейшему 
облагораживанию территорий, 
приобретение посадочного ма-
териала (саженцев, цветов, 
газонной травы).

Красна изба и углами
Конкурс

Как уже писала газета «Полы-
саево», в городе с февраля идут 
отчисления по одному рублю с кв. 
метра жилой площади на проведе-
ние капитального ремонта жилого 
фонда. Эти средства аккумулируются 
на отдельном счете в Сбербанке. В 
МУ «Управление заказчика» ведётся 
накопительный учет этих средств по 
каждому жилому дому. Без согласия 
жильцов, которое оформляется 
документально общим собранием 
проживающих в многоквартирном 
доме, они не могут использоваться 
на другие цели, кроме как на капи-
тальный ремонт этого конкретного 
жилья.

В мае будут проводиться собрания 
с жильцами домов, где в числе прочих 
вопросов будет затрагиваться вопрос 
о накопительных средствах. 

Аллея Памяти постоянно обнов-
ляется и становится местом прове-
дения общегородских мероприятий. 
Последний штрих в благоустройстве 
– установка четырёх современных урн 
для мусора большей вместимости. 
Не за горами посадка пятидесяти 
молодых дубков и посев однолетних 
цветов – цинерарии. В планах – стро-
ительство стационарного туалета.

Но есть одно «но». Очевидно, 
не всем нравится Аллея Памяти, 
на сооружение которой собирали 
деньги всем миром. Ночью 12 ап-
реля трое подвыпивших парней 
разбили 8 светильников. Виталий 
Жуков, Виктор Лошаков, Андрей 
Житнухин были задержаны со-
трудниками патрульно-постовой 
службы и доставлены в милицию. 
Подозреваемые дали объяснение, 
ведётся следствие, и, надо полагать, 
злоумышленники будут привлечены 
к ответственности.

Вот и получается, что одни стара-
ются сделать Аллею одним из лучших 
уголков города, другим, как говорится, 
это стремление до фонаря.

К Памяти 
с уважением

Рубль 
на ремонт
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   Ïîíåäåëüíèê,   14 ìàÿ Âòîðíèê,   15 ìàÿ Ñðåäà,  16 ìàÿ ×åòâåðã,   17 ìàÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Д/ф «Камский спрут»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свой, чужой»
22.30 «М. Магомаев. Страсти по королю»
23.50 «Осторожно, молния!»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Лошадиная энциклопедия»
01.40 Х/ф «Барабанная дробь»

 КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Х/ф «Женская дружба»
10.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Горыныч и Виктория»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Оплачено смертью»
23.15 «Мой серебряный шар»
00.15 «Вести+»
00.35 «Очевидное - невероятное»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.00 «Дальние родственники»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.25 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Бабий бунт»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Очевидец представляет: 
         самое шокирующее»
15.00 Т/с «Сверхестественное-2»
17.00 «Нарушители порядка»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Бабий бунт»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 «Точный адрес»
20.05 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
00.15 Х/ф «Потерявшиеся»
02.05 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 «Кулинарные поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.35, 01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны-3»
20.45 Т/с «Погоня за ангелом»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Школа злословия»
01.05 Д/с «Победившие смерть»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Овертайм»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00, 15.30 Мультфильмы 
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Рыцари неба»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.25, 03.35 Т/с «Возвращение в Эдем: 
           история продолжается»
09.00 «Школа ремонта» 
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.50,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Женатый холостяк»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Евротур»
01.55 Х/ф «Гнилое яблоко»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свой, чужой»
22.30 «Ростовские фантомасы»
23.50 Искатели. «Смертельный поединок»
00.40 Ударная сила. «Орудие-невидимка»
01.30 Х/ф «Робин и Мэриан»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Запрещённый концерт. 
            Немузыкальная история»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Оплачено смертью»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Оплачено смертью»
23.15 «Этот пылкий влюблённый. 
           Владислав Стржельчик»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Враждебные воды»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Бабий бунт»
13.00 Т/с «Побег»
15.00 Х/ф «Потерявшиеся»
16.55 «Нарушители порядка»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Однажды в Китае»
02.25 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 Д/ф «Приидите, вернии…»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.25, 04.15 Т/с «Каменская»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны-3»
20.45 Т/с «Погоня за ангелом»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Top qear»
00.45 Х/ф «Каффс»
02.35 Т/с «Свой человек»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Пришелец»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультфильмы
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.45 «Панорама событий»
07.30, 13.40, 01.05 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Запретная зона»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.15,01.20 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Евротур»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Крысиные бега» 
02.15 Х/ф «Наверняка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Ловушка доя «Бабочек»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свой, чужой»
22.30 «Время собирать камни»
23.50 «Охота на хакера»
00.30 Юбилейный концерт Юрия Шевчука 
           в «Олимпийском»
02.50 Х/ф «Радионяня. Звук страха»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.50 Земное и небесное
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Оплачено смертью»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Оплачено смертью»
23.15 «Исторические хроники»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Стамбульский транзит»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.55 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
15.00 Х/ф «Однажды в Китае»
17.10 «Нарушители порядка»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Однажды в Китае 2»
02.35 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Комната отдыха»
11.00 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.25, 04.15 Т/с «Каменская»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны-3»
20.45 Т/с «Погоня за ангелом»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Главная дорога»
00.50 «Всё сразу!»
01.20 Х/ф «Контакт»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.00 «Урожайные грядки»
14.20 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Денежный поезд»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,19.30,00.15 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт» 
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
14.40,21.00,23.45,00.45 «Дом-2» 
15.40 Х/ф «Крысиные бега»
18.35 «Желаю счастья!»
18.55 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Доспехи Бога»
01.45 Х/ф «Облако-9»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Чёрная маска»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свой, чужой»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка»
02.50 Х/ф «Жизнь Брайана»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.30,14.20,16.40,20.45  «Вести-Кузбасс»
08.35 «Страсти по Солоницыну»
09.25 Т/с «Оплачено смертью»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Убить «Шакала»
13.05 «Вести-Москва»
13.25 Подписание Акта о каноническом 
         общении и первое совместное 
        богослужение духовенства Московского 
        Патриархата и русской 
        Зарубежной Церкви
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Оплачено смертью»
23.15 «Сотворившая чудо»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Доктор Живаго»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.55 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
15.00 Х/ф «Однажды в Китае 2»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Однажды в Китае 3»
02.35 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Турдыкла»
11.00 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.25, 04.10 Т/с «Каменская»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
        происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны-3»
20.45 Т/с «Погоня за ангелом»
21.45 «К барьеру!»
23.10 «Сука - любовь»
23.45 «Наш футбол»
00.55 Х/ф «Квартира Джо»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.00 «Откровенный разговор»
14.20, 00.00 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Конвой»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.40 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,00.10,01.15 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Доспехи Бога»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Доспехи Бога-2» 
02.10 Х/ф «Обыкновенное чудо»

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№421204371055 на имя Барковой Надежды 
Дмитриевны считать недействительным.

ПРОДАМ перегной, навоз. Теле-
фон: 8-960-910-00-30.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Волчья стая»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес» 
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 «Минута славы»
23.30 Х/ф «Действуй, сестра»
01.20 Х/ф «День шакала»
04.00 Х/ф «Кунг По. Нарвись на кулак»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45  «Вести-Кузбасс»
08.35 «Вся Россия»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Оплачено смертью»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала»
23.10 Х/ф «Дополнительное время»
00.55 Х/ф «Вне времени»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.10 «Новости037»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.45 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Однажды в Китае 3»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Вспомнить всё»
22.20 Д/ф «Громкое дело»
23.00 «Бла-бла шоу»
00.15 «Телевикторина»
00.20 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «С днём рождения!»
11.00 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.25, 03.55 Т/с «Каменская» 
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.30,21.40,04.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Мама, не горюй!»
22.15 Х/ф «Убей меня нежно»
00.15 Х/ф «Остров доктора Моро»
02.20 Т/с «Свой человек»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.20 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Братья Гримм»
23.20 Х/ф «Волк»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,02.00 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,02.30,03.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Доспехи Бога-2»  
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
00.20 Концерт «Ногу свело»
03.50 Х/ф «Соломенная шляпка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,06.10 Х/ф «Обочина»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Кряк-бригада», «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.15 «Смак»
10.50 «Игорь Тальков. 
           Никто не хотел убивать?»
12.10 «История песни»
13.20 «Русский султан»
13.50 Х/ф «Любить по-русски»
15.20 Д/ф «Если верить в судьбу»
16.00 Х/ф «Свадьба моего лучшего друга»
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Этот безумный, безумный мир»
21.00 Время
21.20 «Минута славы»
23.30 Футбол
01.40 Х/ф «Теленовости»
04.10 Х/ф «В погоне за Папи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная тайна»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 Х/ф «Приходите завтра»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.00 «Национальный интерес»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 Х/ф «Украденное счастье»
00.25 Х/ф «Особо тяжкие преступления»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45 М/с «Тройное Зет»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35 М/ф «Квартира из сыра»
07.45 М/ф «Жил у бабушки козёл»
07.55 «Лучшие из лучших»
08.20 М/с «Симпсоны»
09.10 Х/ф «Вспомнить всё»
11.30, 22.10, 03.00 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-12» 
18.00, 04.10 «Звёзды спорта»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Короткое замыкание»
22.25 «Дальние родственники» 
22.55 «Бла-бла шоу»
00.15 «Битва чемпионов»
02.15 «Сеанс для взрослых»
03.45 «Рекламный облом»

НТВ
05.35 Х/ф «Мама, не горюй!»
07.00 М/ф «Лиса и дрозд», «Ну, погоди!»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 Х/ф «Добровольцы»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 Профессия – репортёр
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Последний самурай»
01.30 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.20 Т/с «Свой человек»
04.05 Х/ф «И в радости, и в горе»

СТС
06.00 Х/ф «Ланселот. Хранитель времени»
07.25 М/ф «Полёт на Луну»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы
           псов-шпионов»
10.00 «Жизнь прекрасна»
12.00 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных страстей-3»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 «Свадебный переполох»
16.10 «Под знаком Зодиака»
16.30 «6 кадров»
16.40 Х/ф «Братья Гримм»
19.00 Х/ф «Аладдин»
21.00 Х/ф «Она - мужчина»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Музыка на канале ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Звёзды против караоке»
12.00 «Женская лига»
12.30 «Кулинарный дозор»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.35 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Необъяснимо, но факт»
15.00 Х/ф «Сахара»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,23.55,01.50 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.25 «Правила съёма» 
02.50 Х/ф «Любовь и прочие неприятности»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет», 
         «Чёрный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Живой мир. «Планета земля»
13.10 «Их разыскивает милиция»
13.50 «Клуб Весёлых и Находчивых»
16.10 «Корпорация монстров»
18.00 «Врмена»
19.20 «Цирк со звёздами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Король ринга»
23.30 Х/ф «Помеченный смертью»
01.20 Д/ф «Эйфелева башня»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.45 Х/ф «Обыкновенный человек»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 М/ф «Возвращение блудного попугая»
09.05 «Аншлаг и компания»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №133»
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.35 «Честный детектив»
16.05 Праздничный концерт, посвященный
          Дню внутренних войск МВД
17.55 «Кривое зеркало. Театр»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Грустная дама червей»
23.15 Х/ф «Гнев»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.50 М/с «Тройное Зет»
07.15 М/с «Перепуганные»
07.40 М/ф «Халиф-аист»
08.00 «Рекламный облом»
08.25 М/с «Симпсоны»
09.15 Х/ф «Короткое замыкание»
11.30 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Лучшая история недели»
15.00, 22.00 «Фантастические истории»
16.05 Х/ф «Адский вирус»
20.00 Т/с «Сверхъестественное-2»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Ретромания-2»
00.15 Х/ф «Адский вирус»
03.45 Х/ф «Ва-банк»

НТВ
05.30 М/ф «Обезьянки и грабители»
05.40 Х/ф «Последний самурай»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы»
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Top qear»
12.35,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Москва - Ялта - транзит»
15.20 Д/с «Победившие смерть»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
23.00 Т/с «Рим»
01.10 Х/ф «Добровольцы»

СТС
06.00 М/ф «Волшебное путешествие»
07.15 М/ф «Кот в сапогах»
07.35 «Пёс в сапогах»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы
         псов-шпионов»
10.00 «Самый умный»
12.00 Т/с «Виола Тараканова.
          В мире преступных страстей-3»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «Мать и дочь»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного сыска-3»
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-2»
22.35 «Слава богу, ты пришел!»
23.55 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох уж эти детки!» 
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»
12.05 «Музыка на ТНТ»
12.30 Х/ф «Сахара»
15.05 Х/ф «Космический Джем»
16.55 «Саша+Маша»
18.00 «Клуб бывших жён»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,01.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
23.30 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
02.20 Х/ф «Хуже некуда»
04.10 «Цена любви»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 14 по 20 мая 2007 года
ПРОГРАММЫ:
«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Звез-

доделы» - эфир 15 мая.
Практически каждый мальчик или каждая 

девочка мечтают о карьере звезды. Но только 
избранным удается хотя бы на миг приблизить-
ся к мечте. И уж совсем единицы выживают 
в жестокой борьбе за свое место на сцене. 
Авторы фильма решили провести экспери-
мент и выяснить, можно ли из обыкновенной 
девочки с улицы сделать настоящую звезду. 
Специально для этого в проект пригласили 
настоящего продюсера. Так же, в фильме 
будут рассказаны реальные истории про то, 
как создавалась группа «Комбинация», кто 
заставил петь своим голосом Таню Овсиенко, 
чьими услугами пользуются безголосые звезды 
эстрады и откуда у Витаса выросли жабры. 

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» . «Семейные 
войны» - эфир 16 мая.

Для среднестатистического россиянина 
семейные склоки – почти  норма. Девять из 
десяти заявлений в милицию - те, которые 
написаны на почве бытовых скандалов.  Мать 
поднимает руку на сына, сын на отца, жена на 
мужа…  И в этой войне родные люди не только 
наносят друг другу побои или оскорбления, но 
и убивают. По случайности или намеренно. 

Измученные бытом, безденежьем, отравлен-
ные алкоголем россияне ведут фактическую 
гражданскую войну друг против друга, мас-
штабы которой поражают. Войну, в которой 
всегда есть жертвы, и нет победителей. 

«ГРОМКОЕ ДЕЛО». «Зверская любовь» 
- эфир 18 мая.

Это фильм о том, как дрессировщики-
любители пытаются в домашних условиях 
содержать хищных животных. 

Первый советский эксперимент по одо-
машниванию диких животных проводила 
семья Берберовых в начале 70-х годов. О 
трагических последствиях этого эксперимента 
многие помнят до сих пор, но любители экзо-
тики по-прежнему пытаются «одомашнить» 
змей, леопардов и крокодилов…

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». «Че-
ловек летяющий» - эфир 20 мая.

Левитация - способность становиться легким 
по собственному желанию... Подъем тела в 
воздух без применения механизмов - так 
трактует это понятие энциклопедия. Объяснить 
само явление пока не может никто. Хотя пред-
ставители как религиозного, так и научного 
знания допускают возможность состояний, 
нарушающих законы гравитации. 

Что стоит за способностью человека летать? 
Вера и религиозный экстаз? Паранормальный 
дар? Малоизученные энергетические потоки, 
которые вырываются на землю? Собствен-
ное биополе? Склонность к лунатизму? 
Или это просто искусная фальсификация? 
Можно ли овладеть приемами левитации и 
самому взмыть в небо? Свои версии явления 
предлагают самые разные люди – практики, 
экспериментаторы, очевидцы левитации, мас-
тера йоги, гипнотизеры, психиатры, физики, 
иллюзионисты, парапсихологи, маги…   

ФИЛЬМЫ:
«ПОТЕРЯВШИЕСЯ» - эфир 14 мая. Трил-

лер.
Гэри и Брэд, два современных парня-авс-

тралийца, пригласили Эмили и Трэйси, двух 
девушек-ровесниц, провести уикэнд на берегу 
океана. Парни не забыли про пиво и презерва-
тивы, девушки не забыли сказать родителям, 
что едут с ночевкой “к подруге, у которой нет 
телефона”. Место для “оргии” было выбрано 
пустынное, уединенное, в микроавтобус помес-
тилось все, что могло пригодиться для молодеж-
ного отдыха. Настроение у парней было почти 
боевым, а у девушек - почти романтическим. 
Пока все четверо не почувствовали, что на 
берегу океана, им как-то не по себе. А потом 
странный абориген Зиппо, обосновавшийся 
в палатке неподалеку, напомнил приезжим, 
что несколько лет тому назад здесь пропала 
компания отдыхающих...

«АДСКИЙ ВИРУС» - эфир 20 мая. Трил-
лер.

В штатах Калифорния и Вашингтон, а также 
на кубинской базе США Гуантанамо одновре-
менно были зафиксированы случаи заболе-
ваний со смертельным исходом. Совпадения 
исключались, а значит, на свободу вырвался 
вирус, созданный в тайных военно-исследо-
вательских лабораториях и прозванный “Ген 
Аида”. В случае распространения он способен 
в считанные дни уничтожить все население 
земного шара. Руководители секретного 
подразделения ЦРУ Си-1, подчиняющегося 
президенту США, приняли решение вызвать 
ушедшего в отставку Джона Смита, эксперта 
в области биологического оружия...

Îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå
«ÝÊÑÒÐÈÌ»

примет на работу женщин-операторов. 
Заработная плата 4500 рублей (график 
работы: сутки – трое). Телефон: 7-40-50.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе (ИНН) №42/00579983 
на имя Бычковой Натальи Владимировны 
считать недействительным.
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2 отделом милиции 
Ленинск-Кузнецкого УВД 
задержана женщина, подоз-
реваемая в краже сотового 
телефона.

… В середине апреля в 
дежурную часть 2 отдела 
милиции поступило заявление 
от жительницы Полысаева о 
краже. В ходе оперативных 
мероприятий выяснилось, что 
последнее время заявитель-
ница сблизилась с молодой 
женщиной, цыганкой по на-
циональности, которая якобы 
занималась лечением. В один 
из дней «целительница», 
не застав в доме хозяйку, 
похитила у нее мобильный 
телефон.

Сотрудники 2 отдела ми-
лиции установили и задер-
жали подозреваемую. Она 
дала признательные пока-
зания. Пока идёт следствие, 
устанавливается личность 
задержанной – она называет 

себя разными именами, ни-
каких документов при себе 
не имеет.

У милиционеров есть по-
дозрение, что задержанная 
могла совершить преступле-
ния не только на территории 
г.Полысаево. Если у наших 
читателей есть возможность 
помочь следствию, позвони-
те по телефонам 2 отдела 
милиции: 4-20-45, 4-39-05, 
4-21-39.

Задержана 
по подозрению Успешно выступили полысаевские 

спортсмены из ДДТ на проходившем 
в Кемерове ХХХVI традиционном 
Всероссийском турнире по греко-
римской борьбе, посвящённом памяти 
заслуженного тренера России В.М. Иг-
натцева. Гостеприимный спорткомплекс 
«Динамо» дал возможность померяться 
силой и мастерством представителям 12 
городов Российской Федерации.

Все наши борцы дошли до финала, 
однако до победы, как всегда, не хва-
тило чуть-чуть. Саша Лисин в весовой 
категории 50 кг занял 4-е место, а его 
брат Костя (46 кг) поднялся на третью 
ступеньку пьедестала почета. Кстати, 
Костя примет участие в спартакиаде 
школьников России. Рома Фатхулин 
(50 кг) также был третьим. Четвёртые 
места завоевали Паша Колотовкин 
и Филипп Яковлев (вес 46 кг), Антон 
Хорохорин (54 кг), Витя Ламонов (38 кг) 
и Гриша Невежин (32 кг).

Спортсмены, занявшие третье мес-
то, отмечены дипломами, медалями 
и ценными призами, а за четвертое 
– вымпелами.

Команда борцов выражает благо-
дарность за партнёрство новосибирской 
фирме «Сибирский берег».

А. СУЗДАЛЕВ, тренер.

Успешным оказалось выступление 
юных легкоатлетов на прошедших 
29 апреля в Белове соревнованиях. 
Стадион «Металлург» принимал спорт-
сменов, состязающихся за приз фирмы 
«ТиМ». Учащиеся полысаевских школ 
№№14, 17, 44 заняли достойные места. 
Среди спортсменов 1996-1997 годов 
рождения Соня Койнова, Саша Фили-
монцев, Саша Сотов и Рома Матвеев 
вошли в десятку сильнейших. Алевтина 
Печеркина заняла первое место среди 
девочек 1994-1995 годов рождения и 
установила рекорд трассы на 500 метров 
с результатом 1.20,3 сек.

3-4 мая прошли областные легкоат-
летические соревнования по четырёхбо-
рью в Кемерове. Алефтина Печеркина, 
представлявшая наш город, показала 
блестящие результаты среди 83 участниц 
1994-1995 годов рождения.

Выражаем огромную благодарность 
за помощь в организации тренировок 
директору школы №14 Н.И. Андреевой, 
а также за спонсорскую поддержку 
участников соревнований ОАО «Шахта 
«Заречная».

В. ПЕЧЕРКИН, тренер.

За последние полгода мне 
дважды пришлось иметь дело 
с нашими медиками. Первый 
раз, когда случился инсульт, 
и сейчас, когда прохожу курс 
лечения и оздоровления как 
участник Великой Отечест-
венной войны. И, надо отдать 
должное людям в белых ха-
латах, у них щедрое сердце, 
они на своём месте. После 
инсульта я получил хорошие 
терапевтические процедуры, 
поэтому хожу без посторонней 
помощи, рука действует.

В городской больнице 
особенное отношение к ве-
теранам войны, тружени-
кам тыла. Мои слова может 
подтвердить проходившая 
лечение Т.Н. Самсонова, за-
служенный учитель России, 
труженик тыла. В терапевти-
ческом отделении, которым 
заведует Л.Н. Байлагашева, 

работают замечательные 
кадры: врачи, медсестры, 
младший медицинский пер-
сонал. Назвать фамилии всех 
просто нет возможности. 
Сделают все для человека, 
когда требуется ему оказать 
медицинскую помощь. Очень 
чутки, внимательны. Никогда 
не повысят голос. В палатах 
чисто, на окнах - цветы. К 
услугам больных холодиль-
ник. Тем, кому не мешает 
телевизор, можно посмотреть 
кино, интересную программу. 
В меню соки, фрукты.

Хотя с небольшим опозда-
нием, поздравляю коллектив 
отделения с праздником Вели-
кой Победы. Желаю счастья, 
здоровья, высоко нести звание 
российского медика.

А. ДЕМИДОВ, участник 
Великой Отечественной 

войны.

Проведение «Музыкальной 
гостиной» в ДК «Родина» для 
горожан стало доброй тради-
цией. Здесь собираются люби-
тели послушать живую песню, 
принять участие в конкурсах 
и просто пообщаться.

В апреле «Музыкальная 
гостиная» собрала гостей на 
концерт «Весенняя капель». 
Приветливые лица, улыбки, 
музыка – и всё благодаря 
художественному руководи-
телю О.Н. Алексеевой. Мы 
слушали замечательные 
песни в исполнении вокаль-
ной группы «Любавушки», 
с нескрываемым восторгом 

смотрели выступления хореог-
рафических студий «Ритм» и 
«Стиль». А как прекрасно пела 
песню «Музыка нас связала» 
солистка вокальной студии 
«Дебют» Таня Савченко! 
Бурными аплодисментами 
встречали вокалистку с пре-
красным голосом Оксану 
Вормсбехер.

Спасибо вам, девчата, за 
прекрасный отдых. А художес-
твенным руководителям, хоре-
ографам и звукорежиссёрам 
– низкий поклон за отличную 
организацию вечера.

В. Ашпина, Н. Гурина и 
другие.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево сообщает о продаже муниципального имущества:

• 14.06.2007г. на аукционе с открытой формой подачи предложений о 
цене:

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» объект 
имеет обременение: Покупатель обязуется использовать объект по опреде-
ленному назначению –  аптека.

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
кабинет №7. Прием заявок с 11 мая  2007 года  по 8 июня 2007 года.

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который пред-
ложит в ходе торгов наиболее высокую цену, срок заключения договора 
купли-продажи в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату приобретае-
мого имущества, остальным участникам аукциона задаток возвращается в 
течение 5 дней  с даты подведения итогов аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет №40703810874072000508 комите-
та по управлению муниципальным имуществом города Полысаево, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, Филиал ОАО «Уралсиб» в г.Кемерово БИК 
043207783, к/счет №30101810100000000783.

В случае, если задаток не поступит до окончания срока приема заявок на 
счет продавца, претендент не допускается к участию в аукционе.

• посредством публичного предложения: 

 Заявки принимает  комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет 
№7. Прием заявок с 9 мая  2007г. 

 Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который первым 
в установленный срок подал продавцу заявку на приобретение имущества 
по цене предложения, действовавшей на момент подачи заявки.

 Форма заявки на приобретение муниципального имущества посредством 
публичного предложения и проект договора купли-продажи муниципального 
имущества опубликованы в газете «Полысаево» от 01.12.2006г. №48(325).

• без объявления цены - автомобиль ГАЗ-31029 1994 года выпуска.
 Заявки принимает  комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет 
№7 с 11 мая по 18 июня 2007г.

 Дополнительную информацию, в том числе об условиях договора куп-
ли-продажи, можно получить в комитете  по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево. Телефон для справок: 24344.

 Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.01г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». 

Перечень представляемых покупателями документов: заявка; платеж-
ный документ; документ, подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа или его территориального органа о намерении 
приобрести имущество в соответствии с антимонопольным законодательс-
твом Российской Федерации.

 Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
 Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные 

копии учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента);  сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица; опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.      

Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии по 
приватизации протокол №4 от 04.05.07г. и утверждены постановлением 
администрации города №432 от 07.05.07г.

В комитет по управлению муниципальным
имуществом города Полысаево

ЗАЯВКА   № ____
НА  УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА  

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Претендент – физическое лицо  ٱ        юридическое лицо  ٱ

Для физических лиц:
ФИО / Наименование претендента ______________________
_______________________

Документ, удостоверяющий личность: _________________
Серия _____ № __________ выдан « __» ___________  _ года
                                                    (кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве 
юридического лица ______________
Серия ____ № _____, дата регистрации « __» ________ года
Орган, осуществивший регистрацию _____________________
Место выдачи ________________________________________
ИНН ________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _______
_________________________

Телефон ________ Факс ___________ Индекс _____________
Представитель претендента ____________________________
                                                            (ФИО или наименование)
действует на основании доверенности  № ____ от « __» ___ г.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя – физического лица или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица 
представителя – юридического лица: ____________________
__________________________________________________
            наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи
___________________________________________________________________      
                                                           (регистрации), кем выдан)
     Предложение о цене  приобретения имущества 
прилагается к заявке в запечатанном конверте.
  Полностью принимаю продажу имущества без объявления 
цены, с проектом договора купли-продажи имущества ознаком-
лен, обязуюсь заключить договор по предлагаемой мною цене.

Подпись претендента (его полномочного представителя) _____
«___» ______________ 200 __г.                                             м.п.
Заявка принята продавцом (его полномочным 
представителем)
«___» ______________200 __г.   в _____час. ____ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку   ______  
                                                                                                 м.п. 

Наименование объекта
Время

проведения,
(часы-мин.)

Начальная 
цена, 
руб.

Задаток
(20%),

руб.

Шаг 
аукциона,

руб.

1.
Часть нежилого встроено-
пристроенного помещения 
по ул.Космонавтов,77а 
площадью 111,1 кв.м

10-00 1 550 000 310 000 70 000

Наименование 
муниципального 

имущества

Цена 
первоначального 

предложения, (руб.)

Минимальная 
цена пред-

ложения, (руб.)

Величина 
снижения 
цены, (руб.)

Период 
снижения 

цены,
(рабочих 

дней)

1.
Грузовой фургон
 ГАЗ 66 НЗАС 3964 
1987 года выпуска 

29 000 14 500 1 450 3

Управлением государственной службы занятости населе-
ния Кемеровской области 13 апреля 2007 года начата работа 
по сбору заявок работодателей о потребности в рабочей силе 
для замещения вакантных и вновь создаваемых рабочих 
мест иностранными работниками на 2008 год.

Работодателям, планирующим привлечение инос-
транной рабочей силы, необходимо подготовить и 
направить в срок до 1 мая 2007 года в управление 
Государственной службы занятости населения Кеме-
ровской области (650060, г.Кемерово, пр.Ленина, 141 
«Г», телефон 35-40-64) соответствующую заявку.

Форму заявки о потребности в рабочей силе для замеще-
ния вакантных рабочих мест иностранными работниками на 
2008 год можно получить в городских и районных центрах 
занятости населения, управлении Государственной службы 
занятости населения Кемеровской области или скачать 
на сайте управления www.work.kuzbass.net.

Письмо в редакцию

У них щедрое сердце

Музыка нас связала

Спорт

Дошли до финала

Победы в кроссе

Внимание!
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Обоснование низких показате-
лей по добыче угля и прохождению 
горных выработок по угольным 
предприятиям города в апреле  
2007г.

ОАО «Ленинское шахтоуправ-
ление»: в связи с недокомплектом 
газоанализирующей аппаратуры 
судом приостановлены работы по 
проведению горных выработок.

ОАО «Шахта “Полысаевская»: 
в связи со сложными горно-геоло-
гическими условиями затянулся пе-
ремонтаж лавы, что привело к тому, 
что план выполнен на 72,7%.

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за апрель, тн Добыча угля с начала года, тн % к 4 мес. 
2006г.план факт +, -             

к плану
%             

к плану план факт 
2007/2006

+, -             
к плану

%             
к плану

 385000 387475 2475 100,6 1420000 1532014 112014 107,9 100,2
ш.  «Заречная»                                   1529204

 241000 175279 -65721 72,7 549000 499936 -49064 91,1 70,0
ш. «Полысаевская» 713871

 
235000 260590 25590 110,9 895000

946330
51330 105,7 107,5

  ш. «Октябрьская»     880542
 13000 13170 170 101,3 79000 36953 -42047 46,8 80,7

ЛШУ           45806
      874000 836514 -37486 95,7 2943000 3961563 72233 134,6 125,0

Итого : 3169423
Проведение горных выработок, в погонных метрах

 
1160 1161 1 100,1 4050

4129
79 102,0 89,6

ш. «Заречная» 4608
 1060 1107 47 104,4 4120 3569 -551 86,6 93,0ш. «Полысаевская» 3836
 1130 1211 81 107,2 3380 3003 -377 88,8 117,0ш. «Октябрьская» 2567
 390 126 -264 32,3 1280 958 -322 74,8 в 3 раза 

большеЛШУ 270
 3740 3605 -135 96,4 12830 11659 -1171 90,9 103,4

Итого: 11281

УГОЛЬЩИКИ: апрель 2007 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №27/04-15

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по опре-
делению подрядчика, на выполнение работ по ремонту внутренних 
помещений в здании по адресу: г.Полысаево, ул.Ягодная, 7. 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, упол-
номоченного органа, специализированной организации: Заказчик: 
Управление внутренних дел г.Ленинска-Кузнецкого. Уполномоченный 
орган:  Управление капитального строительства г.Полысаево. 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, тел./факс 
(38456) 4-39-07. Отв. лицо – Бековец Елена Владимировна.

Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет 
2007-2008гг.

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставля-
емого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и кратких 
характеристик такого товара, таких работ, услуг: ремонт внутренних 
помещений в здании по адресу: г.Полысаево, ул.Ягодная, 7. Выполнение 
в соответствии с приложением 2. Всю дополнительную информацию, 
не вошедшую в конкурсную документацию, можно получить у уполно-
моченного органа по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения 
работ, оказания услуг: срок выполнения работ: 2007г. 652560, Кемеров-
ская область, г.Полысаево, ул.Ягодная, 7.  Участник вправе предложить 
более выгодный срок. Это будет являться  критерием оценки.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата 
заказа: оплата после подписания акта приемки выполненных работ 
(этапа работ). Форма оплаты – безналичная, перечислением денежных 
средств на р/с подрядчика, по мере поступления средств Заказчику.

Начальная цена контракта: 4 600 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
конкурсную документацию можно получить бесплатно с 11.05.2007г. по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3,  в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а 
также ознакомиться на сайте:  www.polysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе: срок начала подачи заявки – 11.05. 2007г. Срок окончания 
подачи заявки - 14.06.2007г. Заявки принимаются и регистрируются по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская,  3,  
в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, сроки выполнения 
работ, качество услуг,  объем предоставления гарантий качества.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, актовый зал  14.06.2007г. в 11.00, время местное.

Сроки и место рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
конкурса: в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок

Дата размещения на сайте: 4 мая 2007г.
Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение «Детский 

оздоровительно-спортивный центр «Дружба».
Адрес заказчика: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, тел/факс 

4-27-60, е-mail: deppol@lnk.kuzbass.net.
Источник финансирования: местный бюджет  на  2007  год, 

собственные средства.
Предмет запроса котировки: проектно-сметная документация и 

электромонтажные работы по реконструкции розеточной сети и сети 
освещения спальных корпусов. 

Место поставки: деревня Красноярка, Ленинск-Кузнецкого района.
Количество товара 
Требования: указаны в Приложении  №1.
Срок поставки: май 2007г.
Максимальная цена контракта: 100500,00 рублей. 
Сведения о включенных в цену товара: цена должна включать в 

себя все издержки, налоги и пошлины, транспортные расходы и быть 
фиксированной на протяжении всего периода выполнения муници-
пального контракта.

Срок подписания победителем муниципального контракта: не 
менее 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок.

Срок и условия оплаты: будет производиться по мере поступления 
денежных средств от главного распорядителя. 20% предоплата.

В случае вашего согласия на проектно-сметную документацию и элект-
ромонтажные работы по реконструкции розеточной сети и сети освещения 
спальных корпусов  просим представить котировочную заявку по прилагаемой 
форме (при этом она должна быть заверена подписью уполномоченного 
на то лица и печатью) по адресу: 625560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5, 
1 этаж,  каб.103, тел.4-42-78, факс 4-27-60, е-mail: deppol@lnk.kuzbass.net в 
срок с 4 мая 2007г. до 17.00 10 мая 2007г., по рабочим дням. 

Рассмотрение заявок состоится 11.05.2007г. в 10.00 в актовом 
зале администрации города.

Сайт: www.polysaevo.ru. Контактное лицо – Рукина  Нина Алексеевна, 
телефон: 2-52-04, 8-909-517-02-50

Котировочные заявки, поданные с опозданием, не рассматриваются и в 
день их поступления возвращаются участникам размещения заказа. 

ПРОТОКОЛ №16.1
рассмотрения единственной заявки на участие 

в открытом конкурсе 
г.Полысаево   МУ«Управление заказчика»   3 мая 2007 года

1. Наименование предмета конкурса: поставка цветочной рассады  
для посадки в городе Полысаево.

2. Состав конкурсной комиссии: на заседании конкурсной комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: пред-
седатель котировочной комиссии: Шакирова Марина Владимировна; 
члены  котировочной комиссии: Адмайкина Людмила Валентиновна, 
Чащина Елена Владимировна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь 
котировочной комиссии: Разумовская Наталья Александровна.

3. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе  
была проведена конкурсной комиссией с 16.00 до 16.30 23 апреля 2007 года 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5. (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе  №16 от 23 апреля 2007 года).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе про-
водилась конкурсной комиссией в период с 14.00 3 мая 2007 года до 
14.30 3 мая 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

5. На процедуру рассмотрения была предоставлена  заявка на 
участие в конкурсе следующего  участника размещения заказа:

6.Участником конкурса были предложены следующие условия 
исполнения контракта:

7.Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в кон-
курсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными 
в конкурсной документации, и приняла решение: 

8. Признать участником конкурса одного участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ИП Мишину Т.К., 
признать конкурс несостоявшимся и  заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участником размещения заказа, который подал 
заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, 
на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте г.Полысаево.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
с даты подведения итогов настоящего конкурса.

ПРОТОКОЛ №15.1
рассмотрения единственной заявки на участие

в открытом конкурсе 
г.Полысаево  МУ«Управление заказчика» 3 мая 2007 года

1. Наименование предмета конкурса: выполнение работ по бла-
гоустройству г.Полысаево.

2. Состав конкурсной комиссии: на заседании конкурсной комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: председатель 
котировочной комиссии: Шакирова Марина Владимировна; члены  коти-
ровочной комиссии: Адмайкина Людмила Валентиновна, Чащина Елена  
Владимировна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь котировочной 
комиссии: Разумовская Наталья Александровна.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе  была проведена конкурсной комиссией с 16.00 до 16.30 23 
апреля 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  №15 
от 23 апреля 2007 года).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 14.00 3 мая   2007 года до 14.30 3 мая 
2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

5. На процедуру рассмотрения была предоставлена  заявка на 
участие в конкурсе следующего  участника размещения заказа:

6. Участником конкурса были предложены следующие условия 
исполнения контракта:

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в кон-
курсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными 
в конкурсной документации, и приняла решение: 

8. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, ОАО «Специализированное 
автомобильное хозяйство», генеральный директор Журавлев О.С., при-
знать конкурс несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа, который подал заявку на 
участие в конкурсе, и был признан участником конкурса на условиях и по 
цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте г.Полысаево.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
с даты подведения итогов настоящего конкурса.

ПРОТОКОЛ №7/7
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                               7 мая 2007г.
Наименование заказчика: 652560, МНУ «Городская больница» 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86,  е-mail: polgb@rambler.ru.
Наименование предмета запроса котировок: поставка бензина 

марки А-92.
Состав комиссии: председатель комиссии: главный врач МНУ ГБ 

Наименование
(для юр. лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица) 
участника 

размещения 
заказа 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 
(для физ.

лица)

Юриди-
ческий 
адрес 

Паспор-
тные 

данные 
(для 
физ. 

лица)

Номер 
контакт-

ного 
теле-
фона

ИП Мишина 
Т.К

Индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель

г. Л-Кузнец-
кий, 
ул.Энгельса, 
10

652523, 
г.Л-Куз-
нецкий, 
б.Химиков, 
4/13

------- 8(38456)
3-23-10

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица), 
участника 
конкурса

Условия исполнения  муниципального контракта

Общая 
стоимость 
контракта 

Условия 
выполнения 

работ

Срок 
выполнения

до

1. ОАО САХ 449 247 
Посадка цветов, 
уборка травы и 
рыхление

 30.11.2007г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №27/04-16

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по разра-
ботке проекта  внеквартальных сетей электроснабжения от ПС 35/10 
ППШ  до  малоэтажной застройки, от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты г.Полысаево  Кемеровской области.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика: За-
казчик: Управление капитального строительства г.Полысаево. 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. Ответственное 
лицо - Бековец Елена Владимировна, телефон: 8-384-56-4-39-07, 
электронный адрес: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет, 
привлеченные средства.

Предмет муниципального контракта: разработка проекта  внекварталь-
ных сетей электроснабжения от ПС 35/10 ППШ до малоэтажной застройки,  
от ул.Луначарского до северной границы городской черты г.Полысаево 
Кемеровской области. Стадия:  рабочий проект. (Техническое задание. 
Приложение 2). Заинтересованные лица могут получить дополнительную 
информацию, не вошедшую в конкурсную документацию у Заказчика.

Срок выполнения заказа до 15.09.2007г. 
Форма, сроки и порядок оплаты, работ: Заказчик производит 

Исполнителю предоплату в размере  20% от стоимости работ. Оплата 
за выполненные работы производится поэтапно, по мере разработки 
и выдачи  Исполнителем  Заказчику проектно-сметной документации. 
Окончательный расчет в размере 10% от общей стоимости контракта  
с Исполнителем Заказчик производит после получения положительного 
заключения органов государственной экспертизы. Оплата осуществля-
ется по мере  поступления средств в распоряжение Заказчика.

Начальная цена контракта:  700,00 тыс. руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация, размер: конкурсную документацию можно получить 
бесплатно с 11.05.2007г. по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 в период с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время 
местное, а также ознакомиться на сайте  www.рolysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. При этом дата окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе устанавливается в один день с датой вскрытия 
конвертов: срок начала подачи заявки: 11.05.2007г., срок окончания 
подачи заявки: 14.06.2007г. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, в период с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: сроки выполнения 
работ, объем предоставления гарантий качества, цена контракта.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6,  14.06.2007г. в 11.00, время 
местное.

Приложение №1
к извещению о проведении 

запроса котировок 
«Требования заказчика к выполняемым работам »

От кого: _______________________________________________
(полное название участника (заявителя)

№ 
п/п Условия заказчика

Предложения 
участника 

размещения заказа 
(обязательное 

заполнение 
участником)

1
Работы должны быть выполнены 
в полном объеме, качественно и в 
соответствии с требованием СНиП, 
нормативных актов.

2

Обеспечивать выполнение на 
строительной площадке необхо-
димых мероприятий по охране
труда, промышленной безопасности, 
охране окружающей среды во 
время проведения работ.

3
Нести ответственность за сохран-
ность указанного имущества, а 
также всего объекта до даты подпи-
сания акта приемкисдачи выпол-
ненных работ в полном объеме.

4

Устранять за свой счет и собст-
венными силами дефекты и скры-
тые недостатки, обнаруженные 
во время выполнения работ и в 
период гарантийного срока.

5

Ежемесячно, не позднее 25 числа 
текущего месяца, предоставлять 
Заказчику исполнительную доку-
ментацию по выполненному объему 
работ, а также формы КС2 и КС3. 
Кроме того, подтверждать паспор-
тами (сертификатами) качества, 
сертификатами пожарной безопас-
ности качество материалов, приборов 
и оборудования подлежащих приме-
нению при производстве работ.    

    _______________________________________________________ 
(должность, ФИО и подпись участника запроса котировок)

  М.п.

В.Д. Максимук; члены комиссии: Г.И. Пинеман – главный бухгалтер; 
О.Д. Колоянова – юрист; Н.Г. Матвейчева – экономист; М.И. Забудкина 
– секретарь конкурсной комиссии. 

Согласно извещения о проведении запроса котировок заказчиком 
предлагались следующие условия: максимальная цена контракта 
– 249 000 рублей.

Извещение о проведении запроса котировок  было размещено на 
сайте г.Полысаево 25 апреля 2007г.

До истечения срока, указанного в извещении о проведении запроса 
котировок, была подана одна котировочная заявка от следующего пос-
тавщика: И.П. Зайцев И.А. Адрес: 652560, г.Полысаево, ул.Токарева, 4/2 
с ценой контракта 244 605 рублей.

Извещение о продлении запроса котировок было размещено на 
сайте г.Полысаево 2 мая 2007г., до окончания указанного в извещении 
о продлении запроса котировок  срока подачи заявок не поступало ни 
одной дополнительной котировочной заявки.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась 
котировочной комиссией 07.05.2007г. в 13.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответс-
твие требованиям, установленным в извещении, оценила их  и приняла 
на основании полученных результатов следующее решение:

- признать котировочную заявку участника запроса котировок  И.П. 
Зайцев И.А. соответствующую требованиям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок от 2 мая 2007г.

В результате рассмотрения и оценки поступивших котировочных 
заявок комиссия путем прямого голосования приняла решение при-
знать победителем в проведении запроса котировок И.п. Зайцев И.А 
с ценой контракта 244 605 рублей.

Наименование
(для юр. лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица) 
участника 

размещения 
заказа 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 
(для физ.

лица)

Юриди-
ческий 
адрес 

Паспор-
тные 

данные 
(для 
физ. 

лица)

Номер 
контакт-

ного 
теле-
фона

ОАО САХ
Открытое
акционер-
ное об-
щество

г.Полысаево,
ул.Крупской, 
5

652560, 
г.Полыса-
ево,
ул.Круп-
ской, 5

------- 8(38456)
4-28-16

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица), 
участника 
конкурса

Условия исполнения  муниципального контракта

Общая 
стоимость 
контракта 

Сроки цветения
Срок 

выполнения
до

1. ИП Мишина 
Т.К 330 200 Июнь-октябрь  20.06.2007г.
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За три года работы в 
редакции за молодой 

преуспевающей сотрудницей 
успели поухаживать все не-
окольцованные представите-
ли мужского пола. Даже Лёха 
не остался равнодушным к 
своей подчинённой. Но са-
мым настойчивым оказался 
Сергей Тополев. В обеденный 
перерыв он решительно взял 
Олесю за руку и повёл  в 
рядом находящееся кафе. 
Обжигаясь горячим кофе, 
Серёжа смотрел в глаза 
своей спутнице и очень уве-
ренно говорил: «Леся, пора 
выйти за меня замуж – хватит 
жить одной. Тебе просто 
необходимо, чтобы рядом 
было сильное мужское плечо. 
Родишь ребёнка и будешь 
сидеть дома. А я буду обес-
печивать нас».

Олеся смотрела на Серё-
жу недоуменными глазами. 
Когда первое потрясение 
прошло, девушка побла-
годарила новоявленного 
жениха. Но извинилась за 
то, что не может принять 
его предложение. Сергей, 
конечно, обиделся, ушёл, не 
простившись, и потом ещё 
полгода дулся на Олесю.

Сотрудникам  газеты 
по долгу службы час-

то приходится сталкиваться 
друг с другом: рекламисты 
забегают на чашку кофе 
к верстальщикам, журна-
листы по десять раз звонят 
водителю с просьбой увезти 
их на очередное задание… 
Поэтому не дружить между 
собой просто невозможно. 
Частенько коллеги собира-
ются в комнате отдыха – ин-
тересная тема для разговора 
находится всегда. На этот 
раз газетчики обсуждали 
знакомства по Интернету.

- Если у человека всё в 
порядке с внешностью, он 
достаточно коммуникабелен, 
то ему вполне возможно за-
вести знакомство в реале.

- Я не поняла, ты что 
против иностранного же-
ниха?

- Нет, конечно. Но иногда 
за блестящей анкетой может 
скрываться не первой моло-
дости седеющий альфонс. И 
к такому, даже в Европу, я 
бы никогда не поехала.

После этого разговора 
прошло две недели. 

В кабинете Олеси раздался 
телефонный звонок. «Симо-
нович Олеся на проводе», 
- бодро отрапортовала де-
вушка. «Олеся Владимиров-
на, вас беспокоит «Мир зна-
комств без границ». Ваша 
анкета пользуется большим 
успехом среди мужского на-
селения нашей планеты…», 
- незнакомая женщина на 
другом конце провода не до-
говорила, потому  что Олеся 
её прервала. “Подождите, вы 
решили разыграть меня?» 
- возмущенно проговорила 
девушка, вспомнив недавно 
состоявшийся разговор. «Я 
серьёзно, - продолжила 
незнакомка. – Если хотите, 
мы пришлём наш адрес и 
письма тех, кто откликнулся 
на вашу анкету. Особен-
но настойчивым оказался 
француз». «Какой фран-
цуз? – всё ещё недоумевая, 
откликнулась Олеся. – Не 
надо мне никакого фран-
цуза, и вообще никого не 
надо. Я работаю, некогда 
разговаривать». С этими 
словами девушка положила 
трубку. Девчонки отдела тут 
же налетели на подругу: 
«О каком французе шла 

речь?!”. «Да, это, наверное, 
Лёша решил подшутить надо 
мной», - махнула рукой Оле-
ся. Ей действительно было 
некогда – ждал очередной 
клиент.

Когда через два часа 
сотрудница вернулась, ей 
сообщили, что шеф ждёт у 
себя. «А, Симонович, - сразу 
начал директор, - тут тебе 
какие-то письма о знакомс-
твах пришли. Будь добра, 
переадресуй их на свою 
почту». Олеся промчалась 
мимо своего отдела в комна-
ту отдыха, где среди вороха 
бумаг нашла письмо того 
самого француза: «Мне 27 
лет, зовут – Анвар, живу в 
Лионе. Я немного говорю 
и пишу на русском языке, 
потому что учился в Рос-
сии. Мне понравилась ваша 
улыбка, и теперь я хочу 
узнать вас поближе».

С фотографии на Оле-
сю смотрел светловолосый 
молодой человек. На плече 
он держал горные лыжи. 
Девушка совсем не таким 
представляла себе лионца. 
Но, надо сказать, он ей пон-
равился. Поэтому, когда у 
рекламного агента нашлась 
свободная минутка, Олеся 
села за компьютер и написала 
ответ в несколько строчек.

На следующий день она 
нашла три письма от ново-
го знакомого. «Наверное, 
предлагает выйти замуж», 
- предположили девчонки-
коллеги. Руку и сердце он не 
предлагал, но рассказывал 
о себе, своих родителях, 
городе, в котором живёт. В 

доме Анвар держал четырёх 
собак. Любовь к животным 
объяснялась просто - он был 
заведующим ветеринарной 
клиникой.

Переписка молодых 
людей продолжа-

лась долго. Олесе было 
удивительно легко и просто с 
Анваром.  Однажды молодой 
человек спросил девушку: 
«А можно я на Рождество 
приеду к тебе?».

Новогодняя неделя 
быстро отшумела, и Олеся 
осознала, что скоро встре-
тится со своим виртуальным 
другом.

Они сидели за столиком 
и смотрели глаза в глаза. 
Потом Олеся неожиданно 
рассмеялась: «В самом 
начале нашего знакомства 
я представляла тебя другим 
– черноволосым, невысоким 
и, почему-то, обязательно 
с усами». «Знаешь, - на не 
совсем правильном русском 
ответил Анвар, - я, когда 
летел в самолёте, тоже 
начал сомневаться – такая 
ли ты на самом деле, как на 
фото? Рядом со мной сиде-
ла такая мадам!». С этими 
словами молодой человек 
раскинул руки, показывая 
внушительные размеры 
своей соседки. 

В воскресный выходной 
Олеся повела фран-

цуза знакомить с коллегами. 
Вместе они отправились 
в небольшой уютный рес-
торанчик. Алексей Вели-
кий подхватил девушку за 
руку, и они немного отстали. 
«Стоило ли любить тебя три 
года, - сокрушался редактор, 
- чтобы собственноручно по-
дарить какому-то лионцу?». 
«Стоило-стоило, - рассмея-
лась в ответ Олеся. – Будешь 
свидетелем на свадьбе. И, 
кстати, приготовь своё луч-
шее фото. Я тут одну службу 
знакомств нашла…».

В. КАЗАКОВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №18 от 04.05.2007г.

Житейские истории

Сканворд

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

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

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

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Олесю называли «солнышко редакции га-
зеты». Это второе имя ей придумал начальник 
Алексей Великий, и оно прочно закрепилось 
за девушкой. Белокурая, с большими глазами, 
общительная, она была душой коллектива. 
И одним из лучших рекламных агентов. Рек-
ламодатели с радостью принимали Олесю у 
себя и всегда приглашали на чашечку чая.

Любовь по интернету

В боксе появилось два но-
вых правила: помощь зала и 
звонок другу. ... И ее троюродная сестренка Светланка.

Улыбнитесь!
Подвыпивший молодой чело-

век ловит такси:
- Шеф, свободен?
- Свободен!
- Выходи, потанцуем!

В доме боксёра Тайсона боль-
шая беда - пожар. 

Полностью сгорела библио-
тека. В огне пожара погибли обе 
книги. Причём вторую чемпион 
так и не успел раскрасить.

Свет наш, солнышко, Дашуня!
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Вот это мужчина!
Как говорят психологи, авторитет – дело 

наживное. Но для того, чтобы он был, 
нужно не только грезить о популярности, 
а долго и кропотливо работать над собой. 
Наш сегодняшний разговор о том, как 
«натренировать харизму».

Вы знаете, каким он 
парнем был? 

Ещё в школе мужская половина класса 
делится на две части – это популярные и 
непопулярные мальчики. С популярными 
хотят дружить девочки, они члены спортив-
ной команды, они не всегда хорошо учатся, 
бывают задиристы и драчливы, но, как 
правило, нравятся учителям. Непопулярные 
же, будь они семи пядей во лбу, никогда не 
вызывают такого внимания и интереса. Они не 
гуляют с девочками, учителя к ним относятся 
хорошо, но никогда не выделяют, у них есть 
увлечение, но никто об этом не знает. Они 
– серые мышки. В чем же тут дело?

Психологи отвечают просто: “харизма” 
такая! Это слово переводится с греческого 
как «божественный дар», «милость» и озна-
чает высокий авторитет, умение подчинять 
себе людей. Безусловной харизмой обладали 
все великие, военные, политики – Александр 
Македонский, Наполеон, Сталин, Фидель 
Кастро – без этого нельзя командовать 
армиями и вести за собой народы.

Считается, что харизма – качество 
врожденное. Чаще всего, так оно и есть. 
Но это очень капризный дар, изменчивый. 
Мальчики вырастают. И случается порой, 
что тихоня и «размазня» вдруг оказывается 
уважаемым, любимым и популярным, а 
главный заводила плетется «в хвосте».

Понятное дело, такая метаморфоза 
происходит не вдруг и не случайно. Просто 
«размазня» долго учился и упорно стремился 
к своей цели (вперед и вверх!), зареко-
мендовал себя профессионалом высокого 
класса, начал прилично зарабатывать… В 
нем появилась некая основательность, вы-
зывающая уважение у мужчин и симпатию 
у женщин. А заводила доучился кое-как, 
работу свою не любит, зарабатывает мало 
и при этом не старается изменить свою 
жизнь к лучшему. Поэтому и популярен 
он теперь разве что среди мужиков, с 
которыми по вечерам «козла» забивает, а 
бывшие одноклассники, когда-то писавшие 

любовные записочки, теперь недоумевают: 
вы помните, каким он парнем был?

Отсюда два вывода…
1. За харизмой нужно ухаживать, воспи-

тывать её – и тогда она будет ого-го!
2. Если вы неинтересны, в вас нет ничего 

такого, чем можно было бы восхищаться, 
и вообще уважать вас не за что… Люди 
будут вас игнорировать. И никакая харизма 
не поможет.

С лица воды не пить,
но всё же…

ПЯТЬ ЗАВЕТОВ ХАРИЗМАТИКОВ
Итак, личность вы неординарная. Вы 

умны и сообразительны. Но всё же не так 
популярны. А все потому, что притяга-
тельность для других зависит не только от 
ваших внутренних качеств. В значительной 
степени она формируется за счет впечат-
ления, которое вы производите на людей. 
Проверьте себя…
Мимика

Вам когда-нибудь приходилось смотреть 
на себя мимоходом в зеркало? На лице 
хмурая забота, губы сомкнуты, взгляд на-
правлен в землю. Уж точно не Македонский. 
Уделите своему лицу хотя бы полчаса в 

день: попытайтесь изменить его выражение. 
Не хмурьтесь, разгладьте морщины (если 
они есть), и вы увидите, как помолодеете 
лет на пять. Кстати, близоруким мужчинам 
обязательно нужно носить очки или линзы: 
беспомощный прищур вызывает жалость. 
Кроме того, вы рискуете не узнать кого-то. 
А этот кто-то перестанет узнавать вас. Если 
вы разговариваете с кем-то – ваш взгляд 
должен быть открытым, устойчивым (нет 
ничего неприятнее «бегающих» глазок), 
обращенным прямо в глаза собеседнику.
Осанка

Беда, если ваша фигура в точности 
как в том анекдоте: «Ничего, что грудь 
впалая, зато спина колесом». Сутулый 
мужчина пытается максимально облегчить 
себе жизнь: не напрягать мышцы живота, 
спины, шеи, и, как правило, к возрасту, 
ещё далёкому от пенсионного, обзаводит-
ся брюшком, валиками жира по бокам и 
вторым подбородком. Распрямитесь, и вы 
сразу почувствуете, как приходят в тонус 
мышцы, подтягивается пресс, наливается 
грудная клетка. Ваш рост тут же увеличится 
на пару-тройку сантиметров, и вы переста-
нете выглядеть как человек, на которого 
давит непосильный груз проблем. 

Речь
Говорите кратко и внятно – это первые 

заповеди лидера. Представьте, что вы на 
войне, командуете наступлением, а над 
головой свистят пули. Вас должны слушать 
и подчиняться, но только если из ваших уст 
не будет литься бессвязная липкая каша 
– без мысли и цели. Тогда солдатам будет 
скучно, они дезертируют, а вас свергнут с 
пьедестала полководца.
Жесты

Целые трактаты написаны о том, как 
подчинить себе людей только с помощью 
жестов. Например, руки не должны быть 
слишком суетливыми: не нужно хватать 
собеседника за лацканы, «отгонять мух» 
от его лица. Не засовывайте руки в карма-
ны – это знак неуважения. Постарайтесь 
при беседе не принимать «закрытые» 
позы – скрещивать руки и ноги – этот 
жест означает, что вы не хотите воспри-
нимать человека, не прислушиваетесь к 
его словам.

Ореол
Вопреки расхожему утверждению, 

только во-вторых люди смотрят на одежду. 
Впереди вас всегда идёт запах! Настоя-
щий лидер всегда свеж, чист, у него нет 
перхоти, больных зубов и грязных ногтей. 
И если у вас дурно пахнет изо рта, даже 
супердорогой костюм и пачка долларов в 
кармане не спасут от презрения женщин 
и недоброжелательности коллег.

Как стать чертовски 
привлекательным?

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА:
ОБЪЕКТИВНЫЙ
Судья выносит свой вердикт, «без гнева 

и пристрастия», и вы должны научиться 
этому, чтобы именно на ваше мнение 
ориентировались как на непредвзятое и 
в конечном итоге истинное.

ВЕЛИКОДУШНЫЙ
Не стесняйтесь подать упавшему не-

другу руку и уступите слабому. Вы можете 
прощать и любить – на то вы и сильный 
человек.

ДОБРЫЙ
«Доброта спасёт мир», а если вы излу-

чаете доброту, значит вам предназначено 
поучаствовать в спасении… Ну, может 
быть, не мира, а отношений с супругой, 
коллегами, хорошего настроения.

ХЛАДНОКРОВНЫЙ
Запомните – вы шахматист, и все, что 

происходит вокруг, поддаётся прогнозиро-
ванию. В какую бы ситуацию вы ни попали 
– требуется всего лишь просчитать возмож-
ные варианты развития событий. Тогда вы 
сможете действовать логично, без лишних 
эмоций, и будете заслуженно пользоваться 
славой «надежного плеча».

ЭРУДИРОВАННЫЙ
По наблюдениям психологов, на первое 

место среди мужских достоинств жен-
щины возносят… ум. Деньги, положение 
в обществе, красота и пр. не занимают 
лидирующих позиций. Сколько раз вы 
сами, поскучав в обществе дурака, искали 
другую компанию? И, наоборот, сколько 
людей собирает вокруг себя знающий и 
эрудированный человек!

ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Даже супермену нелегко улыбаться, 

когда против него ополчились все тёмные 
силы, но он делает это! По сравнению с 
его проблемами, ваши – просто ерунда. 
Так улыбайтесь, и вы приблизите своей 
улыбкой светлую полосу вашей жизни.

КОДЕКС СУПЕРМЕНА

Деловой этикет – это установленный порядок 
поведения в сфере бизнеса и деловых контактов.

Одно из основных правил, определяющих сам эти-
кет, – поступать так стоит не потому, что так принято, а 
потому, что или целесообразно, или удобно, или просто 
уважительно по отношению к другим и самому себе.

Этикет является одним из главных «орудий» фор-
мирования имиджа.

Нужно запомнить, что этикет помогает нам только 
тогда, когда нет внутреннего напряжения, рождающегося 
из попытки сделать по правилам этикета то, что раньше 
мы никогда не делали.

Жесты и движения делового человека
Манера держаться – это такой же способ проявлять 

уважение к окружающим людям, как опрятная одежда, 
вежливое обращение в разговоре, тактичность.

Иногда человек ведёт себя неестественно и при 
этом теряет не меньше, чем в предыдущем случае. 
Быть естественным – одно из главных условий делового 
человека, так как попытка выглядеть иначе наиболее 
заметна со стороны.

Движения не должны быть резкими и быстрыми. Не 
нужно при разговоре опускать надолго глаза или сидеть 
в расслабленной позе. Можно расслабиться в часы до-
суга, но в рабочее время подтянутость – неотъемлемая 
черта бизнесмена.

Если вы находитесь среди людей, которые старше 
вас, то в манере держаться стоит быть более собранным, 
более тактичным, чем среди людей вашего возраста.

Сидя на стуле, не нужно раскачиваться, садиться на 
край, не рекомендуется облокачиваться на стол. Приса-
живаться и подниматься нужно, не производя шума. Стул 
не двигают по полу, а переставляют, взяв за спинку.

Привычки машинально раскачивать ногой, ёрзать 
на стуле, периодически постукивать по нему каблуком 
относятся к разряду «неудобных». Это может быть 
воспринято как нежелание продолжать разговор и др. 
Беседуя, сидеть лучше всего прямо, не наклоняясь и не 
откидываясь назад. Подпирать голову рукой при разговоре 
некрасиво. Это может означать скуку или усталость.

При длительном движении по самой хорошей 
дороге однообразность процесса езды приводит 
к притуплению сознания, так называемому сну с 
открытыми глазами.

Чтобы преодолеть это состояние, пожуйте что-ни-
будь, например, кислое яблоко, лимон или жевательную 
резинку. Но лучше всего остановиться, протереть лицо, 
шею и руки холодной водой или освежающей салфеткой, 
сделать несколько разминочных упражнений.

ЗАРЯДКА
• Немного отодвинувшись от спинки сиденья, заве-

дите руки за спину, наклоните голову назад и сильно 
напрягите мышцы шеи. Удерживайте напряжение 6-10 
секунд. Затем «уроните» голову вперед, расслабьте 
мышцы. Пауза – 10-15 секунд (2-3 раза).

• Правую руку положите на пояс, левую – на затылок 
и старайтесь наклонить голову вперёд, оказывая тем 
не менее сопротивление – 8-10 секунд. Опустите руки, 
расслабьте мышцы. Пауза - 5-10 секунд. То же другой 
рукой (3-4 раза).

САМОМАССАЖ
• Потрите кисти рук одна о другую, будто умывая их.
• Разомните все пальцы рук, начиная от ногтя.
• Круговыми движениями пальцев обеих рук разо-

трите плечи, область у основания шеи, затем заднюю 
поверхность шеи, область вокруг ушей.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ
• Посмотрите вдаль в течение 3-5 секунд, затем пе-

реведите взгляд на кончик пальца, поставленного перед 
глазами на расстоянии 25-30 см, смотрите на него также 
3-5 секунд (6-8 раз).

• Быстро моргайте в течение 10-15 секунд. Откройте глаза, 
в течение такого же времени отдохните (2-3 раза).

• Крепко зажмурьте глаза на 4-6 секунд, затем от-
кройте на 4-6 секунд (6-8 раз).

• Закройте глаза и сделайте круговые движения 
глазными яблоками вправо и влево - 16-20 раз. Откройте 
глаза, отдохните 5-10 секунд (2-3 раза).

Этикет делового человека Не спи за рулем!
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Продается КУН для МТЗ, 
цена 63000 руб.,

КУН для Т-25, цена 35000 руб.

8-902-997-70-69.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

15 мая
вторник

14 мая
понедельник

12 мая
суббота

13 мая 
воскресенье

18 мая
пятница

17 мая
четверг

16 мая
среда

Прогноз погоды с 12 по 18 мая

727
+16...+21

Ю
4

731
+10...+15

ЮЗ
5

730
+9...+14

ЮЗ
4

734
+8...+12

СЗ
2

727
+9...+12

СВ
5

737
+6...+9

ЮЗ
7

743
+3...+5

ЮЗ
2

Полысаевское СУ примет на 
работу строителей: каменщика, 
плотника, монтажника ЖБК. 

Обращаться: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 44. Телефоны: 
4-28-35; 4-32-60.

ПРОДАМ недорого новый недо-
строенный дом в деревне Красноярка, 
7х8, возможен вывоз. Обращаться: 
ул.Читинская, 66; телефон: 4-26-91 
(после 17.00).

Адресные указатели,  
таблички, вывески,  

объёмные буквы 
для ВАС! 

Телефоны: 4-57-13; 4-36-86; 
8-923-490-13-28.

 Внимание!
Управление Пенсионного фонда РФ в 

г.Полысаево просит лиц, награжденных 
орденами и медалями за самоотвержен-
ный труд в годы Великой Отечественной 
войны, обратиться в кабинет №15 или 
№17 с документами:

- удостоверение к награде,
- удостоверение «Труженик тыла».
Адрес: ул.Крупской, 100«А».
Режим работы: понедельник-четверг 

с  8.00  до 17.00, обед с 12.00 до 13.00; 
пятница с 8.00 до 14.00.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании ПУ №15 
г.Белово в 2000г. №911687 на имя Кругликовой На-
дежды Федоровны считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в на-
логовом органе (ИНН) №42/00561276 на имя Филипповой 
Татьяны Викторовны считать недействительным.

Для перезаключения договоров на 
техническое обслуживание комплекса 
технических средств охраны квартир, 
гаражей в срок до 01.06.2007г. обра-
щаться по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Горького, 43, телефоны: 
5-34-20, 5-34-50.

Уважаемые горожане!
С 14 по 17 мая 2007г. в ДК «Родина» будет 

проводиться выставка проекта Генерального 
плана города. Свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, просьба предоставлять в 
управление архитектуры и градостроительства 
города, каб. №12, либо по телефону: 4-28-03.

14 июня 2007г. в актовом зале городской 
администрации города в 14.00 состоятся пуб-
личные слушания по проекту Генерального 
плана города.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 
средней школы №35 №8007481 на имя 
Жаровой Надежды Сергеевны считать 
недействительным.

8-й городской открытый 
литературный конкурс 

ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ МЕСЯЦА
13 мая в 12.00 в каминном зале ЦБС им.Н.К. Крупской

(организатор конкурса литературная газета “Лик”).


