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Творчество наших
читателей

Полысаевским
пенсионерам года -
не беда

Если имя
тебе Мать...

Милиция празднует
новоселье

Продолжается подписная кампания на городскую 
массовую газету «Полысаево» на первое полугодие 2008 
года. Стоимость подписки в редакции 130 рублей (22 рубля 
в месяц).

Для оформивших подписку на почте стоимость полу-
годового комплекта 209 рублей 64 копейки, на месяц - 34 
рубля 94 копейки.

Принимайте участие в акции «Подписчик-2008»: каждому 
50-му читателю, подписавшемуся на газету «Полысаево» в 
редакции, подписка оформляется бесплатно.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

Горе-родители и их дети

Уличком - хозяин улицы

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
27 НОЯБРЯ, во вторник, с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-34-15
 на вопросы горожан ответит 

первый заместитель главы города

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ КУЦ

27 НОЯБРЯ, во вторник, с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-44-25

 на вопросы по оказанию медицинской 
помощи инвалидам города ответит 

заведующая взрослой поликлиникой

ЛАРИСА ИВАНОВНА КОЖЕКИНА

С Днём матери!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Указом Президента Российской Федерации в 1998 году 
последнее воскресенье осени стало праздничной датой. С 
того дня День матери  не только воспевает суть Женщины, 
дающей начало Жизни, но и напоминает детям всех возрастов 
о сыновнем и дочернем долге. Навестить, позвонить, помочь 
по хозяйству, поддержать пожилых родителей материально 
могут и должны взрослые дети. Порадовать первыми шагами, 
словами, улыбкой, хорошими оценками, успехами в спорте 
и творчестве – в силах дошколят и подростков. В холодные 
ноябрьские дни наше искреннее внимание, о котором мы 
подчас забываем в суете будней, обязательно согреет сер-
дце каждой мамы. 

Поздравляя матерей, мы от всей души благодарим их за 
бесконечную заботу, беззаветную нежность и всепрощаю-
щую материнскую любовь, которая словно ангел-хранитель 
следует за нами в течение всей жизни, храня от житейских 
невзгод. 

Дорогие женщины! Пусть терпение, мудрость и доброта 
помогут вам воспитать и вырастить ваших детей здоровыми, 
талантливыми, успешными, ответственными и достойными 
людьми! 

Глава города                                                      В. ЗЫКОВ.
Председатель городского Совета 
народных депутатов                                     О. СТАНЧЕВА.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
МАТЕРИ, ЖЕНЫ, СЕСТРЫ, ДОЧЕРИ!
Примите самые искренние поздравления с Днём матери!
Вы заслужили особые слова благодарности и признатель-

ности за дарованную жизнь, материнскую заботу и внимание, 
которые помогают преодолевать все трудности, встречающиеся 
на жизненном пути.

Вы являетесь символом добра, красоты и душевного рав-
новесия. При этом добиваетесь высоких профессиональных 
успехов и надежно храните домашний очаг.

Пусть вам во всем сопутствует удача, сбываются самые 
сокровенные мечты, в доме царят согласие и благополучие, 
а дети радуют вас своими достижениями!

С уважением
депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области                                    И. ГУСАРОВ.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
Мама… Что чувствуем мы, 

когда произносим это слово? 
Доброту, прикосновение тёплых 
рук, заботливый взгляд лучистых 
глаз, нежный голос… А главное, 
каждый из нас знает, что для 
неё он самый дорогой на свете. 
Ведь истинное предназначение 
женщины на Земле – стать ма-
терью - любящей, заботливой, 
внимательной и немного строгой. 
Именно эти слова очень подходят 
Ирине Викторовне Шериной.

Невысокая, хрупкая, она рядом 
со своими детьми – как ровесница. 
А они ценят маму за то, что она так 
прекрасно выглядит, несмотря на 
многочисленные заботы.

Ирина Викторовна родилась и 
выросла в Полысаеве, окончила 
школу №44. Здесь для неё всё было 
родное. Наверное, поэтому выпуск-
ница не собиралась покидать город, 
вышла замуж, поступила на заочное 
отделение в училище культуры. 

Учёбу совмещала с воспитанием 
дочки Ульяны. Через два года ро-
дился сын Сергей. А чуть позднее 
мама двоих детей стала студенткой 
Академии культуры и искусств го-
рода Кемерово. Конечно, и Ирина 
Викторовна этого не скрывает, было 
тяжело, но справлялась. Да и муж, 
родители помогали.

Ещё не закончив учёбу, моло-
дая мама устроилась на работу. 
Сегодня она – заведующая отделом 
обслуживания ЦГБ им.М. Горького. 
«Работа нравится, - говорит Ирина 
Викторовна. – Очень люблю прово-
дить занятия с молодёжью. От них 
энергией заряжаешься и хочется 
делать больше».

Помимо своей основной профес-
сии, И.В. Шерина является депута-
том городского Совета народных 
депутатов. Народной избраннице 
хочется сделать что-то полезное 
для города: «Нужно, чтобы молодые 
люди возвращались после учёбы 

в Полысаево, создавали семьи, 
работали. Благодаря им наш город 
будет расти и развиваться».

Ирина Викторовна трудится, 
занимается депутатской деятель-
ностью, но прежде всего она – мама. 
Дочь и сын стараются не огорчать 
её. Ульяна хорошо учится, в классе 
– активистка, побывала во Всерос-
сийском лагере «Океан», в «Морской 
сказке». Сергей любит активный 
вид отдыха: сплавлялся по Катуни, 
прошёл пороги шестой сложности. 
Но, каждый раз возвращаясь домой, 
они обнимают свою маму, потому 
что скучают без неё.

Что нужно, чтобы дети выросли 
хорошими людьми? По мнению Ирины 
Викторовны, необходимо больше 
общаться с ними, уметь их слышать и 
стараться понимать. А ещё – почаще 
улыбаться. Потому что от улыбки 
всем становится светлей.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Самая добрая на свете
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Представители адми-
нистративной комиссии, 
специалисты Управления 
заказчика и коммунальных 
служб города проверили, в 
каком состоянии находятся 
крыши многоквартирных 
домов, отремонтированные 
за последние три года. И 
обнаружили, что нарушение 
кровли наблюдается повсе-
местно.

Крышу дома №51 по улице 
Космонавтов отремонтировали 
совсем недавно. Но не прошло 
и недели, как на ней появилась 
антенна. Хозяйка говорит, 
что установку монтировали 
мастера из столицы области 
и заверили - «проблем не 
будет». Твердое ли слово у 
кемеровских умельцев, пока-
жет время.

Установка антенн на до-
мах старой застройки и на 
современных девятиэтажках  
- проблема острая. Порой люди 
ждут капитального ремонта 
годы. И дело это весьма затрат-
ное. Но вскоре, словно грибы 
после дождя, на крышах снова 
вырастают антенны.

«Большое количество течей 
в квартирах из-за устройства 
антенн, - говорит мастер стройу-
частка ООО «РЭУ «Бытовик» 

Елена Касанова. – Устранение 
их обходится дорого: автовы-
шка, шифер, жесть, зарплата 
рабочим».

«Только вышка стоит 800 
рублей, - добавляет Сергей Ти-
хонов, заместитель директора 
МУ «Управление заказчика». 
- Общие затраты от 4 до 6 
тысяч рублей».

Разрешения на устройство 
антенн нет, значит, комму-
нальщики в любой момент 
могут её убрать. А если по 
вине жильца причинён ущерб, 
возмещать его придётся на-
рушителю. Обслуживающая 
организация вправе подать 
на него исковое заявление в 
суд. И, скорее всего, выиграет 
процесс.

Вот дом по улице Пок-
рышкина, 7. Здесь ремонти-
ровали кровлю в прошлом 
году. Но кто-то из жильцов 
установил в самом уязвимом 
месте крыши антенну. «До 
первой оттепели, - вздыхает 
Елена Касанова. – Впрочем, 
проблемы могут возникнуть 
и раньше. Чуть ветер подул, 
закачалась антенна, начал 
ломаться шифер. А весной 
от жильцов снова пойдут 
жалобы».

Наш корр.

Нужны ли сегодня улич-
ные комитеты? Кто-то с 
уверенностью скажет «да», 
другой с сомнением пожмёт 
плечами, а третий со всей 
категоричностью ответит 
«нет». Такое количество мне-
ний легко объясняется. Если 
председатель инициативный, 
энергичный, смог организо-
вать жителей для совместного 
решения проблем, возникаю-
щих на улице, - то необходим. 
А если он только числится в 
уличкомах, никто в нём нужды 
не испытывает.

Глобальных вопросов, безу-
словно, уличкомы не решают, но 
порядок на вверенной террито-
рии должны поддерживать. Их 
можно назвать «мэрами» улиц, 
потому что это авторитетные 
и уважаемые люди, которые 
душой болеют за тех, кто живёт 
по соседству.

Любовь Васильевна Но-
восёлова уже семь лет явля-
ется председателем уличного 
комитета. Она в курсе всех 
важных вопросов, давно знает 
своих жителей не только по 
фамилиям и именам, но и кто 
какими проблемами, забота-
ми живёт, кому какая нужна 
помощь. В её ведении более 
300 частных домов на улицах 
Авиационная, Мариупольская, 
Херсонская, Одесская, Репина, 
Космонавтов, переулках Хер-
сонский и Пятигорский. Хлопот 
хватает, они у всех уличкомов 
похожи.

Главное, по словам Любо-
ви Васильевны, - санитарный 
порядок и благоустройство при-
легающих к домам территорий. 
Ведь это своеобразная визитная 
карточка хозяина. Когда вокруг 
дома поддерживается чистота, 
а строительные материалы и 
уголь своевременно убираются 
домовладельцем, это говорит 
об ответственности и требо-
вательности прежде всего к 
самому себе. Именно такие 
люди, которые смогут спросить 
с недобросовестных хозяев, ста-
новятся добрыми помощниками 
уличкома. У Л.В. Новосёловой 
такой помощник есть на каждой 
улице.

Сегодня на подведомствен-
ных Любови Васильевне улицах 
решён вопрос, касающийся 

своевременного вывоза твёр-
дых бытовых отходов, везде 
установлены бункеры и контей-
неры. На улице Авиационная 
ликвидирована несанкциони-
рованная свалка, на её месте 
жители планируют организовать 
детскую площадку.

Регулярно с населением 
проводятся собрания, на по-
вестку которых выносятся на-
болевшие вопросы. Последнее, 
октябрьское, было посвящено 
предстоящему празднованию 
Дня шахтёра-2008 в Полысаеве. 
Уличком ознакомила всех с 
памяткой, разработанной в Уп-
равлении заказчика специально 
для населения, проживающего 
в частном секторе.

Согласно памятке, каждый 
домовладелец должен привести 
в соответствующий вид фасад 
дома, надворные постройки, 
отремонтировать и покрасить 
ограду, окна, ставни, гаражные 
ворота, оштукатурить и побе-
лить печные трубы. Необходимо 
благоустроить придомовую 
территорию, произвести дре-
наж и отведение талых вод в 
период весеннего паводка. На 
каждом доме нужно установить 
номерной знак и, что важно, 
предусмотреть регулярное 
электрическое освещение над 
ним в ночное время.

Все жители с пониманием 
отнеслись к предстоящим пе-
ременам. Многие по-хозяйски 
интересовались, где взять 
землю, чтобы разбить клумбу, 
в какой цвет необходимо пок-
расить ограду. Равнодушным 
не остался никто. Другое дело, 
что кому-то нужно лишь не-
много подновить фасад дома, 
а кому-то придётся приложить 
немало усилий, чтобы выпол-
нить все требования. А уличком 
с помощниками обязательно 
проконтролирует и отчитается 
о проделанной работе в Управ-
лении заказчика.

Председатели уличных ко-
митетов – это, прежде всего, 
опора исполнительной власти 
в работе с населением. Ведь 
они работают на город, решая 
вопросы на местах. С их помо-
щью проблемы улиц частного 
сектора не потеряются в общем 
потоке.

Л. ИВАНОВА.

«Мэры» улиц

Солнечный круг,
антенны вокруг

В комиссию по делам несо-
вершеннолетних поступило 6 
представлений из вечерней шко-
лы №5. Педагоги бьют тревогу: 
ученики не приходят на занятия. 
Поэтому очередное заседание 
комиссии было решено сделать 
выездным.

Однако надежды на то, что все 
прогульщики придут с покаянием, 
оправдались не полностью. Пришел 
лишь восьмиклассник Антон Шатров 
с матерью.

Из характеристики Антона Шат-
рова: «На уроках работает, но без 
охоты, так как не привык трудиться. 
Может опоздать на занятия, уйти 
с последнего урока. Знания по 
всем предметам слабые. Нынче 
к занятиям так и не приступил. 
Склонен к употреблению спиртных 
напитков…»

Больше того, подросток на-
ходится под следствием за угон 
автомобиля.

Члены комиссии и её пред-
седатель В.И. Рогачев немало 
потратили слов (надо надеяться, 
не впустую), наставляя паренька 
на путь истинный. В ответ глухое 
молчание. И лишь на вопрос: когда 
он пойдёт в школу, последовал 
невнятный ответ.

Е.Е. Давыдова – мать Антона 
- воспитывает сына одна. Рабо-
тает в погрузочно-транспортном 
управлении посменно. Поэтому 
должного контроля за сыном нет. 
Елена Евгеньевна и не скрывает 
этого, признаёт свое бессилие в 
воспитании чада и уповает толь-
ко на помощь комиссии, которая 
поставила Антона Шатрова на 
профилактический учет.

Руслан Коваленко учится в 
ПЛ №25 на штукатура. Из харак-

теристики: «Показал себя с отри-
цательной стороны. Пропускает 
уроки, на физкультуру не ходит. 
К производственному обучению 
нет никакого желания». Осужден 
условно. Как говорится, судьба его 
висит на волоске. И, тем не менее, 
когда 19 октября в общежитии 
лицея проходил «Осенний бал», 
учинил драку с Павлом Будановым. 
Ругался непечатными словами, 
разбил стекло. Оштрафован за 
мелкое хулиганство на 500 рублей 
и поставлен на профилактический 
учет.

Парню 16 лет и пора о дальней-
шей жизни задуматься всерьёз. 
Живёт на полном пансионе, полу-
чает стипендию 600 рублей. Только 
учись, не ленись. Но… Все поведе-
ние говорит об обратном.

Однокашник Руслана Роман 
Бугров учится на столяра-плотника и 
попал на комиссию по одному с ним 
делу. Участвовал в драке, разбил 
стекло, матерился. Но в отличие от 
товарища, характеризуется масте-
ром Т.И. Глумовой положительно: 
«Любит заниматься спортом. Дис-
циплинированный. Хочет получить 
профессию». И признание Романа, 
что он шёл по скользким ступенькам, 
можно считать искренним. Человек 
оступился.

Родители отвечают за воспита-
ние своих детей. Казалось бы, эту 
азбучную истину знают все мамы 
и папы. Знают, но перекладывают 
ответственность кто на бабушек и 
дедушек, кто на школу. Комиссия 
напомнила некоторым о их роди-
тельских обязанностях.

Е.В. Пирогова по документам 
– мать Максима Пирогова, восьми-
классника школы №44. Фактически 
же с семи лет его воспитывает 

бабушка Л.А. Борисенко. Мальчик 
учится на «хорошо» и «отлично». 
В прошлом году награжден губер-
натором области Благодарствен-
ным письмом, а главой города 
– Почетной грамотой. Занимается 
в музыкальной школе и в вокаль-
ной студии. Это лишь небольшая 
часть из «послужного списка» 
Максима.

А что же мама? Типичный бомж. 
Живет с сожителем неизвестно где. 
Пьёт горькую, дерётся. «Вердикт» 
комиссии, которая будет ходатайс-
твовать о лишении её родитель-
ских прав, Евгения Викторовна 
выслушала, не проронив ни слова. 
Бабушка не против взять на себя 
обязанности опекуна.

Не преуспел на поприще вос-
питания своего сына В.Ф. Лаук, 
проживающий по улице Панферова, 
25-4. Вместе с женой ведут амо-
ральный образ жизни. В квартире 
антисанитария, нет стекол. Сын 
Виталий, шестиклассник школы 
№17, в сентябре не приступил к 
занятиям. Говорит, что стыдно 
ходить в школу, нет учебников и 
школьных принадлежностей. Одна-
ко классный руководитель другого 
мнения. Школа выделила семье 
Лаук одежду, учебники, канцто-
вары, школьные принадлежности. 
Видимо, причина категорическо-
го отказа учиться иного плана. 
Мальчик предоставлен сам себе. 
Даже на комиссию Лаук-старший 
пришел один, без сына, который 
не ночевал дома. И такие случаи 
происходят регулярно.

Комиссия предупредила и пос-
тавила на профилактический учет 
родителей Лаук, их несовершенно-
летнего сына.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Неподдающиеся

Участие в этих событиях при-
няли заместитель губернатора 
М.А. Рудник, временно исполня-
ющий обязанности начальника 
ГУВД Кемеровской области ге-
нерал-майор А.Н. Елин, началь-
ник ГИБДД ГУВД КО полковник 
Ю.М. Мовшин, начальник УВД по 

Ленинску-Кузнецкому полковник 
В.В. Алываев и другие.

Со стороны хозяев, помимо ру-
ководителей правоохранительных 
органов Полысаева, выступали 
представители местной власти, в 
том числе глава города В.П. Зыков, 
председатель городского Совета 

народных депутатов О.И. Станчева. 
И это не случайно, ведь, в частности, 
создание своего отделения ГИБДД 
– это инициатива города. Прежде 
безопасность дорожного движения 
в Полысаеве обеспечивали 15 че-
ловек, постоянно несли дежурство 
лишь два экипажа. Увеличение 
автомобилей в городе обозначи-
ло необходимость расширения 
штата сотрудников ГИБДД, и, как 
следствие, встал вопрос о создании  
своего отделения.

Теперь в здании бывшего 
хладокомбината произведен ре-
монт, и 30 сотрудников милиции 
приступили к сохранению по-
рядка на полысаевских дорогах. 
Часть двухэтажного здания от-
ремонтирована современными 
материалами, закуплена новая 
мебель. Кроме того, здесь же 
оборудованы тёплые боксы для 
служебного транспорта. На эти 
цели затрачено десять миллионов 
рублей. А уже в 2008 году в По-
лысаеве должна появиться своя 
станция технического осмотра 
автомобилей, что, безусловно, 
намного облегчит жизнь наших ав-
толюбителей, вынужденных пока 
отстаивать многочасовую очередь 
при прохождении этой процедуры 
в г.Ленинске-Кузнецком.

Разительные перемены про-
изошли во 2 отделе милиции. 
Старое здание полувековой пос-
тройки давно требовало ремонта. 
И вот сейчас оно изменилось. 
15,5 млн. рублей затрачены на его 
преображение. На торжественном 
собрании, прошедшем во 2 отделе, 
гости поблагодарили власти города 
за внимание, проявленное к усло-
виям работы правоохранительных 
органов.

От имени губернатора Марк Аб-
рамович Рудник объявил о вручении 
полысаевским милиционерам двух 
автомобилей марки УАЗ.

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Двойное новоселье
полысаевских милиционеров

Очень важные и значимые события произошли в жизни 
правоохранительных органов нашего города во вторник 
20 ноября. Во-первых, это открытие Отделения по обслу-
живанию г.Полысаево ГИБДД УВД г.Ленинска-Кузнецкого, 
во-вторых, обновленного здания 2 отдела милиции.
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Четыре замечательных 
сына воспитала Мария Алек-
сандровна Бойко. Владимир, 
Виктор, Николай, Александр 
– они родились один за 
другим в течение пяти лет, 
и именно их рождение стало 
для нее тем переломным мо-
ментом, благодаря которому 
закончился тяжелейший 
период и началась по-насто-
ящему счастливая  пора.

Родилась Мария Алек-
сандровна на  станции Ро-
зовка Запорожской области 
во время становления моло-
дой Советской республики 
(1924г.), и вся ее жизнь 
тесно переплелась со всеми 
вехами и этапами истории 
страны. Бесспорным преиму-
ществом новой власти стала 
возможность получения 

семилетнего образования 
для девчушки из самой прос-
той семьи (мама работала 
техничкой, отец 3 года был 
прикован к постели по при-
чине болезни). Окончив 
школу с отличием, в 14 лет 
Маша была принята учени-
цей лаборанта-зерновика на 
мельзавод, где, несмотря 
на столь юный возраст, 
зарекомендовала себя серь-
езным работником. Поэтому 
сначала ее отправили на 
шеститимесячные курсы 
лаборантов, а затем – на 
работу на крупнейший мель-
комбинат в Никополе.

Ее славная юность обор-
валась ранним утром 1941 
года вместе с первыми раз-
рывами вражеских бомб и 
снарядов. Демонтаж обо-

рудования на комбинате, 
отправка его на Урал, рытье 
окопов около родной Ро-
зовки и под Мелитополем, 
зарево фронта, проходящего 
всего в 12-ти километрах, - 
эти летние события рокового 
41-го  остались в памяти 
навсегда. Когда оккупан-
ты подошли вплотную к 
линии, на которой велись 
укрепительные работы, всех 
распустили. По счастливой 
случайности Маша вместе 
с двумя подругами смогла 
добраться до родительского 
дома. Но там ждала новая 
беда. Национальность  ро-
дителей и, соответственно, 
ее, до сих пор не игравшая 
никакой отрицательной роли 
в многонациональной стра-
не, теперь предопределяла 
судьбы сотен тысяч людей: 
они были немцами. В октябре 
всех их репрессировали и 
сослали в Сибирь. Прибыв 
на станцию Подунка Ново-
сибирской области, Маша 
не ожесточилась, а, как 
настоящая комсомолка, 
обратилась в райком. По его 
направлению она начала ра-
ботать кассиром-учетчиком 
в промартели, а через год по 
повестке военкомата была 
мобилизована в трудовую 
армию.

На Ленинск-Кузнецкой 
шахте «Журинка-3» Ма-
рия освоила профессии 
перекатчицы вагонов, мо-
тористки участка. Но, ока-
залось, все это было только 
предисловием к настоящим 
испытаниям. Весной 1943 
года всех граждан немецкой 
национальности поселили в 
спецлагерь. Жили они теперь  

за забором, передвигались 
только под конвоем. Единс-
твенный выходной в месяц, 
голод, холод – временами 
казалось, что сил больше нет 
совсем, но не это угнетало 
больше всего. Унижение 
– вот самое страшное и 
горькое, что довелось пере-
жить в те времена. Однако 
далеко не все из свободного 
окружения  были  подлеца-
ми, большинство русских 
охранников и специалистов 
шахты помогали репресси-
рованным, чем могли. До 
сих пор вспоминает Мария 
Александровна начальника 
участка П.С. Давыдова, сыг-
равшего в ее судьбе роль 
ангела-хранителя. «Душа-
человек», - отзывается она 
о нем. Когда Мария попала 
под завал в шахте, именно 
он сделал все возможное 
для того, чтобы срочно до-
ставить ее в больницу. Когда 
закончился курс лечения, 
наконец-то завершилась 
самая кровопролитная в 
истории человечества вой-
на. Но еще целых 2 года 
обитатели лагеря жили 
«под комендатурой». В лаву 
Марию после травмы не пус-
тили, и она стала работать 
независимым замерщиком 
угля. Когда на шахте горел 
уголь, ходила на его туше-
ние. Жила девушка в обще-
житии и здесь же встретила 
своего суженого, с которым 
прожила душа в душу 47 с 
половиной лет. 

Немало испытаний выпа-
ло и на его долю. Родившись 
в потомственной шахтерской 
семье  Донбасса, после 
взрыва на ДнепроГЭС Гри-

горий Яковлевич попал в 
плен и работал на шахте в 
Дюссельдорфе, где люди 
умирали сотнями. В 30-
летнем возрасте его вес 
составлял 48 килограммов. 
А выжил только благодаря 
местному горному масте-
ру, отдававшему ему свой 
«прогресс» и забиравшему 
в выходные дни на «хозяйс-
твенные работы». На самом 
деле дома он подкармливал 
своего подопечного и давал 
тому хоть какую-то пере-
дышку. На приглашение 
американцев, освободивших 
узников, уехать в США, 
Григорий Яковлевич ответил 
отказом: Родина есть Роди-
на, лучше жить в Сибири, но 
в Советском Союзе. Так, в 
1945 году он оказался в Ле-
нинске-Кузнецком и  начал 
работать на шахте.

А в 1947 году Мария и 
Григорий -  два человека, 
успевших многое повидать 
в своей жизни, соединились 
узами брака. Через 2 года 
родился первый сын, а по-
том еще трое. Теперь дети 
стали смыслом всей жизни 
Марии Александровны, им 
она отдавала все 24 часа в 
сутки, успевая при этом за-
ботиться и о муже, который 
получил несколько травм в 
шахте, но профессии своей 
не изменил.

Дети росли очень друж-
ными между собой, учились  
хорошо, дома во всем помо-
гали матери и отцу, любили 
погонять на велосипеде и 
поиграть в футбол, иногда 
шалили, как и все мальчиш-
ки. Виктор играл в школьном 
оркестре на валторне, а 

Николай – на трубе.  Марию 
Александровну в течение 
многих лет избирали пред-
седателем родительского ко-
митета школы, а когда дети 
подросли и не требовали 
уже неусыпного внимания, 
она устроилась в школу 
секретарем. 

Все сыновья пошли по 
стопам отца и стали шах-
терами. Владимир окончил 
КузПИ, Виктор и Николай 
– горный техникум, Алек-
сандр - училище №38, трое 
младших отслужили в Совет-
ской Армии. Проработав в 
угольной отрасли Кузбасса 
много лет, все они стали 
полными кавалерами знака 
«Шахтерская слава». Они 
подарили своим родителям 3 
внуков и 6 внучек. А сейчас 
у Марии Александровны уже 
10 правнуков, и вся большая 
дружная семья любит  свою 
маму и бабушку, радует 
в праздники, помогает в 
будни. 

На вопрос, в чем секрет 
успешного воспитания детей, 
Мария Александровна, по-
думав, отвечает: «Особого 
секрета не знаю,  мы растили 
детей сообща, и я никогда 
не скрывала от отца, если 
что-то они натворили».

Глядя на эту статную 
женщину, которую не сло-
мили ни горе, ни годы,  сер-
дце которой не ожесточили 
ни испытания, ни неспра-
ведливость, мне хочется 
поклониться ей в пояс. За 
ее стойкость и мужество, 
за мудрость и доброту, за 
женскую преданность и  Ма-
теринский подвиг.

Н. АРТЁМКИНА.

За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога:
- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?
Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. 

Он всё тебе объяснит.
- Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык?
- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять 

тебя от всех бед.
- Как и когда я должен вернуться к тебе?
- Твой ангел скажет тебе всё.
- А как зовут моего ангела?
- Неважно, как его зовут, у него много имён. Ты будешь на-

зывать его «Мама».

Любимая, ласковая, родная – эти слова о тебе, моя Мама! Нет тебя добрее и преданнее, нет умнее и 
мудрее. Едва войдя в этот мир, заходясь от страха в плаче, среди нескольких пар рук я безошибочно узнаю 
твои и затихаю на них, прижавшись к груди. А ты, взглянув впервые на меня, мгновенно понимаешь: это 
крошечное беспомощное существо отныне и навсегда стало для тебя центром всего мироздания. Однажды 
подарив мне жизнь, всю свою без остатка ты посвятишь мне.

Каждый вздох и каждый шаг в младенчестве, первые познания о мире, добре и зле в раннем де-
тстве, мудрые советы и душевные разговоры в юности, поддержка во всех начинаниях в период моего 
взросления – во всём этом рядом ты. Я знаю, что в любой момент могу прислониться к твоему плечу, 
вобрать в себя заряд твоей лучистой энергии, забыть о своих бедах и успокоиться – как тогда, в первые 
часы жизни.

Но только став матерью сама, я окончательно поняла: не бывает уз неразрывнее и крепче, нет чувств 
сильнее и нежнее, чем связывающие Мать и Дитя. Теперь я знаю, на что готова ты ради меня, Мама!

С праздником тебя, родная! Живи долго-долго, и пусть хранит тебя Бог, как ты хранишь меня!

О ком болит материнское сердце

С праздником, дорогие мамы!

В чем заключается материнское счастье? Конечно же, в детях. Если здоровы, благопо-
лучны, счастливы они, значит, сложилась и судьба вырастившей их женщины. И неважно, 
сколько у нее детей, сыновья это или дочери, ведь сердце болит о каждом из них.

Любящая и заботливая

В обязанности Валентины 
Ивановны входит прием и выдача 
одежды в гардеробе, поддержа-
ние чистоты и порядка в мойках, 
подготовка комплектов спецо-
дежды. Смена, в которую попала 
Валентина, работает в том же 
составе, что и 12 лет назад, когда 
она впервые приступила к новым 
обязанностям.

А вне шахты Валентина Ива-
новна – мама четырех детей. Сама 
она выросла в Междуреченске 
в семье, где, помимо нее, было 
еще пять детей. А в Полысаево 
попала 28 лет назад, когда вы-
шла замуж. Так и осталась здесь 
жить. Сначала работала на КСК, 

а после рождения первых двух 
детей перешла на новое место, 
поближе к дому – на станцию 
«Полысаевскую» (Погрузочно-
транспортное управление) по-
мощником стрелочника. Потом 
устроилась на шахту, где сначала 
работала прачкой, а потом рабо-
чей производственной бани.

Своего первенца - Андрея  - 
Валентина родила в первый год 
замужества, 27 лет назад. Сейчас 
он работает на «Октябрьской» 
ГРОЗом. Через год появилась 
на свет Оля, которая сейчас уже 
сама мама трехлетнего Андрю-
ши – единственного пока внука 
Валентины Ивановны.

А потом родилась еще дочка 
Людмила – ей уже 19, окончила 
горный техникум. Она устроилась 
на «Полысаевскую», на участок 
АБК.

Младший сын Сергей еще 
учится в школе №17 в восьмом 
классе. О детях работников в 
компании СУЭК проявляют особую 
заботу. Не секрет, что отправить 
ребенка на летний отдых родите-
лям подчас трудно по финансовым 
соображениям. А Сергей, как и 
другие ребята, ежегодно прово-
дит лето интересно  и с пользой 
для здоровья – в профилактории 
шахты «Полысаевская», в прошлом 
году еще был в Сочи, в этом – на 

Обском море.
Как уверяет сама мама, ее дети 

выросли добрыми, внимательными 
и отзывчивыми, и в этом, безуслов-
но, большая заслуга Валентины 
Николаевны. И хотя двое детей 
уже живут отдельно, семья часто 
собирается вместе пообщаться за 
общим столом. Дочери и сыновья 
постоянно делают маме подарки, 
и для этого совсем не нужен по-
вод, он есть всегда – ведь она их 

МАМА. А как сделать так, чтобы 
дети выросли благодарными своим 
родителям? Наверное, быть самим 
такими любящими и заботливыми 
мамами, как Валентина Ивановна 
Лощинина.

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке: дочь Ольга, 

Валентина Ивановна, 
сын Сергей, дочь Людмила, 

муж Михаил Александрович.
Фото из семейного архива.

С Валентиной Лощининой я встретилась на шахте «Полысаевская», где она трудит-
ся уже 18 лет, из них 12 – рабочей производственной бани участка АБК. Аккуратная 
прическа, живой взгляд и добрая улыбка – такой она каждую смену встречает шах-
теров, ведь именно с этого участка большинство горняков начинают и завершают 
свой трудовой день. 
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Все чаще в городе можно встре-
тить объявление «Приглашаем на 
вечер (встречу) тех, кому за…». 
Это для нас, пожилых.

Более десятка лет при библиотеке 
им.Горького работает клуб выходного 
дня. Состав его меняется, но человек 
25 остаются его постоянными чле-
нами. Гости клуба - знатные люди 
города: художники, поэты, спорт-
смены, певцы. Душой клуба многие 
годы остаются директор библиотеки 
Л.А. Карманова, ведущие занятия 
Г.Д. Сергеева и И.В. Шерина.

Для людей старшего поколения 
немаловажное значение имеют лече-
ние и отдых. Оздоровление и досуг, 
хорошее питание предоставляет 
Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Все, кому посчастливилось 
здесь отдыхать, не забудут старания 
и заботу персонала этого социального 
учреждения.

Не остается в стороне от жизни 
горожан и городской парк. Сколько 
в нем проводится концертов, праз-
дников, встреч! Новинкой в работе 
парка стала группа «Здоровье». Все 
желающие заниматься физкультурой, 
подышать свежим воздухом и, вооб-
ще, пообщаться со сверстниками с 
желанием  приходят сюда. В группе 
ветераны педагогического труда, 
одинокие женщины. Руководитель 
– бывший учитель физкультуры шко-
лы №44, ныне член городского совета 
ветеранов Е.Н. Серебренникова. 
Ходьба, бег, специальные упражнения 

по профилактике болезней – далеко 
не полный перечень средств, идущих 
на пользу организму.

О хоре ветеранов «Надежда», 
руководит которым В.В. Кулебакин, 
отличный баянист, можно песни 
слагать. Хотя хористы их сами поют. 
И старинные, и современные. На 
праздничных концертах и конкурсах. 
Перед жителями нашего города и 
перед специалистами других горо-
дов Кузбасса. Но занятие песенным 
творчеством – это не только удо-
вольствие, но и способ общения 
людей. Кстати, в нашем хоре есть и 
шахтёры, и учителя, и строители, и 
медики. Всех их объединяет любовь 
к искусству. 

Примечательно, что на базе 
хора «Надежда» создано клубное 
объединение «Ветеран» при ДК 
«Родина». Первое занятие прошло 
30 октября. Проводила его методист 
Дворца культуры Т.А. Садыкова. 
Вместе с хористами собралось 
около полусотни человек. Тема 
занятия «Вечер ретро-танцев для 
пожилых людей». В начале беседы 
Татьяна Алексеевна рассказала о 
цели объединения - это создание 
среды общения для пожилых, ор-
ганизация различных музыкальных 
конкурсов. К примеру, в какой 
стране родился и как называется 
самый кокетливый легкий танец? 
Для любознательных отвечаем: «В 
Швеции. «Летка-енька». Было много 
и других интересных вопросов. И 
что примечательно, пожилые люди 

дали правильные ответы. Значит, 
как говорится, есть ещё порох в 
пороховницах.

С неменьшим интересом прошла 
викторина о музыкальных инстру-
ментах. Был проведён конкурс на 
лучшее исполнение песен, танцев, 
частушек. Среди многочисленных 
участников победили Ю.Е. Лунев и 
Т.Я. Федорова, получившие звания 
«Король Танго» и «Королева Танго». 
В течение первого занятия клуба 
«Ветеран» собравшиеся много пели, 
танцевали, плясали, слушали музыку. 
Все остались очень довольны.

9 декабря в ДК «Родина» впер-
вые будет отмечаться День Героев 
Отечества. С 9 ноября здесь начали 
демонстрироваться художествен-
ные и документальные фильмы 
патриотической тематики о жизни и 
делах замечательных людей нашей 
отечественной истории.

Все эти факты красноречиво по-
казывают, что областные и городские 
власти делают все, чтобы не старели 
душой ветераны. Ещё несколько сот 
горожан, у кого нет ни сада, ни ого-
рода, бесплатно получают овощные 
наборы. Нынче ста малоимущим 
ветеранам педагогического труда 
и работающим доставили наборы 
и поздравительные открытки от 
губернатора области.

Спасибо всем, кто заботится 
о нас, пожилых людях, старается 
облегчить нашу жизнь.

В. КНЯЗЕВА, ветеран
педагогического труда.

13 ноября в Детской 
художественной школе 
№4 г.Ленинска-Кузнецко-
го прошло награждение 
участников и победителей 
ХII Областной выставки-
конкурса детского и юно-
шеского изобразительного 
творчества «Рисуем радугу 
Кузбасса». 

Конкурс организован 
Департаментом культуры 
и национальной политики 
Кемеровской области при 
поддержке Губернаторского 
центра «Юные дарования 
Кузбасса».

Конкурс состоял из двух 
туров. На первый тур было 
представлено более 3000 
работ, на второй отобрано 
992 работы участников кон-
курса. Председателем жюри 
являлась директор Музея 
изобразительного искусства 
народов Сибири и Дальнего 

Востока Н.И. Дондерфер, 
члены жюри – преподаватели 
из Кемеровского областного 
художественного училища.

Детская школа искусств 
№54 – постоянный участник 
конкурса. На второй тур были 
отобраны работы 11 наших 
учащихся. По итогам конкурса 
дипломантами стали Дарья 
Крючкова (преподаватель 
Н.М. Казакова) и Кристи-
на Асликян (преподаватель 
Ю.С. Поддубная).

Выставка работ участ-
ников областного конкурса 
«Рисуем радугу Кузбасса» 
будет экспонироваться во 
всех городах Кемеровской 
области, а летом 2008 года 
экспозиция работ планиру-
ется в г.Полысаево в выста-
вочном зале Детской школы 
искусств №54.

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

ЦБС им.Горького при-
глашает читателей на твор-
ческие встречи. 

Необычная программа, 
посвященная Дню матери, 
в форме компьютерной пре-
зентации будет показана 
23 ноября в актовом зале 
школы №32 с участием биб-
лиотеки-филиала №3. Показ 
семейных фотографий, де-
тских рисунков на тему «Моя 
мама самая, самая…» будет 
сопровождаться рассказами 
детей о своих мамах. Затем 
они выступят с художест-
венными номерами и все 
вместе исполнят любимые 
песни мам. Ребят ждут также 
конкурсы «О пословицах с 
улыбкой», «Ты лучшая на 
свете» и др.

Эта встреча поможет за-
тронуть сокровенные чувства 
детей, им и родителям найти 
путь к сердцам друг друга. 
26 ноября в детской библи-

отеке пройдёт День чтения 
под названием «Приходите 
в Остер-класс, как-нибудь 
научим вас», приуроченный к 
60-летию писателя Григория 
Остера. Пройдя обучение  в 
«Остер-классе», дети смогут 
познакомиться с его твор-
чеством.

Вступительные экзамены 
будут проводиться в форме 
игры-викторины по книгам 
писателя. Вот некоторые 
вопросы из билетов: «Ка-
ких животных – персонажей 
мультфильмов вы помни-
те?», «В какой истории Удав 
решил измерить рост своих 
друзей?».

Дети также узнают, почему 
Остер даёт своим читателям 
«вредные советы», и в чём 
они заключаются.

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь по связям с 

общественностью
ЦБС им.М. Горького.

В детском саду №27 
«Солнышко» работают та-
лантливые педагоги. Они 
умеют все! Воспитывать 
детей, проводить праздники, 
развлечения, рисовать, чи-
нить машинки, шить куклам 
платья. Их руки не знают 
скуки. Нашим педагогам при-
суща фантазия, творческая 
инициатива, увлеченность 
делом. Решили сделать из 
пенечков «веселую семейку» 
и сделали! Сколько тру-
да, фантазии вложено в её 
создание. Ведь это не так 
просто – «одеть пенёк». А 
помогали им в этом ребя-
та старшего дошкольного 
возраста. Наши пенечки не 
простые, а переносные. Они 
могут перемещаться с одного 
места на другое: быть гостя-
ми и у детей средней группы, 

и у детей младшей группы. 
С большим удовольствием 
пенечки «ходят» в гости к 
самым маленьким деткам, 
которым нет и трех лет. На 
зимний период пенечки обре-
тут другое место жительства 
– зелёный зал. Они станут 
частыми гостями на занятиях 
по познавательному разви-
тию, экологическому воспи-
танию, развлечениях. Будут 
приносить детям радость, 
дарить им воспоминания о 
лете и осени.

Но есть и такие пеньки, 
которые бессменно «сторо-
жат» игровые участки. Детям 
очень нравится играть с Ле-
совичком, рассказывать ему 
новости, делиться радостью. 
А как хорошо посидеть на 
Гусеничке! Вот такие у нас 
пни и пенечки!

Что такое Осенины? На 
этот вопрос вам ответят дети 
детского сада №27 «Солныш-
ко». Это праздник Осени. 
Участие в нём принимают 
все. Дети поют и танцуют, 
читают стихи, играют в игры, 
встречают гостей. Гости не 
простые, а волшебные. То 
Старик-грибовик в гости 
заглянул, то Ветер с Дождём 
прилетели. А потом вдруг 
неожиданно Ежик пришёл 
на минутку. Дятел прилетел, 
загадки детям загадывал. А 
самое главное то, что Осень 
в гости приходила и гостин-
цем одарила. Постарались 
педагоги, чтобы сказку в 
быль превратить. Конечно, 
детский сад – это не театр, 
но свои роли воспитатели 
исполняют талантливо, эмо-

ционально, задорно. Детям 
и взрослым нравится, как 
играет Ирина Александровна 
Зельман, Елена Алексеевна 
Чепорнова, Наталья Нико-
лаевна Трушакова, Татьяна 
Григорьевна Мясоедова, 
Татьяна Николаевна Конева. 
Ведущие праздника Ирина 
Анатольевна Альшаева и 
Анастасия Александровна 
Горбунова сделали все для 
того, чтобы Осень в гостях 
подольше задержалась, и 
праздник получился ярким, 
запоминающимся, весё-
лым.

А сколько их ещё впереди, 
и все они будут восхищать, 
удивлять, радовать детей и 
взрослых.

Н. ГОРШКОВА, старший 
воспитатель МДОУ №27.

Коллектив участка №8, 
где трудится бригада, от-
рабатывает лаву на пласту 
Толмачевский. Коллектив 
дружный, костяк сформи-
ровался давно и работает 
слаженно – рядом с опыт-
ными горняками трудятся 
молодые шахтеры. 

На фоне других коллек-
тивов добыча миллиона 
бригадой Кирилла Загорко, 
возможно, выглядит не так 
ярко, но это, если не знать, 
что уголь коллектив стал 
выдавать только в марте, 

после перехода в новую лаву. 
В сложных геологических 
условиях коллектив брига-
ды смог выдать рекордные 
для шахты 183 тысячи тонн 
в месяц. 

Запасы лавы, в которой 
сейчас работает бригада 
Загорко, составляют око-
ло двух миллионов тонн. 
Этого хватит до лета 2008 
года. А по итогам 2007 года 
коллектив  обещает выдать 
на-гора 1 млн. 400 тысяч 
тонн угля.

С. СТОЛЯРОВА.

Весёлая семейка

Осенины

Миллион - уже будни
К концу календарного года многие шахтерские 

коллективы рапортуют о досрочном выполнении 
плана-2007, о выдаче юбилейных тонн угля. Горняки 
бригады Кирилла Загорко шахты «Полысаевская» 
(входит в состав ОАО «Сибирская угольная энер-
гетическая компания») к началу октября выдали 
миллионную тонну.

Нам года – не беда

Рисуем радугу
Кузбасса

Приглашает библиотека

В пятницу на стадионе ДЮКФП прошло 
командное первенство города по шахматам 
среди школ. 

Нынешние соревнования проходили в новом 
формате - за команду выступали мальчик и де-
вочка с первого по одиннадцатый класс. Каждому 
участнику на партию отводилось 30 минут.

Первое место с семью очками заняла команда 
школы №14. На второй позиции, уступив чемпиону 
очко, спортсмены школы №35. Замкнула тройку 
призёров школа №32. Команды-призёры доби-
лись успеха благодаря своим лидерам:Сергею 
Мазину, ученику школы №14, Стасу Николаеву 
(шк. №35), Лене Дорошкевич (шк. №32). Все они 
– воспитанники тренера Николая Манаева, он 
же судья соревнований.

Ребята награждены грамотами управления 
образования и ценными подарками.

Л. ИВАНОВ.

18 ноября в Белове состоялось открытое 
первенство города по легкоатлетическому 
двоеборью среди новичковых групп – сорев-
новались ребята, которые занимаются лёгкой 
атлетикой 2-3 месяца.

Побороться детям пришлось со своими 
сверстниками  1997-1998 годов рождения. От 
нашего города призёрами стали Серёжа Ка-
раулов, занявший II  место, Саша Сотов и Фая 
Байжуманова заняли III места. Все они ученики 
школы №14. Молодцы – новички!

Юные полысаевские спортсмены выражают 
огромную благодарность спонсорам, оказавшим 
финансовую помощь участникам соревнований. 
Активно помогают решать проблемы спорта в 
нашем городе предприниматели Игорь Жеренков, 
Мария Шерина, Сергей Щербаков. Огромное им 
спасибо от будущих чемпионов!

В. ПЕЧЁРКИН, тренер по легкой атлетике.

Благодаря
лидерам

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве на следующих 
земельных участках:

- торговый центр по ул.Космонавтов, между 
домами 67 – 71;

- торговый центр по ул.Крупской, между 
ул.Копровая и ул.Луначарского;

- супермаркет по ул.Крупской, в районе дома 
№118;

- магазин по ул.Республиканская, в районе 
дома №1;

- 104-квартирный жилой дом по ул.Шукшина, 
в районе дома №27;

- два 40-квартирных жилых дома по ул.Шукшина, 
в районе дома №27.

Молодцы новички!

Информация от КУМИ
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Участковый уполномоченный 
старший лейтенант Николай Ива-
нович Рыбкин в милиции работает 
с 1994 года. До армии трудился на 
шахте, после службы вернулся на 
угольное производство, а потом 
друг посоветовал пойти в мили-
цию. Молодой человек подумал 

и согласился. Так началась его 
профессиональная деятельность 
в органах внутренних дел. 

Как и многие милиционеры, 
познавать тонкости профессии Ни-
колай начал с патрульно-постовой 
службы. В составе нарядов дежу-
рил на улицах города, обеспечивал 

сохранение общественного поряд-
ка, был водителем, помощником 
оперативного дежурного. За это 
время на собственном опыте узнал 
все азы дела, которые невозможно 
получить в теории. А когда получил 
высшее образование в Томском 
государственном архитектур-
но-строительном университете, 
был поставлен на офицерскую 
должность. И с октября 2004 года 
Н.И. Рыбкин – участковый упол-
номоченный административного 
участка №44, куда входят дома 
на улицах Крупской, Республи-
канской, Космонавтов и др. Более 
трех с половиной тысяч жителей 
проживают на этой территории. 

При постановлении на офи-
церскую должность кандидату 
предоставляется выбор – в какой 
службе милиции продолжать рабо-
ту. Почему же Николай Иванович 
выбрал непростую должность 
участкового уполномоченного? 
«В дежурной части, где я работал 
до этого, - рассуждает старший 
лейтенант, - работа строилась 
преимущественно по телефону, 
а здесь я сам иду к людям, обща-
юсь с ними, оказываю реальную 
помощь».

Обязанностей у участкового 
много – более ста. Здесь и раскры-
тие, и профилактика преступлений, 
составление административных 
протоколов, проверка надлежа-
щего хранения огнестрельного 

оружия у владельцев такового, 
контроль за поднадзорными (то 
есть отбывшими наказание) и 
много еще других дел. И хотя 
в сутках у участкового так же, 
как у всех, 24 часа, за это время 
он всё успевает сделать. А ведь 
участковый для жителей участка 
– это первое звено при обращении 
в милицию. Бывают такие ситуа-
ции, когда возникают проблемы 
в семье, с близкими – тут вроде 
и не пойдешь сразу в дежурную 
часть, а участковый поможет 
решить деликатные вопросы - 
придет побеседовать, глядишь, 
и исчезнет проблема. 

У Николая Ивановича обслу-
живаемый участок относительно 
благополучный – спальный район 
имеет свои преимущества перед 
частным сектором, но и здесь 
много трудностей. Основной вид 
совершаемых преступлений на 
этой территории – квартирные 
кражи и уличные грабежи – на-
иболее сложные по раскрыва-
емости. 

Самая большая и неприятная 
проблема – когда свидетели не 
хотят помогать, не идут на сотруд-
ничество с  милицией. А ведь беда 
может прийти в каждый дом… Ник-
то не застрахован от грабителей 
и пьяных… Или жалобы на шум 
соседей. Поступит сигнал, мол, 
празднуют за стенкой громко, а 
время позднее, но вы приезжайте,  

утихомирьте буйных, а мы в сторо-
не постоим, заявление писать не 
будем. Зачем? Соседи же... 

Что и говорить, непростая 
работа – часто приходится задер-
живаться, оформлять большое 
количество документов, вести 
всевозможные журналы, общать-
ся с разными, порой агрессивно 
настроенными людьми, однако, 
профессия позволяет видеть 
результат работы – сокращение 
числа преступлений и увеличе-
ние количества раскрытых дел, 
улучшение жизни горожан. Вот, 
например, на счету Николая Ива-
новича Рыбкина в этом году девять 
раскрытых преступлений, а кроме 
того – более ста составленных 
административных протоколов. А 
еще в арсенале участкового упол-
номоченного Рыбкина – уважение 
коллег и жителей обслуживаемой 
территории. Вот как отзывается 
о нем начальник второго отдела 
милиции по г.Полысаево С.А. Ма-
ленков: «Молодой перспективный 
сотрудник. Хорошо справляется с 
обязанностями. Думаю, многого 
добьется. Граждане участка его 
знают и отзываются положитель-
но». А ведь главное в работе 
участкового уполномоченного 
– установить контакт с населе-
нием, и это Николаю Рыбкину 
удается. 

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

“Не так давно слышал о 
том, что в соседних областях 
прекращена работа Британского 
совета. Чем это вызвано? И есть 
ли необходимость его работы в 
России вообще?» - задал вопрос 
читатель газеты.

Действительно, в начале марта 
2007 года Омск впервые посетил 
заместитель советника по торговле 
и инвестициям посольства Вели-
кобритании в Москве Найджел 
Гулд-Дейвис. За время визита 
он успел прочитать лекцию в 
педагогическом университете на 
тему «Россия-Великобритания: 
вопросы глобализации» перед 
студентами омских вузов. При-
мерно то же самое он пытался 
сделать в Правительстве Омской 
области, но до сих пор неизвестно, 
перед какой аудиторией он там 
выступил, и одарила ли она его 
бурными овациями. Как известно, 
в публичных выступлениях Найд-
жел всегда признается сибирякам, 
что они добрее и приветливее 
жителей столицы, говорят на-
много четче и понятнее, а регион 
обладает множеством природных 
ресурсов. И в принципе, конечно 
же, исключительно теоретически, 
Сибирь могла бы существовать 
автономно, вне зависимости от 
Центральной России.

Что же так ненавязчиво хотел 
преподнести советник студенческой 
молодёжи: комплименты по поводу 
богатого внутреннего потенциала 
сибиряков и необходимость ав-
тономии от Москвы? Конкретика 
осталась за витиеватыми складка-
ми речи. Собственно, Найджел и 
не скрывал, что приехал говорить 
много, изучая ответную реакцию 
аудитории. «Я чиновник, я дипло-
мат и должен работать, прежде 
всего, за идею ради ценностей», 
- говорил Гулд-Дейвис. Все, кто 
хотел услышать нечто большее, 
чем приятные слова дипломата, 
работающего в сфере экономики 
и инвестиций, так и не дождался 
заявлений о новых проектах, о наме-
рении британского бизнеса вложить 
финансы в развитие технологий и 
производств, о научно-техничес-
ком сотрудничестве сибиряков и 

британцев. Стало понятно, сегодня 
иностранную сторону, а особенно 
представителей дипломатических 
ведомств, будет интересовать 
социально-политическая ситуация 
в регионах России. Вот и в Омске 
дипломат находился в канун выбо-
ров в Законодательное собрание 
Омской области и городской со-
вет, проводил необходимые ему 
встречи. Удивительно, но впервые 
прибывший в Омск дипломат без 
труда нашел себе помощников 
в нелегкой работе по сбору нуж-
ной информации. Содействие в 
организации лекции иностранцу 
оказали руководство Омского 
государственного педагогического 
университета и Омское представи-
тельство организации «Британский 
совет».

Для справки: Британский совет 
(БС) – британская международная 
организация, работающая в России 
как отдел культуры Посольства 
Великобритании с 1992 года. Офи-
сы БС функционируют в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове, Омске 
и других городах.

В Омске БС начал работать 
в 2003 году, открыв ресурсный 
центр. Заявленными целями 
работы центра были: повышение 
квалификации учителей сред-
них школ и преподавателей ву-
зов, обеспечение необходимой 
методической литературой по 
английскому языку, культурный 
обмен между иностранными и 
российскими преподавателями, 
создание необходимой инфор-
мационной базы по вопросам 
получения образования в Вели-
кобритании.

В 2006 году БС проявил наме-
рение заключить новое соглаше-
ние с Омским государственным 
педагогическим университетом. В 
проекте договора указывается, что 
он основан на соглашении между 
правительством соединенного 
Королевства Великобритании и 
северной Ирландии и правитель-
ством Российской Федерации в 
области образования, науки и 
культуры. Что важно, открытие 
филиалов Британского совета 
в городах России должно про-

исходить с непосредственного 
согласия правительства РФ и по 
согласованию с другими государс-
твенными структурами России. 
При открытии ресурсного центра 
«Британского совета» в Омске 
иностранная сторона согласия 
российского правительства не 
запрашивала. Следовательно, 
изначально поставила себя в 
полулегальное положение.

В ноябре 2005 года в Федераль-
ной налоговой инспекции (ФНС) по 
Центральному административному 
округу Омска было зарегистриро-
вано Омское представительство 
Британского совета (Великоб-
ритания). Видами деятельнос-
ти представительства БС были 
заявлены благотворительная и 
представительская. Юридическим 
и фактическим адресом организа-
ции заявлен 6-й учебный корпус 
ОмГПУ, где ранее и функциониро-
вал иностранный ресурсный центр. 
Представительство иностранной 
организации может осуществлять 
свою деятельность также с разре-
шения, которое выдается, в том 
числе, торгово-промышленной 
палатой (ТПП) РФ.

Но в омскую ТПП заявлений 
и ходатайств от БС не поступало. 
Более того, уведомление из торго-
во-промышленной палаты РФ об 
аккредитации на территории Омска 
представительства иностранной 
организации Британский совет не 
направлялось. Тем не менее, в 2007 
году между БС и тем же ОмГПУ был 
подписан договор аренды, уже за 
деньги, порядка 3-4 тысяч у.е. в год. 
Тем самым, руководство Омского 
педагогического университета 
и Британского совета развили и 
приумножили практику нарушения 
российских законов.

Обидно, когда иностранные 
некоммерческие организации 
по-прежнему пытаются получить 
в наших регионах простор для 
политических маневров, усилив 
тем самым влияние на внутренние 
российские процессы. Делают это 
полуофициально и полулегально, 
пользуясь пробелами в нашем 
законодательстве. Обидно, когда 
за весьма скромную долю, всего 

несколько тысяч то ли европейских, 
то ли американских дензнаков, 
наши соотечественники с радостью 
готовы участвовать в сомнительных 
сделках.

В управлении образования ад-
министрации Красноярского края 
расторгли с британцами договор о 
сотрудничестве в одностороннем 
порядке. Деятельность совета, по 
словам чиновников, вышла за рам-
ки простого изучения английского 
языка и культуры.

Таблички с надписью «Бри-
тиш Кансел» на входе в здание 
института повышения квалифи-
кации работников образования 
больше нет. Красноярский центр 
Британского совета официально 
прекратил свое существование. 
Администрация края расторгла 
договор с британцами в односто-
роннем порядке. Члены совета 
на чужом поле решили играть по 
своим правилам.

Владимир Шишмарев, за-
меститель губернатора Крас-
ноярского края: «В договоре о 
сотрудничестве говорится, что 
центр Британского совета находит-
ся в Красноярском крае с целью 
увеличения знаний о Великобри-
тании, изучения языков, однако 
использовался он для отбора 
талантливой молодёжи для ста-
жировки в Великобритании».

Договор с Британским сове-
том в управлении образования 
администрации края заключили 
шесть лет назад. Некоммерческая 
организация должна была стать 
культурным центром, где красно-
ярцы могли бы изучать английский 
язык. Но, как выяснилось позже, 
нашу сторону изначально ввели 
в заблуждение, представив совет 
как структурное подразделение 
Британского посольства. Однако 
отношение к нему он имеет весьма 
отдалённое. Более того, в сентябре 
прошлого года совет получил статус 
правительственной организации. 
Но об этом краевым чиновникам 
ничего не сообщили.

Владимир Шишмарев: «Пра-
вительственные организации на 
территории  РФ должны сущес-
твовать при наличии межгосу-

дарственных соглашений, однако 
такого соглашения между Россией 
и Великобританией нет, таким 
образом, есть нарушение Россий-
ского законодательства».

Представляя совет обычной 
общественной организацией, 
у работников посольства была 
возможность для неформальных 
визитов в Красноярский край. В 
частности, в феврале прошло-
го года в Красноярск приезжал 
представитель посольства Вели-
кобритании Алан Холмс. О его 
визите в администрации края 
узнали абсолютно случайно. Тогда 
же британцы отобрали в крае не-
сколько человек для стажировки 
у себя в стране.

Алан Холмс, представитель 
посольства Великобритании 
в РФ: «Самая главная причина, 
по которой мы приехали, у нас 
накопился большой опыт, которым 
мы могли бы поделиться с Росси-
ей, и Россия для нас достаточно 
интересная страна, это и есть 
основная причина».

Интересно, что подобная си-
туация с центрами Британского 
совета сложилась в большинстве 
регионов страны. Так, в Екате-
ринбурге и Санкт-Петербурге 
центры неоднократно проверяли 
налоговые службы, а в Новосибир-
ске, Томске и ещё ряде городов 
советы полностью прекратили 
свою деятельность.

Юлия Куц, корреспондент: 
«В администрации Красноярского 
края говорят, что всегда готовы к 
сотрудничеству с иностранными 
организациями. Главное, чтобы 
все было в рамках закона. На 
зарубежные стажировки студентов 
тоже смотрят положительно. Толь-
ко это должна быть действительно 
учеба, а не так называемая утечка 
мозгов».

По материалам газеты “Сезон 
новостей», г.Омск, 02.05.07г. 
(«Британский совет» вне Бри-
тании) и сайта телекомпании 
«Енисей-Регион», г.Красноярск, 
14.05.07г. (в Красноярском крае 
закрылся региональный центр 
Британского совета) WWW.
er-tv.ru.

В чужой монастырь со своим уставом

Служба участковых уполномоченных милиции была образована 89 лет назад – в да-
леком 1918 году, с тех пор ежегодно 17 ноября называется днем этой профессии. 

Такая важная служба
Дата
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  Понедельник,   26 ноября Вторник,  27 ноября Среда,  28 ноября Четверг,   29 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звезд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
22.30 «Вторая жизнь»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Полигамия или моногамия»
01.30 «Гении и злодеи»
01.50 Х/ф «Звезда сцены»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Гримёр. Профессор маскировки»
08.55 Х/ф «Свои дети»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 «Выборы-2007» 
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Ступени». Телевикторина
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс»
14.15 Т/с «Мачеха»
15.05 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.35 Т/с «Ангел-хранитель»
18.35 Т/с «Тайны следствия»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия»
21.45 Т/с «Оперативный псевдоним»
22.50 «Выборы-2007»
23.15 «Вести+»
23.35 «Мой серебряный шар»
00.35 «Вести. Дежурная часть»
00.45 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 Т/с «Трое сверху»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Инструктор»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»:
         «Елизавета и Диана»
13.00,14.00 Х/ф «Таинственные знаки»
15.00 Х/ф «Комодо против кобры»
17.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 Диалог в «прямом» эфире
19.25 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Карнозавр»
02.05 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 01.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.40 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
21.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 Т/с «Воскресенье в женской бане»
00.10 «Школа злословия»
01.05 «Top qear»
03.30 «Криминальная Россия»
04.25 Х/ф «Алёша Птицын вырабатывает
           характер»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.25 М/ф «Каштанка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Предвестники бури»
11.15 «6 кадров»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Овертайм»
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00,23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «13-й район»
22.45 «6 кадров»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.30 «Утро. ТНТ»
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»
15.00,21.00,00.15,04.15 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Охотники за разумом»
18.35 «Желаю счастья!»
19.10,19.30,00.45 «Панорама событий»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Крысиные бега»
01.35 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звезд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
22.30 «Дети-герои»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 Искатели. «Город богов»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Афёра в Тринидаде»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Тайна гибели «Пахтакора»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50,01.55 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,23.35 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 Выборы-2007
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Вспомнить всё». Телевикторина
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс» 
14.15 Т/с «Мачеха»
15.05 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.35 Т/с «Ангел-хранитель»
18.35 Т/с «Тайны следствия»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия»
21.45 Т/с «Оперативный псевдоним»
22.50 Выборы-2007
23.15 «Вести+»
23.45 Х/ф «Проект «Альфа»
01.40 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 Т/с «Трое сверху»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Инструктор»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»: 
         «Тайна фараонов»
13.00 Т/с «Морская душа»
15.00 Х/ф «Карнозавр»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Грабеж»
02.30,03.15,04.05 Т/с «Студенты»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 02.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.40 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
21.40 Т/с «Морские дьяволы»
23.10 Т/с «Воскресенье в женской бане»
00.10 «Главная дорога»
00.45 Х/ф «Деннис-мучитель снова
          наносит удар»

СТС
06.00 М/с «Найти Эдда»
06.45 М/ф «Серебряное копытце»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «13-й район»
11.00 «6 кадров»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00, 23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Заложник»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крот и его друзья»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.30 «Панорама
          событий»
07.40,09.00 «Утро. ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
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»
15.00,21.00,00.00,04.00 «Дом-2» 
15.35 Х/ф «Крысиные бега»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Десять ярдов»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Белые халаты»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
22.30 «Любовь Полищук. Последние 24 часа»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Ударная сила»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Повернуть время вспять»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Другой мир. По ту сторону чуда»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,23.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 «Выборы-2007»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Игра воображения». Телевикторина
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс» 
14.15 Т/с «Мачеха»
15.05 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.35 Т/с «Ангел-хранитель»
18.35 Т/с «Тайны следствия»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия»
21.45 Т/с «Оперативный псевдоним»
22.50 Выборы-2007
23.25 «Вести+»
23.55 Х/ф «Кадриль»
01.45 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Инструктор»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
15.00 Х/ф «Грабеж»
17.20 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Хамелеон»
02.10,02.55,03.40 Т/с «Студенты»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.30,19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.25 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30, 03.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
20.40 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
21.40 Т/с «Морские дьяволы»
23.10 Т/с «Воскресенье в женской бане»
00.10 «Всё сразу!»
00.40 Х/ф «Человек на Луне»

СТС
06.00 Т/с «Найти Эдда»
06.45 М/ф «Чудеса в решете»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Заложник»
11.15 «6 кадров»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Пуленепробиваемый»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30,09.00 «Утро. ТНТ»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
10.00, 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»
15.00,21.00,23.55,04.15 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Десять ярдов»
18.00 «Выборы-2007» Прямой эфир
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «По прозвищу “Чистильщик»
01.10 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
22.30 «Дума. Новейшая история»
00.00 «Судите сами» 
01.00 «Фабрика звёзд»
01.30 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Человек со звезды»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Екатерина Фурцева. Женская доля»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,23.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 Выборы-2007
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Властелин ума»
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс»
14.15 Т/с «Мачеха»
15.05 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.35 Т/с «Ангел-хранитель»
18.35 Т/с «Тайны следствия»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия»
21.45 Т/с «Оперативный псевдоним»
22.50 Выборы-2007
23.15 «Вести+»
23.55 Х/ф «Бункер»
02.50 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Инструктор»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
15.00 Х/ф «Хамелеон»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 Д/ф «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: 
         Обученный убивать»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Борьба за собственность» 
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.35 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.40 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
21.40 Т/с «Морские дьяволы»
23.10 «К барьеру!»
00.25 Х/ф «Балбесы» 

СТС
06.00 М/с «Найти Эдда»
06.45 М/ф «Два жадных медвежонка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Пуленепробиваемый»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00, 23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Унесённые»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.10,19.30,00.05 «Панорама
          событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Утро. ТНТ»
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»
15.00,21.00,23.30,03.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «По прозвищу “Чистильщик» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Антибумер»
00.35 «Наши песни»
00.55 «Необъяснимо, но факт»
01.50 Х/ф «Времени в обрез»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50,06.10 Х/ф «Служили два товарища»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Русалочка», «Черный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.40 «Клуб весёлых и находчивых». 
           Высшая лига
15.10 Х/ф «Егерь»
17.20 «Большие гонки»
18.40 «Минута славы»
21.00 Х/ф «Водитель для Веры»
23.00 Х/ф «Время собирать камни»
01.00 Выборы-2007
04.00 Документальный фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.45 Х/ф «Семья Ивановых»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.05 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Наша Феличита»
14.30 «Фитиль №157»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.20,17.10 «Аншлаг и Компания»
19.00 Т/с «Ликвидация»
20.55,02.20 Х/ф «Приключения Шерлока
          Холмса и доктора Ватсона»
01.00 «Вести недели». Выборы-2007
02.00 «Пятая студия». Выборы-2007

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Школа жутиков»
06.55 М/с «Тунималсы»
07.20 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.10 «Рекламный облом»
08.35 «Врум-врум: Автохулиганы»
09.30 «Кулинарные штучки»
09.45 Х/ф «Попутчик»
11.30 «Очевидец представляет: 
             самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Частные истории»
15.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
16.00 Х/ф «Белый шум: Сияние»
18.05 Х/ф «Грибы»
20.00,21.00 Т/с «Таинственные знаки»
22.00 «Фантастические истории»: 
          «Ловцы удачи»
23.00 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
00.00 «Битва чемпионов-2»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.50 «Звёзды спорта»: 
           «Во власти шторма»
03.10,03.50 «Невероятные истории»
04.35 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.55 Х/ф «Беглец»
08.00,10.00,13.00,17.00,20.00,23.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.15 «Едим дома»
10.50 «Их нравы» 
11.25 «Авиаторы»
12.00,13.10,04.05 Х/ф «Д,Артаньян и 
         три мушкетёра»
16.00,17.20,20.20,23.20 Т/с «Улицы
           разбитых фонарей»
00.55 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» 
05.25 Профессия - репортёр

СТС
06.00 М/с «Итси-Битси паучок»
07.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 Выборы-2007
09.00 «Самый умный»
10.30 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Верните мне маму!»
16.05 Выборы-2007
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Богатенький Ричи-2»
22.45 «Слава богу ты пришел!»
00.00 “Мисс мира-2007”

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Крутые бобры» 
07.50 М/с «Братц»
08.15 «СПИД. Скорая помощь»
08.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия» 
12.00 Выборы-2007
12.05 «Кулинарный дозор»
12.30 Х/ф «Схватка»
16.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
19.20 Выборы-2007
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Шоу Ньюs»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
01.45 Х/ф «Медвежий поцелуй»
04.30 Т/с «Семейка Аддамс»

Пятниöа,  30 ноября Сóббота,  1 декабря Воñкреñенье,  2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 «Фабрика звёзд»
00.30 Х/ф «Ромео + Джульетта»
02.50 Х/ф «Семь лет в Тибете» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Тайны следствия»
10.05 Т/с «Держи меня крепче»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 Выборы-2007
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Сразись с нацией»
12.45 М/ф «Тараканище», «Братья Лю»
13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс»
14.15 Т/с «Мачеха»
15.05 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.35 Т/с «Ангел-хранитель»
18.35 Т/с «Тайны следствия»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Юрмала»
22.50 Выборы-2007
23.25 «Вести+»
23.45 «Вести. Дежурная часть»
23.55 Х/ф «Об этом лучше не знать»
01.30 Х/ф «С тобой и без тебя»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.35, 17.00, 02.50 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30 «24»
10.00 Т/с «Инструктор»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Кровавый кулак: 
          Обученный убивать»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Телохранитель»
22.30 Т/с «Спецназ»
23.30 «Дальние родственники»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.55 «Естественный отбор»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 
14.30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 03.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 «Ты – суперстар»
22.50 Х/ф «Смерти вопреки»
00.55 Х/ф «Конан-разрушитель»

СТС
06.00 М/с «Найти Эдда»
06.45 М/ф «Горшочек каши»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Унесённые»
11.15 «6 кадров»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король Лев», «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Ночной дозор»
23.30 Х/ф «Рыцари неба»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.30 «Панорама 
           событий»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Кулинарный дозор»
14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,01.00,04.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Антибумер»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Смех без правил»
01.50 “Необъяснимо, но факт»
02.45 Х/ф «Девочки снова сверху»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Суета сует»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 М/ф «Лило и Стич»,
         «Микки-Маус и его друзья»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
18.00 Времена
19.00 «Стенка на стенку»
19.30,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.40 Х/ф «Ангел-А»
00.20 Х/ф «Звуки музыки»
03.30 Документальный фильм
04.30 Т/с «Собачье дело»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.35 «Год семьи. Очень личное»
11.50 «Полит-чай»
12.20 «Драма Татьяны Пельтцер»
13.15 «Сенат»
14.30 «Белым по черному»
15.30 «Ревизор»
16.00 М/ф «Гадкий утенок и я»
17.25 М/ф «Летучий корабль»,
         «Пластилиновая ворона»
17.55 «Субботний вечер»
20.20 «Всё не так уж плохо!». 
           Концерт М. Задорнова
22.15 Х/ф «Охота за тенью»
00.25 Х/ф «Черная книга»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 М/с «Школа жутиков»
07.05 М/с «Тунималсы»
07.30 Т/с «Спецназ»
08.15 «ВЕК-Hi-Tech»
08.25 «Свет и тень»
08.35 «Раз машина, два машина»
08.40 Х/ф «Телохранитель»
11.00 «Я – путешественник»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.45 «Новости 37»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 «Рекламный облом»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Попутчик»
21.45 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
22.45 Х/ф «Белый шум: Сияние»
00.50 «Сеанс для взрослых»
02.50 «Естественный отбор»

НТВ
05.40 Х/ф «Смерти вопреки»
07.20 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05, 04.30 Х/ф «Женщин обижать 
          не рекомендуется» 
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»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.25 Х/ф «Беглец»
01.50 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.40 Х/ф «Викинги» 

СТС
06.00 М/с «Итси-Битси паучок»
07.00 М/ф «Дикие лебеди»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 М/ф «Том и Джерри»
10.20 Х/ф «Снежный день»
12.10 Х/ф «Капитан Крюк»
15.00 «Ты – супермодель-4»
16.05 «Молодость Кузбасса»
16.30 М/с «Том и Джерри»
16.40 Х/ф «Ночной дозор»
19.10 Х/ф «Ведьмы»
21.00 Х/ф «Как стать принцессой»
23.15 «СТС зажигает суперзвезду»

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 «Женская лига»
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 «Клуб бывших жён»
13.30 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия»
14.30 Х/ф «Схватка»
18.00 «Ребёнок-робот-2» 
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.05,03.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига» 
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.40 «Наши песни»
01.55 Х/ф «По вызову»
04.30 «Семейка Аддамс»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

ДК «Родина» 
приглашает взрослых 

и детей в кино:
23-24 ноября - х/ф «Племяннички в 

Египте», сеанс: 16-00;
23-24 ноября - х/ф «Тайна рыцарей 

Дельты», сеанс: 18-00.

с 26 ноября по 2 декабря
2007 года

ПРОГРАММЫ: 
27 ноября «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 

- «ОТШЕЛЬНИКИ. КУДА УХОДЯТ ЛЮДИ». 
Фильм о «звездных» отшельниках – людях, 
которые добились успеха, известности, но 
неожиданно решили в корне изменить свою 
жизнь. Они продали квартиры в столице или 
других мегаполисах и уехали в никуда – в глу-
хие деревни, экопоселения, тайгу. В фильме 
исследуется вопрос: почему эти звездные 
персонажи решились на такой шаг, от чего 
они хотели убежать, что искали в глуши и не 
раскаиваются ли в своем поступке.

28 ноября «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «БОМЖИ-УБИЙЦЫ». По статистике МВД 
России,  в нашей стране насчитывается 
около 4 млн. бомжей. Каково их действи-
тельное число, не скажет никто. Лица без 
определенного места жительства  кочуют 
по стране в поисках заработка и пропитания. 
Многие из них скрываются от правосудия. 
Кто-то   добровольно выбрал такой образ 
жизни. Кто-то - вынужденно, в результате 
интриг родственников или обмана квартир-
ных аферистов. Многие бомжи обозлены и 
ожесточены. И поэтому особо опасны для 
окружающих. Где и как они живут? Что едят? 
Как добывают деньги? И на что могут пойти 
ради  глотка водки?  

29 ноября «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ПРОПАВШИЕ КОСМОНАВТЫ». 

Казалось бы, в первые запуски ракет было 
вовлечено огромное количество людей. 
Хотя бы один что-нибудь да рассказал. Но 
много ли мы знаем о космической гонке 
сегодня? Ведь полвека всех, кто был на 
старте, связывал обет молчания. В СССР 
умели хранить и куда более страшные 
секреты. А сейчас большинства участников 
первых космических запусков уже нет в 
живых. А архивы по-прежнему закрыты. 
Знаменитый пионер ракетостроения Герман 
Оберт заявлял, что располагает данными 
о пилотируемом суборбитальном запуске, 
состоявшемся на полигоне Капустин Яр в 
начале 1958 года и закончившемся гибе-
лью пилота. 

ФИЛЬМЫ
27 ноября триллер «ГРАБЕЖ». У про-

фессионального вора Джо Мура - почти 
идеальная жизнь: у него есть любимая 
работа, деньги сами идут к нему в руки, он 
живет вместе с красивой молодой женой. 
Но скоро все меняется в жизни Джо: на 
одной из краж он засвечивается перед 
камерой охраны, скупщик краденого Берг-
ман отказывается оплатить работу Джо, и 
к тому же появляются сомнения в верности 
супруги. Бергман шантажом вынуждает 
всю команду Джо еще раз поработать 
на себя. Их новое дело будет связано с 
ограблением самолета, перевозящего 
золото из Швейцарии. Чтобы наблюдать 
за Джо, Бергман засылает в его команду 
своего племянника, который должен сле-
дить за всеми действиями грабителей. 
Однако до последней минуты остается 
одно невыясненное обстоятельство: все 
ли готовы пойти с Джо до конца или кто-то 
может оказаться предателем...

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/001612881 на имя Опрышко Алексея 
Викторовича считать недействительным.

26 и 27 ноября
в ДК «РОДИНА» 

«Домашний
текстиль» 

из Новокузнецка: 
постельное бельё, 
одеяла, подушки, 

покрывала,
беловский трикотаж.
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Продолжение. Начало в №46.
7.

Андрей Николаевич был вра-
чом от Бога. За свою врачебную 
практику он поставил на ноги не 
одного безнадёжно больного. 
Основными его методами борь-
бы за жизнь были откровенные 
разговоры и убеждения. Зани-
маясь лечением Сергея, Андрей 
Николаевич впервые столкнулся 
с нежеланием вступать с ним в 
контакт. На все вопросы тот отве-
чал однозначно: «да» или «нет». 
Доктору были непонятны мотивы, 
по которым пациент с безразличи-
ем относился к своему здоровью 
и жизни, но он не терял надежды 
завязать с ним разговор.

Во время очередного обхода 
Андрей Николаевич в сопровожде-
нии Ларисы остановился у постели 
Сергея. Он стал рассказывать 
ему о погоде, о том, что нового 
происходит в мире, и, наконец, 
спросил:

- Почему ты ничего не куша-
ешь?

- Не хочется.
- А ты подумай, чего бы ты 

поел самого вкусного?
Сергей задумался. Вспомнил, 

как в детстве ходил с соседскими 
мальчишками на рыбалку. Случа-
лось, приносил домой неплохой 
улов. Мать чистила пойманных 
им чебаков, мыла в чистой воде, 
затем, плеснув на раскалённую 
сковородку растительного масла, 
начинала укладывать на ребро рыбу, 
предварительно обваленную в муке. 
Серёжа любил отведать поджарен-
ных до золотистой корочки чебаков. 
Сейчас же стояла зима, на улице  
трескучие морозы, и взять эту рыбу 
попросту было негде. Поэтому он 
ответил: «Жареных чебаков».

8.
Приближался час приёма пищи. 

Лариса разносила по палатам 
таблетки и микстуры. Дойдя до 
постели Сергея, она выдала поло-
женное ему лекарство, подождала, 
пока он примет его и, поправляя 
подушку под головой, наткнулась 
на календарь. Взглянув на него и 
увидев отметки, она всё поняла. 
Показав свою находку, сказала: 

- Что - струсил, сдался? Думать 
забудь! Жить будешь!

Девушка опустила календарь 
в карман своего халата. Сергей 
попросил вернуть его, но она 
отказала. Повернувшись, вышла 
из палаты.

В кабинете дежурной медсес-
тры Лариса опустилась на стул и, 
навалившись на стол, дала волю 
слезам. Досыта наплакавшись, 
она, как одержимая, бросилась 
спасать человека, ставшего ей 
дорогим.

9.
На следующее утро Лариса 

подошла к кровати Сергея с не-
большой тарелкой в руках. Когда 
она поставила её на тумбочку, 
Сергей увидел то, что меньше 
всего ожидал: на тарелке лежа-
ли три жареных чебака. Лариса 
присела рядом и начала отделять 
мякоть от костей, отправляя её 
небольшими кусочками в рот 
больного. Съев пару чебаков, 
третьего он пообещал доесть во 
время обеда. Лариса согласилась 
и достала банку мёда, смешанного 
с топлёным сливочным маслом. 
Набрав его в ложку, поднесла к 
Серёжиным губам, но он отрица-
тельно покачал головой. Лариса 
просила, уговаривала, но парень 
отказывался от целебной смеси до 
тех пор, пока не увидел, как по её 

щекам катятся слёзы бессилия. И 
он сдался.

10.
Подошло время обеда. Лариса 

опять оказалась у постели Сергея. 
Попросила принять лекарство. 
Потом, поглаживая его по щекам 
и волосам, начала убеждать:

- Андрей Николаевич очень хо-
роший врач. Он поднял не одного, 
казалось бы, безнадёжно больного. 
У них всё было гораздо сложнее. 
Тебе нужно прислушаться к нему и 
выполнять все его предписания. Ты 
можешь поправиться, только тебе 
нужно этого очень захотеть.

Сергей слушал девушку и 
понимал, что она говорит правду. 
Он ощущал её теплые нежные 
ладони и пытался вспомнить, 
где раньше мог почувствовать 
такие прикосновения, они были 
ему знакомы. Перебрав в памяти 
годы своей жизни, он дошёл до 
раннего детства. Вспомнил, как 
плакал, когда до крови разбивал 
свои колени или локти, а мама, 
успокаивая, гладила его по голове,  
и боль быстро отступала. И он по-
нял, что такие ласковые руки, как 
у Ларисы, были у его матери.

11.
Когда Лариса пришла в палату 

в следующий раз, Сергей стал 
внимательно наблюдать за ней и 
за тем, как бесшумно она передви-
гается. Для каждого из больных 
у юной медсестры находилось 
тёплое слово, а они относились к 
ней с неподдельным уважением. 
Движения её были выверены и 
точны. Белый халат аккуратно 
облегал фигуру. Не было на ней 
никаких украшений, не было и 
макияжа. Голову венчала накрах-
маленная медицинская шапочка. 
Белое очень шло к её лицу.

Сергей невольно поймал себя 
на мысли, что любуется девушкой. 
И когда она подошла к нему, впер-
вые одарил её своей белозубой 
улыбкой.

12.
Утром, собираясь в клинику, 

Лариса долго крутилась перед 
зеркалом, критически оценивая 
себя, словно шла не на работу, 
а на свидание. Теперь она по-
являлась возле Сергея каждый 
день, не считаясь с выходными. 
Кормила его, заставляла при-
нимать лекарства, поправляла 
постель, протирала исхудавшее 
тело влажной губкой, не стесняясь 
его наготы. И всякий раз старалась 
угостить чем-нибудь домашним, 
вкусненьким.

Сергею было стыдно за то, что 
она на него тратится из своей ми-
зерной зарплаты. Он твёрдо решил 
забыть о своей болезни: «Хватит 
хандрить! Пора подниматься!» и 
попробовал сесть. Это отняло у 
него много сил. Кружилась го-
лова, по всему телу растекалась 
слабость. Немного отдохнув, он 
предпринял попытку встать на 
ноги, но едва не упал и схватился 
за спинку кровати. Вовремя по-
доспевшая Лариса опять уложила 
его на постель:

- Ты с ума сошёл! Рано тебе 
ещё подниматься! Лежи спокойно, 
сейчас обход будет.

13.
Андрей Николаевич, сделав 

обход всей палаты, остановился 
около Сергея. Осмотрев его, стал 
объяснять:

- Врач только прописывает 
лекарства и даёт рекомендации. В 
остальном твой молодой организм 
сам справится с недугом, если ты, 
конечно, этого захочешь.

Сергей слушал и понимал, что 
доктор прав. Теперь болезнь, кото-
рая ещё вчера была его союзницей, 
стала злейшим врагом. Андрей 
Николаевич в первый раз увидел, 
что пациент его слушает.

Сделали обследование: бо-
лезнь больше не прогрессировала, 
даже были заметные кое-какие 
улучшения.

14.
Ночью Сергей пробовал под-

ниматься. Сначала садился, ос-
торожно вставал на ноги, учился 
ходить, держась за спинку кровати. 
Вскоре он уже перемещался по 
палате.

Однажды Серёжа решил выйти 
в коридор. Пройдя немного, он 
увидел застеклённую дверь, за 
которой горел свет. Мужчина 
приоткрыл её: за столом сиде-
ла Лариса и что-то писала. Он 
сказал:

- А я к вам в гости.
Девушка не удивилась:
- Раз пришёл, проходи, садись. 

Работать будешь.
Она положила перед ним жур-

нал, объяснив, что нужно делать. 
Вдвоём они быстро справились 
с работой. Потом Лариса увела 
Сергея в кабинет главврача, чтобы 
им никто не мешал.

Там они рассказали друг другу 
о себе. Мужчина почувствовал, что 
девушка ему понятна до конца, 
словно он знал её всю жизнь. По-
том Лариса помогла Сергею дойти 
до палаты и уложила в постель. 
Засыпая, он впервые думал о ней 
как о женщине.

15.
День ото дня Сергею станови-

лось лучше. Лариса стала реже 
появляться у его постели, потому 
что больные поступали, и за ними 
тоже требовался уход.

Сам того не замечая, мужчина 
влюбился в эту девушку. Теперь ему 
её так не хватало. Он стал искать 
любой повод, чтобы перекинуться 
с ней хоть несколькими словами. 
Сергей смело выходил в коридор 
в надежде увидеть Ларису.

Прогуливаясь как-то, молодой 
человек увидел медсестёр – они 
что-то горячо обсуждали. Была 
среди них и Лариса. Проходя 
мимо, Серёжа краем уха услы-
шал, о чём шёл разговор. Всем 
им хотелось иметь новые зимние 
сапожки. В магазине не купишь, 
а на рынке у спекулянтов они 
стоили втридорого – и за год не 
соберёшь денег.

16.
Во время очередного обхода 

Андрей Николаевич ненавязчиво, 
как бы советуясь, предложил: 

- Тебе неплохо было бы пожить 
в домашних условиях, почаще 
гулять на свежем воздухе. Это 
только на пользу пойдет, а врачи 
продолжат наблюдение.

Сергей обещал подумать, хотя 
точно знал, что не только родных, 
но даже знакомых у него в этом 
городе не было.

Закончив обход, вернулась Ла-
риса и сразу ему предложила:

- Соглашайся, поживёшь у 
меня.

- Хорошо, но если это будет 
навсегда.

- Как?
- Выходи за меня замуж.
Лариса, едва успев кивнуть 

головой, птицей кинулась к Сергею 
и утонула в его объятиях. По её 
щекам текли слёзы счастья, но 
она их не стеснялась.

Продолжение в
следующем номере.

Творчество наших читателей

Подарившая жизнь
Ровно в 8  часов мы соб-

рались у школы №32. Рассев-
шись по местам в автобусе в 
предвкушении  чего-то нового, 
поехали в Крапивино. 

Нас встретил дружелюбный 
гид, который после завтрака 
повёл на экскурсию по посёлку. 
Она началась с обелиска воинам 
Великой Отечественной войны 
– в центре солдат  с оружием 
в руках, а вокруг 18 чугунных 
плит с именами погибших и две 
мозаичные  картины, изобра-
жающие  лики святых.  Мы все 
принялись искать однофамиль-
цев в списках погибших. Лена 
Хайдукова  нашла инициалы 
своего прадеда. Еще когда мы 
отъезжали от школы, она гово-
рила нам, что  родословная ее 
семьи  связана с Крапивинским 
районом.

Потом отправились в музы-
кальную школу, где нас встретили  
радушные педагоги, которые 
провели по классам. Мы ус-
лышали, как звучат флейта и  
труба, орган и клавесин. Особая 
гордость этой школы – класс 
игры на скрипке. 

Дальше наш путь лежал в  
Зеленогорск, очень похожий 
на город Полысаево. Там всего 
24 высотных дома. Достопри-
мечательностью Зеленогорска 
являются два Дома детского 
творчества, где ребята танцуют, 
поют и  учатся лепить из глины. В 

городской библиотеке выставле-
ны работы местных художников, 
посвященные родному краю. 
Они настолько хороши, что с 
первого взгляда кажется, будто 
это фотографии. 

Когда мы вернулись в  Крапи-
вино, то увидели, как дружелюб-
но уживаются там школа и ДДТ. 
Нас с командой из Ленинска-
Кузнецкого пригласили  поучас-
твовать в игре «Брейн-ринг», и, 
что удивительно, мы, не жители 
Крапивино, в ней выиграли. 
Этому помогла информация, 
полученная во время  экскурсии. 
Потом  в играх на станциях мы 
зарабатывали «деньги-ходи-
ки»,  которые  потратили на 
игровом  аукционе. Жаль, не 
было времени познакомиться 
со всеми ребятами из нашего 
соседнего города Ленинска-
Кузнецкого, потому что день 
был распланирован буквально 
по минутам. 

На дорожку мы получили 
сладкие подарки, а в автобусе  
ещё долго обсуждали увлека-
тельное путешествие. В общем, 
я уверена, что поездка удалась! 
Мы хотели бы поблагодарить 
городское управление обра-
зования за предоставленную 
возможность познакомиться с 
городами Кузбасса.

Оля Шама, корреспондент 
школьного пресс-центра.

Фото Кати Павловой.

Познавательная
экскурсия

В соответствии с дейс-
твующим законодательством 
страхователи  обязаны еже-
годно,  не позднее 1 марта 
следующего за отчетным пе-
риодом, представить в Уп-
равление Пенсионного Фонда 
РФ по месту регистрации 
достоверные индивидуальные 
сведения в отношении каждого 
работавшего у них в текущем 
году застрахованного лица 
о страховом и специальном 
стаже и уплаченных страхо-
вых взносах. Страхователи, 
уплачивающие страховые 
взносы в ПФР в виде фикси-
рованного платежа, должны 
внести взносы за текущий 
год в течение календарного 
года, но не позднее 31 дека-
бря. Установленный размер 
фиксированных платежей на 
финансирование страховой 
части трудовой пенсии в 2007 
году составляет 1232 руб., 
накопительной – 616 руб.

За непредоставление в 
установленные сроки сведе-

ний, необходимых для осу-
ществления индивидуального 
(персонифицированного) учета 
в системе обязательного пен-
сионного страхования либо 
предоставление неполных 
или недостоверных сведений 
к страхователям, в том числе 
физическим лицам, самосто-
ятельно уплачивающим стра-
ховые взносы, применяются 
санкции в виде взыскания 
штрафа (10% причитающихся 
за отчетный год страховых 
взносов). Взыскание штрафов, 
пени и недоимки по страховым 
взносам в случае неуплаты 
производится органами ПФР 
в судебном порядке. До сдачи 
индивидуальных сведений каж-
дому страхователю необходимо 
предварительно сверить в Уп-
равлении  пенсионного фонда 
платежи за текущий год.

 Необходимую информацию 
можно получить в Управлении 
ПФР в г.Полысаево по адресу:  
ул.Крупской, 100 «А», кабинет 
№18, тел. 4-54-94.

О страховых взносах

Почему я не птица?
Почему я не птица,
Не могу я взлететь,
И как птица с небес
Весь мир осмотреть?
Подарите мне, птицы,
Всего два крыла,
Чтобы я вместе с вами
В небо взвиться смогла.
Я бы с вами парила
Там, в вышине,
Я бы с вами летела

В ночной тишине.
И кружилась бы птицей
Высоко над землёй,
И смотрела с небес
На край свой родной.

Осень
Сорвался лист с берёзы
И в воздухе парит,
То осень золотая 
Смеется и шалит.

Красавица берёза,
Прекрасен твой наряд!
Кораблики-листочки
Над землёй кружат.
Разденет тебя осень,
Берёзка, до нага,
Наряд оденешь новый,
Когда придут снега.
Уж ветер дует сильный
И гонит облака,
До зимушки холодной
Дорога так близка!

Г. КУДРЯШОВА.
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Н – храм святителя Николая Чудотворца; С – храм преподобного Серафима Саровского.
В храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу после вечернего богослужения совершается чтение 

АКАФИСТА Пресвятой Богородице. В храме свт. Николая Чудотворца каждую среду совершается чтение 
акафиста Свт. Николаю Чудотворцу. 

Телефоны для справок: 2-45-75 (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм свт. Николая).

Расписание богослужений в храмах города Полысаево
Дата Время начала Служба 

состоится
26.11

понедель-
ник

Святителя Иоанна Златоустого,
архиепископа Константинопольского.

 08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя с полиелеем С

27.11
вторник Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост.

08.30 Литургия  С
16.00 Вечерняя со славословием С

28.11
среда

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Преподобного 
Паисия Величковского. Начало Рождественского поста.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя с полиелеем С

29.11
четверг Апостола и евангелиста Матфея.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя С

30.11
пятница Святителя Григория чудотворца, епископа Неокасарийского.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя С

1.12
суббота Мученика Платона.

08.30 Литургия  С
16.00 Всенощное бдение С/Н

2.12
воскре-
сенье

Неделя 27 по Пятидесятнице. 
Святителя Филарета, митрополита Московского.

08.30 Литургия С/Н

16.00 Вечерняя С

В каждом бланке пас-
порта на последней стра-
нице напечатана выписка 
из Положения о паспорте. 
Это напоминание является 
обязательным для исполне-
ния каждым гражданином 
Российской Федерации 
старше 14 лет. В частности, 
срок действия основного 
документа заканчивается 
по достижении гражда-
нином 20 и 45-летнего 
возраста. Это значит, как 
только исполнилось 14, 20 
или 45 лет, гражданин обя-
зан получить или заменить 
имеющийся у него паспорт. 
Кроме того, существуют 
и другие обстоятельства, 
требующие замены. Это 
перемена фамилии при 
заключении или расторже-
нии брака, изменение даты 
или места рождения. Во 
всех случаях обязанностью 
гражданина Российской 
Федерации, определённой 
п.15 «Положения о пас-
порте гражданина РФ», 
является предоставление 
документов, необходимых 
для замены паспорта, в 
территориальные под-
разделения Федеральной 
миграционной службы в 
течение 30 дней с момента 
наступления указанных 
выше обстоятельств. Не-
соблюдение сроков явля-
ется нарушением и влечет 
за собой наложение штра-
фа в размере от 1500 до 
2500 руб.

В настоящее время на 
территории города По-
лысаево своевременно 
не заменили паспорта 
гражданина РФ более 400 
человек в возрасте 20 лет 
и более 200 человек в воз-
расте 45 лет, не получили 
своевременно паспорта 
53 несовершеннолетних 
гражданина, достигших 
14-летнего возраста.

С февраля 2007 года 
на территории Российской 
Федерации введен в дейс-
твие «Административный 
регламент Федеральной 
миграционной службы по 
предоставлению государс-
твенной услуги по выдаче, 
замене и учету паспортов 
гражданина РФ», которым 
определены процедуры 
оформления и выдачи до-

кументов, удостоверяющих 
личность. В частности, 
составлено очень удобное 
для жителей города распи-
сание приёма граждан и 
предварительная запись по 
телефону. Кроме того, сей-
час для нарушителей «По-
ложения о паспорте граж-
данина РФ» не может быть 
оправданием пребывание в 
длительной командировке 
в другом городе. При на-
личии соответствующих 
обстоятельств, требующих 
замены паспорта, он имеет 
право обратиться с заяв-
лением о замене паспорта 
в любое территориальное 
подразделение Федераль-
ной миграционной службы 
в любой точке Российской 
Федерации. Единственное, 
о чём не стоит забывать, - в 
этом случае срок замены 
паспорта может затянуться 
до двух месяцев, в то время 
как при обращении с заяв-
лением о замене паспорта 
по месту постоянного про-
живания, срок ожидания не 
превышает 10 дней.

Уважаемые жители 
г.Полысаево, загляните 
на последнюю страницу 
вашего паспорта, не забы-
вайте вовремя менять его. 
Помните, что в обязанности 
сотрудников Федеральной 
миграционной службы не 
входит индивидуальное 
оповещение каждого граж-
данина о своевременной 
замене паспорта, это явля-
ется обязанностью самого 
гражданина.

Отделение Федераль-
ной миграционной службы 
г.Полысаево принимает 
граждан по вопросам по-
лучения и замены паспор-
тов: понедельник, среда, 
пятница – с 14.00 до 20.00; 
вторник, четверг – с 10.00 
до 15.00.

Предварительную за-
пись о приёме для заме-
ны паспорта гражданина 
РФ можно сделать в это 
же время по телефону: 
4-20-41.

О. ПЛЕТНЁВА, 
начальник отделения 

УФМС России
 по Кемеровской области 

в г.Полысаево 
майор внутренней

службы.

В 20 и 45 надо
паспорт поменять

Положением о паспорте гражданина Российс-
кой Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 8 июля 1997 
года, определен вид документа, удостоверяющего 
личность гражданина РФ на территории России, а 
также порядок его выдачи, замены и пользования.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на выпол-
нение работ по капитальному ремонту дома №88 по улице Космонавтов 
города Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: муниципальное учреждение «Управление заказчика», г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для  подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта: ремонт швов дома №88 по улице 
Космонавтов города Полысаево, с приобретением материалов.

Начальная (максимальная) цена контракта: ремонт швов дома №88 по 
улице Космонавтов города Полысаево, с приобретением материалов - 791 
639 (семьсот девяносто одна тысяча шестьсот тридцать девять) рублей.

Место выполнения работ: дом №88 по улице Космонавтов города 
Полысаево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. в 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на выпол-
нение работ по капитальному ремонту дома №90 по улице Космонавтов 
города Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: муниципальное учреждение «Управление заказчика», г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для  подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта: ремонт швов дома №90 по улице 
Космонавтов города Полысаево, с приобретением материалов.

Начальная (максимальная) цена контракта: ремонт швов дома №90 по 
улице Космонавтов города Полысаево, с приобретением материалов - 791 
639 (семьсот девяносто одна тысяча шестьсот тридцать девять)  рублей.

Место выполнения работ: дом №90 по улице Космонавтов города 
Полысаево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. в 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на вы-
полнение работ по капитальному ремонту дома №74 по улице Крупской 
города Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: муниципальное учреждение «Управление заказчика», г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для  подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 - капитальный ремонт цоколя дома №74 по улице Крупской города 

Полысаево, с приобретением материалов.
Лот №2 - ремонт фасада (штукатурка) дома №74 по улице Крупской 

города Полысаево, с приобретением материалов. 
  Лот №3 - капитальный ремонт кровли дома №74 по улице Крупской 

города Полысаево, с приобретением материалов.  
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 - капитальный ремонт цоколя дома №74 по улице Крупской города 

Полысаево, с приобретением материалов - 218 783 (двести восемнадцать 
тысяч семьсот восемьдесят три) рубля,

Лот №2 - ремонт фасада (штукатурка) дома №74 по улице Крупской города 
Полысаево, с приобретением материалов - 383 962 (триста восемьдесят 
три тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля,  

Лот №3 - капитальный ремонт кровли дома №74 по улице Крупской города 
Полысаево, с приобретением материалов -  306 961 (триста шесть тысяч 
девятьсот шестьдесят один) рубль.

Место выполнения работ: дом №74 по улице Крупской города Полы-
саево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12.2007г. в 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на вы-
полнение работ по капитальному ремонту дома №72 по улице Крупской 
города Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: муниципальное учреждение «Управление заказчика», г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для  подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 - капитальный ремонт цоколя дома №72 по улице Крупской города 

Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №2 - капитальный ремонт фасада (штукатурка) дома №72 по улице 

Крупской города Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №3 - капитальный ремонт кровли дома №72 по улице Крупской города 

Полысаево, с приобретением материалов. 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 - капитальный ремонт цоколя дома №72 по улице Крупской го-

рода Полысаево, с приобретением материалов - 144 854 (сто сорок четыре 
тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля.

Лот №2 - капитальный ремонт фасада (штукатурка) дома №72 по улице 
Крупской города Полысаево, с приобретением материалов - 150 568 (сто 
пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей).

Лот №3 - капитальный ремонт кровли дома №72 по улице Крупской 
города Полысаево, с приобретением материалов - 157 934 (сто пятьдесят 
семь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля.

Место выполнения работ: дом №72 по улице Крупской города Полы-
саево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 

до 13.00, время местное.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12.2007г. в 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево,  ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на выпол-
нение работ по ремонту дома №92 по улице Космонавтов города Полысаево, 
с приобретением материалов.

Заказчик: муниципальное учреждение «Управление заказчика» г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для  подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта: ремонт швов дома №92 по улице 
Космонавтов города Полысаево, с приобретением материалов.

Начальная (максимальная) цена контракта: ремонт швов дома №92 по 
улице Космонавтов города Полысаево, с приобретением материалов  - 791 
639 (семьсот девяносто одна тысяча шестьсот тридцать девять) рублей.

Место выполнения работ: дом №92 по улице Космонавтов города 
Полысаево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу : 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. в 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

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

Источник финансирования заказа: областной бюджет в счет выполнения 
мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры 
г.Полысаево для подготовки и празднования Дня шахтера в 2008 году.

Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена: 
приобретение специализированной техники для жилищно-коммунального 
хозяйства города, по лотам:

лот №1- снегопогрузчик лаповый - 1шт.;   
начальная цена – 1 500 000 руб.;
лот №2 - подметально-уборочная машина - 1шт;
начальная цена – 1 120 000 руб.;
лот №3 – трактор МТЗ-82  (с отвалом) –  1шт.;
начальная цена – 735 000 руб.
Место поставки: самовывоз с базы Поставщика.
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте города 

www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: Кеме-
ровская область г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, комитет по управлению 
муниципальным имуществом г.Полысаево, тел. 2-43-43 (подача конкурсных 
заявок по тому же адресу).

Дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
с 26 ноября 2007г. до 11.00 26 декабря 2007г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе: 26 декабря 2007г. в  11.00 по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, комитет по 
управлению муниципальным имуществом г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в 
течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, комитет 
по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о  внесении дополнения в конкурсную 

документацию открытого конкурса №29/10-50
Предмет открытого конкурса: строительство внеквартальных сетей 

водоснабжения и выполнение проектных работ для малоэтажной застройки 
от ул.Луначарского до северной границы городской черты г.Полысаево.

Заказчик: управление капитального строительства г.Полысаево.
Дополнения: в Форму №3 «Требования заказчика к выполняемым 

работам» внесены дополнения - пункт 1. Требования к выполнению про-
ектных работ.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: в связи с внесением 
дополнения в конкурсную документацию,  дата вскрытия конвертов с  
конкурсными заявками переносится на 13.12.2007 года, в 10.30 местного 
времени.

Конкурсная документация с внесенным дополнением размещена на 
официальном сайте г.Полысаево по адресу:  www.polysaevo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о  внесении дополнения в конкурсную

документацию  открытого конкурса №12/11-52
Предмет открытого конкурса: строительство внеквартальных сетей 

теплоснабжения и выполнение проектных работ для малоэтажной застройки 
от ул.Луначарского до северной границы городской черты г.Полысаево.

Заказчик: управление капитального строительства г.Полысаево.
Дополнения: в Форму №3 «Требования заказчика к выполняемым 

работам» внесены дополнения – пункт 1. Требования к выполнению про-
ектных работ.

Конкурсная документация с внесенным дополнением размещена на 
официальном сайте г.Полысаево по адресу:  www.polysaevo.ru.
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Баба Маша поняла, 
что уже не заснет. 

Проклятая бессонница не 
первый год мучила ее по 
ночам, а с тех пор, как 
похоронила мужа (пусть 
земля ему будет пухом), и 
вовсе, казалось, перестала 
спать.

Она опустила ноги на 
пол, повязала на голову 
лежавший у изголовья пла-
ток и встала. Поежилась 
– дома было холодно, за 
ночь угли остыли, хотя с 
вечера хорошо натопила 
печь. Да-а, в восемьдесят 
два от малейшего сквоз-
няка мерзнешь. Шаркая 
старыми тапками, баба 
Маша пошла за углем на 
улицу. Собиралась ведь 
принести полную углярку, 
ан нет – тяжело. Потом. Так 
и ходила каждый день по 
несколько раз, приносила 
по полведерка. 

Сегодня воскресенье, 
это всегда особен-

ный день – обычно приез-
жали дочери с внуками и 
правнуками. От этой мысли 
на сердце светлело, а к 
глазам подступали слезы. 
Два мальчика и две девоч-
ки – ее маленькие родные 
кровиночки родились у 
двух дочек один за другим, 
а потом две правнучки. 
«Баба, дай конфетку», - 
радостно кричали малютки 
с порога. Так приучила 
– только вошли, бабуля уже 
гостинцы достает. И хотя 
на прошлой неделе они не 
приехали (видать, дела), 
сегодня она обязательно 
всех увидит.

Поставленное с вечера 

тесто поднялось на славу, 
вот и уголек разгорелся. 
Старые больные руки уже 
плохо слушались, но баба 
Маша, терпя боль, наре-
зала лук в фарш, натер-
ла морковь, перемешала 
творог с яйцом и сахаром, 
достала повидло – детки 
любят пирожки с разными 
начинками. Зашкварчало 
на сковороде налитое с 
щедростью масло. Ах, как 
будут рады внучата. Ба-
тюшки светы, а блины?! Вот 
старая, обещала же – и тол-
стые, и тонкие. С маслицем. 
Галя, соцработник, купила 
давеча по ее поручению 
самое лучшее, настоящее 
сливочное масло. Для деток 
родных. Сама-то кусочек 
попробовала, ммм, вкусное, 
все для них…

Начала заводить тесто 
на блины, пошла к холо-
дильнику да чуть на кошку 
не наступила. «Не мявкай, 
- строго сказала ей, - вон 
молоко пей, мышей лови». 
Муська не вняла и продол-
жала следовать за ней по 
пятам, в надежде получить 
что-нибудь вкусное. Только 
взяла баба Маша три яйца и 
тут же уронила – не те уже 
руки… Ох ты, Господи, вот 
тебе Муська и обед. 

…Судьбу яиц разделила 
и сметана. Пол-литровая 
банка разлетелась на ку-

сочки. «Брысь, проклятая, 
- закричала баба Маша на 
кошку, - стекла соберу, 
поранишься же, дуреха». 
Кряхтя, превозмогая боль 
в пояснице, стала собирать 
осколки и сметану. Тяже-
ло уже. Ох, как тяжело 
стало… Придется идти к 
соседке за сметаной. Не 
любила она Людку, крикли-
вую жадную бабу, да куда 
деваться – до магазина 
больно далеко. А у Людки 
сметана хорошая, жирная 
– корову держат. 

«Эх, мне бы сил еще, 
я бы за скотиной ходила, 
курочек завела, огород был 
бы – глаз не отвести, как 
в былые годы… А то все 
хозяйство – кошка старая да 
клочок земли под картошку 
и морковь у дома, остальная 
усадьба заросла. Раньше 
дети помогали, внуки, а 
сейчас не могут – работают. 
Конечно, - оправдывала их 
баба Маша, - пусть деньги 
зарабатывают. Я-то свое 
отжила, хлебнула страданий 
и нужды, пусть хоть они 
поживут в свое удоволь-
ствие...»

В полдень старушка 
достала кастрюлю 

приготовленной накануне 
толченки, большую сково-
роду румяных котлет. Скоро 
приедут, надо разогревать. 

Блины, накрытые полотен-
цем, источали аппетитный 
аромат и ждали, когда за 
ними потянутся маленькие 
ручки…

…Что-то задерживают-
ся, три часа уже… Жаль, 
телефона нет, и не позво-
нить, не узнать… 

…В шесть баба Маша 
поставила в холодильник 
кастрюлю и сковороду. 
Прилегла на кровать. Может 
еще приедут. Телевизор бы 
посмотрела, да сломался 
месяц назад. Внук обещал 
починить…

Уже было девять часов, 
когда темноту у дома раз-
резали фары автомобиля. 
Стукнула калитка, в дверях 
показался зять, муж стар-
шей дочери.

- Теща, я тебе мясо 
привез, еще неделю назад 
купили, не было времени 
заехать.

- Остальные-то где? 
Случилось что? – с тревогой 
спросила баба Маша.

- Так ведь свадьба се-
годня у нашей Ленки, все 
там.

- Блинов возьми, пиро-
гов. Я много наделала…

- Да там пир горой, какие 
пироги! Ладно, пойду я, еще 
всех развезти надо.

Вот и младшая внучка 
замуж вышла… А 

она и не знала, не сказали 
даже… Баба Маша, тяжело 
переваливаясь, понесла в 
холодильник ненужные уже 
блины и пирожки…

«Ничего, - подумала она, 
- в следующие выходные 
приедут, еще сделаю...»

С. ГУСЕВА.

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!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №46 от 16.11.2007г.

Сканворд

тесто поднялось на славу, сочки. «Брысь, проклятая, 

Блины, накрытые полотен-
цем, источали аппетитный 
аромат и ждали, когда за 
ними потянутся маленькие 
ручки…

ся, три часа уже… Жаль, 
телефона нет, и не позво-
нить, не узнать… 

Соседский петух огласил на всю округу 
время – шесть утра. Баба Маша тяжело 
перевернулась на другой бок: она только 
под утро заснула, и вот нате. Когда же эту 
птицу под нож пустят? Все лето голосис-
тый кочет трезвонил о начале дня.

Житейские истории

пустые хлопоты
ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь
Купил чукча телевизор, жена 

говорит:
- Ты с ума сошел? У нас же 

нет энергии!
- Твой муж не дурак. Розетку 

тоже купил.

В зоопарке:
- Мама! Купи мне слона!
- А чем мы его кормить бу-

дем?
- Ничем! Тут же написано: “Кор-

мить слона строго запрещается!”.

Катюша, 4 года. “Очень хочу в артистки. Как вы 
думаете, меня возьмут?”

Украинская девочка нашла цветик-семицветик и 
шепчет ему:

- Лети-лети, лепесток, через запад на восток, через 
север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь коснешься 
ты земли, СРАЗУ САЛОМ ОБЕРНИСЬ!!!

 Привет! Я - Даша. 
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Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на вы-

полнение работ по капитальному ремонту дома №64 по улице Крупской 
города Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика», г. Полы-
саево, Кемеровская область, ул. Крупской 5,  тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на 
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для  подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по капитальному 
ремонту дома №64 по улице Крупской города Полысаево, с приобретением 
материалов.

Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома №64 по улице Крупской города 
Полысаево, с приобретением материалов. 

Лот №2 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №64 по улице Круп-
ской города Полысаево, с приобретением материалов.

Лот №3 Ремонт фасада (штукатурка фасада с внутренней стороны) дома №64 
по улице Крупской города Полысаево, с приобретением материалов. 

Лот №4 Капитальный ремонт кровли (шиферная) дома №64 по улице 
Крупской города Полысаево, с приобретением материалов. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома № 64 по улице Крупской города 

Полысаево, с приобретением материалов - 326 427 (триста двадцать шесть 
тысяч четыреста двадцать семь) рублей 49 коп. 

Лот №2 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №64 по улице Крупской 
города Полысаево, с приобретением материалов - 1 472 716 (один миллион 
четыреста семьдесят две тысячи семьсот шестнадцать) рублей 52 коп.

Лот №3 Ремонт фасада (штукатурка фасада с внутренней стороны) дома 
№64 по улице Крупской города Полысаево, с приобретением материалов 
- 229 623 (двести двадцать девять тысяч шесть сот двадцать три) рубля 
88 коп.

  Лот №4 Капитальный ремонт кровли (шиферная) дома №64 по улице 
Крупской города Полысаево, с приобретением материалов - 498 956 (четыреста 
девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 54 коп.

Место выполнения работ: дом №64 по улице Крупской города Полы-
саево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14.00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл. г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. 14.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в 
течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на вы-

полнение работ по капитальному ремонту дома №1 по улице Кремлевская 
города Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика», г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для  подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №1 по улице Крем-

левская города Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №2 Ремонт фасада (штукатурка фасада с внутренней стороны) 

дома №1 по улице Кремлевская города Полысаево, с приобретением 
материалов. 

Лот №3 Капитальный ремонт кровли дома №1 по улице Кремлевская 
города Полысаево, с приобретением материалов. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №1 по улице Крем-

левская города Полысаево, с приобретением материалов - 1 920 943 (один 
миллион девятьсот двадцать тысяч девятьсот сорок три) рубля.

Лот №2 Ремонт фасада (штукатурка фасада с внутренней стороны) дома 
№1 по улице Кремлевская города Полысаево, с приобретением материалов 
- 215 005 (двести пятнадцать тысяч пять) рублей.

Лот №3 Капитальный ремонт кровли дома №1 по улице Кремлевская 
города Полысаево, с приобретением материалов - 479 655 (четыреста 
семьдесят девять тысяч шестьсот  пятьдесят пять) рублей.

Место выполнения работ: дом №1 по улице Кремлевская города 
Полысаево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14.00 время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в 
течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на вы-

полнение работ по капитальному ремонту дома №66 по улице Крупской 
города Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика», г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5,  тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для  подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома №66 по улице Крупской города 

Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №2 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №66 по улице Круп-

ской города Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №3 Ремонт фасада (штукатурка фасада с внутренней стороны) дома №66 

по улице Крупской города Полысаево, с приобретением материалов 
Лот №4 Капитальный ремонт кровли (шиферная) дома №66 по улице 

Крупской города Полысаево, с приобретением материалов. 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома №66 по улице Крупской города 

Полысаево, с приобретением материалов - 326 427 (триста двадцать шесть 
тысяч четыреста двадцать семь) рублей.

Лот №2 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №66 по улице Крупской 
города Полысаево, с приобретением материалов - 1 472 716 (один миллион 
четыреста семьдесят две тысячи семьсот шестнадцать) рублей.

Лот №3 Ремонт фасада (штукатурка фасада с внутренней стороны) дома 
№66 по улице Крупской города Полысаево, с приобретением материалов 
- 229 623 (двести двадцать девять тысяч шестьсот двадцать три) рубля.

Лот №4 Капитальный ремонт кровли (шиферная) дома №66 по улице Круп-
ской города Полысаево, с приобретением материалов - 498 956 (четыреста 
девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей.

Место выполнения работ: дом №66 по улице Крупской города Полы-
саево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в 
течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на вы-

полнение работ по капитальному ремонту дома №80 по улице Крупской 
города Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика», г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для  подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №80 по улице Круп-

ской города Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №2 Ремонт фасада (штукатурка, с внутренней стороны) дома №80 по 

улице Крупской города Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №3 Капитальный ремонт кровли (шиферной) дома №80 по улице 

Крупской города Полысаево, с приобретением материалов. 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №80 по улице Круп-

ской города Полысаево, с приобретением материалов - 915 501 (девятьсот 
пятнадцать тысяч пятьсот один) рубль.

Лот №2 Ремонт фасада (штукатурка, с внутренней стороны) дома №80 
по улице Крупской города Полысаево, с приобретением материалов - 80 
642 (восемьдесят тысяч шестьсот сорок два) рубля.

Лот №3 Капитальный ремонт кровли (шиферной) дома №80 по улице 
Крупской города Полысаево, с приобретением материалов 295 332 (двести 
девяносто пять тысяч триста тридцать два) рубля.

Место выполнения работ: дом №80 по улице Крупской города Полы-
саево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на выпол-

нение работ по ремонту дома №108 по улице Крупской города Полысаево, 
с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика» г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5,  тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г.

Предмет муниципального контракта: Ремонт фасада (окраска) и 
швов дома №108 по улице Крупской города Полысаево, с приобретением 
материалов.  

Максимальная (начальная) цена контракта: Ремонт фасада (окраска) 
и швов дома №108 по улице Крупской города Полысаево, с приобретени-
ем материалов - 486 036 (четыреста восемьдесят шесть тысяч тридцать 
шесть) рублей.

Место выполнения работ: дом №108 по улице Крупской города По-
лысаево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе25.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на выпол-

нение работ по ремонту дома №110 по улице Крупской города Полысаево, 
с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика», г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел.(8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта: Ремонт фасада (окраска) и 
швов дома №110 по улице Крупской города Полысаево, с приобретением 
материалов.  

Максимальная (начальная) цена контракта: Ремонт фасада (окраска) 
и швов дома №110 по улице Крупской города Полысаево, с приобретени-
ем материалов - 486 036 (четыреста восемьдесят шесть тысяч тридцать 
шесть) рублей.

Место выполнения работ: дом №110 по улице Крупской города По-
лысаево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в 
течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на выпол-

нение работ по ремонту дома №112 по улице Крупской города Полысаево, 
с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика», г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для  подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта: Ремонт фасада (окраска) и 
швов дома №112 по улице Крупской города Полысаево, с приобретением 
материалов. 

Начальная (максимальная) цена контракта: Ремонт фасада (окраска) 
и швов дома №112 по улице Крупской города Полысаево, с приобретени-
ем материалов - 486 036 (четыреста восемьдесят шесть тысяч тридцать 
шесть) рублей.

Место выполнения работ: дом №112 по улице Крупской города По-
лысаево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на выпол-

нение работ по ремонту дома №114 по улице Крупской города Полысаево, 
с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика», г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта: Ремонт фасада (окраска) и 
швов дома №114 по улице Крупской города Полысаево, с приобретением 
материалов.  

Начальная (максимальная) цена контракта: Ремонт фасада (окраска) 
и швов дома №114 по улице Крупской города Полысаево, с приобретени-
ем материалов - 486 036 (четыреста восемьдесят шесть тысяч тридцать 
шесть) рублей. 

Место выполнения работ: дом №114 по улице Крупской города По-
лысаево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

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

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на выпол-

нение работ по ремонту дома №116 по улице Крупской города Полысаево, 
с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика» г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5,  тел.(8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта: Ремонт фасада (окраска) и 
швов дома №116 по улице Крупской города Полысаево, с приобретением 
материалов.  

Начальная (максимальная) цена контракта: Ремонт фасада (окраска) 
и швов дома №116 по улице Крупской города Полысаево, с приобретени-
ем материалов - 486 036 (четыреста восемьдесят шесть тысяч тридцать 
шесть) рублей.

Место выполнения работ: дом №116 по улице Крупской города По-
лысаево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.

Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 
Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в 
течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на вы-

полнение работ по капитальному ремонту дома №6 по улице Мира города 
Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика» г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел.(8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома №6 по улице Мира города 

Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №2 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №6 по улице Мира 

города Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №3 Капитальный ремонт кровли дома №6 по улице Мира города 

Полысаево, с приобретением материалов. 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома №6 по улице Мира города 

Полысаево, с приобретением материалов - 90 282 (девяносто тысяч двести 
восемьдесят два) рубля.

Лот №2 Капитальный ремонт фасада (сайдинг) дома №6 по улице Мира 
города Полысаево, с приобретением материалов - 256 993 (двести пятьдесят 
шесть тысяч девятьсот девяносто три) рубля.

Лот №3 Капитальный ремонт кровли дома №6 по улице Мира города 
Полысаево, с приобретением материалов - 148 480 (сто сорок восемь тысяч 
четыреста восемьдесят) рублей.

Место выполнения работ: дом №6 по улице Мира города Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на вы-

полнение работ по капитальному ремонту дома №8 по улице Мира города 
Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика», г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г 

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома №8 по улице Мира города 

Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №2 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №8 по улице Мира 

города Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №3 Капитальный ремонт кровли (шиферной) дома №8 по улице Мира 

города Полысаево, с приобретением материалов. 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома №8 по улице Мира города 

Полысаево, с приобретением материалов 101 208 (сто одна тысяча двести 
восемь) рублей

Лот №2 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №8 по улице Мира 
города Полысаево, с приобретением материалов 227 472 (двести двадцать 
семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля.

Лот №3 Капитальный ремонт кровли (шиферной) дома №8 по улице 
Мира города Полысаево, с приобретением материалов 88 018 (восемьдесят 
восемь тысяч восемнадцать) рублей.

Место выполнения работ: дом №8 по улице Мира города Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ « Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на вы-

полнение работ по капитальному ремонту дома №10 по улице Мира города 
Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика» г.Полысаево,  
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома №10 по улице Мира города 

Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №2 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №10 по улице Мира 

города Полысаево, с приобретением материалов. 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома №10 по улице Мира города 

Полысаево, с приобретением материалов 77 670 (семьдесят семь тысяч 
шестьсот семьдесят) рублей. 

Лот №2 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №10 по улице Мира 
города Полысаево, с приобретением материалов 269594 (двести шестьдесят 
девять тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля. 

Место выполнения работ: дом №10 по улице Мира города Полыса-
ево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс на определение Подрядчика на выпол-

нение работ по капитальному ремонту дома №77а по улице Космонавтов 
города Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление заказчика» г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты на  
2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры г.Полысаево для подготовки и проведения 
празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта:  Ремонт швов дома №77а по улице 
Космонавтов города Полысаево, с приобретением материалов.  

Начальная (максимальная) цена контракта: Ремонт швов дома №77а по 
улице Космонавтов города Полысаево, с приобретением материалов  544 
226 (пятьсот сорок четыре тысячи двести двадцать шесть) рублей.

Место выполнения работ: дом №77а по улице Космонавтов города 
Полысаево.

Срок начала подачи заявок – 26.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 25.12.2007 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 25.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в 
течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».
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27 ноября 
вторник

26 ноября 
понедельник

24 ноября 
суббота

25 ноября 
воскресенье

30 ноября
пятница

29 ноября 
четверг

28 ноября
среда

Прогноз погоды с 24 по 30 ноября
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Ковры, дорожки, паласы, подушки, одеяла, пледы, 
ДДК, постельное бельё. 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67. 
Магазин «Коллаж», отдел №20.

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
КУН для Т-25, цена 35000 руб. 

КУН для ПФ-1, цена 120000 руб.
8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

Грузоперевозки. Газель, тент. 
Город, район. Грузчики под заказ. 

Телефон: 8-901-616-5944.

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

8 декабря во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭНДОК-
РИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ЛОР (взрослый и 
детский с 5 лет), ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОК-
РИНОЛОГ (климакс, бесплодие, нарушение цикла), 
НЕФРОЛОГ (заболевания почек). Обследование УЗИ, 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы. 

25 ноября  (в воскресенье)
с 11 до 14 часов 

на городском рынке г.Полысаево 
Ушанки – 5500-6800 рублей;
женские из норки – 3700-4800 рублей;
женские из нерпы – 3600-4300 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
Финки и кепки из нерпы – 3400 рублей;
Ушанки из сурка – 3000 рублей;
Ушанки из ондатры – 2500-3200 рублей; 
Ушанки из кролика - 1000 рублей.

ПРОДАМ «ВАЗ-2105», НТС, 1987 г.в., 30000 руб., 
торг. Телефоны: 8-951-1803687; 8-950-260-32-90.

Поздравляем с юбилейным Днём рождения 
уважаемых пенсионеров ОАО «Шахта «Заречная», 
родившихся в ноябре, - ВИКТОРА  МИХАЙЛОВИЧА 
МЕЛЬНИКОВА, ВЕРУ ЕГОРОВНУ БАРАНОВСКУЮ, 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ШЕРИНА, ВАРВАРУ ИО-
СИФОВНУ КОСОВСКИХ, ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА 
ПЕТЕНЕВА, ОКСАНУ ИВАНОВНУ ДЕРГУНОВУ! 
Пусть будет много сказано сердечных, теплых слов.

Улыбок солнечных, внимания, цветов,
Чтоб жизнь дальнейшая безоблачной была,

И низкий вам поклон за добрые дела!
Благотворительный фонд “Заречье”,

совет ветеранов. 

КОЦ «ДЕН»
предлагает услуги:

все виды массажа 
на отдельные участки тела.

Общий массаж: детям – 100 руб.
                              взрослым – 250 руб.

Пенсионерам скидка, возможен выезд на дом. 
Обращаться: ул.Космонавтов, 88 (б),

телефон: 4-36-43.

Заседание литературной группы «ПЛУГ» состо-
ится 25 ноября в 13 часов в Центральной городской 
библиотеке им.М. Горького.

Школе №35 срочно ТРЕБУЮТСЯ водитель на 
автобус и дворник. Телефоны: 4-48-71; 4-34-33.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул.Крупской, 74 
кв.м. Окна пластиковые. Телефон: 8-908-951-2813.

СНИМУ срочно квартиру в Полысаеве. Теле-
фон: 8-908-945-99-09.

ШИНОМОНТАЖ
круглосуточно

развал-схождение
ремонт подвески

с 9.30 до 19.00
ул. Панферова, 9

(район 33 магазина)

 Для вас, уважаемые
кузбассовцы!

Мы сбережем и значительно 
приумножим ваши деньги!

• Положили 800 рублей - забрали 1000 рублей.
• Заняли 1000 рублей - отдали 1200 рублей. 

(в течение года)         

Рады помочь вам!
Ждем по адресу:

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
                            тел. 4-80-14, 2-53-11
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская,  4,
                                          тел. 3-28-23.

ГАРАНТИЯ, НАДЕЖНОСТЬ, ДОХОДНОСТЬ
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

«СОЛИДАРНОСТЬ»

К Р Е Д И Т Н ЫЙ 
СОЮЗ

Основной государственный регистрационный номер 1034212003044

Уважаемые читатели!
В следующем номере газеты будет опубликовано 

расписание движения автобусов.

КУПЛЮ солярку, дорого. Телефоны: 8-951-167-89-12; 
8-951-182-51-47.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии 
Т-1 №357079 от 09.10.07г. на имя Соловьёва Николая 
Владимировича считать недействительным.

ПРОДАМ взрослую инвалидную коляску (новую). 
Телефон: 4-54-90.

ПРОДАМ холодильник, б/у, в хорошем состоянии. 
Недорого. Телефоны: 4-48-67; 8-923-502-08-11.

Выражаем благодарность в оказании помощи в похоро-
нах Чернова Александра Алексеевича родным, близким, 
соседям, МУ «Управление заказчика», ОАО «Спецавто-
хозяйство», ОАО «Энергетическая компания».

Жена, дети.


