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Расписание движения
автобусов

Наше будущее - 
в наших руках 
(встреча единоросов 
с избирателями)

Решение задач 
кадровой политики 
по-президентски

К Международному дню 
инвалидов: Если верить 
в свои силы

Заканчивается 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!

На прием к участковому

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
3 ДЕКАБРЯ, в понедельник,

 с 12.00 до 13.00 по телефону 4-47-04
 на вопросы по оказанию медицинской 

помощи инвалидам города ответит 
главный врач МНУ “Городская больница”

ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ МАКСИМУК

2 декабря - выборы депутатов
Государственной Думы РФ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...
Губернатор Аман Тулеев подписал распоряжение 

о введении новых льгот. В частности, с 1 января 
2008 года будут предоставляться скидки на услуги при 
проведении технической инвентаризации домов и квартир, 
гаражей, дачных домиков инвалидам I, II и III групп, детям-
инвалидам в размере 40 процентов от стоимости работ. 
При оформлении документов необходимо предъявить 
пенсионное удостоверение и справку медико-социальной 
экспертизы.

Избирательные участки по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы в ожидании голосующих. Сегодня 

и завтра комиссия проверит их оформление. С пятницы будут 
нести службу милиционеры. Особое внимание уделено энер-
гообеспечению помещений для голосования. В день выборов 
на избирательных участках будет организована торговля, 
местные производители представят на дегустацию свою 
продукцию, а самодеятельные артисты дадут концерты.

25 ноября, в День матери, в г.Полысаево на свет поя-
вились трое малышей. Счастливых мам поздравили 

О.И. Станчева, председатель городского Совета народных 
депутатов; В.И. Рогачёв, заместитель главы города по соци-
альным вопросам; Ю.И. Загорулько, начальник управления 
социальной защиты населения; А.Ю. Чернятин, начальник 
отдела физической культуры, спорта и туризма.

Всем женщинам, находившимся в родильном отделении, 
вручены подарочные издания книг о воспитании детей и 
поздравительные открытки. А ставшим мамами в этот 
знаменательный день – ещё 10 тысяч рублей и комплект 
новорождённого.

Департаментом образования и науки Кемеровской 
области и Кемеровским общественным фондом «Шах-

тёрская память» имени В.П. Романова проведён смотр-конкурс 
школьных музеев, посвящённый Дню шахтёра-2007.

По итогам областного конкурса музей боевой и трудовой 
славы «Память» МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №17» (директор М.В. Пермяков, руководитель 
музея А.А. Кондратюк) награждён Дипломом победителя 
и материальным поощрением на его развитие в размере 
30 тысяч рублей.

Уважаемые кузбассовцы! 
Дорогие мои Земляки! 

Я всегда обращаюсь к вам в 
сложные, переломные моменты 
Жизни страны, Кузбасса. Считаю, что 
сегодня именно такой исторический 
момент наступил — решается наше 
Будущее: лично каждого из нас и 
нашего государства. 

2 декабря, в воскресенье, состо-
ятся выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации. По большому 
счёту предстоящие выборы — это 
общенациональный референдум 
по доверию Президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину 
и его курсу. 

Ещё 8 лет назад мало кто верил 
в Россию. А сейчас с нами снова 
стали считаться во всём мире.  В 
стране установилась политическая, 
экономическая и социальная ста-
бильность, экономика за это время 
выросла в 4 раза. 

И в нашем Кузбассе произошли 
колоссальные позитивные изменения.  
Из самого депрессивного региона 
страны он стал индустриальной опо-
рой Российского Государства. 

Все эти добрые перемены мы 
связываем с именем нашего на-
ционального лидера – Владимира 

Владимировича Путина. 
Теперь очень важно, чтобы все 

сделанное и задуманное не про-
пало даром. К сожалению, такая 
опасность остаётся. Не секрет, что 
наши недруги на Западе строят 
планы - развалить нашу страну, 
разделить её на части. Сильная 
Россия им не нужна.  Нужна только 
наша большая щедрая Земля, её 
колоссальные природные богатс-
тва. Им не даёт покоя, что в нашей 
стране сосредоточено 43 процента 
всех мировых запасов полезных 
ископаемых. Чтобы завладеть ими, 
они готовы пойти на всё. 

А нам с вами важно — сохранить 
Сильную Россию, продолжить курс 
Президента.  

Уважаемые Земляки! 
Владимир Владимирович Путин 

уже вошёл в историю. Но, как насто-
ящий Государственник, истинный 
Державник, он думает о достойном 
будущем России. Именно поэтому 
он возглавил партию «Единая Рос-
сия», которая доказала свою силу 
реальными, практическими делами. 
Это единственный способ сохранить 
преемственность курса, продолжить 
преобразования. 

Если партия Президента наберет 

на выборах большинство голосов, 
она составит созидательное ядро 
Государственной Думы, а значит, 
будет определять состав Прави-
тельства, высших должностных лиц 
государства и, в целом, дальнейший 
путь развития нашей страны. 

Уважаемые кузбассовцы! В спис-
ках для голосования под №10 будут 
от России — Президент В.В. Путин, 
от Кузбасса — ваш покорный слуга 
губернатор Тулеев. Особо обращаю 
ваше внимание: ни я, ни Президент 
не идем работать в Госдуму, не 
будем там заседать. Я остаюсь в 
Кузбассе, Президент остаётся ли-
дером страны. 

От каждого из нас требуется 
одно — прийти 2 декабря на изби-
рательный участок и проголосовать. 
Ваш голос – решающий! Он нужен 
Родине и Кузбассу!

Уверен, дорогие Земляки, вы, как 
всегда, примете глубоко продуманное 
и самое верное решение, и прошу 
вашей поддержки. 

Но при любом вашем реше-
нии желаю вам и вашим близким  
крепкого Здоровья, Благополучия, 
Успехов и Удачи! 

С глубоким уважением
и Верой в Вас   

А. ТУЛЕЕВ. 

Голосование – важный и очень ответственный шаг каждого совершеннолетнего гражданина. Первый раз 
придут на избирательный участок ребята четвёртого курса профессионального лицея №25.

На снимке: слева направо задний ряд - Радик Закиров, Виталий Масалов, Андрей Никонов; передний план 
- Тамара Чиняева, Юля Мерзлякова, Виктория Калашникова.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Фотоинформация

Сохраним сильную Россию!

Территориальная избирательная комиссия г.Полысаево 
информирует о том, что граждане, не имеющие регистрации 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
могут проголосовать 2 декабря 2007 года, в день выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва, на избирательном 
участке №785, расположенном по адресу: ул.Бажова, д.3.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
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РЕШЕНИЕ
 ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 29.11.2007г. №116

О внесении изменений и дополнений в решение 
от 26.10 2005г. №102 “Об установлении и введении 
в действие налога на имущество физических лиц 

на территории города Полысаево”

В соответствии со ст.61.2, 64 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 09.12.1991 года №2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» (в редакции от 22.08.2004 года №122-
ФЗ), и письмом губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева от 02.11.07г. №10-18/5607, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Дополнить п.2 решения Полысаевского городского 

Совета от 26.10.2005 года №102 «Об установлении и вве-
дении в действие налога на имущество физических лиц 
на территории города Полысаево» абзацем следующего 
содержания: «Освободить от уплаты налога на имущество 
физических лиц детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, 
которые получают пенсию по потере кормильца и имеют 
жилые помещения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008 
года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 
(И.А. Зайцев).

Глава города                                             В. ЗЫКОВ.

Как написали в кол-
лективном обращении гу-
бернатору 17 работников 
Кемеровского ПАТП-2, в 
2004 году это частное пред-
приятие как юридическое 
лицо не смогло взять кредит 
в банке. Тогда генеральный 
директор этого предприятия 
В.А. Альбрехт под психоло-
гическим давлением заста-
вил работников оформить 
на себя как на физических 
лиц займы по 600 тысяч 
рублей на каждого.

Сейчас у предприятия 
нет ни денег, ни автобусов. 
А банк требует возврата 
денег с заёмщиков поне-
воле, которые получают 
отнюдь не большие за-
рплаты и при этом даже 
не пользовались этими 
кредитными средствами. 
При этом банк грозит при-
менить штрафные санкции 
к тем, кто не возвратит 
долг. Должники могут 
остаться без квартир и 
другого имущества.

В ответ на обращение 
губернатора А.Г. Тулее-
ва, правоохранительные 
органы возбудили уго-
ловное дело в отношении 
В.А. Альбрехта. И сейчас 
Управление по борьбе с 
экономическими преступ-
лениями ГУВД области 
проверяет факты выдачи 

займов физическим лицам 
– работникам Кемеровского 
ПАТП-2. Как считают спе-
циалисты, В.А. Альбрехту 
грозит заключение под 
стражу.

Губернатор потребовал 
от правоохранительных ор-
ганов принять все меры для 
того, чтобы рядовые работ-
ники ПАТП-2 не пострадали. 
По глубокому убеждению 
губернатора, работники 
предприятия должны быть 
освобождены от долгов 
мошенников. А.Г. Тулеев 
заявил, что ни один человек 
не пострадает от действий 
«великого комбинатора». 
Для этого должно быть 
арестовано имущество 
ПАТП, чтобы вырученные 
от продажи недвижимости 
деньги пошли на оплату 
кредитов.

Губернатор вновь 
просит кузбассовцев не 
поддаваться на уловки 
и уговоры мошенников, 
которые во что бы то ни 
стало пытаются выманить 
их кровные сбережения. Во 
избежание попадания «в 
лапы» мошенников жители 
должны обращаться за 
консультацией в действу-
ющие в регионе бесплат-
ные юридические центры 
прежде, чем заключать 
какие-либо сделки.

На прошлой неделе де-
путаты Полысаевского го-
родского Совета народных 
депутатов встречались в 
ДК «Родина» с предста-
вителями трудовых кол-
лективов и организаций 
города, ветеранами, сто-
ронниками движения «Еди-
ная Россия». Народные 
избранники подвели итоги 
своей работы за год, четко 
обозначили свою позицию 
в преддверии выборов в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
и поделились планами на 
будущее.

Всего в городском Со-
вете работает 21 депутат, 
председатель – на освобож-
дённой основе, остальные 
20 совмещают выполнение 
обязанностей депутата с 
основной профессиональной 
деятельностью. Среди них 
горняки, учителя, врачи, ра-
ботники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и культуры, 
строители, представители 
малого бизнеса. Но всех 
их объединяют одинаковые 
жизненные принципы и убеж-
дения, которые совпадают 
с курсом и целью партии 
«Единая Россия», поэтому 
все они входят в её состав. 
О том, расходятся ли сло-
ва и политические лозунги 
депутатов с конкретными 
делами, можно судить по ре-
зультатам их деятельности. О 
них рассказала руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
городском Совете народных 
депутатов Ольга Ивановна 
Станчева.

Свою работу городской 
Совет III созыва начал с об-
суждения и принятия решения 
о местном бюджете на 2007 
год. В главном финансо-
вом документе города были 
определены основные на-
правления финансирования: 

приоритетные националь-
ные проекты «Образова-
ние», «Здравоохранение», 
«Доступное и комфортное 
жильё», подготовка города к 
зиме и его благоустройство. 
Благодаря этому ощутимо 
укрепилась материально-
техническая база учреждений 
образования и здравоохране-
ния. Компьютерные классы, 
интерактивные комплексы, 
новое оборудование для 
кабинетов физики, химии, 
географии, школьные авто-
бусы – такого подкрепления 
в своей работе за довольно 
короткий период педагоги-
ческие коллективы наших 
школ не получали давно. Все 
дети из малообеспеченных и 
многодетных семей в течение 
учебного года получают бес-
платное питание, а в период 
летних каникул – путёвки на 
оздоровление. 

Значительно пополни-
лось оснащение городской 
больницы: приобретены вы-
сокоточный рентгеноаппарат, 
маммограф, 5 аппаратов ЭКГ, 
2 аппарата УЗИ, 2 машины 
«скорой помощи». Заканчи-
вается реконструкция зданий 
ЛОР-отделения и рентгенка-
бинета. 

Разумный подход депу-
татов городского Совета к 
рассмотрению тарифов на 
жилищно-коммунальные ус-
луги позволяет полысаевцам 
на протяжении последних 
лет иметь самую низкую в 
Кузбассе плату за жильё и 
коммунальные услуги.

Большое внимание де-
путатский корпус уделяет 
вопросам правоохранитель-
ной деятельности. Открыто 
отделение ГИБДД, принято 
после реконструкции зда-
ние 2 отдела милиции. На 
средства местного бюджета 
содержатся 70 сотрудников 
милиции. В каждой школе 

работает уполномоченный 
участковый. Есть надежда, 
что всё это принесёт поло-
жительные результаты, и 
преступность будет сведена 
к минимуму.

Депутатами приняты и ра-
ботают программы «Одарён-
ные дети», «Дети групп 
риска», «Создание единой 
информационной сети об-
разовательных учреждений 
города», «Комплексные меры 
противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их 
незаконному обороту». 

В рамках программы 
«Адресная помощь насе-
лению – забота власти» 
малообеспеченным пожилым 
гражданам, инвалидам и 
гражданам, попавшим в кри-
зисные ситуации, оказывает-
ся всесторонняя помощь.

Впервые в составе го-
родского Совета был создан 
комитет по молодёжной по-
литике. Именно молодёжи 
принадлежит будущее го-
рода, поэтому заботиться о 
ней нужно сейчас, создавая 
благоприятные условия для 
всестороннего развития, вос-
питания, обучения и отдыха 
подрастающего и делающего 
первые самостоятельные жиз-
ненные шаги поколения.

С января 2008 года на-
чнет работу Молодёжный 
центр. Его основной целью 
станет духовное, нравс-
твенное, патриотическое 
воспитание молодых, а ос-
новными путями достижения 
этой цели – волонтёрское, 
туристическое, КВН-овское 
и другие движения.

Много новых замыслов 
и планов у представителей 
депутатского корпуса наме-
чено уже и на 2008 год, и они 
готовы  на деле осуществить 
всё задуманное.

О своей работе расска-
зал и депутат городского 

Совета В. Винтер. Он под-
черкнул, что перед выбора-
ми говорил о необходимости 
сохранить и повысить уро-
вень культурного наследия 
города. Достижения многих 
полысаевских коллективов 
и юных дарований служат 
ярким подтверждением того, 
что данная задача решается. 
Фойе школы искусств укра-
шают 63 диплома разных 
степеней за участие и по-
беды во многих  конкурсах. 
И в этот день состоялось 
приятное и волнующее со-
бытие - заслуженную на-
граду получила отличница 
седьмого класса школы 
№32 Анастасия Панкова. В 
2007 году юная художница 
стала дипломантом сразу 
нескольких конкурсов и фес-
тивалей – городских, терри-
ториальных, всероссийских 
и международных.

На встречу была пригла-
шена заслуженный пред-
приниматель России, член 
партии «Единая Россия» 
Наталья Ермакова. Она от-
метила, что самый молодой в 
Кузбассе город значительно 
преобразился и похорошел, 
он занимает достойное мес-
то среди городов области, а 
Кузбасс в целом с 1997 года, 
когда губернатором стал 
А.Г. Тулеев, вышел на очень 
высокий уровень развития 
производства. Кроме того, 
в нашем регионе действует 
мощная система социальной 
поддержки, не имеющая 
аналогов в России.

В заключение встречи 
представители законодатель-
ной власти города призвали 
всех избирателей прийти 2 
декабря на избирательные 
участки и сделать правиль-
ный выбор. За достойное бу-
дущее своё, детей и сильной, 
независимой России.

Н. АРТЁМКИНА.

Задаток вносится на расчетный счет 
№40703810874072000508 комитета по 
управлению муниципальным имущест-
вом города Полысаево, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, Филиал ОАО «Уралсиб» 
в г.Кемерово БИК 043207783, к/счет 
№30101810100000000783 и должен 
поступить не позднее 10.01.2008г. 
К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, свое-
временно подавшие заявку, надлежаще 
оформленные документы в соответс-
твии с  приведенным ниже перечнем, 
и обеспечившие поступление задатка 
на счет. 

Перечень представляемых поку-
пателями документов:

- заявка установленной формы 
(2 экз.);

- платежный документ о внесении 
задатка;

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность.

Индивидуальные предприниматели 
предъявляют выписку из государс-
твенного реестра индивидуальных 
предпринимателей

Юридические лица дополнительно 
представляют:

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов, свидетельс-
тво о государственной регистрации;

- выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

- опись представленных докумен-
тов (2 экз).

При подаче заявки представи-
телем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Заявки на участие в аукционе 
принимает  комитет по управлению 
муниципальным имуществом города 
Полысаево по адресу: город Полы-
саево, ул.Кремлевская, 3, кабинет 
№208. Прием заявок  в рабочие дни 
с 30 ноября  2007 года  по 9 января  
2008 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.30 по пятницам с 8.00 до 12.00. 
Дата определения участников аук-
циона 11.01.2008г. в 10.00, вручение 
уведомлений участникам аукциона 
11.01.2008г. с 10.40 до 10.50 по вы-
шеуказанному адресу.

Торги состоятся 11.01.2008г. в 
11.00.

Аукцион проводится в соответствии 
с земельным кодексом РФ. Ознаком-

ление претендентов с формой заявки, 
условиями договора о задатке, купли-
продажи, и иной информацией о зе-
мельных участках, а также возможность 
осмотра земельных участков осущест-
вляются по вышеуказанному адресу. 
Телефон для справок: 2-43-44.      

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольшую цену за земельный 
участок.

Протокол о результатах аукциона 
подписывается в двух экземплярах 
в день проведения итогов и является 
документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора 
купли-продажи в течение пяти дней с 
момента подписания протокола. Задаток 
победителя торгов засчитывается в счет 
оплаты за земельной участок, остальным 
участникам аукциона возвращается в 
течение 3 дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Решения об условиях приватиза-
ции приняты на заседании комиссии 
по приватизации - протокол №8 от 
27.11.07г. и утверждены постановле-
нием администрации города   №1180 
от 28.01.07г.

№
лота

Адрес
земельного

участка

Кадастро-
вый

номер

Пло-
щадь
кв.м

Разрешенное
использование

Начальный 
размер

арендной 
платы (руб.)

Задаток
20%

(руб.)

Шаг
аукциона

 (руб.)

1

г.Полысаево, 117,5м от ориентира 
(точка 6403 земельного участка 
под  кадастровым номером 42:38:01 
01 002:2033 (ул.Невская,53) по 
направлению на северо-восток

42:38:
0101002:
8887 49001,03

Для нужд  
сельскохо-
зяйственного 
назначения 665 000 133 000 30 000

2

г.Полысаево, 309,8м от ориентира 
(точка 6403 земельного участка 
под  кадастровым номером 42:38:01 
01 002:2033 (ул.Невская,53) по 
направлению на северо-запад

42:38:
0101002:
8843 14000,18

Для нужд 
сельскохо-
зяйственного 
назначения 190 000 38 000 9 000

Наше будущее – в наших руках

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево сообщает о проведении торгов 
по продаже в собственность земельных участков. Торги проводятся в форме аукциона открытого по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

Снабжение пайковым углём пенсионеров и рабо-
чих шахты «Октябрьская» стало темой переговоров 
между руководством города Полысаево и компанией 
«СУЭК-Кузбасс».

Своевременную поставку населению положенного 
угля этой осенью предприятие не смогло обеспечить по 
объективным производственным причинам: одна лава 
только запущена в работу, на другой продолжается пере-
монтаж. Поэтому с наступлением отопительного сезона 
500 горняков и бывших рабочих шахты «Октябрьская» 
столкнулись с проблемой: чем и как обогреть свои дома 
с приходом холодов? 

Вмешаться в ситуацию были вынуждены власти 
города. Ведь большинство невольных «заложников» 
временного производственного спада на «Октябрьской» 
- жители Полысаева. С предложением изыскать пути 
решения проблемы глава города Полысаево В.П. Зыков 
обратился к генеральному директору ОАО «СУЭК-Куз-
басс» А.К. Логинову. И выход был найден. 1700 тонн 
качественного угля нуждающиеся в топливе «октябрь-
цы» получат от соседей – шахты им.7 Ноября филиала 
компании «СУЭК-Кузбасс».

Помогли соседи

Заемщики поневоле
Губернатор А.Г. Тулеев обратился в ГУВД по 

Кемеровской области и областную прокуратуру с 
требованием возбудить уголовное дело в отношении 
генерального директора ОАО «Кемеровское ПАТП- 2» 
В.А. Альбрехта, который заставил работников пред-
приятия оформить на себя непомерные займы якобы 
для покупки автобусов.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
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Благодаря шахтерскому труду 
растет и приумножается богатство 
Кузбасса, горняцкая профессия на 
протяжении многих лет является 
одной из самых почетных и уважа-
емых в обществе. Об этом всегда 
помнят представители власти и 
оказывают внимание и помощь 
бывшим и настоящим горнякам.

В 2007 году после Дня шахтера 
по всей области продолжается акция 
чествования ветеранов угольной 
отрасли. На минувшей неделе в ДК 
«Родина» состоялся торжественный 
прием для пенсионеров-полысаевцев, 
полных кавалеров знака «Шахтерская 
слава», получателей кузбасской пен-
сии. Первый заместитель губернатора 
В.П. Мазикин вручил 53 ветеранам 
юбилейные медали «60 лет Дню 
шахтера» и денежные премии. Не 
все смогли прийти на прием – часть 
приглашенных уже преклонного 
возраста, поэтому награды будут 
вручены им на дому.

Валентин Петрович Мазикин побла-
годарил собравшихся за многолетний 
доблестный труд. Ведь именно благо-
даря нынешним ветеранам-пенсионе-
рам был заложен фундамент угольной 
отрасли страны. Они, пришедшие в 
этот день в ДК, выдавали на-гора 
первые миллионы годовой добычи, 
устанавливая всероссийские рекорды, 
поднимали предприятия в трудные 
перестроечные времена, передавали 
свой богатый опыт молодой смене. 

С. СТОЛЯРОВА.

Мы уже настолько привыкли к 
благам цивилизации, что отсутс-
твие напряжения в электросети 
для многих становится просто ка-
тастрофой. Когда дома нет света, 
это ещё полбеды. А что делать 
родителям, которым в детском 
саду сообщают об отключении 
электроэнергии?

Возмущение пап и мам, конечно, 
понятно: детей некуда деть. 

Как пояснил В.В. Андреев, дирек-
тор ООО «Кузбасская Энергосетевая 
компания», все работы, связанные 
с отключением подачи напряжения, 
плановые и согласованы с админист-
рацией города. Сегодня уже отремон-
тированы линии социально значимых 
объектов: гидроузла, очистных соору-
жений, насосной станции.

Город Полысаево всегда оставал-
ся в тени Ленинска-Кузнецкого по 
обслуживанию в рамках энергетики, 
средства сюда направлялись по 
остаточному принципу. Многие высо-
ковольтные линии, трансформаторы 
устарели и находятся в аварийном 
состоянии. Случись в каком-нибудь 
районе авария, и десятки домов 
останутся на сутки, а то и больше, 
без света.

Сейчас, перед празднованием 
Дня шахтёра-2008, появилась хо-
рошая возможность «подтянуть» 
слабые места, которые накопились 
за предыдущие годы. Надо сказать, 
что большую помощь оказывают 
рабочие филиалов из соседних 
городов: Киселёвска, Гурьевска, 
Осинников и других.

Фронт работ намечен большой, 
и всё идёт по плану. Установлены 
новые опоры по «красной линии», в 
посёлке Мереть. Ведётся капиталь-
ный ремонт и строительство высо-
ковольтных линий электропередач в 
районе 45 магазина и завода КПДС. 
И без полного погашения электро-
энергии не обойтись. Следующий 
этап работ – районы посёлков возле 
церкви и шахты «Полысаевская».

Сегодня в зоне отключения 
находится детский сад №57. Весь 
персонал и родители предупреж-
дены за две недели. Впрочем, до 7 
декабря электрики обещают здесь 
работы завершить.

Понятно, что без света дела плохи. 
Но нужно понять: если отключили 
электроэнергию, значит, в этом есть 
необходимость. Помните, что все 
работы только на благо города.

Л. ИВАНОВА.

В одной из ранее 
популярных песен есть 
такие слова: «В нашей 
жизни всякое бывает…» 
Действительно, сегодня у 
человека всё складывает-
ся благополучно. Но вот 
наступает черная полоса, 
и тогда ему приходится 
бороться за своё сущес-
твование. Однако и в тя-
желой ситуации волевой 
человек не позволяет себе 
расслабиться, старается 
наполнить свою жизнь 
полезным содержанием, 
быть нужным родным, 
близким, обществу.

У Василия Иванови-
ча Никодимова поначалу 
судьба складывалась как 
у других людей. Родился 
в семье, где было двое 
детей. В 1980 году после 
окончания Воронежского 
пединститута получил вы-
сшее образование, стал 
преподавателем истории, 
обществоведения, основ 
государства и права. В 
нашем городе 19 лет ра-
ботал в школе №32. Имел 
хорошие успехи в обучении 
и воспитании детей, за что 
отмечен многими грамота-
ми и благодарностями. Его 
ученица Светлана Петрова 
стала победительницей 
городской олимпиады по 
основам государства и 
права.

Преподавание в школе 
Василий Иванович совме-
щал с работой начальника 
опорного пункта правопо-
рядка при шахте «Кузнец-
кая». Много лет возглавлял 
первичную школьную пар-
торганизацию.

Всё было хорошо. Но 
случилось несчастье. Из-
за неудачной операции на 
глазах ослеп, полностью 
потерял зрение, став в 
42 года инвалидом I груп-
пы. Мужчина в расцвете 
творческих и физических 
сил.

Сегодня В.И. Никоди-
мову 50 лет. Даже в таком 
тяжелом положении Ва-
силий Иванович не теряет 
интереса к жизни, помогает 
жене, детям, внуку.

Его супруга Светлана 
Александровна - препода-
ватель математики в школе 
№14, известный специалист 
в педагогических кругах 
города. Сыновья Артём и 
Роман получили высшее 
образование, живут в других 
городах. 

Можете себе предста-
вить, как совершенно не-
зрячий человек все делает 
по уборке квартиры, её 
обустройству? А какой 
Василий Иванович кулинар! 
Слов не хватает, чтобы 
рассказать, как он вкусно 
готовит разные блюда. Ва-
силий Иванович не откажет 
в помощи соседям, если те 
делают ремонт квартиры. 
Ведь в технологии отделки 
жилища много особеннос-
тей и нюансов. Разумеется, 
помогает словом.

Среди инвалидов, 
особенно первой группы, 
немало людей, которые 
нуждаются в сочувствии, 
помощи органов власти, 
социальной защите. Но 
нужно восхищаться теми 
из них, кто, невзирая на 
недуг, живёт полноценной 
жизнью, находит возмож-
ность помогать родным, 
близким, знакомым.

Василий Иванович Ни-
кодимов – один из таких 
замечательных людей.

В. КНЯЗЕВА.

Стремительные темпы роста 
российской экономики в послед-
ние годы потребовали не только 
колоссальных капиталовложе-
ний, но и наличия высококвали-
фицированных специалистов, 
способных руководить кадрами 
и управлять производственными 
процессами на всех уровнях. 
Их настоящей «кузницей» ста-
ли лучшие образовательные 
учреждения и бизнес-школы 
страны, участвующие в реализа-
ции Президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства, принятой в 
1997 году. 

Стратегическая цель Про-
граммы – содействие развитию 
управления предприятиями для 
повышения их конкурентоспособ-
ности и эффективности. Программа 
включает в себя четыре этапа: 
конкурсный отбор специалис-
тов, их подготовка в российском 
образовательном учреждении, 
стажировка в ведущих российских 
и зарубежных организациях, реали-
зация индивидуального проектного 
задания. Среди основных участни-
ков Программы особое внимание 
уделяется предприятиям, реали-
зующим инновационные проекты, 
участвующим в федеральных и 
региональных программах соци-
ально-экономического развития, 
малым и средним предприятиям, 
предприятиям малых городов и 
сельских районов.

Курс обучения включает в 
себя более 20 дисциплин, среди 
которых важное место занима-
ют финансовый, стратегический 
менеджмент, маркетинг. Третья 
часть от всего объема  обучения 
уделяется иностранному  языку.

Благодаря своевременному 
внедрению и успешному фун-
кционированию Программы за 
десятилетний период успешно  за-
вершили подготовку свыше 45000 
специалистов, около 10000 из них 
прошли стажировку в профильных 
зарубежных компаниях 14 стран; 
65 процентов выпускников реали-
зовали проекты, разработанные в 
период обучения и стажировки, 
при этом было создано 150000 
новых рабочих мест; более 50 
процентов предприятий установили 
деловые контакты с зарубежными 
компаниями.

Сибирская угольная энергети-
ческая компания на протяжении 
всех лет своей деятельности про-
водит планомерную и целенап-
равленную кадровую политику, 
обусловленную нехваткой квали-
фицированных рабочих  и острой 
необходимостью в профессионалах 
среднего и высшего звена. В связи 
с этим в училище №38 и Ленинск-
Кузнецком горнотехническом кол-
ледже более чем три четверти всех 
учащихся и студентов обучается 
по направлениям от предприятий 
СУЭК, а на базе Кузбасского госу-
дарственного технического универ-
ситета уже второй год проводится 
целевая подготовка инженеров по 
самым необходимым для шахт и 
разрезов СУЭК специальностям. 
Всего в ней принимают участие 
80 студентов.

Омоложение кадрового соста-
ва – одно из направлений всей 
кадровой политики компании. 
Еще недавно средний возраст 
сотрудников составлял 49 лет, 
а за четыре последних года он 
снизился до 43.

Значительную роль в осущест-
влении замыслов руководства ком-
пании по подготовке специалистов 
играет участие в Президентской 
программе. За 10 лет Ленинск-Куз-
нецкий филиал СУЭК направил на 
обучение 13 своих сотрудников, в 
настоящее время 12 из них трудят-
ся на предприятиях филиала. Семь 
специалистов были направлены 
шахтой «Полысаевская», двое 
– шахтой «Октябрьская».

По статистике, 25 процентов 
выпускников Программы ежегодно 
получают повышение в должности. 
Не стали исключением и пред-
ставители СУЭК: в их служебной 
карьере просматривается значи-
тельный рост. Особенно наглядно 
этот факт подтверждается на при-
мере шахты «Полысаевская». Так, 
Валерий Ануфриев, окончивший 
курсы еще в 1998 году, будучи 
заместителем главного инжене-
ра по производству, «вырос» до 
директора шахты, а его прежнюю 
должность сейчас занимает Алек-
сей Сабулевский, ранее возглав-
лявший очистной участок. Бывший 
начальник участка Иван Фадеев 
стал начальником смены. Помимо 
выполнения своих должностных 
обязанностей каждый из них рабо-
тает над проектом, направленным 

на решение актуальных проблем 
своего предприятия.

В ноябре во всех городах 
Кемеровской области прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные десятилетию ис-
полнения Государственного плана 
подготовки управленческих кадров, 
и состоялся губернаторский при-
ем, на котором И.П. Фадеев был 
награжден Почетной грамотой. В 
администрации г.Полысаево выпус-
кников Президентской программы 
поздравил заместитель главы го-
рода по социальным вопросам В.И. 
Рогачев. А в профессиональном 
училище №38 состоялось торжес-
твенное собрание. Выпускники, 
работающие на предприятиях 
филиала СУЭК, рассказали о том, 
как обучение изменило их жизнь. 
Алексей Гущин, бывший до обуче-
ния менеджером среднего звена, по 
окончании курсов в 2004 году ушел 
из производства в науку и сейчас 
занимает должность заместителя 
директора СибНИИ углеобогаще-
ния.  Недавний выпускник Игорь 
Харитонов, заместитель главного 
инженера по производству шахты 
имени 7 Ноября, отметил высокий 
профессионализм преподавателей, 
благодаря которому за четыре 
месяца слушатели приобретают 
огромный багаж знаний, необ-
ходимых в процессе управления 
производством.

Эффективность Президент-
ской программы имеет самый 
высокий показатель, поэтому в 
январе будущего года СУЭК под-
готовит документы для обучения  
следующей группы специалис-
тов, зарекомендовавших себя на 
производстве и имеющих высокий 
потенциал для выполнения задач 
компании.

 СУЭК – крупнейшая в России 
компания, которая постоянно дума-
ет о перспективах развития. С ними 
неразрывно связана подготовка 
специалистов мирового уровня. 
«Кадры должны быть грамотными, 
мобильными, уметь работать с 
современной техникой, поэтому 
мы ждем соответствующей отдачи 
от обучающихся по Президентской 
программе», - отметил заместитель 
управляющего филиала по работе 
с персоналом Сергей Михайлович 
Скударнов.

Н. АРТЁМКИНА, 
С. СТОЛЯРОВА.

В минувшую пятницу в ДК 
«Родина» прошло торжествен-
ное собрание, посвященное 
Дню матери.

Кузбасс отмечает этот празд-
ник с 1994 года, хотя официально 
он утверждён четырьмя годами 
позже. Поздравить полысаевских 
матерей пришли председатель 
городского Совета депутатов 
О.И. Станчева, заместитель главы 
города по социальным вопросам 
В.И. Рогачев, начальник управ-
ления социальной защиты насе-
ления Ю.И. Загорулько, другие 
руководители.

В своём выступлении О.И. Стан-
чева отметила, что важным направ-
лением деятельности государства, 
областной и местной властей, 
социальных, общеобразовательных 
служб является работа с семьями, 
в которых воспитываются дети. В 
принятых законах реализуются глав-
ные направления государственной 
семейной политики – обеспечение 
условий для преодоления негатив-
ных тенденций и стабилизации ма-
териального положения российских 
семей, уменьшение бедности и 
увеличение помощи нетрудоспо-
собным членам семей, обеспечение 
работникам, имеющим детей, бла-
гоприятных условий для сочетания 
трудовой деятельности с выпол-
нением семейных обязанностей, 
кардинальное улучшение охраны 
здоровья семьи, усиление помощи 
семье в воспитании детей.

Так, в Полысаеве за 11 меся-
цев выплачено детского пособия 

более чем на 4380 тыс. рублей, а 
единовременного пособия – 894400 
рублей. Малообеспеченные мно-
годетные семьи получили льготы 
по оплате коммунальных услуг, 
бесплатное питание в школах, 
выплачена денежная компенсация 
на хлеб. А дети до 6 лет пользуются 
бесплатным лекарством, школь-
ники – бесплатным проездом. 
31 неполная многодетная семья 
получает ежемесячно продуктовые 
наборы. На губернаторских приё-
мах оказана помощь многодетным 
семьям из областного бюджета по 
3000 рублей на каждого ребёнка. 
Такую же сумму получили семьи 
на подготовку к школе. Помощь к 
школе оказали, помимо областного 
и местного бюджетов, благотвори-
тельный фонд «Заречье», Красный 
Крест, местное отделение партии 
«Единая Россия».

Большое внимание уделяется 
лечению и оздоровлению детей. 
Ежегодно детям-инвалидам оп-
лачивается лечение в Центре 
реабилитации. 3478 детей поп-
равили здоровье и отдохнули в 
летних лагерях, профилакториях 
и санаториях.

Без заботы не остаётся и стар-
шее поколение. Матерям погибших 
шахтёров оказывается матери-
альная помощь. В Полысаеве 19 
матерей награждены орденом 
«Материнская слава» и получают 
пенсию Кемеровской области 250 
рублей, а 3 матери, имеющие зва-
ние «Мать-героиня», - 500 рублей 
ежемесячно.

Многие женщины-матери – ве-
тераны труда. Они пользуются 
льготами по оплате жилищно-
коммунальных услуг, им компенси-
руются услуги телефонной связи, 
предоставлены другие льготы.

И все это только маленькая 
толика в решении проблем семей 
с детьми. 

Закончила выступление Ольга 
Ивановна словами: «Мама рядом с 
нами всегда, даже если она далеко, 
её благословение и святая молитва 
– наша защита на всю жизнь. И 
нет на свете любви сильнее ма-
теринской, и нет ответственности 
больше, чем быть матерью. Для 
своих детей вы - самый главный 
человек на земле, поистине, ангел-
хранитель».

Решением Полысаевского го-
родского Совета депутатов 16 
матерей – работников бюджетной 
сферы - награждены почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами города Полысаево. Среди 
награждённых Л.И. Кожекина, за-
ведующая взрослой поликлиникой, 
депутат горсовета; В.А. Ашпина, 
старшая медсестра детского сада 
№57; Е.В. Смирнова, дворник ДШИ 
№54; С.П. Боброва, ветеран труда 
центральной городской библиоте-
ки; Н.А. Дёмина, лаборант школы 
№32; И.А. Лощанина, социальный 
работник. 107 женщин, имеющих 
награды за материнство, получили 
продуктовые наборы.

Торжественное собрание закон-
чилось праздничным концертом.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

С верой 
в свои 
силы

Награды
для шахтеров

Отключение?
Необходимость

Работа на перспективу

Самой ласковой, нежной
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№ 125 ПАТП
Пл. Победы Маг. «Заря»

7-00* 6-55 
от м.№ 45

7-40 7-00
7-55 7-15
8-00* 7-30*
9-35 8-12

10-15* 8-25
10-40 8-55*
10-58 9-50
11-25 10-10
11-36* 10-50*
12-05 11-25
12-10 11-37
12-30 12-00
13-15* 12-25*
13-42 12-42
13-50 13-10
14-00 13-35
14-20* 13-55*
15-15 14-22
15-45 14-45
16-10* 15-00
16-30 15-20*
17-00 15-35
17-25 16-05
17-42* 16-42
18-00 17-10
18-40 17-15*
19-25 18-00
21-30 18-25

* - кроме 
в ы х о д -
ных дней

18-35*
18-40
20-35
22-00

№119 ПАТП

Губер. 
рынок

шахта  
“Октябрь-

ская”
5-30 6-25
6-00 6-55
6-24 7-19

6-42 7-37
на Ручейный

7-20 8-15
7-56 8-51
8-14 9-09
8-32 9-27
9-10 10-05
9-46 10-41
10-40 11-35
11-00 11-55
11-36 12-31
12-12 13-07
12-30 13-25

12-50 13-45
на Ручейный

13-26 14-21
14-02 14-57
14-20 15-15
14-40 15-25
15-16 16-11
15-52 16-47
16-10 17-05

16-30
17-25 

на Ручейный
(до кафе)

17-06 18-01
17-42 18-37
18-38 19-33
19-00 19-55
20-00 20-20
20-28 20-55
22-20 21-23

23-35

№ 140 ПАТП
Лесной 
городок  маг. “Заря”

6-45 6-45
7-20 7-20
7-55 8-00
8-40 8-40
9-00 9-15
9-20 9-35
10-10 9-55
11-10 10-45
11-30 11-45
11-50 12-15
13-00 12-35
13-30 13-50
14-10 14-15
14-50 14-50
15-05 15-25
15-30 15-50
16-15 16-15

16-30 16-50

16-50 17-25

17-30 17-40

18-10 18-10

18-30 18-45

18-55 (в гар.) 19-20

20-05 20-45

№ 120 ПАТП
Автовокзал п. Мереть

6-00 6-55 
(З.ключ)

7-50 8-45 
(З.ключ)

10-15 11-05

12-00 12-50

16-15 17-10

18-10 19-05 
(З.ключ)

№ 130  ПАТП
7 Ноября маг. “Заря”

6-50 6-50*
7-50* 7-40*
8-40 8-45
9-40* 9-30*
10-25 10-40
11-55 11-02

12-30* 11-20*
13-10 12-52
13-45 13-25
14-20* 14-05*
15-00 14-40
16-05* 15-15
16-25 15-55*
16-45 17-05

18-00* (до 
“Гермеса”) 17-25

18-15 19-07
20-00 20-52

21-45 (до 
“Гермеса”)

* - кроме 
выходных 
дней

№ 8     ОАО САХ

Рынок 
г.Полысаево

ш. “Сибир-
ская”

6-30 6-25

6-45* 6-50
7-05 (на  

Зел. ключ, 
Мереть)

7-15 

7-15 7-30*

7-30 7-55

8-00 8-05 
(от Мерети)

8-20* 8-20

8-40 8-40

9-05 9-05*

9-25 9-25

9-50* 9-50
10-00 (на  

Зел. ключ) 10-05

10-25 10-30*

10-50 10-50 (от 
Зел. ключа)

11-10 11-05

11-40 11-35

12-00* 11-55

12-20 12-20

12-30 12-45*

12-45 13-10

13-10 13-20

13-35* 13-35
13-50 (на 
Зел. ключ, 
Мереть)

13-50

14-20 14-20*

14-35 14-45 (от 
Мерети)

15-05 15-15
15-20* 15-35
15-45 15-50
16-00 16-05*
16-15 16-25
16-30 16-50 
16-55* 17-00 
17-15 17-10
17-35 17-40*
17-50 18-00
18-20* 18-30
18-40 18-50
18-55 19-00*
19-30 19-20

20-05 (на  
Зел. ключ, 
Мереть)

19-35

21-00 20-15

21-05 (от 
Мерети)

21-45

* - кроме выходных 
и праздничных дней

№ 5  ОАО САХ

Рынок 
г.Полысаево

ш. 
“Октябрь-

ская”
7-10

7-50 8-40 
9-18 9-50
10-35 11-05
12-40 13-10
13-42 14-16
15-00 15-35
17-10 17-50
18-30 19-05

м/такси № 119а

Губер. 
рынок

шахта
“Октябрь-

ская”
6-15 7-05
7-05 8-05
8-06 9-00
8-55 9-50
10-25 11-20
11-15 12-10
12-20 13-17
13-10 14-05
14-10 15-05
14-55 16-00
15-42 16-35
16-50 17-55
17-25 18-20
18-20 19-25

м/такси № 119а
И.п. Мещеряков С.А.

Автовокзал
шахта

“Октябрь-
ская”

7-25 7-50
9-05 9-40
10-30 11-00
12-15 12-45
14-00 14-35
15-55 16-25
Выходной – суббота, 

воскресенье            

м/такси № 200 
И.п. Егоров А.Б.

маг. 
“Гермес” маг. № 45

6-50 7-30
8-05 8-43
9-40 10-20
11-00 12-00
12-35 14-00
16-00 16-40

17-20 18-10 
(в гараж)

Выходной - воскресенье

м/такси № 149  
И.п. Рязанов В.Н.

Лесной 
город.

шахта 
“Октябрь-

ская”
7-45 8-35
9-45 10-35
12-05 13-00
14-00 14-45
16-00 17-00
18-00 18-55

Выходной - воскресенье

м/такси № 128  
И.п. Рязанов В.Н.
ш. 

“Кузнецкая”
10-й 

участок
7-20 6-15
9-55 8-20
12-00 10-50
15-00 13-45
17-20 16-20
19-50 18-50

Выходной - воскресенье

м/такси № 123 
И.п. Гассман

 Губер. 
рынок с. Мохово

6-40 7-40
9-30 10-20
11-30 12-50
13-45 14-40
15-25 16-20
16-55 17-55

Выходной - воскресенье
м/такси № 126  

И.п. Рязанов В.Н.

Маг. №105 Губер. 
рынок

7-20 6-35
8-35 8-00
9-50 9-20
10-52 10-20
12-27 11-35
14-35 13-00
16-35 16-05
18-05 17-15
Выходной – суббота, 

воскресенье

РАСПИСАНИЕ 
движения
автобусов

Льготный Льготный

Льготный

Льготный

Льготный

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Продолжение. Начало в №№46, 47. 
17.

Комната Ларисы была обставлена незатей-
ливой мебелью. У окна стояли стол и два стула; 
рядом – диван, кухонный столик, половину пло-
щади которого занимала электропечь «Тайга»; 
шифоньер со встроенным с внутренней стороны 
зеркалом; кровать-полуторка с панцирной сеткой 
и табурет.

Сергей в первый раз увидел Ларису без 
больничного халата. Она освободила от прико-
лок густые, цвета воронова крыла волосы, и они 
опустились ниже пояса. Расчесав их, девушка 
надела фартук и начала готовить. Сергей молча 
наблюдал за ней. Такой она нравилась ему ещё 
больше.

Прожив несколько дней у Ларисы, молодой 
человек увидел её затруднительное финансовое 
положение. Поэтому он стал просить девушку 
отпустить его в свой город. Лариса согласилась:

- Только обязательно возвращайся, мне без 
тебя будет плохо.

- Конечно, куда же я без тебя!
Она положила перед ним запасной ключ от 

квартиры:
- Если  приедешь, а меня не будет дома – от-

кроешь  сам.
В родном городе Сергей сделал всё, что на-

мечал. Снял со сберкнижки крупную сумму денег 
и возвратился к любимой.

18.
После дежурства Лариса не хотела возвра-

щаться в пустую квартиру. Нехотя вставила ключ 
в замочную скважину и открыла дверь. Она уви-
дела Сергея, сидящего за празднично накрытым 
столом. Такого количества дефицитных продуктов 
Лариса ещё не видела. А на стуле девушка за-
метила новенькие женские зимние сапожки. От 
неожиданности она спросила:

- Это чьи?
- Твои, - ответил Сергей.
Лариса, позабыв обо всём, стала их приме-

рять. Сапоги удобно сидели, приятно облегая 
ногу. Прошлась по комнате, покрутилась перед 
зеркалом. 

Сергей наполнил бокалы и положил перед 
девушкой небольшую коробочку. Лариса открыла 
её и увидела два обручальных кольца:

- Но нас так быстро не распишут.
- Распишут, если мы хорошо попросим.
Они выпили по полному бокалу, Сергей достал 

ещё одну коробочку:
- Это тебе мой свадебный подарок.
На красном бархате лежали серьги с крупны-

ми рубинами, оправленными в золото. Лариса 
всплеснула руками:

- Но я серег никогда не носила! У меня даже 
уши не проколоты.

- Не беда.
Затем Сергей стал посвящать девушку в свои 

планы:
- Распишемся, разберусь до конца со своей 

болезнью, и мы поедем жить в мой город.
- Но где я буду там работать?
- Медсестрой в профилактории шахты. Я уже 

договорился. А ещё в твоём распоряжении будет 
целый дом, и работы в нём тебе хватит.

19.
Наступило утро. Сергей и Лариса стали соби-

раться в ЗАГС. В общих чертах они обрисовали 
заведующей своё положение. Покачав головой, 
та согласилась.

- А где же ваши свидетели?
Сергей слукавил:
- На улице дожидаются, сейчас позову.
Он вышел, остановил первую молодую пару, 

объяснил коротко суть дела.
Наконец, влюблённых расписали, поставили в 

паспорте штамп и выдали новенькое свидетель-
ство о браке.

Домой они возвращались пешком. Сергей 
смотрел на порядком поношенное пальто Лари-
сы. Проходя мимо ателье, он попросил девушку 
зайти и посмотреть журналы мод, а сам подошёл 
к приёмщице.

- Скажите, можно у вас заказать пальто?
- Знаете, у нас есть готовое. Может, посмот-

рите?
Сергей подозвал Ларису и попросил примерить. 

Тёмно-сиреневого цвета, сшитое по последней 
моде, с красивым воротником из меха черного с 
проседью песца, пальто сидело идеально.

- А не найдётся ли у вас шапки из такого же 
меха?

Нашлась и шапка. Расплатившись, они пош-
ли дальше. В магазине готовой одежды Сергей 
накупил для Ларисы много новых вещей. Дома 
она не знала, что на себя надеть. Примеряла то 
одно, то другое. Сергей смотрел на жену, широко 
улыбаясь, и был счастлив её счастьем.

Л. ПОЛЫНСКИЙ.
(Окончание в следующем номере.)

Подарившая
жизнь

Творчество наших
читателей

№ 7  ОАО САХ
Рынок 

г.Полысаево КПДС

6-35 7-10
7-45 8-15
8-50 9-25

10-05 10-45
11-15 11-50
13-00 13-40
14-15 15-00
16-10 16-45
17-20 17-55
18-35 19-05
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25 ноября в Белове 
проходило открытое 
первенство города по 
легкой атлетике, в кото-
ром участвовали спорт-
смены из Киселёвска, 
Прокопьевска, Белова 
и Полысаева. От секции 
легкой атлетики Дома 
детского творчества в 
соревновании выступила 
шестиклассница школы 
№44 Алевтина Печёркина. 
Состязаться Алевтине 
пришлось с соперниками, 
которые на год-два стар-
ше её, а это значит, что 
они сильнее, опытнее. Но 
Аля выдержала и заняла 
I место.

Победа Алевтины в 
День матери стала подар-
ком и большой радостью 
для её мамы, сестры, ба-
бушки, а также для ге-
нерального директора 
ДООО «Причал» О.Н. Бур-
мантовой, обеспечившей 
возможность спортсменам 
Полысаева прославлять 
любимый город своими 
пусть пока маленькими 
победами.

В. ПЕЧЁРКИН, тренер 
по легкой атлетике.

В г.Сыктывкаре про-
шел первый этап Куб-
ка России по лыжным 
гонкам. Полысаевский 
спортсмен Артём Жмурко 
в упорной борьбе, обогнав 
на финише сильнейших 
гонщиков А. Радчева из 
Сыктывкара и Я. Гельма-
нова из Московской облас-
ти, стал победителем на 
спринтерской дистанции. 
Стоит отметить достойное 
выступление нашего зем-
ляка на соревнованиях 
всероссийского уровня и 
пожелать ему дальнейших 
успехов.

Из глубины веков пришла к 
нам утвердившаяся в народной 
мудрости истина: хорошие дети 
– честь и достоинство отца 
и матери; плохие – их горе, 
несчастье, страдания.

Каждый человек оставляет 
свой след на земле: посажен-
ное дерево, написанную книгу, 
какое-то открытие или постро-
енный дом. Но самый значимый 
из них – это дети. 

Именно в них мы хотим пов-
ториться. И, конечно же, - только 
самым лучшим образом, без 
наших даже самых маленьких 
слабостей. 

Есть десятки, сотни профес-
сий, специальностей, но самая 
универсальная, единая для всех и 
в то же время своеобразная и не-
повторимая в каждой семье – это 
творческий процесс воспитания 
личности своего ребёнка. Его 
отличительной чертой является 
то, что человек находит в нём 
ни с чем не сравнимое счастье. 
Воспитание ребёнка – это и труд, 
и мастерство, и искусство. Дети 
жадно, всем сердцем впитывают 
наши поступки, увлечения, радос-
ти, беды и ошибки. Поэтому нам 
необходимо помнить, что роди-
тели являются для них объектом 
подражания. Не думайте, что вы 
воспитываете ребёнка только тог-
да, когда с ним разговариваете, 
или поучаете, или что-то приказы-
ваете ему. Вы воспитываете его 
в каждый момент вашей жизни, 
даже тогда, когда вас нет рядом. 
Для ребёнка большое значение 
имеет всё: как вы одеваетесь, 
как и о чём разговариваете с 
другими людьми, как радуетесь 
или печалитесь, как смеётесь, 
читаете газету, как обращае-
тесь с друзьями или недругами. 
Малейшие изменения в вашем 
тоне ребёнок чувствует, все 
повороты вашей мысли доходят 
до него невидимыми путями. А 
если вы грубы или хвастливы, 
употребляете алкоголь, оскорб-
ляете друг друга, вам не нужно 
думать о методах воспитания 
– вы уже воспитываете детей 
своим дурным примером.

Требовательность к себе, 
уважение к семье, контроль над 
каждым своим поступком – вот 
первые и самые главные шаги 
воспитания! То, что ребёнок 
видит в семье, - это своего рода 
школа, где он учится мыслить, 
чувствовать, постигать великую 
науку жизни среди людей. И от 
того, какие уроки общения полу-
чает ребёнок, во многом будет 
зависеть его место в жизни, его 
отношение к людям и к вам.

Бестактное слово, грубый 
окрик – это не метод воспита-
ния. В одном случае ребёнок 
привыкает не реагировать на 
них, и тогда не рассчитывайте 
на его сознательное послушание; 
в другом – окрики вызывают 
ответную грубость, внутреннее 
сопротивление вашим указа-
ниям. Если ребёнок постоянно 
наталкивается на равнодушие, 
нежелание взрослых разде-
лить его радости и волнения, то 
потребность раскрыть близким 
людям своё самое сокровенное 
постепенно в нём затухает, де-
тское стремление к контакту с 
родителями гаснет. И как знать, 
не станут ли вскоре родители 
сожалеть о том, что ребёнок 
становится замкнутым. Помните, 
что рядом с вами растёт человек. 
Пока он ещё совсем мал, и потому 
особенно нуждается в помощи, 
защите, разумном руководстве 
его развитием. Но относитесь к 
нему серьёзно, с уважением – в 
этом залог его расположения и 
доверия к вам и его счастливого 
будущего.

Л. СЕЛИВЕРСТОВА, 
учитель начальных классов, 
уполномоченный по правам 

ребенка МОУ «Школа №17».

«Любавушки» - женская вокаль-
ная группа ДК «Родина», руководит 
которой Л.А. Шерина. Уже несколько 
лет коллектив радует горожан сво-
ими выступлениями. В красивых 
сценических костюмах вокалистки 
олицетворяют российских женщин 
– удалых, нежных, любящих. Крупи-
цами русского фольклора пронизан 
их репертуар. Песни в исполнении 
группы заставляют трепетно биться 
сердца зрителей.

«Любавушки» являются украше-
нием любой концертной программы: 
будь то праздничный концерт во 
Дворце культуры или выступление 
на одном из предприятий города. 
Этот коллектив оригинален и не-
повторим. Вокальная группа имеет 
звания лауреатов и дипломантов 
городских, областных и региональ-
ных конкурсов-фестивалей.

23 ноября, в преддверии Дня 
матери, в Кемеровском областном 

центре народного творчества и до-
суга состоялся праздничный концерт 
«Дружная семья – единая Россия», 
где принимал участие и коллектив 
«Любавушки», как победитель 
областных конкурсов-фестивалей, 
прошедших за два последних года: 
«Имя твоё – Шахтёр», «Мир – одна 
семья», «Моя малая родина».

“Любавушки” были отмечены 
ценными подарками и благодарс-
твенным письмом.

Удивительный возраст человека 
70-80 лет! За плечами житейский 
опыт, мудрость, своя философия 
мировоззрения, и в то же время 
осталась ещё детская непосредс-
твенность, живость ума и любозна-
тельность. Эту мысль подтверждают 
участники  хора «Надежда» Дворца 
культуры «Родина».

Пенсионеры клуба «Ветеран» - 
люди активной жизненной позиции, 
хотят успеть многое: участвовать в 
конкурсе «Супербабушка», ходить 
два раза в неделю на репетицию 
хора, испытывать удовольствие от 
выступления  перед зрителями.

Приятная эмоциональная атмос-
фера царила в Центре социального 

обслуживания 26 ноября. В гостях у 
отдыхающих был хор ветеранов «На-
дежда». Пока артисты готовились к 
концерту, отдыхающие пели под свой 
аккомпанемент. Доброжелательная 
обстановка обещала приятное вре-
мяпровождение, потому что многие 
друг друга знают давно. В строгих 
костюмах, нарядные, объединенные 
одним увлечением – любовью к 
песне, предстали участники этого 
замечательного коллектива перед 
зрителями. Вел программу староста 
коллектива Ю.Е. Лунёв. Песня сме-
нялась стихами, юмористическими 
зарисовками. Трогательно и искрен-
не спел дуэт Г.И. Подкорытовой и 
Ю.Е. Лунева «Приходите в мой дом». 

Дуэт сменился вокальной группой, 
затем солистом хора А.А. Долб-
ня, который с чувством исполнил 
украинскую народную песню про 
маму. Этот концерт был посвящён 
Дню матери.

Эмоционально пели женщины 
в возрасте “Оренбургский пуховый 
платок», «Дарите радость друг 
другу».

Самодеятельным артистам было 
приятно услышать: «Молодцы, 
девчонки!».

Этот коллектив молодой, ему 
ещё только 7 лет. Поэтому все 
выступления впереди.

Т. САДЫКОВА, методист 
ДК «Родина».

У каждого народа своя особинка, 
своё «родимое пятнышко»: у испанцев 
- коррида, в Аргентине – футбол, в 
Италии – макароны, а у россиян… 
много чего: неугасимый свет берез, 
чистое дыхание русской метели, вол-
ны золотого ржаного поля, перезвон 
колоколов… И все же главное место в 
этом списке занимают русская песня, 
пляска и гармонь.

Очередная встреча в клубе 
выходного дня была посвящена ис-
тории появления и развития русской 
гармошки. Ни один музыкальный 
инструмент не вошел так глубоко в 
жизнь и быт простых людей России 
и не сыграл такую большую роль в 
их судьбе, как гармонь.

Однако, начать надо с того, что, 
хоть и называют её русской, впервые 
она появилась в Германии в 1822 году, 
благодаря изобретателю Христиану 
Бушману. В 1830 году тульский ору-
жейник Иван Сизов побывал на Ни-
жегородской ярмарке, куда привезли 
и гармонь Бушмана. Он так увлекся 
ею, что заплатил аж 40 рублей. Придя 
домой, Иван разобрал диковинный 
инструмент, изучил, попробовал сде-
лать такой же, и у него получилось. На 
помощь пришли братья, и постепенно 
производство стало массовым, а туль-
ские гармошки стали пользоваться 
спросом. Затем появились другие 
мастера, усовершенствовавшие инс-
трумент. Гармошку начали мастерить 

в Саратове, Вологде и Ельце.
Петербургский мастер Петр Стер-

лигов разработал сложную разно-
видность (с правой стороны – 52 
кнопки, с левой – 100). Называется 
этот инструмент в честь былинного 
героя баяном. Затем появился аккор-
деон. Любопытно то, что всем этим 
инструментам суждено было как бы 
обрести вторую Родину. Аккордеон 
стал поистине народным инструментом 
во Франции. В Германии, где была 
изобретена гармонь, она не прижилась. 
Ну, а у нас, в России, по-прежнему 
любимы гармошка и баян.

Ведущая посиделок Галина Дмит-
риевна Сергеева в конкурсно-игровой 
форме предложила «пройтись» по 
истории. Здесь была проведена поэ-
тическая перекличка, где прозвучали 
стихи о гармони. Также прошла вик-
торина «Песенная гармонь»: нужно 
было по описанию песни вспомнить 
авторов, название и, по возможности, 
напеть её. Что и было с удовольстви-
ем сделано, ибо клуб выходного дня 
посещают хористы.

Следующая часть посиделок «С 
гармонью по эпохе военной»  заста-
вила немного взгрустнуть, т.к. шел 
разговор о гармони, как «звезде» 
военной эстрады, с которой связано 
много миллионов судеб…

Под частушечный перепляс, 
русские наигрыши проведена сле-
дующая часть посиделок – «Фоль-

клорное наследие». Сколько всего 
интересного вспомнилось, сколько 
конкурсов предложено! Сколько 
песен и частушек спето! Вспомнили 
и фильмы, где немаловажную роль 
сыграла русская гармонь (кстати, пер-
вый советский фильм был снят в 1934 
году и назывался он “Гармонь”).

На Руси традиционно уважают 
людей, играющих на гармони. Боль-
шую помощь в проведении вечера 
оказала самобытный гармонист 
Галина Александровна Дюжева, 
проживающая в нашем городе. 

Так незаметно прошел вечер, на 
котором была прослежена история 
русской  гармошки – от завалинки до 
консерватории. Её история отражена 
и в музее русской гармошки в Москве, 
созданном Альфредом Миреком. Соб-
рание инструментов не имеет аналогов 
и признано лучшим в мире.

Геннадий Заволокин писал: «От-
ними у России гармошку, и Россия 
себя потеряет». С этим нельзя не 
согласиться, ведь гармонь – неотъем-
лемая часть нашей истории, русского 
национального фольклора. Ни один 
музыкальный инструмент не вошёл 
так глубоко в жизнь и быт россиян 
и не сыграл такую большую роль в 
их судьбе, как гармонь.

Т. СЕРГЕЕВА, библиотекарь 
читального зала ЦГБ им.Горького.
В. МЕРКУЛОВА, президент клуба 

выходного дня «Встреча».

Накануне празднования Дня матери в Доме детского 
творчества состоялся конкурс «Супермама». Он прошел 
среди мам детей, обучающихся в начальных классах 
образовательных учреждений нашего города.

Участницам конкурса предстояло проявить свои 
таланты и способности не только в воспитании детей, 
но и доказать, что они самые лучшие и по мнению 
родного чада, и по мнению жюри.

Оказалось, что все мамы очень хорошо раз-
бираются в современной музыке, сказках, имеют 
вкус и прекрасно демонстрируют свои таланты. А 
все потому, что во всех конкурсах им помогали их 
дети, которые были не только помощниками, но и 
полноправными участниками команды, состоявшей 
из мамы и ребенка.

Во многом участницам помогла поддержка зри-
телей. Самыми активными из них были болельщики 
из школ №№32, 44, 14.

Но конкурс есть конкурс. Победитель определен. 
«Супермамой-2007» стала мама ученицы 4 класса 
школы №32 Насти Медведевой Елена Алексеевна. 
Остальные участницы тоже не остались без титулов. 
«Самая внимательная мама» - Екатерина Геннадьевна 
Лазарева. «Самая талантливая мама» - Оксана Вик-
торовна Маринина. «Самая интеллектуальная мама» 
- Ольга Васильевна Бормотова. «Самая хозяйственная 
мама» - Галина Владимировна Костеренко.

Все конкурсантки получили от организаторов цветы, 
призы и наилучшие пожелания в День матери. 

Подарок
к празднику

Спорт

Успехов
тебе, Артём

Соревнуются
борцы

Хорошие результаты 
показали воспитанники 
тренера А.Г. Суздалева 
из ДДТ, выступая на II 
традиционном открытом 
первенстве города по 
греко-римской борьбе, 
посвященном Дню ма-
тери. Турнир собрал 147 
спортсменов из городов 
и районов области.

В весовой категории 
28 кг Влад Романовский 
стал серебряным призёром, 
а Дима Бастрыгин – треть-
им. В весовой категории 
35 кг второе место обеспе-
чил себе Гриша Невежин, 
Саша Новиков – третье. В 
категории, где вес спорт-
сменов 42 кг, победил Женя 
Бусыгин, «бронза» у Влада 
Андриенко. Роман Фатху-
лин завоевал «серебро» в 
весовой категории 50 кг, 
а Павел Колотовкин – в 
старшей возрастной груп-
пе. Третье место в весовой 
категории 54 кг у Антона 
Хорохорина.

Победители и призёры 
награждены медалями и 
грамотами. Гриша Неве-
жин получил кубок «За 
волю к победе», а Женя 
Бусыгин удостоен кубка 
«За лучшую технику».

Соревнования прошли 
при финансовой подде-
ржке администрации го-
рода.

А. ЧЕРНЯТИН, началь-
ник отдела по физкуль-
туре, спорту и туризму.

Педагогическая
культура

родителей

Родительский
всеобучОригинальны и неповторимы

Культурная жизнь

С концертом в «Заботе»

Играй, гармонь, играй!
Досуг

Вот уже второй год в Доме детского творчества прохо-
дит конкурс «Успех» в номинации «вокал и хореография» 
среди детей дошкольных учреждений.   На этот раз сцена 
была превращена в «Теремок» (театрализация является 
неотъемлемой частью данного конкурса). «Добрый» и 
«злой» сказочники поселили в нем  тигрят,  котят, щенят 
и других животных, о которых пели участники.

Среди солистов места распределились следующим 
образом: 1 место у юной исполнительницы из МДОУ 
№57 Ирины Сутыриной, 2 место заняла Лера Тимофеева 
(МДОУ №50), а третье - у Насти Князевой из МДОУ №50. 
Лучшей вокальной группой  признаны ребята МДОУ 
№47. Шуточная песня «Чижик-пыжик» была не только 
хорошо исполнена, но и замечательно инсценирована. 
Второе место у вокальной группы «Кроха» (МДОУ №57), 
а вокальная группа «Жемчужинки» по итогам конкурса 
заняла  3 место.

Второй год танцевальная группа «Звездный экс-
пресс» (МДОУ №35) становится победительницей в 
хореографической номинации.

Хочется сказать теплые слова о Маше Ченской из 
МДОУ №27, которой не хватило одного балла, чтобы 
стать одной из победительниц конкурса. Особая благо-
дарность вокальной группе «Казачата» из МДОУ №26 за 
смелость, которую они проявили, выступив в эстрадном 
конкурсе с народной песней.

Победителям и участникам вручены памятные подарки 
и грамоты управления образования г.Полысаево.

А. ДЮЖЕВ, педагог-организатор ДДТ.

Досуг

Ты у меня супермама! Маленькое чудо
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  Понедельник,   3 декабря Вторник,  4  декабря Среда,  5 декабря Четверг,   6 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Выборы-2007
06.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
07.40 Х/ф
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 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 «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 Т/с «Преступление и наказание»
23.40 «Фабрика звёзд» 
00.10 «Попавшие в сеть»
01.00 «Гении и злодеи»
01.30 Х/ф «Свидание со звездой»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.05 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Кто убил Котовского?»
08.55 Х/ф «За витриной универмага»
10.45,00.15  «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Ступени». Телевикторина
12.45 М/ф «Мышонок Пик»
13.05 «Сверхъестественное»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Дежурный по стране»
23.55 «Вести+»
00.30 «Честный детектив»
01.00 «Синемания»
01.30 Х/ф «Мемфисская красавица»

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 «Точный адрес»
12.05 Д/ф «Услуги, предоставляемые
          государственной службой
          занятости населения»
12.20 «Точный адрес»
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
19.30 «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
07.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 01.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
21.45 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Т/с «Бес в ребро, или
          Великолепная четвёрка»
00.05 «Школа злословия»

СТС
06.00, 06.45, 06.55 Мультфильмы
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
10.30 Х/ф «Невероятные приключения
          Билла и Теда»
12.15 «6 кадров»
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-3»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Конвой»
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»
15.00,21.00,00.05,01.25 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Не послать ли нам…гонца?»
18.35 «Желаю счастья!»
19.10,19.30,00.35 «Панорама событий»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец
          на тридцать миллионов долларов»
02.20 Т/с «Семейка Аддамс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 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 «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 Т/с «Преступление и наказание»
23.50 «Фабрика звёзд» 
00.20 «Край. Обречённые на изгнание»
01.30 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Эдисон»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Профессия – телезвезда». 
           За кулисами славы»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50,01.55 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Вспомнить всё». Телевикторина
12.45 М/ф «Золотой мальчик»
13.05 «Сверхъестественное: 
            удивительные силы животных»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Тайны сновидений. Пленники Луны»
23.55 «Вести+»
00.30 Х/ф «Берег»

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 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25 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»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Карнозавр-2»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Медики»
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 «Детонатор»
02.20,03.05,03.55 Т/с «Студенты»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30 Т/с «Ментовские войны-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
21.45 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Т/с «Бес в ребро, или 
         Великолепная четвёрка»
00.10 «Главная дорога»
00.40 Х/ф «Наравне с отцом»
02.55 Т/с «Джоуи»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Желтый аист»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 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 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Саймон говорит»
12.10 «6 кадров»
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 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Анаконда-2»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крот и его друзья»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.25 «Панорама
          событий»
07.40, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «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»
15.00,21.00,23.55,01.15 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 
        на тридцать миллионов долларов»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Луни Тюнз: снова в деле»
01.15 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 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 «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 Т/с «Преступление и наказание»
23.50 «Фабрика звёзд» 
00.20 «Ударная сила»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Ни за, ни против»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Громыко»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50, 03.05 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Игра воображения». Телевикторина
12.45 М/ф «Мойдодыр»
13.05 «Сверхъестественное: 
          удивительные силы животных»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Обидеть королеву. Вия Артмане»
23.55 «Вести+»
00.30 Х/ф «Тегеран-43»

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»
07.55 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 «Детонатор»
17.00 Т/с «Медики»
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»
22.45 Х/ф «Убийственный холод»
00.00 «Новости 37»
00.45,01.35,04.45 Т/с «Студенты»
02.25 «Дальние родственники»
02.45 Футбол

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Комната отдыха»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25,19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30 Т/с «Ментовские войны-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
21.45 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Т/с «Бес в ребро, или 
            Великолепная четвёрка»
00.10 «Всё сразу»
00.40 Х/ф «Как вода для шоколада»
03.00 Т/с «Джоуи»
03.45 Т/с «Холм одного дерева-2»

СТС
06.00, 06.45, 06.55 Мультфильмы
07.00,17.00 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 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Опасные герои»
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-3»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Тёмная вода»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.50 «Мама, найди меня!»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «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»
15.00,21.00,23.55,01.15 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Блондинка за углом»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Суперстар»
00.55 «Наши песни»
02.10 Т/с «Семейка Аддамс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 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 «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 Т/с «Преступление и наказание»
23.50 «Судите сами» 
00.40 «Фабрика звёзд»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Магия»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Свидетель времени. Владимир Наумов»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50, 02.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Властелин ума»
12.45 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»
13.05 «Сверхъестественное: 
           удивительные силы животных»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Дети из пробирки»
23.55 «Вести+»
00.30 Х/ф «Джоконда на асфальте»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Трое сверху»
07.30 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
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 «Убийственный холод»
17.00 Т/с «Медики»
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 «Дежавю»
02.30,03.20,04.05 Т/с «Студенты»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Борьба за собственность» 
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25,19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30,20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
21.45 Т/с «Спецгруппа»
23.10 «К барьеру!»
00.25 Х/ф «Жизнь забавами полна» 
02.30 «Криминальная Россия»
02.55 Т/с «Джоуи»
03.40 Т/с «Холм одного дерева-2»

СТС
06.00, 06.45, 06.55 Мультфильмы
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.50 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Сбежавший автомобиль»
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 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Бессмертные души»
23.45 «6 кадров»
00.00,01.20 Хоккей с мячом
01.15 «Рек-тайм»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.10,19.30,00.20 «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»
15.00,21.00,23.45,01.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Суперстар» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Невезучие»
02.05 Т/с «Семейка Аддамс»
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06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Д/ф «Наедине со страхом»
07.10 Х/ф «Закон»
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 Х/ф «Близкие люди»
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.10 «Большие гонки»
18.20 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Фабрика звёзд»
23.50 Бокс
00.50 Д/ф «Искусство боя»
02.40 Х/ф «Враг мой»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Убийство свидетеля»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.05 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Звездная любовь Виталия Соломина»
14.30 «Фитиль №158»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 Концерт
18.00 Х/ф «Женская дружба»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Любимый по найму»
23.35 Х/ф «Стиратель»
01.50 Х/ф «Большая гонка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Школа жутиков»
06.55 М/с «Тунималсы»
07.20 М/ф «Винни-Пух»
07.30 М/ф «Вини-Пух и день забот»
07.50 М/ф «Вини-Пух идёт в гости»
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 «Рекламный облом»
08.30 «Кулинарные штучки»
08.40 Х/ф «Олигарх»
11.30, 23.00 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
15.00 Александр Абдулов в сериале 
          «Частные истории»
16.00 Александр Абдулов 
          в сериале «NEXT»
17.00,18.00,19.00 Т/с «NEXT»
20.00,21.00 Т/с «Таинственные знаки»
22.00 «Фантастические истории»
00.00 «Бойцовый клуб. Бои «Барс»
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Звёзды спорта»
03.25,04.05 «Невероятные истории»

НТВ
05.55 Х/ф «Жизнь забавами полна
07.30 Мультфильм
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы» 
11.30 «Авиаторы»
12.00 «Top qear»
12.35,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
13.55 «Кремлёвские дети»
14.55 «Москва-Ялта-транзит»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.50 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер»
23.20 Х/ф «Человек в железной маске»
01.50 Х/ф «Тело как улика»
03.45 «Криминальная Россия» 
04.10 Х/ф «Маскарад»

СТС
06.00 М/с «Итси-Битси паучок»
07.00 М/ф «Цветик-семицветик». 
          «Сказка о рыбаке и рыбке»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Самый умный»
10.30 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Верните мне маму!»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.00 Т/с «Атлантида»
20.00 «Кто умнее пятиклассника?»
21.00 Х/ф «Как стать королевой»
23.15 «Слава богу ты пришел!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Крутые бобры» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия» 
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 «Саша+Маша»
13.55 Х/ф «Семейка монстер»
15.50 Х/ф «Гремлины-2»
18.00 Х/ф «Рисковые девчонки»
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.50,03.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
02.40 Т/с «Семейка Аддамс»
03.30 «Офис»
04.25 М/с «Сказки лесных человечков»
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05.00 «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 «Клуб весёлых и находчивых». 
           Высшая лига
23.50 Закрытый показ. 
          «Преступление и наказание»
00.50 Х/ф «Зуд седьмого года» 
02.50 Х/ф «Как заработать 20 миллионов»

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»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Сразись с нацией»
12.45,14.10 Х/ф «Уроки французского»
14.45 М/ф «Миллион в мешке». 
         «Петушок-золотой гребешок»
15.30 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кривое зеркало»
23.05 Х/ф «Рассмешить Бога»
01.00 Х/ф «Гангстеры в океане»

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 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 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»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Дежавю»
17.20 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
          Сенсации. Расследования.)»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Бешеный»
22.00 Т/с «Спецназ»
23.00,23.20 «Дальние родственники»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.20 «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 «Ментовские войны-3»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 «Ты – суперстар»
22.55 Х/ф «Смертельное оружие»
01.05 Х/ф «Проклятие»
03.00 «Криминальная Россия»
03.25 Т/с «Холм одного дерева-2»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Кораблик»
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 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Побег»
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-3»
21.00 Х/ф «Дневной дозор»
23.55 Х/ф «Полуночный экспресс»

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 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00 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»
15.00,21.00,01.00,01.50 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Невезучие»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Смех без правил»
02.45 «Семейка Аддамс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.30 Х/ф «Закон»
08.10 “Дисней-клуб”
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Ни за какие деньги»
12.10 «Михаил Евдокимов. Судьба»
13.00 Х/ф «Небеса обетованные»
15.30 «Ералаш»
16.10 Х/ф «Джуманджи»
18.00 Времена
19.00 «Стенка на стенку»
19.40,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Шедевры манги. «Акира»
02.10 Х/ф «Эвелин»

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»
11.35 «Урожайные грядки»
11.50 «Овертайм»
12.05 «Год семьи. Очень личное»
12.20 «Лорд, разведчик и другие… 
            Чеченские истории»
13.15 «Сенат»
14.30 «Белым по черному»
15.30 «Ревизор»
16.00 М/ф «Победитель»
17.25 Мультфильмы
18.05,20.20 Т/с «Ликвидация»
22.15 Х/ф «Практическая магия»
00.20 Х/ф «Пленники «Посейдона»
02.35 «Евровидение-2007»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Школа жутиков»
06.55 М/с «Тунималсы»
07.20 Мультфильмы
07.45 Т/с «Спецназ»
08.35 «ВЕК-Hi-Tech»
08.50 «Свет и тень»
09.00 «Раз машина, два машина»
09.00 Х/ф «Бешеный»
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 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Олигарх»
22.50 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
23.50 Х/ф «Хостел-2»
01.50 «Сеанс для взрослых»
03.35 «Естественный отбор»
04.25 «Рекламный облом»

НТВ
05.30 Х/ф «Смертельное оружие»
07.15 М/ф «Детское утро»
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»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Кровь за кровь» 
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 «Конец света»
01.45 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.35 Х/ф «Дракула» 

СТС
06.00 М/с «Итси-Битси паучок»
07.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Норман»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 Т/с «Кадетство»
13.00 Х/ф «Лизи Магуайер»
15.00 «Ты – супермодель-4»
16.00 «Истории в деталях»
16.30 Х/ф «Дневной дозор»
19.20 Х/ф «Бадди»
21.00 Х/ф «Из джунглей в джунгли»
23.00 «СТС зажигает суперзвезду»
02.15 Х/ф «Сад камней»

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 «Шоу Ньюs»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Гремлины»
17.15 «Саша+Маша»
18.00 «Ребёнок-робот-2» 
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,01.50 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига» 
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
02.50 «Семейка Аддамс»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 3 по 9 декабря 2007 года
ПРОГРАММЫ: 
5 декабря «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 

- «ТЯЖКОЕ ПОХМЕЛЬЕ». В нашей стране 
алкогольной зависимостью страдают почти 
2 с половиной миллиона россиян. Это по 
официальной статистике Минздрава. По 
неофициальным данным, у каждого третьего 
- проблемы с употреблением спиртного.  

А вот другие цифры -  70% всех убийств 
совершаются в состоянии алкогольного 
опьянения. С распития спиртных напитков 
начинается почти каждое бытовое убийс-
тво. В какой момент нетрезвый человек 
перешел грань и стал серийным убийцей? 
За что пострадала молодая женщина в 
компании нескольких своих секс-партнеров?  
Почему пьяные матери так легко теряют 
своих детей?

6 декабря «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ЛАБОРАТОРИЯ «Х». Впервые публично 
о деятельности лаборатории «Х» в конце 90-х 
заявил генерал- лейтенант госбезопасности 
Павел Судоплатов. Благодаря ему стало 
известно, что лаборатория Майрановского 
долгое время работала над получением 
ядовитого вещества без цвета и запаха, не 
оставляющего следов отравления - идеального 
средства для убийства «врагов народа». 

После отравления президента Украины 
Ющенко заговорили о том, что лаборатория 
«Х» не прекратила существование. Подчи-
няющаяся некогда КГБ лаборатория ядов 
«перешла по наследству» ФСБ. 

3 декабря
в ДК «РОДИНА» 
 с 9.00 до 18.00 состоится 

выставка-
продажа

новой коллекции
женского пальто 

“Осень-зима 2008”
производства 

г.Москва и 
г.Нижний Новгород

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

рабочие в цех ПВХ, 
монтажники ПВХ 

и шофёр (С). 
Телефоны: 2-49-48; 8-923-496-69-04.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ИЛИ КУПЛЮ 
торговую площадь до 100 кв. м на «крас-
ной» линии г.Полысаево. Телефон: 8-905-
968-7200.

ОАО «Шахта Полысаевская» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ заместителя 
главного бухгалтера и програм-
миста со знанием программы 1С: 
Зарплата + Кадры, электрослесарей 
подземных, гонорабочих подземных, 
кузнеца.

Финансовое управление города 
Полысаево ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на 
замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы:

ведущего специалиста бюджетного 
отдела.

Требования, предъявляемые к пре-
тенденту: наличие высшего профессио-
нального образования, соответствующего 
деятельности государственного органа 
(финансы и кредит), или высшего эконо-
мического образования и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, соответствие 
требованиям к профессиональным знаниям 
и навыкам, определённым должностным 
регламентом.

Срок приёма документов: 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
объявления.

Адрес: ул.Кремлёвская, 6, каб. №19 
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

Телефон для справок: 4-44-34 (отдел 
кадров).
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Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на вы-

полнение работ по капитальному ремонту дома №2 по улице Иркутской  
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: выполнение работ по капитальному 
ремонту дома №2 по улице Иркутской города Полысаево, с приобретением 
материалов.

Лот №1 Ремонт фасада (устройство сайдинга) дома №2 по улице Иркут-
ской города Полысаево, с приобретением материалов.

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

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Ремонт фасада (устройство сайдинга) – 2 266 713 (два миллиона 

двести шестьдесят шесть тысяч семьсот тринадцать) рублей.
Лот №2 Ремонт фасада (штукатурка фасада с внутренней стороны) – 253 

706 (двести пятьдесят три тысячи семьсот шесть) рублей.
Место выполнения работ: дом №2 по улице Иркутской города Полы-

саево.
Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 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 09.01.2008г. 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 капитальному ремонту дома №53 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:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома №53 по улице Космонавтов 

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

дома №53 по улице Космонавтов города Полысаево, с приобретением 
материалов. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя  - 403 317 (четыреста три тысячи  

триста семнадцать) рублей.
Лот №2 Ремонт фасада (штукатурка фасада с внутренней стороны) – 613 

548 (шестьсот тринадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей.
Место выполнения работ: дом №53 по улице Космонавтов города 

Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 03.12.2007 г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 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 09.01.2008г. 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 капитальному ремонту дома №39 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:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома №39 по улице Космонавтов 

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

дома №39 по улице Космонавтов города Полысаево, с приобретением 
материалов. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя  – 179 315 (сто семьдесят девять 

тысяч триста пятнадцать) рублей.
Лот №2 Ремонт фасада (штукатурка фасада с внутренней стороны) – 257 

286 (двести пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей.
Место выполнения работ: дом №39 по улице Космонавтов города По-

лысаево.
Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 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 09.01.2008г. 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 №102 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 (штукатурка, с 
внутренней стороны) дома №102 по улице Крупской города Полысаево, с 
приобретением материалов. 

Начальная (максимальная) цена контракта: ремонт фасада (штукатур-
ка с внутренней стороны) – 613 548 (шестьсот тринадцать тысяч пятьсот 
сорок восемь) рублей. 

Место выполнения работ: дом №102 по улице Крупской города По-
лысаево.

Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 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 09.01.2008г. 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 ремонту дома №2 по улице Республиканской 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) дома №2 по 
улице Республиканской города Полысаево, с приобретением материалов.  

Максимальная (начальная) цена контракта: ремонт фасада (окраска)  – 332 
714 (триста тридцать две тысячи семьсот четырнадцать) рублей 05 копеек.

Место выполнения работ: дом №2 по улице Республиканской города 
Полысаево.

Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 года в 15-00, 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 09.01.2008г. 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 №3 по улице Бакинская 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) дома №3 
по улице Бакинская города Полысаево, с приобретением материалов.  

Максимальная (начальная) цена контракта: ремонт фасада (окраска) – 494 
442 (четыреста девяносто четыре тысячи четыреста сорок два) рубля.

Место выполнения работ: дом №3 по улице Бакинская города Полы-
саево.

Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 года в 15-00, 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 09.01.2008г. 15-00 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 ремонту дома №4 по улице Республиканской 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) дома №4 по 
улице Республиканской города Полысаево, с приобретением материалов.

Начальная (максимальная) цена контракта: ремонт фасада (окраска) 
- 494 077 (четыреста девяносто четыре тысячи семьдесят семь) рублей.

Место выполнения работ: дом №4 по улице Республиканской города 
Полысаево.

Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 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 09.01.2008г. 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 №118 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) дома №118 
по улице Крупской города Полысаево, с приобретением материалов.  

Начальная (максимальная) цена контракта: ремонт фасада (окраска) 
- 495 098 (четыреста девяносто пять тысяч девяносто восемь) рублей. 

Место выполнения работ: дом №118 по улице Крупской города По-
лысаево.

Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 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 09.01.2008г. 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 №1 по улице Бакинской 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) дома №1 
по улице Бакинской города Полысаево, с приобретением материалов.  

Начальная (максимальная) цена контракта: ремонт фасада (окраска) 
- 485 816 (четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот шестнадцать) 
рублей.

Место выполнения работ: дом №1 по улице Бакинской города Полы-
саево.

Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 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 09.01.2008г. 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 №82 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 №82 по улице Крупской города 

Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №2 Ремонт фасада  дома №82 по улице Крупской города Полысаево, 

с приобретением материалов. 
Лот №3 Капитальный ремонт кровли дома №82 по улице Крупской города 

Полысаево, с приобретением материалов. 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя – 293 274 (двести девяносто три  

тысячи двести семьдесят четыре) рубля 20 копеек.

Лот №2 Капитальный ремонт фасада – 263 912 (двести  шестьдесят три  
тысячи  девятьсот двенадцать) рублей.

Лот №3 Капитальный ремонт  кровли – 364 094 (триста шестьдесят четыре 
тысячи девяносто четыре) рубля. 

Место выполнения работ: дом №82 по улице Крупской города Полы-
саево.

Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 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 09.01.2008г. 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 №86 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 №86 по улице Крупской города 

Полысаево, с приобретением материалов. 
Лот №2 Ремонт фасада  дома №86 по улице Крупской города Полысаево, 

с приобретением материалов. 
Лот №3 Капитальный ремонт кровли (шиферной) дома №86 по улице 

Крупской города Полысаево, с приобретением материалов. 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя -301 264 (триста одна тысяча двести 

шестьдесят четыре) рубля 45 копеек.
Лот №2 Ремонт фасада дома - 272 035 (двести семьдесят две тысячи 

тридцать пять) рублей 85 копеек.
Лот №3 Капитальный ремонт  кровли (шиферной) - 369 358 (триста шес-

тьдесят девять тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 25 копеек.
Место выполнения работ: дом №86 по улице Крупской города Полы-

саево.
Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 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 09.01.2008г. 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 капитальному ремонту дома №56 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:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя дома №56 по улице Космонавтов 

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

дома №56 по улице Космонавтов города Полысаево, с приобретением 
материалов. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя - 127 884  (сто двадцать семь тысяч 

восемьсот восемьдесят четыре) рубля.  
Лот №2 Ремонт фасада (штукатурка фасада с внутренней стороны) - 221 

697 (двести двадцать одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей. 
Место выполнения работ: дом №56 по улице Космонавтов города 

Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 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 09.01.2008г. 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 №98 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 (штукатурка фасада 
с внутренней стороны) дома №98 по улице Крупской города Полысаево, с 
приобретением материалов. 

Начальная (максимальная) цена контракта: Ремонт фасада (штукатур-
ка фасада с внутренней стороны) - 613 548 (шестьсот тринадцать тысяч 
пятьсот сорок восемь) рублей.

Место выполнения работ: дом №98 по улице Крупской города Полы-
саево.

Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 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 09.01.2008г. 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 №8 по улице Бакинской 
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) дома №8 
по улице Бакинской города Полысаево, с приобретением материалов. 

Начальная (максимальная) цена контракта: ремонт фасада (окраска) - 496 
847 (четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот сорок семь) рублей.

Место выполнения работ: дом №8 по улице Бакинской города Полы-
саево.

Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 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 09.01.2008г. 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».
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Извещение о проведении
открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение 
Подрядчика по выполнению работ по капитально-
му ремонту дома №8 по улице Иркутской города 
Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: муниципальное учреждение «Управле-
ние 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 Иркутской города Полысаево, с приоб-
ретением материалов.

Лот №2 Капитальный ремонт фасада (сайдинг) 
дома №8 по улице Иркутской города Полысаево, 
с приобретением материалов. 

Лот №3 Капитальный ремонт фасада (штука-
турка с внутренней стороны) дома №8 по улице 
Иркутской города Полысаево, с приобретением 
материалов.

Лот №4 Капитальный ремонт кровли дома №8 
по улице Иркутской города Полысаево, с приоб-
ретением материалов. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя - 280 578 

(двести восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят 
восемь) рублей. 

Лот №2 Капитальный ремонт фасада (сайдинг) 
- 1 919 695 (один миллион девятьсот девятнадцать 
тысяч шестьсот девяносто пять) рублей.

Лот №3 Капитальный ремонт фасада (штукатурка 
с внутренней стороны) - 214 513 (двести четырнад-
цать тысяч пятьсот тринадцать) рублей. 

Лот №4 Капитальный ремонт кровли - 479 274 
(четыреста семьдесят девять тысяч двести семь-
десят четыре) рубля.

Место выполнения работ: дом №8 по улице 
Иркутской города Полысаево.

Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 

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 09.01.2008г. 14-00 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж 
МУ«Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подве-
дения 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 по выполнению работ по капитальному 
ремонту дома №51 по улице Космонавтов города 
Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: муниципальное учреждение «Управле-
ние 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 №51 

по улице Космонавтов города Полысаево, с при-
обретением материалов. 

Лот №2 Капитальный ремонт фасада (сайдинг) 
дома №51 по улице Космонавтов города Полысаево, 
с приобретением материалов. 

Лот №3 Капитальный ремонт фасада (штука-
турка с внутренней стороны) дома № 51 по улице 
Космонавтов города Полысаево, с приобретением 
материалов. 

Лот №4 Капитальный ремонт кровли дома №51 
по улице Космонавтов города Полысаево, с при-
обретением материалов. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт цоколя - 280 578 

(двести восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят 
восемь) рублей. 

Лот №2 Капитальный ремонт фасада (сайдинг) 
- 1 919 695 (один миллион девятьсот девятнадцать 
тысяч шестьсот девяносто пять) рублей.

Лот №3 Капитальный ремонт фасада (штукатурка 
с внутренней стороны) - 214 513 (двести четырнад-
цать тысяч пятьсот тринадцать) рублей. 

Лот №4 Капитальный ремонт кровли - 479 274 
(четыреста семьдесят девять тысяч двести семь-
десят четыре) рубля.

Место выполнения работ: дом №51 по улице 
Космонавтов города Полысаево.

Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 

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 09.01.2008 года, 
14-00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 
этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подве-
дения 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 выполнение работ по капитальному 
ремонту дома №6 по улице Бакинской города 
Полысаево, с приобретением материалов.

Заказчик: муниципальное учреждение «Управле-
ние 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) дома №6 по улице Бакинской го-
рода Полысаево, с приобретением материалов. 

Начальная (максимальная) цена контракта: ре-
монт фасада (окраска) - 496 847 (четыреста девяносто 
шесть тысяч восемьсот сорок семь) рублей.

Место выполнения работ: дом №6 по улице 

Бакинской города Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 03.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 09.01.2008 

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 09.01.2008г. 14-00 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ 
«Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подве-
дения 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».

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Объявляется конкурс на организацию

пассажирских перевозок по маршрутам 
городского и пригородного пассажирского 

транспорта г.Полысаево на 2008г.
Заказчик: администрация г.Полысаево, 

ул.Кремлевская, 6.
Организатор конкурса: администрация 

г.Полысаево, каб.27, тел. 4-39-95.
Источник финансирования: собственные 

средства.
Условия конкурса – в конкурсной документации.
Настоящее приглашение к участию в конкурсе 

распространяется на всех юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которым 
Российским законодательством не запрещено 
участвовать в предоставлении конкурсной услуги, 
имеющих лицензию и опыт работы.

лот №1 - маршрут №119 «Губернский рынок 
– ш.«Октябрьская»- Губернский Рынок на 2 
автобуса;

лот №2 - маршрут №123 «Губернский рынок 
– с.Мохово - Губернский рынок» на 1 автобус;

лот №3 - маршрут №126 «Маг. №105 – Губерн-
ский рынок» на 1 автобус;

лот №4 - маршрут №128 «ш.«Сибирская» - Бай-
каимский переезд - ш.«Сибирская» на 1 автобус;

лот №5 - маршрут №149 «ш. «Октябрьская» - 
Лесной городок-ш. «Октябрьская» на 1 автобус;

лот №6 - маршрут №150 «КСК - маг.«Заря»- 
КСК» на 1 автобус;

лот №7 - маршрут №200 «маг. Гермес – маг. 
№45 - маг.Гермес» на 1 автобус.

При подаче заявки на участие в конкурсе по 
любому лоту заявитель должен взять на себя 
обязательство установить бесплатный проезд на 
городских маршрутах города Полысаево следующим 
категориям:  участники ВОВ, инвалиды ВОВ, узники 
концлагерей, труженики блокадного Ленинграда, 
кавалеры орденов славы.

В конкурсе могут принять участие юридические 
лица независимо от форм собственности и инди-
видуальные предприниматели, соответствующие 
квалификационным требованиям, на условиях, 
предусмотренных в конкурсной документации.

Конкурсные заявки с приложенным к ним пакетом 
документов, предусмотренным в конкурсной доку-
ментации должны быть представлены участниками 
конкурса в конкурсную комиссию по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб.27,  не позднее 10.00 по местному времени 29 
декабря 2007 года, либо высланы почтой. В последнем 
случае организатор конкурса не несет ответствен-
ности за их неполучение или задержку.

Дополнительную информацию и пакет конкурс-
ной документации можно получить у организатора 
конкурса по вышеуказанному адресу.

Извещение №26/11-56
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс.  
Наименование, место нахождения, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика: Заказчик:  Управление капитального строи-
тельства г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6, тел. (38456) 2-59-62, 
факс 4-39-07, uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Ответствен-
ное  лицо - Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта, объем 
выполняемых работ: выполнение работ по строи-
тельству и ремонту автодорог г.Полысаево.

Лот №1: Ремонт автодороги по ул.Космонавтов 
-  34 461 кв. м.

Лот №2: Ремонт автодорог  по ул.Копровая - 8 937 
кв. м, ул.Бакинская - 1 605 кв. м, ул.Республиканская 
- 3 025 кв. м. 

Лот №3: Строительство  автодорог в черте города 
- 2 760 кв. м.

Лот №4: Ремонт  и  строительство объездной   авто-
дороги   к котельной ППШ г.Полысаево, 7 400 кв. м.

Лот №5: Строительство подъездной автодоро-
ги и стоянки для автомашин в районе стадиона 
им.Абрамова в г.Полысаево - 2 625 кв. м, строительство 
площадки для встречи гостей - 1000 кв. м.

Лот №6: Строительство  внеквартальной  автодороги  
к кварталу №13 г.Полысаево - 5 751 кв. м.

Лот №7: Строительство автодороги к малоэтажной 
застройке от  ул.Луначарского до северной границы 
городской черты – 6 384 кв. м.

Лот №8: Ремонт автодорог в квартале №16 - 34 
225 кв. м.

Лот № 9: Ремонт и строительство автодороги к 
городскому кладбищу -  7 750 кв. м.

Лот №10: Ремонт автодорог по ул.Янтарная - 4 000 кв. м, 
ул.Аксакова - 1 500 кв. м,  ул.Мартемьянова - 5 500 кв. м.

Лот №11: Отсыпка автодорог щебнем - 25 500 кв. м.
Место выполнения работ: Кемеровская область, 

г.Полысаево.    
Начальная (максимальная) цена контракта
Лот №1:   20 200 000 руб. Лот № 2:   8 000 000 руб.
Лот №3:   2 800 000 руб.   Лот № 4:   4 100 000 руб.
Лот №5:   2 700 000 руб.   Лот № 6:   7 700 000 руб.
Лот № 7:   5 100 000 руб.   Лот № 8:   9 700 000 руб.
Лот № 9:   4 700 000 руб.   Лот № 10:  6 900 000 руб.
Лот № 11:  7 900 000 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкур-

сной документации, официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация: конкурсную 
документацию можно получить бесплатно с 03.12.2007г. 
по адресу: 652560,  Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6, каб.7 в период с 8.00-17.00, обед 
с 12.00-13.00, время местное, а также ознакомиться  
на сайте:  www.polysaevo.ru.                                          

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6, актовый зал  
10.01.2008г. в 11.00, время местное.

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,  д.6, в течение двадцати дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе состоится по адресу: 652560, Кемеровс-
кая область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская,  д.6, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

Извещение №26/11-55 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс.  
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика: Заказчик:  Управление капитального строительс-
тва г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,  д.6, тел. (38456)  2-59-62,  факс 4-39-07, uks-
polysaevo@lnk.kuzbass.net. Ответственное лицо - Собакина 
Наталья Владимировна.      

Предмет муниципального контракта: строительство вне-
квартальных сетей  канализации  и выполнение проектных работ 
для малоэтажной застройки от ул. Луначарского до северной 
границы городской черты г.Полысаево.

Место выполнения работ: Кемеровская область, 
г.Полысаево.    

Начальная (максимальная) цена контракта  -  4 200 000  руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: конкурсную документацию можно 
получить бесплатно с 03.12.2007г. по адресу: 652560, Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6, каб. 7,  в 
период с 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время местное, а также 
ознакомиться  на сайте: www. polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
конкурса: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская,  
д.6, актовый зал 10.01.2008г. в 10.30, время местное.

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская,  д.6,  
в течение двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе со-
стоится по адресу: 652560, Кемеровская область,  г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок. 

ПРОТОКОЛ №10/3
оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе 
22 ноября 2007г.                   10.00                г.Полысаево
1. Предмет конкурса: определение подрядчика по изданию 

полноцветной книги о городе Полысаево. Начальная цена 
контракта: 800000 руб.

2.  Муниципальным заказчиком является: отдел культуры 
г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

3. На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок 
на участие в открытом конкурсе присутствовали:   предсе-
датель конкурсной комиссии: Евсеева Наталья Валериевна 
- начальник отдела культуры; члены конкурсной комиссии: 
Ефременко В. М. - директор МУК «Дворец культуры «Роди-
на»; Ракитянская Е.Г. - главный бухгалтер отдела культуры; 

Бурмантова И.С. - советник главы города - пресс-секретарь; 
секретарь комиссии Л.А. Шерстобитова - главный специалист 
отдела культуры г.Полысаево.

Всего присутствовало 4 члена комиссии, что составляет  
57% от общего числа членов комиссии, что подтверждает 
полномочия комиссии.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе проводилась комиссией 29 октября 2007 года в 14.00 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.21.

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
проводилась комиссией 15 ноября 2007 года в 11.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.21. 

6. Процедура  оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе проводилась 22 ноября 2007 года в 10.00 
по адресу: г.Полысаево, ул. Кремлевская, 6, каб.21. 

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок были рас-
смотрены заявки следующих участников размещения заказа, 
признанных участниками конкурса:

- индивидуальный предприниматель Сергеев Юрий Васи-
льевич;

- ООО «Рекламно-производственная компания Салон пе-
чатного дела».

8. Комиссия провела сопоставление заявок участников кон-
курса, согласно  критериям оценки, указанным в конкурсной 
документации:

- Индивидуальный предприниматель Юрий Васильевич 
Сергеев: предлагаемая цена муниципального контракта - 800000 
руб.; сроки выполнения работ: печать оригинал-макетов для 
рассмотрения и утверждения заказчиком до 15.05.08г., печать 
тиража до 01.06.08г., выпуск электронной версии книги на 
DVD - 1500 экземпляров до 01.06.08г.; технические требования: 
соответствуют условиям заказчика, состав работ - соответствует 
условиям заказчика. 

- ООО «Рекламно-производственная компания Салон пе-
чатного дела» - предлагаемая цена муниципального контракта 
- 673000 руб.; сроки выполнения работ: печать оригинал-макетов 
для рассмотрения и утверждения заказчиком до 15.05.08г., печать 
тиража до 25.06.08г., выпуск электронной версии книги на DVD - 1500 
экземпляров до 25.06.08г.; технические требования: соответствуют 
условиям заказчика, за исключением требований к п.4 форма №3 
пакета конкурсной документации (из представленных участником 
фотографий, заявленной заказчиком тематике, соответствуют 30% 
фотоснимков); состав работ – соответствует условиям заказчика. 

9. Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе 
в соответствии с критериями, указанными в Приложении №1 к 
Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се №10/3 от 22 ноября 2007 года и в порядке, определенном в 
конкурсной документации, и приняла решение:

9.1 участнику конкурса - Индивидуальный предпринима-
тель Сергеев Юрий Васильевич, адрес: 650099, г.Кемерово, 
ул.Весенняя, д.13, кв.32 - присвоить первый номер; 

участнику конкурса - ООО «Рекламно-производственная 
компания Салон печатного дела», адрес: 650099, г.Кемерово, 
ул.50 лет Октября, д.11, кв.711 - присвоить второй номер. 

9.2. признать победителем конкурса - Индивидуальный 
предприниматель Сергеев Юрий Васильевич.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте г.Полысаево www.polysaevo.ru и хранению в течение трех 
лет с даты окончания проведения настоящего конкурса. 

ВНИМАНИЕ!
10 декабря 2007 года с 10.00 до 16.00 в 

административном здании ОАО «Шахта “Си-
бирская» филиал №6 Государственного учреж-
дения – Кузбасского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ организует 
консультационный приём страхователей и за-
страхованных (из числа работников предприятия) 
по вопросам обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Тема консультации:

1. Порядок уплаты страховых взносов на 
обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

2. О видах и порядке назначения страховых 
выплат по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

Консультацию проводит главный специа-
лист – ревизор филиала №6 Государственного 
учреждения – Кузбасского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
РФ Бойко Татьяна Владимировна.
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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 №47 от 23.11.2007г.

Сканворд

Иван Иванович Иванов за рулём чувствовал 
себя как рыба в воде. Машину свою любил и 
знал до последнего винтика.

Он вёз маму Антонину Андреевну в пригород-
ный санаторий. И вроде всё было как всегда: и 
ход плавный, и музыка в салоне негромко наиг-
рывала его любимые мелодии. Вот только что-то 
в моторе еле слышно постукивало. Но водитель 
посчитал, что всё обойдётся, а на обратном пути 
он заедет к знакомому механику.

Житейские истории

копия твоя!
ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь

Юля (12 лет) рада, что у неё теперь есть маленькая 
сестричка Даша (4 мес.).

Мать, постоянно его 
пилившая за не-

правильную жизнь, выдав 
положенную порцию нраво-
учений, задремала. В ответ 
на её претензии Иванов 
только усмехался. Забыва-
ет она, что ему уже скоро 
полтинник, как говорится, 
сами с усами. Всё никак не 
успокоится, что внуков нет. 
Про мальчонку, которого 
они тогда с Натальей на 
свет произвели, всё время 
напоминает.

Ему сейчас, должно 
быть, 21… Через месяц 
после рождения малыша 
Ивана отправили в жар-
кую страну по ту сторону 
океана: военнослужащий 
всё-таки, погоны на пле-
чах, форма секретности, 
словом, сам себе не хозяин. 
Да и Наталью тоже понять 
можно было. Побоялась она 
лишиться всего нажитого, 
мужа-генерала, отноше-
ний с дочерью-подростком. 
А главное, остановила её 
разница в возрасте: ей-то 
было 39, ему только-только 
исполнилось 27.

Когда медсестра из 
роддома взяла ма-

лыша себе, Иван с Натальей 
посчитали это подарком 
судьбы. Всё же не в детский 
дом парня отдали. А она 
– женщина добрая, да и в 
свои 40 с хвостиком ни разу 
замужем не была.

Той медсестре Иванов 
тогда отдал почти половину 
подъёмных. В метриках, как 
и просил, записали сына 
Иваном Ивановичем Ива-
новым.

Потом Людмилу встре-
тил. Прошлая жизнь поти-

хоньку отошла на второй 
план, а позднее вовсе стёр-
лась из памяти. Всё у них с 
Людой сложилось как надо, 
только вот с детьми так и не 
получилось. Ну, нет и нет, 
теперь-то и вообще не надо. 
Вот только мать никак не 
может успокоиться, всё о 
внуках мечтает.

С машиной вдруг слу-
чилось что-то нелад-

ное, в моторе застучало 
ещё сильнее. И тут, как 
по мановению волшебной 
палочки, - автосервис. Иван 
Иванович затормозил прямо 
у входа, глазам не веря 
такому счастью.

- Есть тут кто живой? 
– крикнул он в приоткрытую 
дверь.

- Есть, есть! – отозвался, 
выходя на яркий, солнечный 
свет из полумрака помеще-
ния, вытирая на ходу вето-
шью руки, широкоплечий, 
рослый, очень симпатичный 
парень.

Иван Иванович принялся 
было объяснять про мотор, 
но парень нетерпеливо мах-
нул рукой:

- Давайте посмотрю, что 
там у вас стряслось. 

Заглянув в окно и увидев 
пожилую женщину, он веж-
ливо склонил голову:

- Простите, но вам при-
дётся выйти, - открыл дверь 
и галантно подал руку.

- Вот ведь, сынок, - обра-
тилась Антонина Андреевна, 
к сыну, - какой молодой 
человек уважительный! 

И, повернувшись к пар-
ню, добавила:

- Я своего сына Ваню 
всегда учила быть к старшим 
почтительным. Тебя, видать, 
тоже хорошо воспитали.

Механик улыбнулся, ста-
рушка была ему симпатична. 
Он подошёл к машине, соби-
раясь открыть капот. В это 
мгновение старший мужчина 
и парень оказались рядом, 
и их лица будто в зеркале 
отразились в лобовом стек-
ле. Они были одного роста, 
а главное, так похожи, что 
женщина непроизвольно 
ахнула и прикрыла ладонью 
рот. Поразительное сходство 
заметил и Иванов. А его мать 
пристально разглядывала 
молодого человека, который 
копался во внутренностях 
машины.

- А как тебя, парень, 
кличут? – спросила она.

- Иваном.
- Надо же, - изумилась 

старушка, - и мой сын – 
Ваня.

- Бывает, - улыбнулся 
молодой человек, - имя, надо 

сказать, нередкое.
Женщина ещё внима-

тельней вглядывалась в 
механика.

- Тебе ж, надо думать, 
годочков двадцать? Тогда 
Иванами редко называли.

- А меня в честь отца на-
звали. Правда, я его никогда 
не видел, мать меня одна 
растила. Всё готово, можете, 
ехать! – парень выпрямился, 
широко улыбаясь. 

– Ну, спасибо!- улыб-
нулась в ответ Антонина 
Андреевна. 

– А как тебя по батюшке-
то, Ваня?

- Иванович.
Мужчина вздрогнул, ку-

пюра дёрнулась во вспотев-
шей ладони.

- Может, ты ещё и Ива-
нов? – выпытывала ста-
рушка.

- Точно, - обескураженно 
улыбался парень. – А мы раз-
ве раньше встречались?

- Возможно… - Иван 
Иванович с трудом ворочал 
языком.

Мать с сыном быст-
ро сели в машину. 

Женщина тихо плакала, 
прикрыв лицо рукой. Сна-
чала ехали молча, потом 
она прервала невыносимую 
тишину:

- Сынок, ведь твой это 
парень-то! Копия твоя! Ты бы 
про него разузнал получше. 
Вдруг это мне такой подарок 
под старость лет?

Мужчина молчал. Раз-
ные чувства теснились в его 
душе. Он и сам понял, что 
этот Иван вполне может ока-
заться его родным сыном. 
Завтра же он начнёт всё 
выяснять. Только захочет ли 
сын признать в нём родную 
кровь? Простит ли? С уве-
ренностью Иван Иванович 
решил, что сумеет завоевать 
его любовь, сумеет всё 
объяснить.

В. КАЗАКОВА.

Объявление в маршрутке:
“Книга жалоб и предложений на-

ходится в следующей машине”.

- Папа, посмотри, какой скво-
речник я сделал!

- Молодец, сынок! Только где 
же дырочка для птички?

- А зачем? Птичка уже там!

- Рядовой Иванов! Как ты в ряду 
стоишь? Выйди и посмотри сам, 
как ты целый ряд портишь!

Одна женщина познакомилась по Интернету с “состо-
ятельным мужчиной” и пошла в первый раз на свидание. 
Вернулась и ругается вовсю.

- Что с тобой? - спрашивает подруга.
- Представляешь, он притащился на “Мерсе” 1928 года 

выпуска!
- Это же крутая тачка - коллекционная!
- Да, но он первый её владелец!

Федор и Ирина. “Это мы в качестве свабедных 
пупсов украшаем машину!”
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ООО «Полысаевское строительное 
управление» сердечно поздравляет ру-
ководителя ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
МАРТЫНОВУ с Днём рождения.

С хорошим человеком всегда приятно общаться. 
Он выслушает, даст полезный совет, приободрит и 
поднимет настроение. Таким человеком в Полыса-
евском СУ считают директора Татьяну Васильевну 
Мартынову. Не только сотрудники уважают её за 
покладистый, деловой характер, умение прийти на 
помощь, но и все, кому пришлось общаться с Тать-
яной Васильевной. Даже мамы наших работников 
очень тепло отзываются о Татьяне Васильевне. Это 
замечательная женщина, большой души человек. 

Т.В. Мартынова руководит коллективом более 
5 лет, а вот стаж строителя у неё уже около 30 лет. 
Пришла в управление совсем молоденькой девушкой, 
воспитали с мужем В.А. Мартыновым двух дочерей. 
Сейчас любимица всей семьи внучка Юленька. И 
на всех у Татьяны Васильевны хватает внимания, 
доброты, отзывчивой души.

Дорогая наша Татьяна Васильевна! В этот день 
хочется пожелать Вам оставаться таким же порядоч-
ным руководителем, мудрой женщиной, любимой 
женой, счастливой матерью, доброй бабушкой и 
примером для других.

С Днём рожденья поздравляем,
Дорогой наш человек!

Счастья, радости желаем
Мы тебе на целый век.
Пусть дела идут блестяще,
Пусть строительство идёт.
Мы тебе желаем счастья
И здоровья круглый год.

Поздравляем от души!

Участковые уполномоченные 
милиции (УУМ) – первое звено 
при взаимодействии населения с 
правоохранительными органами. 
Однако ещё не все горожане 
знают того, кто обслуживает их 
улицу, а также в службе участко-
вых по г.Полысаево появились 
новые сотрудники.

Обратите внимание, на каком 
административном участке вы 
проживаете, когда и по какому 
адресу можете обратиться к своему 
участковому уполномоченному в 
местах приёма граждан.

Административный участок 
№38. КОНЕВ АЛЕКСАНДР СЕР-
ГЕЕВИЧ, УУМ лейтенант милиции: 
переулки Успенского, Ушакова, 
Ушинского, Булавина, Водосточный, 
Волочаевский, Давыдова, Дундича, 
Земнухова, Ковпака, Морской, Ого-
родный, Проскакова, Скандилова, 
улицы Социалистическая, Аба-
канская, Берёзовая, Болотникова, 
Булавина, Вавилова, Волочаевская, 
Волховская, Давыдова, Дружбы, Дун-
дича, Запорожская, Зелёный Ключ, 
Земнухова, Карбышева, Кленовая, 
Ковпака, Конева, Красногорская, 
Краснознаменская, Кронштадская, 
Кузнецкая, Огородная, Полысаев-
ская, Расковой, Революционная, 
Крайняя, Скандилова, Славы, Трак-
торная, Урожайная, Физкультурная, 
Филатова, 9 января, 70 лет Октября, 
Ивана Зайцева.

Приём граждан: участковый 
пункт милиции №13 (УПМ), пер. Давы-
дова, 24. Вторник, четверг 18.00-20.00, 
третья суббота месяца 12.00-15.00.

Административный участок 
№39. ЛАРИОНОВ ИГОРЬ ПЕТРО-
ВИЧ, УУМ майор милиции: переулок 
Овражный, улицы Алмазная, Бажова, 
Белгородская, Бирюзовая, Гранит-
ная, Громовой, Донецкая, Жемчуж-
ная, Карагандинская, Кирсанова, 
Космонавтов, 94, 94/1, Крупской, 
130, Кузнецова, Луначарского, Ма-
лахитовая, Мраморная, Овражная, 
Рубиновая, Тельмана, Церковная, 
Черемховская, Янтарная, Невская, 
Литературная, Весёлая.

Приём граждан: УПМ №10, 
ДК «Полысаевец», ул.Токарева, 6. 
Среда, пятница 18.00-20.00, третья 
среда месяца 10.00-12.00.

Административный участок 
№40. КУЛЕШОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТ-
РОВИЧ, УУМ капитан милиции: 
улицы Баумана с 1 по 31, Жукова, 
Заслонова, Космонавтов со 2 по 
62, с 1 по 49, Крупской с 62 по 94, 
Ленинградская с 1 по 41, со 2 по 38,  
Мира, Молодёжная с 1 по 29, со 2 
по 30, Оренбургская, Панфилова, 
Покрышкина, Полежаева, Попова, 
Репина с 1 по 17, со 2 по 18, Русская, 
Свердлова, Севастопольская с 1 
по 63, со 2 по 46, Ставропольская, 
Цветочная с 1 по 47, Читинская с 1 по 
31, со 2 по 48, Ягодная, Авиационная 
(нечетная сторона), Доватора, Смир-
нова, Рябиновая, Мариупольская.

Приём граждан: кабинет учас-
тковых уполномоченных милиции 2 
отдела милиции, ул.Ягодная, 9. По-
недельник, среда 18.00-20.00, первая 
суббота месяца 10.00-20.00

Административный участок 
№41. Казаков Андрей Юрьевич, 
ст.УУМ капитан милиции: улицы 
Астраханская, Димитрова с 20 по 24, 
с 23 по 27, Конституции, Копровая 
с 5 по 15, с 14 по 22, Панферова, 
Параллельная, Счастливая с 1 по 
15, со 2 по 14, Техническая, Тока-
рева с 6 по 12, с 13 по 23.

Приём граждан: УПМ №10, 
ДК «Полысаевец», ул.Токарева, 6. 
Вторник, четверг 18.00-20.00, пер-
вая суббота месяца 10.00-12.00.

Административный участок 
№42. ТЫРКОВ ОЛЕГ АНАТО-
ЛЬЕВИЧ, УУМ майор милиции: 
переулки Айвазовского, Дачный, 
Джамбула, Журналистов, Курча-
това, Макаренко, Междуреческий, 
Новгородский, Орлиный, Раз-
дольный, Ручейный, Третьякова, 
Ударников, Фонвизина, проезд 
Островского, улицы Адвокатская, 
Айвазовского, Артиллерийская, 
Волгоградская, Гимнастов, Голико-

ва, Григоровича, Дальняя, Дарвина, 
Дежнева, Демократическая, Джам-
була, Добролюбова, Журналистов, 
Изумрудная, Кольская, Короленко, 
Красноорловская, Красносельская, 
Курчатова, Леского, Летняя, Луго-
вая, Макаренко, Малая, Мартемья-
нова, Маршака, Междуреческая, 
Новгородская, Новокузнецкая, 
Орлиная, Осенняя, Проходчиков, 
Ручейная, Серова, Сиреневая, 
Смоленская, Снежная, Тогучинская, 
Толстого, Третьякова, Тухачевско-
го, Щорса, Юбилейная.

Прием граждан: УПМ №12, 
ул.Макаренко, 1. Понедельник, 
среда 18.00-20.00, вторая суббота 
месяца 12.00-15.00.

Административный участок 
№43. МИЛЛЕР НИКОЛАЙ СЕР-
ГЕЕВИЧ, УУМ капитан милиции: 
переулки Сосновый, Лебяжий, 
Мурманский, Спортивный, Реч-
ной, Ст.Халтурина, Шишкова, 
улицы Аксакова, В.Волошиной, 
Вахтангова, Винницкая, Волкова, 
Вольная, Выборгская, Коммунаров, 
Красногвардейская, Кубинская, 
Кукурузная, Логовая, Ладыгина, 
Луганская, Мурманская, Новая, 
Обручева, Отважная, П.Шахтера, 
Рабочая, Радостная, С.Щедрина, 
Спутника, Ст.Халтурина, Стальско-
го, Тихая, Шишкова, Школьная.

Прием граждан: УПМ №10, ДК 
«Полысаевец», ул.Токарева, 6. По-
недельник, среда 18.00-20.00, вторая 
суббота месяца 10.00-12.00.

Административный участок 
№44. РЫБКИН НИКОЛАЙ ИВА-
НОВИЧ, УУМ старший лейтенант 
милиции: улицы Крупской 126, 
118, 116, Космонавтов, 77а, 77/1, 
77/2, 77/3, 75, 73, Республиканская, 
1, 2, 3, 4, 6.

Прием граждан: кабинет УУМ 
2 отдела милиции, ул.Ягодная, 
9. Вторник, пятница 18.00-20.00, 
вторая суббота месяца 10.00-12.00, 
телефон 4-31-59.

Административный участок 
№45. МЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ, УУМ капитан милиции: 
улицы Космонавтов, 92, 92а, 90, 90а,  
88, 88а, Бакинская, 14, 16, 18, Респуб-
ликанская, 9, 11, Молодогвардейцев, 
Шукшина, Бизяева, Проскакова. 

Прием граждан: УПМ №11, 
ул.Бакинская, 16. Вторник, пятница 
18.00-20.00, первая суббота месяца 
10.00-12.00.

Административный участок 
№46. КОТУЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИ-
НОВИЧ, УУМ лейтенант милиции: 
улицы Бакинская, 1, 1а, 3, 3а, 5, 6, 8, 
Волжская, 3, Космонавтов, 61, 63, 65, 
65а, 67, 71, Крупской, 110, 112, 114.

Прием граждан: УПМ №11, 
ул.Бакинская, 16. Понедельник, 
четверг 18.00-20.00, четвертая 
суббота месяца 10.00-12.00.

Административный участок 
№47. КОВЯТКИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕ-
ВИЧ, УУМ ст. лейтенант милиции: 
улицы Баумана с 33 по 41, Волжская, 
13, 13а, 15, Иркутская, Космонавтов, 
51, 53, 57,68, 78, 80, 82, 84, Крем-
левская, 1, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 
35, Крупской, 98, 100, 102, 106, 108, 
Ленинградская, 40, 40а, 42, 42а, 43, 
45, Молодежная, 31, 32, 34, 36, 38, 
40,  Севастопольская, 50, 52, 69, 
Цветочная с 49 до конца, Читинская 
с 5 по 41, с 52 по 80а. 

Прием граждан: УПМ №11, 
ул.Бакинская, 16. Понедельник, 
среда 18.00-20.00, вторая суббота 
месяца 10.00-12.00.

Административный учас-
ток №48. ШМИДТ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший 
УУМ капитан милиции: переул-
ки Магнитогорский, Херсонский, 
Пятигорский, Красный, Бурденко, 
Костромской, улицы Авиационная, 
Ажурная, Азиатская, Азовская, 
Активная, Актюбинская, Красная, 
Магнитогорская, Одесская, Репина, 
Херсонская, Крупской, Комарова, 
Пограничная, Энтузиастов.

Прием граждан: кабинет УУМ 
2 отдела милиции, ул.Ягодная, 9. 
Понедельник, четверг 18.00-20.00, 
третья суббота месяца 10.00-12.00, 
телефон 4-31-53.

Знакомьтесь,
ваш участковый

На 23 ноября 2007 года на 
территории г. Полысаево зарегис-
трировано 37 пожаров, в  одном из 
которых 1 человек травмирован. 
За аналогичный период прошло-
го года произошло 44 пожара, 
в огне погиб 1 человек, а двое 
пострадали.

  30 пожаров случилось в жилом 
секторе, 4 - в  садовых домах, 2 
возгорания частных автолюбите-
лей и 1 пожар на производстве.

   Причинами пожаров послу-
жили неосторожное обращение с 
огнем  в 19 случаях, нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудо-

вания и монтаже электропроводки 
- 10 случаев, нарушения правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления - 4, 
неосторожное обращение с огнем 
при курении - 2, по одному случаю  
- умышленный поджог и нарушение 
технологического процесса.

  Отдел государственного 
пожарного надзора напоминает 
о необходимости соблюдения 
элементарных правил пожарной 
безопасности в зимний период, 
а именно: выполнить ревизию 
электропроводки в доме и над-
ворных строениях; проверить 
аппараты защиты от токов ко-

роткого замыкания и перегрузок 
в сети электропроводки, устано-
вить соответствующие заводские 
предохранители; не оставлять без 
присмотра включенными в сеть 
электроприборы и топящиеся печи; 
использовать электрообогрева-
тели заводского изготовления, 
имеющие терморегуляторы; не 
допускать курения в нетрезвом 
виде, особенно в постели; объ-
яснить детям правила пожарной 
безопасности, о недопустимости 
пользования открытым огнем и 
не оставлять их без присмотра 
старших.

Телефон «доверия» отдела 
ГПН Ленинск-Кузнецкого района 
и г. Полысаево 4-42-26.

О. РОМАНЕНКО,
 дознаватель. 

37 против 44

Главной задачей УВД по городу 
Ленинску-Кузнецкому остаётся 
обеспечение безопасности граждан 
и недопущение террористических 
актов на территории городов Ленин-
ска-Кузнецкого и Полысаево. Разра-
ботан и реализуется комплекс мер 
по предупреждению и пресечению 
террористических проявлений, а 
также заведомо ложных сообщений 
об акте терроризма.

В преддверии проведения 
выборов депутатов в Государс-
твенную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
данный вопрос является как ни-
когда актуальным.

Ваши действия при обнару-
жении подозрительных пред-
метов, угрозе теракта

Сообщение об угрозе террорис-
тического акта может поступать не-
сколькими способами. Чаще всего 
это делается по телефону. Иногда 
угроза излагается письменно.

При получении информации 
об угрозе террористического акта 
по телефону ни в коем случае не 
бросайте трубку! Спокойное реа-
гирование при принятии сообщения 
об угрозе террористического акта 
позволит получить от террориста до-
полнительную информацию о месте 
закладки взрывного устройства, силе 
заряда, взрывном механизме.

Переговоры целесообразно 
вести следующим способом:

- старайтесь удержать зло-
умышленника на линии как можно 
дольше, по возможности, полно-
стью запишите на магнитофон 
его сообщение;

- сообщите ему, что в здании, 
где заложена бомба, находится 
много людей, и её взрыв мо-
жет привести к многочисленным 
жертвам;

- особое внимание уделяйте 
фоновым шумам, звукам, которые 
могли бы помочь определить мес-
то, откуда был сделан звонок;

- внимательно вслушивай-

тесь в оттенки голоса звонящего 
(женский, мужской, детский), его 
тон (спокойный, возбуждённый), 
акцент, речевые особенности;

- по другому аппарату свяжи-
тесь с дежурной частью горрайор-
гана с целью выяснения, откуда 
поступил звонок.

Задайте звонящему следую-
щие вопросы: с какой целью за-
ложено устройство; когда должен 
произойти взрыв; где находится 
взрывное устройство в данный 
момент; какой у него вид; имеется 
ли другое устройство; вы один или 
вас несколько человек?

После получения сообщения об 
угрозе совершения теракта инфор-
мацию немедленно сообщите по 
телефону «02», либо в ближайшее 
отделение милиции.

Если сообщение об угрозе 
террористического акта было сде-
лано письменно, то обязательно 
сохраните все материалы (конверт, 
упаковку). Впоследствии это по-
может найти и идентифицировать 
автора послания.

Признаки возможного нали-
чия взрывных устройств

Взрывное и зажигательные 
устройства по внешнему виду 
могут не отличаться от обычных 
предметов, закладываться в раз-
личные места и доставляться к 
месту закладки любым способом. 
Следует обращать внимание на: 
необычные предметы и их нестан-
дартное размещение; наличие на 
найденных предметах элементов 
(источников) питания, электропро-
водов, антенн, изоляционных мате-
риалов; особый (специфический) 
запах, не характерный для окружа-
ющей местности; возможный шум, 
раздающийся из обнаруженного 
предмета; наличие на предметах 
средств связи (сотовых телефо-
нов, пейджеров, радиостанций); 
растяжки из проволоки, прочной 
нитки, верёвки.  

Поиск взрывного устройства 

должен проводиться только специ-
ально подготовленной поисковой 
группой! В случае, если вы само-
стоятельно смогли обнаружить 
взрывное устройство, немедленно 
сообщите в ближайшее отделение 
милиции или по телефону «02».

Действия при обнаружении 
взрывного устройства

1. Сообщите о месте нахож-
дения предполагаемого взрыв-
ного устройства руководству, в 
дежурную службу «02», либо в 
ближайший орган внутренних дел 
и опишите его.

2. Если это будет абсолютно не-
обходимо, обложите подозритель-
ный предмет мешками с песком, 
матрацами, но ни в коем случае 
не металлическими экранами (сам 
предмет не накрывайте).

3. Постарайтесь определить 
площадь опасной зоны и блоки-
руйте её полностью (безопасная 
территория должна быть радиусом 
не менее 100 м, включая этажи 
выше и ниже).

4. Откройте все двери и окна 
– это позволит уменьшить эффект 
от взрыва.

5. Произведите эвакуацию 
людей, если до этого они не были 
эвакуированы.

6. До прибытия сотрудников 
правоохранительных органов 
никого не допускайте к обнару-
женному предмету.

7. В случае обнаружения взрыв-
ного устройства в общественном 
транспорте немедленно сообщите 
об этом водителю. Эвакуация 
должна осуществляться только 
по его команде.

8. Не пытайтесь самостоятельно 
обезвредить или перенести пред-
мет, похожий на взрывное устройс-
тво, до прибытия специалистов. 
Помните, что это опасно для вашей 
жизни и жизни окружающих!

9. Вблизи подозрительного 
предмета исключите использование 
различных беспроводных средств 
радиосвязи, способных вызвать 
срабатывание радиосвязи.

Помните, что спокойствие, 
быстрая реакция и выполнение 
вышеназванных требований га-
рантирует вашу безопасность.

ПРЕСС-ГРУППА УВД.

Нет теракту!
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ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул.Космонавтов, 
90. Телефон: 8-923-614-65-48.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

4 декабря 
вторник

3 декабря 
понедельник

1 декабря 
суббота

2 декабря 
воскресенье

7 декабря
пятница

6 декабря 
четверг

5 декабря
среда

Прогноз погоды с 1 по 7 декабря

745
-7...-5
ЮВ
3

751
-8...-6
ЮЗ
4

746
-9...-7

Ю
5

739
-8...-6

СЗ
4

750
-13...-11

ЮЗ
3

755
-15...-13

Ю
1

757
-17...-15

С
2

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

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. 

9 декабря  (в воскресенье)
с 11 до 14 часов 

на городском рынке Полысаева 
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.

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

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

3-4 дня! 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
АБК бывшего хладокомбината, офис 204 (с 9 до 

17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-951-571-95-54.

Для руководителей торговли
Приказом Минпромэнерго Российской Федера-

ции утверждён образец марки-пломбы контрольно-
кассовой техники (ККТ). Распределение марок-пломб 
решением Российской ассоциации производителей ККТ 
поручено Российской ассоциации центров технического 
обслуживания контрольно-кассовых аппаратов (РА ЦТО 
ККМ). РАЦТО ККМ определила региональные центры по 
учету и распределению марок-пломб, через которые они 
будут реализовываться. В Кемеровской области обес-
печение учета и распределение марок-пломб поручено 
ООО «Кемеровооргтехника ЦТО»: 650021, г.Кемерово, 
ул.Шатурская, 6. Тел./факс 8(3842) 57-22-06; тел. 57-18-75, 
57-14-50. E-mail: cto@kemtt.ru.

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных машин, во-
донагревателей. 

Пробный пуск. Гарантия. 
Телефоны: 2-53-64; 8-904-967-30-42. 

Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО – облицовка 
кафельной плиткой. Проведём, заменим старые трубы 
металлопластиком. Телефоны: 8-951-172-78-60; 8-950-
277-59-40.

ПРОДАМ 2-комнатную “ленинградку”, 5-й этаж, теп-
лая, сухая, неугловая. Нормальное состояние. Телефон: 
8-950-585-12-37.

Водительское удостоверение и техпаспорт на имя 
Злобина Евгения Владимировича ПРОСИМ ВЕРНУТЬ 
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Телефоны: 8-951-179-19-54; 
8-923-600-11-17.

ПРОДАМ Тойоту-Tercel, 1994 г.в., двигатель конт-
рактный, дизель, расход 4,5 л на 100 км, 5-ступенчатая 
механическая коробка передач, ОТС, 143 тыс. руб. Торг. 
Телефоны: 8-960-915-62-60;  8-906-935-15-82.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии 
В №1874130 на имя Дорофеевой Валентины Николаевны 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №4543, выданный на имя 
Муравлева Эдуарда Маратовича, об окончании в 1981 
году СПТУ №25 считать недействительным.

Нашедшего документы на имя Галлямова Руслана 
Медерисовича ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖ-
ДЕНИЕ. Телефон: 8-950-269-75-41.


