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До Дня шахтёра осталось 127 дней

Во всем православном мире 
сегодня «радость велия», в 
каждом православном сердце 
сегодня звучат слова - Христос 
Bocкресе!

Период Великого поста, время 
покаяния - позади. Мы торжест-
вуем, празднуем вместе со всей 
Церковью тот факт, что смерти 
нет. Своим Воскресением Спа-
ситель победил смерть, победил 
зло, даровал бессмертие челове-
ческой природе. 

Жизнь, победившая смерть, 
имеет непосредственное отноше-
ние к каждому из нас. Молоды мы 
или стары, здоровы или больны, 
успешны в делах или не очень, 
нас посещают мысли о ценности 
человеческого бытия. Земная 
жизнь представляется лишенной 
смысла, если признать конечную 
власть за смертью. Но если смерти 
не существует, если есть жизнь 
вечная, то рождение человека, 
возрастание, учеба, труд, семейная 
или одинокая жизнь, радость и 
даже страдание - все это наполня-
ется реальным смыслом, ибо через 
все это формируется бессмертная 
человеческая личность.

Через Воскресение Христо-
во мы соприкасаемся со своим 
собственным бессмертием.

Вера в бессмертие не уводит 
человека от решения стоящих 
перед ним земных задач, а, на-
против, помогает устроению жизни 
земной. Она обостряет остроту 
духовного зрения и помогает уви-
деть ложь, даже если она умело 
прикрыта подобием правды, вера 
помогает понять смысл событий, 
происходящих с личностью, с об-
ществом, государством, со всей 
человеческой семьей. Только вера 
в Бога и в вечную жизнь дает силу 
и возможность правильно отделить 
главное от второстепенного и 
главному отдавать свои силы и 
свою жизнь.

Своим Воскресением Гос-
подь дает каждому из нас силу 
бороться и побеждать все ложное, 
недостойное и порочное.

Будем всеми силами старать-
ся познать великое духовное 
сокровище, которое мы имеем, 
- святую православную веру. В 

этом нашем стремлении нет ни-
какого вызова, никакого противо-
поставления себя окружающему 
миру. Православие всегда несло 
и будет нести людям добро и мир, 
радость и любовь.

Стремление к миру и согласию 
- одна из главных задач Церкви 
в ее отношениях с гражданской 
властью, различными объедине-
ниями, людьми иных вероиспове-
даний и религий. Нам известно, 
что многие народы сегодня раз-
делены. В разных регионах мира 
проливается кровь, не утихает 
вражда, обществу навязываются 
насилие, ненависть и другие поро-
ки через псевдокультуру. Можно 
ли достичь мира в таких услови-
ях? Можно, если вспомнить, что 
мир между людьми начинается с 
мира в наших сердцах. Помня об 
этом, святая Церковь предлагает 
всем встать на путь благотворной 
нравственной перемены, на путь к 
совершенству и миру. Идти этим 
путем мы призываем каждого 
соотечественника - молодого и 
зрелого, ученого и «некнижно-
го», обличенного властью и ее 
не имеющего.

В праздник Святой Пасхи и в 
дни светлой седмицы нам следует 
оказывать помощь и заботу страж-
дущим, сиротам и обездоленным. 
Пусть пасхальная радость найдет 
тех, кто в эти дни лишен возмож-
ности быть в храме, - больных, оди-
ноких, находящихся в заключении, 
людей пожилого возраста.

Если кто-либо обидел нас, 
пусть даже самой жестокой 
обидой, - мы должны простить 
ему ныне, ради Воскресшего 
Спасителя. При такой радости 
не время считаться с обидами, 
нужно очистить собственное 
сердце. 

 Дорогие кузбассовцы! Пусть 
пасхальная радость будет для 
нас источником духовных и те-
лесных сил, обогатит наши души 
и сердца духовными дарами для 
служения Богу, Святой Церкви, 
народу Кузбасса и для личного 
спасения.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

Горняцкий труд, красота 
природы Кузбасса и родной го-
род Полысаево стали главными 
темами городского конкурса 
«Поэтический родник», про-
шедшего в столице областного 
Дня шахтера. 

Традиционное выявление луч-
ших чтецов в этом году посвятили 
65-летнему юбилею Кемеровской 
области и предстоящему Дню 
шахтера. В стихах признаться в 
искренней любви и преданности 
родному краю, преклониться пе-
ред мужеством угледобытчиков 

пожелали 44 участника от 4 до 70 
лет. Обязательное условие отбора 
участников -  конкурсное произ-
ведение должно принадлежать 
перу кузбасского автора.  

Организаторы конкурса – ад-
министрация г.Полысаево, отдел 
культуры города и ДК «Родина» 
- позаботились о памятных суве-
нирах для участников. Победите-
лям в каждой из пяти возрастных 
групп вручили познавательные 
энциклопедии, сборники стихов, 
дипломы и сладкие призы. 

Наш корр.  

Уважаемые кузбассовцы,
возлюбленные о Господе священнослужители,

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

“Поэтический родник”

Всем известно, что к Дню 
шахтёра-2008 в Полысаеве будет 
разбита аллея Молодожёнов, 
которая станет одним из кра-
сивейших мест города.

Здесь уже начались работы. 
Экскаватор готовит котлован для 
установки фонтана, у которого 
в скором времени пройдут пер-
вые молодожёны. Вскрывается 
асфальт: на его месте зазеле-
неют газоны, будут высажены 
сосёнки, проложены тротуарные 
дорожки.

Жители города продолжают 
принимать участие в строитель-
стве аллеи, поддерживая почин 
В.И. Антонова, Почётного гражда-
нина Полысаева. Группа ветера-
нов бывшей шахты «Кузнецкая» 
- З.Г.  Акулова, С.И. Морозов, 

Л.П. Постоянец, Г.П. Мисюрева, 
П.И. Лобанов, В.С. Голубовс-
кая, П.Я. Сергеева, Т.И. Балан, 
А.А. Долбня, И.Н. Кудрявцев, 
супруги Житникович и Овчинни-
ковы – сделали свой вклад в фонд 
постройки – 5000 рублей.

Зинаида Григорьевна Акулова 
в Полысаеве живёт с 1958 года, 30 
лет отработала на «Кузнецкой»: 
«Когда-то наше угольное пред-
приятие было самым молодым 
и перспективным в городе, на 
нём трудился дружный и рабо-
тоспособный коллектив. Но с 
закрытием шахты наши горняки 
вынуждены были искать работу 
на других предприятиях рудни-
ка и продолжали трудиться со 
всей отдачей. Трудовые заслуги 
В. Антонова, С. Лапина и других 

наших ребят получили признание 
не только в Полысаеве, но и в 
Кузбассе.

К сожалению, новое «уголь-
ное» начальство шахты не заме-
чает ветеранов «Кузнецкой». Но 
мы есть! Мы живём здесь, любим 
свой город, который хорошеет год 
от года. И пусть в нём зацветёт 
аллея Молодожёнов! Пусть моло-
дые пары, идущие по ней, будут 
счастливы, пусть у них рождаются 
здоровые дети. А мы, старшее 
поколение, будем радоваться, 
глядя на них».

Весомый вклад в строительство 
аллеи внесли работники адми-
нистрации (10,2 тысячи рублей) 
и представители депутатского 
корпуса (12,5 тысячи рублей).

Наш корр.

И зацветёт аллея для молодых

Молодёжно-трудовой отряд 
ещё в марте приступил к работе по 
поддержанию в городе чистоты и 
порядка, оказанию помощи нужда-
ющимся ветеранам. 14-15-летние 
подростки трудятся 2,5 часа в день, 
а 16-17-летние – 3,5 часа. Основной 
фронт работ – вырубка поросли, 
уборка мусора. Не забывают ребята 
и о старшем поколении – людях, 
которые в силу возраста уже не 
могут самостоятельно справляться 
с домашними делами.

«Два раза в неделю, - говорит 
В.И. Рогачёв, заместитель главы 
города по социальным вопро-
сам, - юные полысаевцы убира-
ли территории внутришкольных 
территорий и близлежащих улиц. 

Сегодня с поставленной задачей 
мы справились.

К 1 мая – празднику Весны 
и Труда – «молодогвардейцы» 
побелят бордюры, а также бу-
дут задействованы на подрезке 
кустарников. А в преддверие 9 
мая ребята помогут ветеранам 
навести порядок на приусадеб-
ных участках, вскопать огороды, 
скидать уголь».

В этом месяце на благоустройс-
тве города работают 68 учащихся. 
Все они получают заработную 
плату и материальную поддержку 
от Центра занятости населения.

Отметим, что в открытом кон-
курсе социальных инициатив «Наш 
город» в номинации «Чистый 

город» лучшим признан соци-
альный проект, разработанный в 
Полысаеве. Денежный грант в раз-
мере 15 тысяч рублей победители 
направили на покупку видеокаме-
ры для Городского молодёжного 
центра. Первая видеозапись ребят 
– доставка весенних наборов ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, имею-
щим приусадебные участки.

22 апреля пожилые полысаевцы 
получили пакеты с семенами свеклы, 
моркови, редьки, редиса, укропа, 
салата, петрушки, лука, которые им 
доставили добровольцы объедине-
ния «Молодая гвардия».

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Школьники – городу

День шахтёра – праздник всех кузбассовцев. В этом году его столица – наш небольшой 
город. К предстоящему торжеству необходимо сделать многое, и работы идут полным 
ходом. Свой посильный вклад в благоустройство города вносят и школьники.

С праздником
Светлой Пасхи!
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 26.03.2008г. №41

О внесении изменений и дополнений в решение
Полысаевского городского Совета от 16.08.2006г. №77 

«О едином порядке присвоения и регистрации почтовых 
адресов объектов недвижимости в г.Полысаево»

В целях совершенствования порядка установления, регистрации 
и использования адресов в городе Полысаево, в соответствии с 
классификатором адресов России версии 3, разработанной в соот-
ветствии с Приказом МНС России и Минсвязи России от 18.04.2002г. 
№БГ-3-13/210/43 «О совместном ведении Классификатора адресов 
(КЛАДР) Российской Федерации», руководствуясь ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Полысаевский 
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить и дополнить решение Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 16.08.2006г. №77 «О едином порядке 
присвоения и регистрации почтовых адресов объектов недвижимости в 
г.Полысаево» Правилами написания наименований элементов уличной 
сети в г.Полысаево.

2. Утвердить и дополнить решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 16.08.2006г. №77 «О едином порядке присвоения 
и регистрации почтовых адресов объектов недвижимости в г.Полысаево» 
актом регистрации адреса.

3. Заменить по всему тексту решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 16.08.2006г. №77 «О едином порядке 
присвоения и регистрации почтовых адресов объектов недвижимости 
в г.Полысаево» слова «распоряжение» на слова  «постановление».

4. Дополнить раздел IV Правил присвоения адресов земельным участ-
кам, зданиям, сооружениям и помещениям в г.Полысаево, утвержденных 
решением Полысаевского городского Совета от 16.08.2006г. №77 «О 
едином порядке присвоения и регистрации почтовых адресов объектов 
недвижимости в г.Полысаево» пунктами следующего содержания:

Пункт 4.7. На основании постановления администрации города ут-
верждается акт регистрации присвоения (изменения) адреса согласно 
приложению к настоящему решению.

Пункт 4.8. Новый адрес принимается на обслуживание организациями 
и предприятиями города только при предоставлении удостоверяющих 
адрес документов - акта регистрации адреса.

Пункт 4.9. Копии акта регистрации адреса направляются в государс-
твенное предприятие Кемеровской области “Центр технической инвента-
ризации Кемеровской области”, филиал №10 Ленинск-Кузнецкого бюро 
технической инвентаризации, Ленинск-Кузнецкий почтамт ОСП УФПС 
Кемеровской области ФГУП «Почта России» и Управление Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости по Кемеровской области, 
территориальный отдел №13 Роснедвижимости.

Пункт 4.10. Копии акта об изменении адреса направляются в государс-
твенное предприятие Кемеровской области “Центр технической инвента-
ризации Кемеровской области”, филиал №10 Ленинск-Кузнецкого бюро 
технической инвентаризации, Ленинск-Кузнецкий почтамт ОСП УФПС 
Кемеровской области ФГУП «Почта России» и Управление Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости по Кемеровской области, 
территориальный отдел №13 Роснедвижимости, паспортно-визовую 
службу управления внутренних дел города Кемерово, федеральную 
налоговую службу по городу Кемерово, главное управление федеральной 
регистрационной службы по Кемеровской области.

5. Опубликовать данное решение в городской газете “Полысаево”.
6.  Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента 

опубликования в городской газете «Полысаево».
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

комитет по развитию местного самоуправления и правопорядку 
(Кремен В.Ю.).

Глава города                                              В. ЗЫКОВ.

        
                     УТВЕРЖДЕНЫ

решением городского Совета
                      от 26.03.2008г. №41

ПРАВИЛА
написания наименований элементов

уличной сети в г.Полысаево

При написании наименований элементов уличной сети, поме-
щаемых на графической копии плана, следует руководствоваться 
следующими правилами:

1. Все собственные названия сопровождаются географическими 
терминами, обозначающими вид элемента уличной сети. Эти терми-
ны даются, как правило, в сокращенном виде, но, в зависимости от 
величины (протяженности) элемента и наличия на плане свободного 
места, могут даваться полностью. В обоих случаях они пишутся, как 
правило, со строчной буквы. С прописной буквы пишутся геогра-
фические термины, входящие в состав собственного названия не в 
прямом значении. Например: пер. Сухой Лог.

2. Используются сокращения терминов элементов уличной сети, 
утвержденные решением Полысаевского городского Совета №77 от 
16.08.2006г. и принятые ГОСТ Р 6.30-2003 “Унифицированная система 
документации. Унифицированная система организационно-распоря-
дительной документации. Требования к оформлению документов”: 

а) части собственного названия: Восточный - Вост.; Второй - 2-й; 
Главный - Гл.; Западный - Зап.; Имени - им.; Красный - Кр., Красн.; 
Первый - 1-й; Северный - Сев.; Третий - 3-й; Центральный - Ц., Центр.; 
Южный - Ю. и др.

3. Расположение терминов относительно собственных названий 
зависит от грамматической формы названия.

Термины следует располагать:
а) перед собственным названием, если оно представлено в фор-

ме существительного в именительном или родительном падеже 
(ул. Пермская; бульв. Строителей), является словосочетанием прила-
гательного и существительного (ул.Почетного шахтера; ул.Зеленый 
ключ; пер. Зеленый ключ), образовано от памятных дат (ул. 70 лет 
Октября; ул. 9 Января;) или от личных имен (мемориальные названия) 
(ул. Баумана; просп. Ленина);

б) после собственного имени, если оно представлено в форме 
прилагательного (Ягодная ул.; Школьная ул.; Ботанический пр-д.; 
Советский просп.; Нарымское шоссе) и начинается с числительного 
(2-й Школьный пр-д.; 1-й Иланский пер.);

в) в середине наименования, если оно включает порядковое чис-
лительное и существительное или собственное имя (1-я ул. Благове-
щения; 2-й пер. Бурденко).

4. В мемориальных названиях, состоящих из имени и фамилии, 
звания и фамилии, профессии и фамилии, родственных отношений и 
фамилии: имя, звание, профессия и термин родственных отношений 
пишутся полностью, а фамилия пишется на последнем месте (ул. Веры 
Волошиной; ул. Салтыкова-Щедрина). Имена не должны заменяться 
начальными буквами. Исключение допускается только в том случае, 
если сокращение произведено в постановлении о наименовании.

Различные определения, входящие в состав наименований, должны 
помещаться на первом месте (Верхняя Первомайская ул.).

5. При составлении реестра элементов уличной сети следует ру-

ководствоваться следующими правилами:
5.1. На всю территорию города составляется единый реестр.
5.2. Наименования в реестре располагаются по алфавиту собствен-

ных названий. При этом числа располагаются после названий.
5.3. Термины, определения и порядковые числительные размещаются 

после собственных названий (Сосновый Бор ул.; Строителей бульв.; 
Гвардии ул.; Холодный Ключ пер.; Шахтеров просп.; 50 лет Октября 
ул.; Гоголя ул.; Ленина просп.; Кутузова ул.; Тихая ул.; Красноярс-
кий пер.; Московский просп.; Нарымское шоссе; 1-я Линия ул.; 12-й 
Славянский пер.; Юрия Гагарина ул.).

                                                       УТВЕРЖДЕН
решением городского Совета от 26.03.2008г. №41

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО
Управление архитектуры и градостроительства

___________________________________________
Кемеровская обл., 652650, г.Кемерово,
ул.Кремлевская, 3, тел.: (38456) 2-59-40.

Образец

АКТ
регистрации адреса

N ___ от _______ 200 __ г.

В   соответствии   с  постановлением   Главы   города  от _______ 
2008г.  N  ___   “О присвоении почтовых  адресов объектам не-
движимости“,  установить почтовый адрес: улица Кооперативная, 
дом 23, строение А,

сокращенно: ул.Кооперативная, 23а,
1-этажному жилому дому в Заводском районе.

План расположения объекта адресации см. на обороте.
Прежний адрес при переименовании: ул.Кооперативная, 23.
Заявитель: ___________________________________

                         (юридическое или физическое лицо)
Основание присвоения адреса ______________________________

_________________________________________________________
             (перечень документов, предоставленных заявителем)

Заместитель начальника ____________________
Начальник управления ____________________

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 26.03.2008г. №42  

О внесении изменений и дополнений в решение
Полысаевского городского Совета от 16.08.2006г. №77

«О едином порядке присвоения и регистрации почтовых 
адресов объектов недвижимости в г.Полысаево»

Рассмотрев материалы управления архитектуры и градостроитель-
ства, Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ: 
1. Дополнить список улиц и переулков города Полысаево, вклю-

ченный в «Каталог улиц и переулков г.Полысаево», утвержденный 
решением Полысаевского городского Совета от 16.08.2006г. №77 «О 
едином порядке присвоения и регистрации почтовых адресов объектов 
недвижимости в г.Полысаево», следующими адресами:

1.1. Строку 15  списка улиц дополнить адресом – ул.Афганская, д.15.
1.2. Строку 55 списка улиц дополнить адресом – ул.Жемчужная, д.15. 
1.3. Строку 64  списка улиц дополнить адресом - ул.Ивана Зайцева, 

д.6.
1.4. Строку 90 списка улиц дополнить адресом – ул.Крупской, 

д.108, д.65.
1.5. Строку 112 списка улиц дополнить адресом – ул.Малахитовая, д.10. 
1.6. Строку 121 списка улиц дополнить адресом – ул.Молодогвардейцев, 

д.28.
1.7. Строку 122 списка улиц дополнить адресом – ул.Мраморная, 

д.2, д.9.
1.8. Строку 133 списка улиц дополнить адресом – ул.Орлиная, д.16.
1.9. Строку 140 списка улиц дополнить адресом – ул.Петроградская,  

д.8.
1.10. Строку 144 списка улиц дополнить адресом – ул.Попова,  д.12, 

д.14, д.16, д.16а.
1.11. Строку 147  списка улиц дополнить адресом – ул.Проскакова, д. 8.
1.12. Строку 183 списка улиц дополнить адресом – ул.Токарева, 

д.1, д.1а.
1.13. Строку 201 списка улиц дополнить адресом – ул.Юбилейная, 

д.13б.
1.14. Строку 1 списка переулков дополнить адресом – пер.Айвазов-

ского, д.12. 
1.15. В строке 57 списка улиц убрать адрес - ул.Журналистов, д.2.
2. Опубликовать данное решение в городской газете «Полысаево».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 

городской газете «Полысаево».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комитет по развитию местного самоуправления и правопорядку 
(Кремен В.Ю.).

Глава города                                            В. ЗЫКОВ.

К сведению
работодателей,

использующих труд
иностранных граждан

 
Управление государственной службы 

занятости населения Кемеровской области 
доводит до сведения работодателей, заказ-
чиков работ (услуг), в том числе иностранных 
граждан, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей (да-
лее - работодатели), что продолжается 
заявочная кампания по определению пот-
ребности в рабочей силе для замещения 
вакантных и вновь создаваемых рабочих 
мест иностранными работниками на 2009 
год  и на корректировку установленного 
объема квоты на 2008 год.

В связи с этим работодателям, пред-
полагающим привлечение иностранной 
рабочей силы в 2008-2009 годах, необходимо 
подготовить и направить в срок до 1 мая 
2008 года в управление государственной 
службы занятости населения Кемеровской 
области (650060, Кемерово, проспект Ленина, 
141 «Г») соответствующие заявки. 

Форму заявки о потребности в рабочей 
силе для замещения вакантных рабочих мест 
иностранными работниками можно получить в 
Государственном учреждении Центр занятости 
населения г.Ленинска-Кузнецкого (каб. №17) 
или скачать с сайта управления государствен-
ной службы занятости населения Кемеровской 
области (www. ufz-kemerovo.ru).

Телефоны для справок:
ГУ ЦЗН 3-63-70.
Управление государственной службы 

занятости населения Кемеровской области 
(8-3842) 35-40-64.

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ
С 21 апреля 2008 года в департаменте 

потребительского рынка и предпринима-
тельства Кемеровской области начинает 
работу телефон «горячей» линии для 
предпринимателей.

Как сообщила начальник департамента 
Е.И. Мазанько, по телефону «горячей» линии 
представители малого и среднего бизнеса из 
всех городов и районов области смогут сооб-
щить о своих проблемах, получить разъясне-
ния и консультации по различным вопросам, 
проинформировать о действиях конкретных 
должностных лиц, препятствующих осущест-
влению предпринимательской деятельности, 
представить свои предложения.

Работа по обращениям будет проводиться 
во взаимодействии со структурными подразде-
лениями администрации области, областными 
и федеральными органами государственной 
власти, местными администрациями.

Если потребуется принятие конкретных 
мер, вопросы будут рассматриваться с вы-
ездом на место.

Телефоны «горячей» линии: 58-49-31; 
34-96- 59 (понедельник-пятница с 8.30 
до 17.30).

Кроме того, представители департамента 
еженедельно по пятницам будут проводить 
приём предпринимателей в городах и райо-
нах области.

В соответствии с законом Кемеровс-
кой области от 27.12.2007г. №181-ОЗ «О 
предоставлении гражданам компенсации 
затрат, связанных с оформлением прав на 
земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства», гражданам 
предоставляется компенсация затрат 
по оформлению земельного участка 
(выполнение топографической съёмки, 
изготовление границ земельного участка и 
землеустроительного дела), предоставлен-
ного в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства на основании решения 
уполномоченного органа, принятого после 
1 января 2007г., либо признанного после 
1 января 2007г. победителем аукциона по 
продаже земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства или права 
на заключение договора его аренды.

Компенсация устанавливается в размере  
70 процентов от понесенных гражданином 
затрат, связанных с оформлением прав на 
земельные участки для индивидуального 
строительства, максимальный размер 
компенсации устанавливается в размере 
9000 руб.

Право на компенсацию предоставляется 
однократно.

По вопросу оформления компенсации 
обращаться по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3, каб. №105, телефон: 
4-42-01. Часы приёма: вторник с 13.00 до 
17.00, среда, четверг с 8.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00.

Информация от КУМИ

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 16.04.2008г. №46  

Об исключении п.13 прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества г.Полысаево на 2008 год

Рассмотрев протест прокурора города №7/2-19-2009 от 
11.04.2008г. на решение Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов №12 от 30.01.2008 года «О внесении  дополнений 
в решение Полысаевского городского Совета от 29.08.2007г. №84 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества города Полысаево на 2008 год», Полысаевский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ: 
1.  Протест прокурора удовлетворить.
2. Исключить п.13 из решения Полысаевского городского Совета 

народных депутатов №12 от 30.01.2008 года «О внесении  допол-
нений в решение Полысаевского городского Совета от 29.08.2007г. 
№ 84 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества города Полысаево на 2008 год».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Полысаево».  

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

Глава города                                                          В. ЗЫКОВ.
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Акцент

Культурная жизнь

Будьте здоровы

Образ жизни

К сожалению, приходится при-
знать, что сегодня работающий 
человек в наших медицинских учреж-
дениях не самый желанный гость. При-
ходя сюда, он часто видит очереди, 
стоять в которых у него нет времени, 
поэтому разворачивается и уходит. 
В следующий раз попадает к врачу 
тогда, когда болезнь зашла далеко 
и нужны экстренные меры. Поэтому 
с точки зрения заботы о здоровье 
диспансеризация оправдана.

В 2008-2009 годах диспансериза-
цией будут охвачены все работающие 
граждане, застрахованные в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания, всех организаций независимо 
от организационно-правовой формы 
и формы собственности.

Предполагаются следующие 
виды обследования: клинические 
анализы крови и мочи, исследования 
уровня холестерина крови, элект-
рокардиография, флюорография 
(1 раз в год), маммография (для 
женщин в возрасте старше 40 лет 
- 1 раз в 2 года).

С целью раннего выявления и 
профилактики заболеваний, в том 
числе и социально значимых, в 
диспансеризацию дополнительно 
включены исследования: уровня хо-
лестерина липопротеидов плотности 

сыворотки крови, уровня триглице-
ридов сыворотки крови, онкомаркер 
специфический СА – 125 (женщинам 
после 40 лет), онкомаркер специфи-
ческий РSI (мужчинам после 40 лет). 
Осмотр врачами-специалистами: 
эндокринологом, неврологом, оф-
тальмологом, урологом (для мужчин), 
акушером-гинекологом (для женщин), 
терапевтом (врачом-терапевтом 
участковым).

Цель диспансеризации – раннее 
выявление социально-значимых 
заболеваний, тех, которые чаще 
всего приводят к инвалидности, 
смерти, такие, как онкологические, 
сердечно-сосудистые, туберкулёз, 
сахарный диабет, болезни опорно-
двигательного аппарата.

В нашем городе диспансеризация 
проводится на базе взрослой поли-
клиники в специально выделенные 
дни, о чём заранее будет оповещён 
руководитель учреждения или пред-
приятия. Убедительная просьба 
отнестись к этому дню, как дню 
серьёзной заботы о своём здоровье. 
Потому что работающие люди должны 
понять: наступает время, когда об их 
здоровье заботятся не только они и 
их семьи, но и государство.

Л. КОЖЕКИНА,
зав. поликлиникой.

Вести здоровый образ жизни, 
быть упорным в достижении цели, 
не бояться трудностей учит ребят 
Г.В. Паршинцев, учитель физкуль-
туры шк. №17. Тот настрой, который 
они получают, занимаясь спортом, 
поможет им противостоять болезням, 
стрессам, чувствовать себя успеш-
ными и способными преодолеть 
любые трудности. 

В соответствии с решением ад-
министрациии Кемеровской области 
и ГУО города Полысаево, 7 апреля 
в школе проводился всекузбасский 
День здоровья. Мероприятия среди 
учащихся проводились по паралле-
лям классов, и это придавало коман-
дам дух соперничества и желание 
победить. В первых классах прошёл 
праздник «Путешествие на поезде 
Здоровья», во вторых - конкурс 
“Юные олимпийцы”, в третьих - игра 
“Спортландия”, в четвёртых - соревно-
вания “Ловкачи”, в пятых - “Веселые 
старты”, в шестых – конкурс “Папа, 
мама, я - спортивная шахтерская се-
мья”, в седьмых - “Старты надежд”, в 

восьмых, девятых и десятых – сорев-
нования по волейболу и баскетболу. 
Для старшеклассников состоялись 
также заседание «круглого стола» на 
тему «Береги здоровье смолоду» с 
показом фильма о вреде алкоголя и 
табакокурения и пресс-конференция 
“Курение и здоровье”.

Одним из условий проведения 
Дня здоровья было привлечение ро-
дителей. Вместе с мамами и папами 
ребята с удовольствием играли, состя-
зались, показывали свое мастерство и 
сноровку. И это замечательно! Когда 
родители и дети вместе, плечом к 
плечу участвуют в общем интерес-
ном деле, это сплачивает, делает 
их друзьями. И неважно, кто стал 
победителем, а кто -  проигравшим. 
В этот день выиграли все, потому что 
получили заряд бодрости, энергии, 
положительных эмоций - а это не 
менее важный фактор для здоровья 
и прекрасного самочувствия.

Спортивно-оздоровительный 
центр ДЮО “Беспокойные серд-

ца”, МОУ “Школа №17”.

Ежегодно в ДДТ проходит 
фестиваль детско-юношеских 
организаций. В этом году он про-
ходил под девизом «Когда мы 
едины, мы непобедимы». Здесь 
собрались не только полысаевцы, 
были приглашены представители 
волонтёрского движения города Бе-
лово. Организатором выступил союз 
единения «Молодёжь и город».

Перед фестивалем участники и 
гости посетили выставку достижений. 
Каждая организация оформила стенд 
и рассказала о своей деятельности 
не только в школе, но и городе. 
Детско-юношеская организация 
«Шанс» (шк. №9) осветила шефскую 
работу, а именно - чем можно занять 
ребят младшего школьного возраста 
на перемене. «Костер» (шк. №14) 
- о своих спортивных достижениях. 
«Беспокойные сердца» (шк. №17) 
раскрыли тонкости патриотического 
воспитания ровесников. Ребята из 
«Нового поколения» (шк. №32) рас-
сказали о волонтёрском движении.
Задорно поделились опытом, как 
вязать узлы, участники «Коллек-

тива дружных ребят» (шк. №35). А 
«Радуга» (шк. №44) рассказала о 
социальном партнёрстве.

Затем все поспешили в зал, где 
участники городского союза едине-
ния «Молодёжь и город» проводили 
игры и запускали ракету хорошего 
настроения.

А потом начались выступления 
организаций, которые показали, что 
ребята сделали много полезных дел, 
и умеют развлечь себя и других на 
досуге. Итогом выступлений стала 
визитка представителей волонтёрс-
кого движения города Белово.

Волнующе и радостно прошла 
церемония награждения лидеров 
ученического самоуправления за 
вклад в развитие детского движения 
в городе. В зале царила дружеская, 
доброжелательная атмосфера. Свою 
встречу ребята завершили орлятс-
ким кругом. 

Благодарим за помощь в прове-
дении IV городского фестиваля детс-
ко-юношеских организаций профком 
ОАО «Шахта “Заречная». 

И. ШИНКИНА, методист ДДТ.

Обследование - 
дело важное

Здоровый дух

В рамках национального проекта «Здоровье» в 2008 году 
продолжается диспансеризация работающих граждан.

Здоровье - одна из важнейших жизненных ценностей 
человека, залог его благополучия и долголетия. Великий 
немецкий поэт Генрих Гейне писал: “Единственная красота, 
которую я знаю, -  это здоровье”.

Выпускники-2008 первыми 
в истории выдержат итоговую 
аттестацию по русскому языку 
и математике в форме обяза-
тельного единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ). Кроме 
того, те выпускники, которые в 
качестве ещё трёх предметов, 
обязательных для прохождения 
государственной (итоговой) 
аттестации, выберут физику, 
химию, географию, биологию 
или иностранный язык, будут 
также сдавать их в форме ЕГЭ 
(если выпускник выбрал другие 
предметы, стоящие в учебном 
плане, он будет сдавать их в 
традиционной форме: экза-
мен, реферат и т.д.). Стоит ли 
говорить о том, что именно эти 
предметы выбирают школьники, 
всерьёз рассчитывающие стать 
студентами? Если кто-то из них 
не отважится на решительный 
шаг в школе, то при поступлении 
в вуз всё равно вынужден будет 
сдавать ЕГЭ в так называемой 
«второй волне» - таковы правила, 
действующие почти во всех вузах 
страны, в том числе и Кемеров-
ской области, в 2008 году. 

Полемика по поводу вве-
дения ЕГЭ, продолжающаяся 
в течение последних лет, не 
утихает и сейчас. Сторонники 
и противники ЕГЭ приводят 
в пользу своей точки зрения 
различные аргументы. Каждый 
из нас тоже может высказать 
своё мнение и присоединиться 
к тем или иным. Но при этом мы 

напрочь забываем о главном 
– самих выпускниках, у которых 
по закону выбора нет.

Отрадно отметить, что в то 
время как по области прокати-
лась волна акций протеста «Про-
тив ЕГЭ», взбудоражившая умы 
юных граждан и общественный 
правопорядок, одиннадцатиклас-
сники полысаевских школ не 
теряют времени даром и гото-
вятся к сдаче ЕГЭ. 20 апреля за-
кончился последний из четырёх 
запланированных в текущем 
учебном году репетиционных 
этапов. В «пробном» экзамене 
по математике приняли участие 
250  из 280 ребят – примерно  
такое количество выпускников 
покинет стены родных школ в 
июне. Вместе с ними по желанию 
ЕГЭ будут сдавать и выпускники-
2007, не поступившие в прошлом 
году. По сути, как для них, так 
и для нынешних выпускников 
ЕГЭ – это шанс пройти вступи-
тельные испытания дома, где 
«и стены помогают», и сейчас 
– не дожидаясь лета. 

Репетиции ЕГЭ являются 
серьёзным подспорьем для 
ребят. Они позволяют заранее 
отработать все организацион-
ные моменты, ознакомиться с 
бланками, КИМами (контрольно-
измерительными  материалами), 
подготовиться психологически, 
следовательно, в момент про-
ведения ЕГЭ – избежать значи-
тельных волнений и полностью 
сосредоточиться на выполнении 

заданий. А по окончании репети-
ции ЕГЭ проводится подробный 
анализ каждой работы с указани-
ем всех ошибок и замечаний. 

В 2007 году выпускники 
Полысаева, ещё имевшие право 
выбора,  попробовали свои силы 
в сдаче ЕГЭ. 72 выпускника (27% 
от общего числа) сдавали рус-
ский язык, 30 (11%) - математику 
и 3 (1%) – физику. Большинство 
из них подтвердили свои годовые 
оценки, а во время поступле-
ния в вузы воспользовались 
свидетельствами о сдаче ЕГЭ 
(там, где это было возможно 
по условиям эксперимента).  В 
этом году по их стопам пойдут 
другие: кроме обязательных ЕГЭ 
по русскому языку и математике 
12% выпускников будут сдавать 
физику, 10% - биологию, 5% 
- географию, 4% - химию, 1% - 
английский язык. Пока это не так 
много, но надо отдать должное 
тем девчонкам и мальчишкам, 
которые в эпоху реформирова-
ния не боятся быть первыми, и 
пожелать им традиционного «ни 
пуха, ни пера»!

По всем вопросам, касаю-
щимся ЕГЭ, с 10 по 30 апреля 
можно обратиться к специа-
листам ГУ «Областной центр 
мониторинга качества образова-
ния», которые проводят прямую 
телефонную линию с 16.00 до 
19.00 в будние дни и с 10.00 до 
14.00 в субботу по телефону: 
(384-2) 58-70-25. 

Н. АРТЁМКИНА.

Интересна и многогран-
на жизнь учащихся Детской 
школы искусств. Несколько 
месяцев ребята совершенс-
твуют свое профессиональное 
мастерство в области изоб-
разительного и вокального 
искусства, исполнительства 
на различных инструментах. 
Ежегодно весной проводят-
ся итоги учебного процесса. 
Одаренные дети школы обя-
зательно принимают участие 
в конкурсах и фестивалях 
городского, областного и все-
российского уровней. 

Нынешняя весна не стала 
исключением. В марте  ученик 
по классу вокала преподавателя 
Т.В. Щербининой Денис Лебедев 
принял участие в IV Всерос-
сийском конкурсе детского и 
юношеского творчества «Роза 
ветров» в г.Канск-Енисейский 
Красноярского края. В конкурсе 
участвовали дети Сибирского 
региона в номинациях: эстрад-
ное, академическое и народное 
пение, хореография, ансамбли. 
Денис завоевал Диплом I сте-
пени в номинации «Эстрадный 
вокал. Соло» (средняя группа) 
и  получил приглашение на XIV 
Международный конкурс детского 
и юношеского творчества «Роза 
ветров-2008» в г.Москву. 27 марта 
Денис участвовал во Всероссий-
ском конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Радость» 
в Междуреченске и был отмечен 
Благодарственным письмом за 
успешное выступление.

Учащиеся художественного 
отделения приняли участие 
в Международном конкурсе 
«Экология-2008», проходившем 
в городе Старый Оскол, и во 
Всероссийском конкурсе «Моя 
семья» (г.Москва). Результаты 
будут объявлены после того, как 
жюри просмотрит все работы 
учащихся, присланные из разных 
уголков России.

19 марта в концертном зале 
Детской школы искусств №18 
г.Ленинска-Кузнецкого состоялся 
городской конкурс юных исполни-
телей на народных инструментах. 
По его итогам Матвею Шерину 
(1 класс, балалайка) и Станисла-
ву Букоткину (4 класс, балалайка) 
(преподаватель О.А. Ештубаева) 
присвоено звание лауреатов 
I  степени в младшей и средней 
группах. 

В Кемерове на губернатор-
ском приеме в честь праздно-
вания Дня работника культуры 
М.М. Бельченко, преподава-
тель художественного отделения 
школы, награждена Почетной 
грамотой коллегии админист-
рации Кемеровской области за 
многолетний добросовестный 
труд, значительный личный вклад 
в развитие культуры Кузбас-
са. Ученица художественного 
отделения Кристина Асликян 
отмечена медалью «Надежда 
Кузбасса».

 Т.И. Мясоедова, зам.дирек-
тора по учебной части школы, 
награждена Почетной грамотой 
Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций Российской 
Федерации и Российского про-
фсоюза работников культуры.

28 марта ансамбль народных 
инструментов под руководством 
В.В. Кулебакина принял участие 
в областном конкурсе ансамб-
лей, проходившем в Прокопь-
евске, и награжден Почетной 
грамотой за оригинальность 
исполнения конкурсной про-
граммы. 

2 апреля состоялся V откры-
тый конкурс Южного Кузбасса 
юных исполнителей на народных 
инструментах в г.Новокузнецке. 
По итогам конкурса Станиславу 
Букоткину присвоено звание 
лауреата 3-й степени во II-й 
возрастной группе (балалайка). 
Благодарственными письмами 
награждены преподаватель 

О.А. Ештубаева и концертмей-
стер Л.В. Беккер за профессио-
нальную подготовку лауреата.

9 апреля в г.Ленинске-Куз-
нецком прошел городской кон-
курс юных пианистов, в котором 
участвовали учащиеся фортепи-
анного отделения: Анна Потапова 
(преподаватель Л.В. Беккер), 
Алина Ильина (О.Ю. Шумилова), 
Виктория Рудь (преподаватель 
Т.И. Мясоедова) и Кристина 
Осипенко (М.А. Хорохордина). 
По результатам конкурса Анна 
Потапова стала лауреатом 3-й 
степени в средней возрастной 
группе, а Алина Ильина – дип-
ломантом в этой же группе. 
Виктория Рудь и Кристина Оси-
пенко, выступавшие в старшей 
возрастной группе, были на-
граждены Благодарственными 
письмами. 

С 11 по 13 апреля в Кеме-
ровском музыкальном колледже 
прошел IV областной фестиваль 
ансамблей учащихся ДМШ, ДШИ 
и студентов музыкальных учи-
лищ и колледжей Кемеровской 
области «Играем вместе», в 
котором приняли участие уче-
ницы 3 класса фортепианного 
отделения Екатерина Клюева 
и Наталья Первухина (препода-
ватель Т.И. Мясоедова). Препо-
даватель и ученицы награждены 
Почетными грамотами.

В конце апреля в г.Кемерово 
будет проходить открытый си-
бирский конкурс юных исполни-
телей на щипковых инструмен-
тах, в котором примет участие 
Лауреат городского и областного 
конкурсов Станислав Букоткин 
вместе со своим концертмей-
стером Л.В. Беккер. Хочется 
пожелать им победы в таком 
известном среди музыкантов 
и значительном в професси-
ональном плане творческом 
состязании.
Т. МЯСОЕДОВА,  зам. дирек-
тора МОУ ДОД «ДШИ №54».

В кругу друзей

Легко ли быть первыми?
Правила и традиции, касающиеся почти всех членов общества и складывающиеся 

на протяжении жизни многих поколений, менять очень сложно. Одним из таких ус-
тоев у нас считалось среднее образование: десять лет обучения в школе, последний 
звонок 25 мая, обязательные выпускные экзамены и выпускной бал в июне – всё это 
казалось незыблемым. Но реформирование всего общественного и политического ус-
тройства страны в целом неизбежно привело к реформированию и в этой сфере. Дети 
– ровесники перестройки - были первооткрывателями, которым довелось в процессе 
школьного обучения испытать на себе множество экспериментов, а все родившиеся 
позже стали проводниками новых законов и  программ. 

Школа показывает класс

АкцентАкцент



25 апреля 2008г.ПОЛЫСАЕВО 4

Планирует ли компания решать 
вопрос о переселении людей из 
санитарной зоны в районе шахты 
имени С.М. Кирова?

- Компания СУЭК решением этого 
вопроса занимается при обязательном 
участии городской администрации. 
Вопрос сложный, неодномоментный. 
Исторически сложилось так, что дома 
росли в непосредственной близи с 
шахтами. В 20–60-е годы процесс 
самостроя шел без согласования с 
угольными предприятиями и особо не 
контролировался местными органами 
власти. Ни о каких санитарно-защит-
ных зонах вокруг предприятий вопрос 
не поднимался. 

 Наша компания столкнулась с 
этим «историческим наследием» и 
его, безусловно, необходимо решать. 
На 1 января 2008 года в санитарно-за-
щитных зонах предприятий компании 
находятся 1350 домостроений, в том 
числе 1272 частных и 79 муници-
пальных. В этих домах проживают 
11 800 человек. Чтобы переселить 
всех этих людей, нужны огромные 
средства. 

Программа по переселению людей 
разработана и для центральной про-
мплощадки шахты имени С.М. Кирова. 
Программа долгосрочная и  включает 
в себя снос жилых домов санитарно-
защитной зоны шахты.  В ближайшее 
время, по планам администрации, 
жители домов №№3, 5, 7, 9 по улице 
Пролетарская должны получить новое 
жилье. Осуществление программы 
– задача и компании СУЭК-Кузбасс, и 
администрации Ленинска-Кузнецкого. 
СУЭК обеспечивает финансирование 
по переселению и выделяет на это в 
2008 году  26 млн. 196 тысяч рублей. 
Городская администрация берет на 
себя все организационные вопросы 
по переселению людей из санитарной 
зоны (определяет сроки,  дома, в 
которые переедут жители Пролетар-
ской, и т.д.). Переселение жителей 
Пролетарской улицы – это только 
начало реализации программы. 

 Что может компания предло-
жить нынешним выпускникам школ, 
училищ, желающим  получить спе-
циальность горного инженера?  На 
что в дальнейшем, при устройстве 
на работу, может рассчитывать 
молодой специалист? 

- Компания СУЭК стабильно 
наращивает объемы добычи, имеет 
долгосрочные  программы развития. 
Поэтому мы однозначно заинтере-
сованы в  привлечении молодых 
квалифицированных специалистов 
и в их профессиональном росте. 

 Для выпускников школ и училищ 
разработана программа целевого 
набора в Кузбасский государствен-
ный технический университет. На 
протяжении трех лет СУЭК совместно 
с КузГТУ  удачно ее реализует. Ре-
бята поступают в вуз на бюджетные 
места, автоматически зачисляются 
в кадровый резерв предприятий 
СУЭКа и, начиная с 1 курса, прохо-
дят на этих предприятиях практику. 
Таким образом, за пять лет студен-
ты получают несколько рабочих 
профессий. Практика оплачивается 
на уровне заработной платы работ-
ников шахт. Весь процесс обучения 
курируется руководством компании 
СУЭК и преподавателями КузГТУ. 
А после окончания университета 
всем выпускникам гарантировано 
трудоустройство.

В этом году мы планируем набрать 
50 студентов для обучения по специ-
альностям: подземная разработка 
полезных ископаемых, обогащение по-
лезных ископаемых, маркшейдерское 
дело, горные машины и оборудование, 
открытые горные работы, горные 
машины и электрооборудование от-
крытых разработок, маркшейдерское 
обеспечение открытых разработок. 

Интерес со стороны школьников и 
их родителей к программе целевой 
подготовки растет с каждым годом. 
На данный момент поступило более 
120 заявок. 9 и 10 апреля  ребята, 
желающие обучаться по программе 
целевого набора, прошли предвари-
тельные тестирования по математике 
и физике. 

Что касается молодых специа-
листов - мы заинтересованы  в том, 
чтобы они приходили к нам работать. 
В СУЭК-Кузбасс действует специаль-
ная программа – стартовая площадка 
карьерного роста. Она включает в себя 
встречи с ключевыми сотрудниками, 
участие в проектной деятельности 
компании, конференциях, семинарах. 
Перспективные специалисты могут 
пройти обучение в корпоративном уни-
верситете компании. Предусмотрены 
социальные льготы. Проявившим себя 
молодым специалистам мы поможем 
решить квартирный вопрос. Схема 
такова: компания приобретает жи-
лье, сотрудник в течение нескольких 
лет равными долями возвращает ее 
стоимость. 

Реализацией программы зани-
мается Совет по работе с молодыми 
специалистами. Его возглавляет 
первый заместитель генерального 
директора, технический директор 
Е.П. Ютяев, в состав входят руково-
дители всех предприятий и аппарата 
управления.  

25 апреля мы планируем провести 
I конференцию молодых специалис-
тов, в которой также примет участие 
руководство компании. Она будет 
посвящена 5-летию компании СУЭК 
в Кузбассе.

Мы, работники шахты им. 7 
Ноября, хотели бы узнать, когда 
решится вопрос по дополнитель-
ному медицинскому страхованию? 
Когда мы получим свои страховые 
полисы?

Работники шахты «7 Ноября».
- В России существуют два вида 

медицинского страхования: обязатель-
ное и добровольное. Обязательное 
медицинское страхование (ОМС) 
включает в себя услуги по оказанию 
плановой медицинской помощи на 
всей территории Кемеровской об-
ласти, а также экстренной помощи на 
всей территории России. Полис ОМС 
есть у всех сотрудников компании. 
Например, в рамках обязательного 
медицинского страхования (по полису 
ОМС) вы можете пользоваться услу-
гами специалистов в поликлинике, 
пройти курс лечения в стационаре 
и т.д. 

 Добровольное медицинское 
страхование (ДМС) – это оказание 
медицинской помощи сверх услуг 
по обязательному страхованию. Фи-
нансирование производится за счет 
предприятия или самого работника. 
Соответственно, полис ДМС дает 
привилегии в виде дополнительного 
обслуживания, льгот и реабилитаци-
онно-восстановительного лечения. 
Например, при необходимости сде-
лать дорогостоящую операцию или 
обследование, которые не входят в 
перечень услуг по обязательному 
медицинскому страхованию.

Раньше СУЭК не предоставлял 
работникам право на добровольное  
медицинское страхование, впер-
вые мы это сделали в 2007 году. И 
первый опыт оказался не слишком 
удачным – компания перечислила 
на ДМС значительные средства, 
которые не были использованы 
эффективно. Поэтому в этом году 
к вопросу подошли более вдумчи-
во и рационально. Во-первых, мы 
провели тендерные торги и сменили 
компанию страховщика. Во-вторых, 
мы определились с принципами 
предоставления дополнительного 
страхования. По договоренности с 

лидерами профсоюзной организации 
«Росуглепроф» решено выдавать 
полис ДМС не всем сотрудникам. 
Мы рассматриваем дополнительное 
медицинское страхование как свое-
образное поощрение. 

В настоящее время идет оформ-
ление документов по дополнитель-
ному медицинскому страхованию. 
Работникам, которые по Положению 
имеют право на ДМС, будут выданы 
полисы. 

Если у вас возникла неотложная 
необходимость в оказании медицин-
ской помощи в рамках ДМС, нужно 
обратиться в отдел кадров. Там 
оперативно, в течение суток, вам 
должны выдать полис. 

Почему на участке №6 не дали 
в январе положенных 14 дней вы-
ходных? Конев по-своему объяс-
нил приказ директора и составил 
график на 11 дней выходных. В 
приказе я не расписывался, что 
согласен работать в праздничные 
дни. Обращался в профсоюз, но он 
молчит, так как ему все равно.

Работник участка №6
шахты им. С.М. Кирова.

- Шахты – это предприятия с не-
прерывным циклом работы. Остановка 
забоя приводит к усилению горного 
давления, повышению риска обруше-
ния. Чтобы избежать нежелательных 
последствий, мы должны обеспечить 
постоянную работу угледобывающих 
предприятий. Поэтому компания при-
влекала и будет привлекать людей 
к работе в праздничные и выходные 
дни. При этом оплачивать эти выходы 
необходимо строго в соответствии 
с Трудовым Кодексом РФ. Шахта 
им. С.М. Кирова - не исключение. И 
выход людей на работу в январе 2008 
года был связан  с производственной 
необходимостью.  

Поэтому, если был нарушен закон 
в части оформления выхода на работу 
или оплаты труда, мы будем разби-
раться с этим и наказывать виновных. 
Если же вы принципиально не хотите 
выходить на работу в праздничные и 
выходные дни, я могу вам посовето-
вать только одно:  искать себе другую 
работу. Наши шахты должны и будут 
работать непрерывно.

 Хотелось бы узнать, предус-
мотрена ли система награждений 
и поощрений за многолетний и 
добросовестный труд работниц 
ламповой?

Работницы участка ВТБ
шахты «Полысаевская».

- Любой сотрудник нашей ком-
пании может расчитывать на поощ-
рения и награды за добросовестный 
труд и ответственное отношение к 
делу. Работницы ламповой ничем 
не отличаются от других работников 
СУЭКа. Соответственно, и они могут 
получить как корпоративные, так 
и ведомственные или отраслевые 
награды.

При этом нормативными докумен-
тами установлены специальные квоты 
на награды. Они распределяются на 
всю численность предприятия. Каждое 
вправе выдвинуть кандидатуру для 
награждения. Руководители струк-
турных подразделений сами опре-
деляют, кого необходимо поощрить 
или наградить. 

Заботы людей -
заботы компании

В 2003 году, когда ком-
пания пришла на Ленинский 
рудник, в ее состав входили 
девять угледобывающих (сей-
час их 15 - 12 шахт и 3 разреза) 
и 11 сервисных предприятий. 
Объем добычи  угля составлял 
18 млн. тонн, в 2007 – уже 29 
млн., а план 2008 года – 33 
млн. тонн! Обозначены и  пред-
приятия, которые обеспечат те 
самые четыре миллиона тонн, 
– это шахты «Полысаевская»,  
им. 7 Ноября, им.Кирова, 
«Красноярская», «Котинская», 
«Талдинская-Западная-2», 
разрез «Заречный».

Налицо рост производи-
тельности труда – она уве-
личилась в 2,5 раза. Пять 
лет назад показатель тонны 
на человека был равен 102. 
С каждым годом он растет, и 
в этом году ожидается  244 
тонны на человека.   

Значительные средства 
компания вкладывает в мо-
дернизацию производства. Как 
сказал Александр Кимович, 
техническое перевооружение 
– это бесконечный процесс, 
закончить его невозможно, 
потому что появляется новое 
оборудование, новые техно-
логии. Поэтому на угольные 
предприятия СУЭК будут 
приобретаться современные 
комплексы, механизмы.  Более 
чем в два раза увеличились 
производственные инвестиции 
– с 2,105 млрд. рублей до 
планируемых в текущем году 
5,230 млрд.

Большое внимание уделя-
ется вопросам экологии. Один 
из крупных проектов – реали-
зация программы «Метан» на 
шахте им.Кирова. Обеспече-
ния безопасности горных работ 
в шахте компания планирует 
добиться посредством дега-
зации и утилизации метана 
путем превращения его в 
тепловую и электроэнергию.  
Уникальный проект разра-
батывается и реализуется 
впервые в России. В 2007 

году утверждена крупномас-
штабная программа по оценке 
и реконструкции существую-
щих, а также строительству 
новых очистных сооружений, 
осуществляющих выбросы в 
водный и воздушный бассей-
ны. Программа находится на 
стадии проектных работ, но 
СУЭК уже выделила на эти 
цели более 40 млн. рублей.

Социальная сфера – еще 
одно направление, в кото-
рое активно вкладываются 
средства компании. С каждой 
территорией, где находятся 
предприятия СУЭК, заключены 
социально-экономические 
соглашения. На реализацию 
совместных с администрацией 
Кемеровской области проектов 
компания планирует направить 
значительную сумму. 

В 2008 году состоятся 
несколько важных событий, 
в которых СУЭК примет не-
посредственное участие. Это 
125 лет Ленинскому руднику, 
добыча миллиардной тонны 
угля, а также празднование 
областного Дня шахтера, кото-
рое пройдет в нашем городе. 
И хотя финансовое участие в 
профессиональном празднике  
ежегодно, в этом году шахты 
«Октябрьская» и «Полысаев-
ская» выступают своего рода 
принимающей стороной. По-
этому большая работа будет 
проделана по благоустройству 
этих предприятий и улучшению 
социально-бытовых условий 
работников. От них же ждут 
высоких производственных 
показателей.

Журналистами был задан 
вопрос о размере заработной 
платы на предприятиях ком-
пании. Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» отме-
тил, что средняя зарплата с 
приходом компании в область 
в 2003 году выросла с 6691 
рубля до 17 434 рублей, а в 
2008 году, согласно плану, 
запланирован рост еще на 
12-15 процентов.

Принимающей стороной 
выступила шахта «Комсо-
молец», отмечающая в этом 
году свое 75-летие.

Подведены итоги выпол-
нения плана за три месяца 
2008 года и определены три 
шахты, перевыполнившие его. 
На первое место вышли очис-
тники шахты имени Кирова, на 
второе – шахты им. 7 Ноября, а 
на третьем – бригада Кирилла 
Загорко, работающая на учас-
тке №2 (начальник Александр 
Олейников). Помимо диплома 
бригадиру вручили сертификат 
на специальное гидравличес-
кое оборудование.

Чествовали и ветеранов 
угольной отрасли, и молодых 
работников – продолжателей 
известных династий.

Почетный гость – Виталий 
Харитонов, директор шах-
ты «Заречная», предложил 
включить в клуб и очистников 
своего предприятия. «Нам 
тоже есть, что показать по 
результатам добычи», - ска-
зал он. Его предложение с 
удовольствием приняли. Ведь 
цель клуба – делиться опытом 
передовой работы.

Но кто возглавит клуб? 
Всеобщим обсуждением 
выяснилось, что этот чело-

век должен быть грамотным 
специалистом, уверенным 
в себе, авторитетным и «с 
большим углем за спиной»! 
Из предложенных кандидатур 
путем открытого голосования 
президентом был избран 
начальник участка №2 шахты 
им.Кирова Леонид Лагутин. 
По мнению собравшихся, он 
полностью соответствует всем 
этим характеристикам!

А право стать принима-
ющей стороной гостей на 
следующем заседании клуба 
«Добычник» было передано 
Юрию Ратохину, директору 
шахты им.7 Ноября, одной 
из старейших шахт с бога-
тейшей историей и высокими 
производственными показа-
телями.

Праздник продолжился 
под выступления ребят из 
творческих коллективов го-
рода. Собрания, на которых 
будут подводиться итоги, 
обсуждаться работа и, ко-
нечно, чествоваться лучшие 
очистники, будут проводиться 
регулярно – раз в квартал, и 
каждый раз принимающей 
станет новая сторона – одно 
из угледобывающих пред-
приятий Сибирской угольной 
энергетической компании.

К генеральному директору ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
Александру Кимовичу Логинову поступают вопросы и 
предложения от сотрудников предприятий компании, 
горожан. Ответы на некоторые из них мы публикуем 
в сегодняшнем номере газеты.  

5 лет в Кузбассе
На пресс-конференции с представителями СМИ 

генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» Алек-
сандр Кимович Логинов подвел итоги пятилетней 
работы Сибирской угольной энергетической компании 
в области и рассказал о планах на текущий год.

Виват, очистники!
Пять лет пребывания в области Сибирской угольной 

энергетической компании не прошли безрезультатно.  
Свидетельство этому - стабильно работающие уголь-
ные предприятия. На минувшей неделе состоялось 
первое собрание клуба «Добычник», на котором 
присутствовали директора, начальники участков, 
бригадиры очистных коллективов всех шахт и раз-
резов, входящих в состав СУЭК. 
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В парк, на отдых

Успеть сделать всё

И субботники в помощь

ЭКРАН
должников по оплате за жилищно-коммунальные услуги 

по состоянию на 21.04.2008 года

Жители домов, прописанные 
в ветхом жилье на террито-
рии г.Полысаево по адресам: 
ул.Халтурина, д.6, 8; ул.Шишкова, 
д.10, 14, 16, 18, 20, 22; ул.Красная, 
д.3, 33, 37; пер.Красный, д.2, 
4; ул.Авиационная, д.14, 16, 
20; пер.Пятигорский, д.9, 13, 
15, 17; ул.Репина, д.1, 5, 7, 20; 
ул.Конституции, д.20; ул.Титова, 
д.5; ул.Ленинградская, д.5, 40, 
40а, 42, 42а, 43, 45; ул.Свердлова, 
д.2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17; 
ул.Попова, д.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
ул.Раскова, д.15; ул.Короленко, 
д.7, ул.Севастопольская, д.52, 
67,69. Вам необходимо срочно 
до 01.06.2008 года пройти пе-

ререгистрацию и предоставить 
в администрацию г.Полысаево 
по адресу: ул.Кремлёвская, 6, 
кабинет №14 следующие пра-
воустанавливающие документы: 
копия ордера или договор най-
ма, договор приватизации или 
договор купли-продажи, копия 
паспорта, справка о составе 
семьи. 

В противном случае жильцы, 
которые не пройдут перерегис-
трацию, будут выселены без 
предоставления жилья. 

Приёмные дни: понедельник, 
четверг с 9.00 до 12.00.

Справки по телефонам: 
4- 46- 42, 4-37-41.  

В адрес редакции газеты 
«Полысаево» от Ю.А. Бол-
дырева, проживающего по 
ул.Космонавтов, 90а, посту-
пило письмо, в котором он 
просит разъяснить, почему 
увеличилась оплата за ком-
мунальные услуги за март. 
На вопрос ответила пред-
седатель Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева:

- В связи с повышением на 
рынке стоимости угля, электро-
энергии, бензина, строительных 
материалов повысились тари-
фы на все виды коммунальных 
услуг: отопление, горячую и 
холодную воду, канализацию, 
вывоз мусора, содержание 
мест общего пользования.

В пределах утверждённой 
социальной нормы жилья рост 
стоимости коммунальных услуг 
составил 14,9 процента.

Предоставленная Вам ин-
формация в полном объёме 
известна работникам расчётно-
кассового центра, и если она 
не была Вам предоставлена, 
приносим свои извинения.

Программой подготовки к 
празднованию Дня шахтёра 
предусмотрен капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов. Сегодня работы ведут 
ООО «ПРСУ» (А. Оганисян), 
ООО «Амоком» (А. Габриелян), 
ООО «ПРСК» (А. Матевосян), 
ОКС г.Киселёвска, «Сибтраст» 
г.Белово на 31 доме. Подрядчики 
выдерживают график подготовки 
объектов. Все они должны быть 
готовы до 1 августа 2008 года.

Планируется отделать сай-

дингом 31 фасад, сделано 10. 
Намечается отремонтировать 49 
кровель, выполнено 25. Сделано 
29 цоколей из 38 по плану. За-
деланы швы на четырёх домах 
из 17. Предусмотрено оштука-
турить 23 фасада и покрасить 
50. К этим видам строительных 
работ пока не приступали. Они 
начнутся при благоприятной 
погоде. 

Контролируют ход ремонта 
Управление заказчика и обслу-
живающие организации.

ФИО, адрес, сумма 
долга (в рублях) Принятые меры

ФИЛЮКОВА Л.Л.,
ул.Крупской, 66-17,
35110

Вынесено решение суда о принудительном взыскании 
задолженности. Направлено уведомление о сборе 
документов на выселение из занимаемой квартиры.

ВОСТРИЦОВА Е.А.,
ул.Техническая, 9-23,
39930 

Вынесено решение суда о принудительном взыскании 
задолженности. Направлено уведомление о сборе 
документов на выселение из занимаемой квартиры.

ЩЕННИКОВА Н.В.,
ул.Бажова, 3-67,
59472     

Вынесено решение суда о принудительном взыскании 
задолженности. Направлено уведомление о сборе 
документов на выселение из занимаемой квартиры.

ЕРОШЕНКО С.Н.,
ул.Бажова, 7-25
53897

Вынесено решение суда о принудительном взыскании 
задолженности. Направлено уведомление о сборе 
документов на выселение из занимаемой квартиры.

МАРТЫНУШКИН В.Г.,
ул.Бажова, 7-8,
55667

Вынесено решение суда о принудительном взыскании 
задолженности. Направлено уведомление о сборе 
документов на выселение из занимаемой квартиры.

ЧЕТВЕРГОВА М.И.,
ул.Бажова, 7-65,
60044

Вынесено решение суда о принудительном взыскании 
задолженности. Направлено уведомление о сборе 
документов на выселение из занимаемой квартиры.

ДРОЗД Т.Е.,
ул.Космонавтов, 78-30,
25945

Вынесено решение суда о принудительном взыскании 
задолженности. Направлено уведомление о сборе 
документов на выселение из занимаемой квартиры.

ЦИТЦЕР О.В.,
ул.Космонавтов, 88-38,
39124

Вынесено решение суда о принудительном взыскании 
задолженности. Направлено уведомление о сборе 
документов на выселение из занимаемой квартиры.

ТРЕФИЛОВА В.Н.,
ул.Бакинская, 8-70,
26287

Вынесено решение суда о принудительном взыскании 
задолженности. Направлено уведомление о сборе 
документов на выселение из занимаемой квартиры.

СТОЛЯРОВА А.В.,
ул.Бакинская, 16-36,
41893

Вынесено решение суда о принудительном взыскании 
задолженности. Направлено уведомление о сборе 
документов на выселение из занимаемой квартиры.

Адрес ФИО
Количество 

месяцев
задолженности

ул.70 лет Октября, 1/1 Николаева Н.Г. 16
ул.Физкультурная, 5/1 Осипенко Л.Г. 4
ул.Кулундинская, 119 Кушников В.А. 4
ул.Астраханская, 35 Гусаков Н.Г. 16
ул.Астраханская, 26 Григорьев Е.Н. 16
ул.Мурманская, 18 Клементьева В.В. 8
ул.Волховская, 30 Слесарев Н.Н. 12
ул.Кукурузная, 8 Вьюнов А.В. 16
ул.Кукурузная, 16 Петракова Л.И. 7
ул.Макаренко, 19 Матвеев С.Б. 16
ул.Макаренко, 13/2 Никольская В.А. 27
ул.Проходчиков, 36 Гребер П.П. 17
ул.Проходчиков, 45 Попова А.Н. 5
ул.Овражная, 56 Ежова Г.П. 10
ул.Овражная, 25/1 Павлова Л.А. 14
ул.Актюбинская, 69 Толмачёв В.М. 11
ул.Актюбинская, 70 Бурыкин С.А. 11
ул.Тельмана, 3 Собянина З.Н. 5
ул.Конституции, 28 Чаткин В.Н. 12
ул.Ударников, 10/2 Делязитдинов К.М. 16

ЭКРАН
должников за вывоз ТБО на 21 апреля 2008 года

(бункерной очистки вывоза шлака)

Начат капитальный ремонт 
цепочной карусели. Деревянный 
пол сгнил до основания, поэтому 
его пришлось разобрать. Уже 
подготовлена металлическая 
конструкция. Рабочие мастера 
Геннадия Скуматова смонтиру-
ют её. Необходимо провести 
ревизию электрохозяйства, 
механизмов. Контролёры-посад-
чики, а их штат укомплектован, 
займутся покраской скамеек, 
мусорных урн. Большой объём 

работ необходимо произвести 
по уборке территории. Мусора 
накопилось изрядно. Поэтому 
в ближайший субботник здесь 
будет жарко.

В прошлом году, по словам 
директора Раисы Хромовой, 
парк заработал полмиллиона 
рублей. Это больше, чем пре-
дусматривалось планом. А если 
учесть, что минувшее лето не 
баловало солнечным днями, то 
финансовый результат можно 

считать удовлетворительным. 
К слову сказать, и это при 
«смешных» ценах на аттрак-
ционы.

В планах директора обнов-
ление «парка» машинок, хотя 
бы на пару штук, приобретение 
ещё одного батута, зонтиков, 
детской площадки. Кроме того, 
ни один аттракцион нынешним 
летом не будет простаивать. И 
всё - ради здорового, полезного 
отдыха полысаевцев.

Она включает содержание 
дорожной инфраструктуры, 
обрезку деревьев и формиро-
вание крон, уличное освещение, 
содержание фонтанов, орга-
низацию и содержание мест 
захоронения, проведение кон-

курса на лучший дом, подъезд, 
двор, лучшую усадьбу частного 
сектора, другие мероприятия. 
И занимаются этими делами 
разные организации.

Так, обрезку тополей в 6-ом 
квартале и формирование крон 

деревьев по улице Волжская 
ведёт ООО «Альфа». Своими 
силами приводят в порядок зелё-
ные насаждения в 10, 12 квар-
талах ООО «РЭУ «Спектр», на 
обслуживаемой территории ООО 
«РЭУ «Бытовик», ОАО «САХ». 
Спецавтохозяйство следит за 
содержанием дорог, очищая их 
зимой от снега, в другое время 
- от грязи. ООО «Луч» начало 
переустройство уличного осве-
щения при въезде в город. Эти 
работы будут проведены на 
улицах Крупской, Космонавтов, 
Республиканская.

Хорошее подспорье в деле 
благоустройства – субботники. 
Проведено три безвозмездных 
общегородских праздника труда, 
на каждый из которых выходили 
не менее пятисот человек. Люди 
убирали мусор, спиленные ветки. 
Работала спецтехника САХа. 
Рабочие по благоустройству 
Спецавтохозяйства ежедневно 
убирают территорию центральной 
части города.

На снимке: ударно трудятся 
на субботнике

работники УСЗН.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

На этой неделе сделаны 
первые стыки и уложены гиль-
зы под дорогой на монтаже 
теплотрассы от котельной 
ППШ к коттеджному посёлку 
по улице Луначарского. Работы 
ведёт участок теплосетей ОАО 
«Энергетическая компания». 
На монтаже заняты 2 электро-
сварщика и 3 слесаря под ру-
ководством мастера Владимира 
Крайнова.

Длина наземной теплотрас-
сы 1200 метров в двухтрубном 
исполнении, рассчитанная на 
подключение к строящемуся 

детсаду, торговому центру «Чи-
бис», в перспективе – к домам 
в квартале улиц Крупской, 130, 
Космонавтов, 94 и пятиэтажкам 
по улице Бажова.

Срок исполнения подряда 
– жёсткий, полтора месяца. 
Поэтому монтажникам придётся 
работать весь световой день, 
«прихватывая» выходные.

Надо сказать, что это ответс-
твенное задание по плечу специ-
алистам высокого класса. Однако 
приобретённый опыт на монтаже 
теплотрассы в прошлые годы - 
лучшая тому рекомендация.

ВНИМАНИЕ!

Если погода не подведёт, то на первомайские праздники горожане смогут пойти 
в парк им. И.И. Горовца и с пользой для себя хорошо отдохнуть. Пока же в нём 
предстоит выполнить все подготовительные работы. А их немало.

Все работы по благоустройству города ведутся по 
программе, принятой на 2008 год, стоимость которой 
15,2 млн. рублей. 

Ваш вопрос - 
наш ответ

Квартплата
подросла

Ваш вопрос - Ваш вопрос - 
Дома в ремонте

По плечу мастерам
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  Ïîíåäåëüíèê,   28 àïðåëÿ Âòîðíèê,   29  àïðåëÿ Ñðåäà,  30 àïðåëÿ ×åòâåðã,   1 ìàÿ
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 «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Предсказатели. Власть над властью»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь…»
22.30 «Дело «Табак»
23.50 «Одноэтажная Америка»
00.40 Искатели. «Приют для апостола»
01.30 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать»
03.20 Х/ф «Обручённые смертью»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 Х/ф «Счастье моё»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Частный детектив»
12.40 Х/ф «Соломенная шляпка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.50 «Мой серебряный шар.
           Иннокентий Смоктуновский»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.05 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40, 03.25 Д/ф «НЛО: русская версия»
07.10 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
08.05 «Дальние родственники»
08.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «НЛО: русская версия»
13.00 Х/ф «К-19»
15.40 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
           Сенсации. Расследования)»
16.20,17.10 Т/с «Сверхъестественное»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 «Третье ухо». Концерт М. Задорнова 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Возвращение домой»
01.30 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Удавка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Футбольная ночь»
01.25 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
             четыре пять…»
03.15 «Преступление в стиле модерн»
03.50 Т/с «Вероника Марс-2»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Она - мужчина»
23.30 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»
01.45 Гала-концерт областного
          фестиваля Студвесна-2008

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.50, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.10 «Дом-2» 
16.20 Х/ф «Адреналин»
18.55 «Студенческая весна в городе»
19.30,00.45 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
01.20 «Загадки шоу-бизнеса»
03.15 Х/ф «Любовный коктейль»

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 «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Золото гетмана»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь…»
22.30 «Мужские удовольствия»
23.50 «Пятна судьбы»
00.40 Ударная сила
01.20 Х/ф «Камера»
03.20 Х/ф «Убийца на лестнице»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Пугачёва, Распутина…
           Все звёзды Дербенёва»
09.50,11.45 Т/с «Опера.
           Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Соломенная шляпка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.50 «Голодомор-1933. Невыученные уроки»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «30-го уничтожить»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40, 04.25 Д/ф «НЛО: русская версия»
07.05 «Рекламный облом»
07.35, 16.00 Т/с «Секретные материалы»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «НЛО: русская версия»
13.00 Х/ф «Возвращение домой»
14.05 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
15.05 «Частные истории»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Концерт М. Задорнова
23.10 «Дальние родственники» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
02.50 Х/ф «Удар из будущего»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Секретная служба Его величества»
13.40 Х/ф «Чёрный принц»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Главная дорога»
00.35 Х/ф «Однажды преступив закон»
03.20 Т/с «Вероника Марс-2»

СТС
06.00 Т/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30 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 «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Не грози Южному Централу»
23.15 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.40 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.05 «Дом-2» 
15.50 Х/ф «Крутая Джорджия»
18.00 «Желаю счастья!»
18.40 Прямой эфир по вопросам
           проведения ЕГЭ
22.00 Х/ф «Крысиные бега»
01.20 «Загадки шоу-бизнеса»
03.15 Х/ф «Кукушка»

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 «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Рождение легенды».
           «Джентльмены удачи»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.25 «Цирк»
23.30 Х/ф «Лабиринт Фавна»
01.40 Х/ф «Джек-попрыгунчик»
03.20 Х/ф «Небесные всадники»
04.50 Т/с «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
            20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мой серебряный шар»
09.50,11.45 Т/с «Опера.
            Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «После дождичка в четверг…»
14.40 М/ф «Приключения кота Леопольда»,
         «Дюймовочка»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Большая любовь»
22.45 Концерт Филиппа Киркорова
01.20 Х/ф «В пасти безумия»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 «Рекламный облом»
07.35, 16.05 Т/с «Секретные материалы» 
08.30,09.00 Т/с «Друзья»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
15.35 «Частные истории»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 «Добей Задорнова!»
21.35 Х/ф «Святое дело»
23.55,00.00,01.45 «Сеанс для взрослых»
02.05,04.10 «Не спать!»
03.40 Т/с «Меня зовут Эрл» 

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Секретная служба Его величества»
13.40 Х/ф «Версия полковника Зорина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30,02.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Х/ф «Бес»
21.35 Х/ф «Васаби»
23.20 «Я сама себе хозяйка»
01.10 Х/ф «Даже не думай»
03.55 Т/с «Вероника Марс-2»
04.45 Т/с «Нашествие»
05.25 Т/с «Джоуи-2»

СТС
06.00 Т/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 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 «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки» 
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Х/ф «Большой толстый лжец»
22.40 «Истории в деталях»
23.30 Х/ф «Клерки-2»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,01.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.25 «Дом-2» 
15.55 Х/ф «Крысиные бега»
18.30 «Желаю счастья!»
19.00 «Студенческая весна в городе»
22.00 Х/ф «Ловушка для родителей»
01.40 «Загадки шоу-бизнеса»
03.35 Х/ф «Соммерсби»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Артек”: пионерская сказка»
07.00 Х/ф «Мама вышла замуж»
08.30 Х/ф «Сан за отца»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
12.20 М. Задорнов.
        «Записки усталого романтика»
14.20 Х/ф «Бетховен»
15.50 Весенний концерт
18.40 Х/ф «Слуга Государев»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Нулевой километр»
23.00 Х/ф «Вавилон»
01.30 Х/ф «Орлы юриспруденции»
03.20 Х/ф «Зардоз»
05.10 Т/с «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт
           в гости», Винни-Пух и день забот»,
          «Теремок», «Жил-был пёс»
06.50 Х/ф «Здравствуй и прощай»
10.45 Х/ф «Высота»
10.35,14.20 Х/ф «Когда её
           совсем не ждёшь»
14.00,20.00 «Вести»
17.10 «Парад звёзд» 
19.05,20.15 Х/ф «Я телохранитель»
23.00 Х/ф «Скалолазка и
           последний из седьмой колыбели»
00.55 Х/ф «Изгоняющий дьявола: Начало»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.40,07.05 Д/ф «Удивительная кухня
          Камбоджи»
07.30,08.05 «Клуб “Белый попугай»
09.00 «Дело техники»
09.10 Х/ф «Чокнутые!»
11.00 «Я - путешественник»
11.25 «Очевидец представляет:
           самое смешное»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Святое дело»
16.15,17.10,18.05,19.05 Х/ф «Приключения
          солдата Ивана Чонкина»
20.00 Х/ф «Бумер»
22.20 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
           Сенсации. Расследования.)»
23.20 «Серебряная калоша»
00.50 «Дискотека 80-х»
03.40 Т/с «Меня зовут Эрл»
04.05 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.10 Х/ф «Васаби»
07.40,08.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
           Миссия Клеопатра»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Старые клячи»
13.25,16.20 Т/с «Литейный, 4»
19.35 Х/ф «Московский жиголо»
21.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена»
23.40 «Шансон года-2008»
02.00 Х/ф «Троянская война»
03.30 Т/с «Вероника Марс-2»
04.25 Т/с «Нашествие»
05.05 Т/с «Джоуи-2»

СТС
06.00 Х/ф «Антон Иванович сердится»
07.30 М/ф «Трое на острове»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Ну, погоди!»
10.00 Т/с «Папины дочки»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
22.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
00.20 Х/ф «Клёвый парень»

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.00,08.30 «Панорама событий»
09.00 «Дом-2»
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,20.00 «Интуиция»
18.00 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
21.00,01.00,03.50 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
01.45 Х/ф «Сказ про Федота-стрельца»
04.50 «Роман с Бузовой»

Уважаемые читатели!
Первый майский выпуск газеты «Полы-

саево» будет доставлен предприятиям, 
организациям и частным лицам 4 мая, а 
праздничный выпуск (9 мая) будет достав-
ляться 12 мая.

Внимание!
В связи с проведением земляных работ 

по ул.Крупской между перекрёстками 
с ул.Копровая и Республиканская с 29 
апреля 2008г. с 22.00 до 6.00 30.04.2008 
года улица будет перекрыта.

Движение автотранспорта будет орга-
низовано по ул.Космонавтов.

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас 1 мая в ДК 

«Родина» в 12 часов на городской 
фестиваль-конкурс «ВЕСЁЛЫЙ 
РАЗГУЛЯЙ».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Любовь с летальным исходом»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчики. Последний бой»
22.30 «Охотники на маньяков»
23.50 «Одноэтажная Америка»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «8 мм»
03.20 Х/ф «Потерянные сокровища»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Ход конём»
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»
09.10 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Простая история»
14.30 «Фитиль №176»
15.15 «Честный детектив»
15.50 «Смеяться разрешается»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого» 
19.00 Т/с «Родные люди»
20.15 Х/ф «Побег»
22.35 Х/ф «Возвращение Титаника»
01.40 Х/ф «Пустить под откос»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.40, 12.05, 02.05 Д/ф «Израиль:
           в поисках своего неба»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Друзья»
08.30, 14.00 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Очевидец представляет:
         самое шокирующее»
11.00 «Час суда»
13.00 «Званый ужин»
14.10 Т/с «Беглец из преисподней»
17.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
          Сенсации. Расследования.)»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Человек против киборга»
02.35 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня» 
08.15 «Русское лото»
08.40,10.20,11.40,13.25 Х/ф «Государственная
            граница»
14.40 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Афганский призрак»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
01.55 «Футбольная ночь»
02.30 Х/ф «Догвилль»
05.35 Т/с «Джоуи-2»

СТС
06.00 Х/ф «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Джек-пот для Золушки»
13.00 М/ф «Серый волк & Красная шапочка»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 М/с «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина –маленькая ведьма»
16.30 Галилео
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?
21.30 Х/ф «Я люблю неприятности»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.10,04.45 «Дом-2» 
15.35 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.45 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Куклы»
01.15 «Наши песни»
01.25 Х/ф «Возвращение в Эдем»
02.20 Х/ф «Имитатор»

Ïÿòíèöà,  2 ìàÿ Ñóááîòà,  3 ìàÿ Âîñêðåñåíüå,  4  ìàÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50,06.10 Х/ф «Город мастеров»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/ф «Лило и Стич».
            «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Кумиры». «Марк Бернес.
         Не только о любви»
12.10 «Осторожно – еда!»
13.10 Х/ф «Золото Маккены»
15.40 Х/ф «Мама вышла замуж»
17.10 Д/ф «Как выбить алименты»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 М/ф «Суперсемейка»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб весёлых и находчивых»
23.30 Футбол
01.40 Концерт  группы «Машина времени»
03.30 Х/ф «Олдбой»
05.30 «Зверинец»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
07.10 Х/ф «Верные друзья»
09.00 Юбилейный концерт ансамбля
          «Песняры» 
10.40 Х/ф «Властелин колец:
          братство кольца»
14.00,20.00 «Вести»
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.30 «Аншлаг и Компания»
16.25,20.15 Х/ф «Катерина»
00.05 Х/ф «Бархатные ручки»
02.00 Х/ф «Ослеплённый желаниями»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.40,07.05 Д/ф «Первобытные охотники»
07.30,08.20 «Клуб «Белый попугай»
09.10 «Кулинарные штучки»
09.25 Х/ф «Дом со скидкой»
11.30,12.00,13.00 «Очевидец представляет:
          самое смешное»
14.00 Х/ф «Бумер»
16.15,17.10,18.05,19.05 Х/ф «Приключения
           солдата Ивана Чонкина»
20.00 Х/ф «Жмурки»
22.15 Х/ф «Олигарх»
00.50 «Сеанс для взрослых»
02.50,03.15,03.50,04.15 «Ночь с 
         «Рекламным обломом»
04.45 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.00 Х/ф «Космический Джем»
07.05 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.20 Мультфильм
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20,16.20 Т/с «Литейный, 4»
19.35 «Профессия -репортёр»
20.05 «Программа-максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена»
00.10 «Всё сразу!»
00.40 Х/ф «Сломанные цветы»
02.35 Х/ф «В чём дело Док?»
04.25 Т/с «Нашествие»
05.05 Т/с «Джоуи-2»

СТС
06.00 Х/ф «Как остаться в живых?»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 М/ф «Маугли»
11.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 Снег. Дефиле. Scоrpiоns
16.30 Х/ф «Дети шпионов». 
         «Дети шпионов-2. Остров 
         несбывшихся надежд». 
         «Дети шпионов-3. В трёх измерениях»
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
23.20 Х/ф «Падение «Черного ястреба»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 Д/ф «Заставить любить»
11.00 Д/ф «Как вырастить гения»
12.00 Д/ф «Замуж за звезду»
13.00 Д/ф «Мечтать не вредно»
14.00 Д/ф «Красота на экспорт»
15.00 Д/ф «Похудей со звездой»
16.00 Д/ф «Плата за скорость»
17.00 Д/ф «Жизнь после славы»
18.00 «Желаю счастья!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
21.00,01.00,03.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 «Наши песни»
01.50 Х/ф «Девочки сверху»
04.25 «Роман с Бузовой»
05.20 «Лавка анекдотов”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Амнистия»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Клуб Микки Мауса». «Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Осторожно – еда!»
13.10 Х/ф «Когда деревья были большими»
15.00 Бенефис Юрия Гальцева 
         и Геннадия Ветрова
17.00 Т/с «Охота на Изюбря»
18.50,21.20 Концерт И. Резника
21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Цена измены»
01.40 Х/ф «Помеченный смертью»
03.10 Х/ф «Исчезновение»

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»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.15 «Урожайные грядки»
11.40 Наших показывают!
         К 50-летию телевещания в Кузбассе
11.55 Снег. Дефиле. Scorpions 
12.20 «Сто к одному»
13.05,14.30 Х/ф «Властелин колец:
           две крепости»
17.00 «50 блондинок.
            Интеллектуальное шоу»
18.05 «Субботний вечер» 
20.20 «Танцы со звёздами»
22.15 Х/ф «Властелин колец:
            возвращение короля»
02.05 Х/ф «Шанхайские рыцари»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.50 Д/ф «Безобразие красоты»
07.20 Х/ф «Олигарх»
10.00,10.45,11.25,12.00,12.45,13.25,14.05,
           14.45,15.25,16.05,16.50, 
           17.25 Т/с «Таинственные знаки»
18.05 Х/ф «Жмурки»
20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Беглец
           из преисподней»
23.00 «Наши рекорды»
00.00 «Мировой бокс: 
            восходящие звёзды России»
01.00 «Сеанс для взрослых» 
02.40 Д/ф «Безобразие красоты»
03.10 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.00 Х/ф «Бес»
07.20 Мультфильм
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote».
           Программа про автомобили
10.55 «Авиаторы»
11.25,13.25,16.20 Х/ф «Тихий Дон»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.05 «Главный герой»
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима»
23.15 «Quattroruote».
           Программа про автомобили
23.45 Х/ф «Шоу гёрлз»
02.10 Х/ф «Московский жиголо»
04.05 Т/с «Нашествие»
04.50 Т/с «Джоуи-2»
05.35 «Профессия-репортёр»

СТС
06.00 Х/ф «Дорогой Фрэнки»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
12.50 М/с «Том и Джерри»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Скуби-Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «Самый умный. Бюст»
18.30 «6 кадров»
18.40 Х/ф «Пятый элемент»
21.00 Х/ф «Как отделаться от парня
         за 10 дней»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00, 07.30 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны»
08.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Ленинск-Кузнецкий:
         инструкция по применению»
08.50 «Бинго-ТВ» Лотерея
09.00 «Дом-2»
10.00,10.30,11.00,11.30,12.00,12.30,13.00,
           13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
          16.30,17.00,17.30,20.00,20.30 «Такси»
18.00 «Желаю счастья!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
21.00,00.30,03.00 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
01.00 «Наши песни»
01.10 Х/ф «Отмороженные»
03.50 «Роман с Бузовой»
04.50 «Лавка анекдотов»

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена сантех-
ники, водопровода, канализации. Отопление. 
Телефоны: 8-923-502-0811; 4-48-67.

ЦЕМЕНТ
с доставкой.

Тара 10, 14, 18, 40 тонн.
тел.: (8384-52) 6-18-98,

8-901-616-00-82.

ПРОДАМ ВАЗ-21103 2003 г.в., «Снеж-
ная королева», цена 140 тыс. руб., торг. 
Телефоны: 8-951-570-64- 38; 2-45-87.

ПРОДАМ садовый участок в Полысаеве 
(7,5 сотки), недалеко от конторы, цена 
договорная. Телефон: 4-54-96 (после 
19 часов).

ПРОДАМ ВАЗ-21058, 1987 г.в., не-
дорого. Телефон: 8-951-585-14-22.

ПРОДАМ ВАЗ-2106, год выпус-
ка 2003. Телефоны: 8-904-969-42-59; 
8- 908- 945- 75- 40.

ПРОДАМ дом по ул.Халтурина, 14 
(район шахты «Полысаевская», возле 
парка). Телефоны: 4-21-11 (после 18.00), 
8-908-942-34-44; 8-904-967-30-10.

ПРОДАМ 1/2 дома (3 комнаты + кухня, 
коридор, вода, слив, отопление водяное), 
все надворные постройки, 400 тыс. руб., 
торг. Телефон: 8-908-955-87-88.

ПРОДАМ трактор ЮМ3-6 с навесным 
оборудованием, 160 тыс. руб. Телефон: 
8-908-955-87-88.

КУПЛЮ батарею на телефон «Fly SХ 
305».Телефон: 8-951-188-39-28.

СЕМЬЯ снимет дом в г.Полысаево, 
порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Телефон: 8-950-271-53-63.

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет 
№067247 на имя Лычагиной Натальи Иго-
ревны считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии Г №646257 от 2.02.1996г. на 
имя Маношкиной Нины Кузьмовны считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/00561334 на имя Ивановой Любови 
Ивановны считать недействительным.
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Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве ин-
дивидуальных гаражей по адресам:

1. Гаражная площадка во дворе по ул.Ягодная, 9, ряд 3, 
место 5, площадью 30 кв. м.

2. Гаражная площадка №20, ряд 3, место 1в, площадью 
30 кв.м.

3. Гаражная площадка №20, ряд 7, место 17, площадью 
35 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион на ремонт жилого фонда города 
Полысаево.

Муниципальный заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 42552, 
44564. Контактное лицо: Чащина Е.В., тел. 44564.

Предмет муниципального контракта:
лот №1 ремонт кровли дома №4 по ул.Жукова;   
лот №2 ремонт цоколя дома №4 по ул.Жукова;
лот №3 ремонт кровли дома №3 по ул.Свердлова;
лот №4 устройство отмостков дома №3 по ул.Свердлова;
лот №5 ремонт кровли дома №7 по ул.Бажова;
лот №6 ремонт межпанельных швов дома №3а по ул.Бакинская;
лот №7 окраска фасада дома №82 по ул.Космонавтов;
лот №9 ремонт дворового фасада дома №9 по ул.Покрышкина;
лот №10 ремонт дворового фасада дома №7 по ул.Покрышкина;
лот №11 ремонт шиферной кровли дома №3 по ул.Покрышкина;
лот №12 ремонт шиферной кровли дома №10 по ул.Жукова;
лот №13 ремонт шиферной кровли дома №1 по ул.Бакинская;
лот №14 ремонт шиферной кровли дома №9 по ул.Республиканская;
лот №15 ремонт шиферной кровли дома №11 по ул.Республиканская;
лот №16 ремонт шиферной кровли дома №3 по ул.Бакинская;
лот №17 ремонт шиферной кровли дома №6 по ул.Бакинская;
лот №18 ремонт шиферной кровли дома №8 по ул.Бакинская;
лот №19 ремонт шиферной кровли дома №61 по ул.Космонавтов;
лот №20 ремонт шиферной кровли дома №112 по ул.Крупской;
лот №21 ремонт шиферной кровли дома №114 по ул.Крупской;
лот №22 ремонт межпанельных швов с последующей окраской дворового 

фасада дома №73  по ул.Космонавтов;
лот №23 ремонт шиферной кровли дома №8 по ул.Жукова;
лот №24 ремонт шиферной кровли дома №116 по ул.Крупской;
лот №25 ремонт шиферной кровли дома №2 по ул.Республиканская;
лот №26 ремонт шиферной кровли дома №4 по ул.Республиканская;
лот №27 окраска фасада дома №45 по ул.Космонавтов;
лот №28 ремонт шиферной  кровли дома №5 по ул.Свердлова;
лот №29 облицовка сайдингом фасада дома №78 по ул.Космонавтов;
лот №30 ремонт шиферной кровли дома №13 по ул.Волжская;
лот №31 ремонт шиферной кровли дома №4 по ул.Республиканская;
лот №32 ремонт цоколя дома №11 по ул.Покрышкина;
лот №33 ремонт цоколя дома №15 по ул.Покрышкина;
лот №34 ремонт цоколя дома №17 по ул.Покрышкина;
лот №35 капитальный ремонт кровли дома №11 по ул.Покрышкина;
лот №36 капитальный ремонт кровли дома №15 по ул.Покрышкина;
лот №37 капитальный  ремонт кровли дома №17 по ул.Покрышкина;
лот №38 ремонт межпанельных швов дома №90а по ул.Космонавтов;
лот №39 ремонт межпанельных швов дома №92а  по ул.Космонавтов;
лот №40 окраска фасада дома №6 по ул.Республиканская;
лот №41 ремонт межпанельных швов дома №75  по ул.Космонавтов;
лот №42 ремонт шиферной кровли дома №26 по ул.Панферова;
лот №43 ремонт шиферной кровли дома №25 по ул.Панферова;
лот №44 ремонт шиферной кровли дома №6 по ул.Жукова;
лот №45 окраска фасада дома №84 по ул.Космонавтов;
лот №46 окраска фасада дома №5 по ул.Бакинская;
лот №47 окраска фасада дома №67 по ул. Космонавтов;
лот №48 ремонт шиферной кровли дома №2 по ул.Токарева;
лот №49 ремонт кровли дома №1 по ул.Тихая;
лот №50 ремонт кровли дома №3 по ул.Тихая;
лот №51 ремонт кровли дома №5 по ул.Тихая;
лот №52 ремонт кровли дома №7 по ул.Тихая.
Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота):
лот №1– 437 843,04 рубля;
лот №2– 112 556,61 рубля;
лот №3– 437 843,04 рубля;
лот №4– 112 556,61 рубля;
лот №5– 725 817,07 рубля;
лот №6– 815 938,48 рубля;
лот №7– 120 701,78  рубля;
лот №9– 153 007,58 рубля;
лот №10– 153 007,58 рубля;
лот №11– 405 692,53 рубля; 
лот №12– 482 465,34 рубля; 
лот №13– 743 386,37 рубля; 
лот №14– 717 447,67 рубля; 
лот №15– 717 447,67 рубля; 
лот №16– 726 645,73 рубля; 
лот №17– 726 645,73 рубля; 
лот №18– 726 645,73 рубля; 
лот №19– 540 244,03 рубля; 
лот №20– 540 244,03 рубля; 
лот №21– 540 244,03 рубля; 
лот №22 – 533 965,97 рубля;
лот №23– 263 064,0 рубля; 
лот №24– 435 053,0 рубля; 
лот №25– 435 053,0 рубля; 
лот №26– 435 053,0 рубля; 
лот №27– 70 252,22 рубля;
Место выполнения работ: г.Полысаево. 
Аукционная документация: размещена на официальном сайте города 

www.polysaevo.ru и предоставляется бесплатно по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, тел. 42552, 44564 (подача аукционных заявок по тому же 
адресу), с 26 апреля 2008г. по 15 мая 2008г. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: с 26 
апреля 2008 года до 17.00 (местного времени) 15 мая 2008г. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 16 мая 2008г. в 10.00 (местного времени) по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

Дата, время, и место проведения аукциона: 19 мая 2008г. в 10.00 
(местного времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

лот №28 – 282 179,15 рубля; 
лот №29  - 1 094 933,16 рубля;
лот №30– 384 556, 67 рубля; 
лот №31– 435 053,0 рубля; 
лот №32– 170 495,19 рубля;
лот №33– 170 495,19 рубля;
лот №34– 170 495,19 рубля;
лот №35– 238 851,15 рубля;
лот №36– 238 851,15 рубля;
лот №37– 238 851,15 рубля;
лот №38– 815 938,48 рубля;
лот №39– 203 883,3 рубля;
лот №40– 313 137,23 рубля;
лот №41– 1 223 882,54 рубля;
лот №42 – 202 796,97 рубля; 
лот №43– 159 377,20 рубля; 
лот №44– 263 064,0 рубля;
лот №45 - 120 701,78  рубля;
лот №46– 460 935,55 рубля;
лот №47 – 460 935,55 рубля;
лот №48– 205 988,10 рубля; 
лот №49– 98 633,65 рубля; 
лот №50– 98 633,65 рубля; 
лот №51– 98 633,65 рубля;
лот №52– 98 633,65 рубля. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион на ремонт асфальтобетонного покрытия 
и ремонт отмостков в учреждениях образования города.

Муниципальный заказчик: городское управление образования, 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Космонавтов, 41, тел. (8-384-56) 
42370. Контактное лицо:  Абих Л.Ю., тел. 2-59-53.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 ремонт асфальтобетонного покрытия в ДДТ по ул.Крупской, 62; 
Лот №2 ремонт отмостков в МОУ «Школа №35» по ул.Космонавтов, 17;
Лот №3 ремонт отмостков в ДОУ «Детский сад №27» по ул.Иркутская, 3;
Лот №4 ремонт отмостков в МОУ «Школа №14» по ул.Читинская, 47;
Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота):
Лот №1 - 1437 400,00 (один миллион четыреста тридцать семь тысяч 

четыреста) рублей.
Лот №2 – 60 000, 00 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №3 – 63 100, 00 (шестьдесят три тысячи сто) рублей.
Лот №4 – 40 000, 00 (сорок тысяч) рублей.
Место выполнения работ: г.Полысаево, учреждения образования.
Аукционная документация: размещена на официальном сайте го-

рода www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, тел.4-23-70 (подача аукционных заявок 
по тому же адресу), с 28 апреля 2008г. по 19 мая 2008г. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: с 28 
апреля 2008 года до 17.00 (местного времени) 19 мая 2008г. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 20 мая 2008г. в 10.00 (местного времени)  по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, кабинет 3.

Дата, время, порядок и место проведения аукциона: 23 мая 2008г. в 
10.00 (местного времени)  по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, 3 этаж, актовый зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ №21/04-6
о проведении открытого аукциона на право

заключения муниципального контракта 
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального строительства 

г.Полысаево. Адрес: 652560,  Кемеровская обл., г.Полысаево, ул. 
Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 2 59 62. Факс 8 (38456) 4 39 07. 
Электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо: 
Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта: проектирование внутри-
квартальных инженерных электрических сетей для малоэтажной 
застройки от ул.Луначарского до северной границы городской  
черты г.Полысаево.

Место  выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево, 
малоэтажная застройка от ул.Луначарского до северной границы 
городской  черты.

Начальная (максимальная) цена контракта: 800 000 руб.
Документация об аукционе размещена на сайте: www.polysaevo.ru.
Комплект документации об аукционе на бумажном носителе 

может быть получен в период с 28.04.2008г. до 16.05.2008г. в рабо-
чее время (8.00-17.00, обед с 12.00 до 13.00 по местному времени) 
после направления заявления заинтересованным лицом, поданного 
в письменной форме по адресу заказчика.

Заявление о предоставлении документации об аукционе должно 
содержать: название аукциона; наименование участника; адрес 
участника; номера телефона, факса и электронной почты участника; 
контактное лицо.

Документация об аукционе в форме электронного документа и на 
бумажном носителе предоставляется бесплатно (предоставление 
документации об аукционе в электронном виде не должно приводить 
к финансовым расходам заказчика).

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу заказчика  
26 мая 2008г., в 10.30 по местному времени.

Размер обеспечения исполнения  муниципального контракта: обес-
печение исполнения муниципального контракта не предусмотрено.

Преимущества: учреждениям и предприятиям уголовно- испол-
нительной системы - нет; организации инвалидов – нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ №21/04-7
о проведении открытого аукциона на право

заключения муниципального контракта 
Форма торгов: открытый аукцион по определению подрядчика 

на выполнение работ по реконструкции бассейна.
Муниципальный заказчик: управление капитального строитель-

ства г.Полысаево. Адрес: 652560,  Кемеровская обл., г.Полысаево,  
ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 2 59 62; факс 8 (38456) 4 39 
07; электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное 
лицо: Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта:
Лот №1: Выполнение работ по реконструкции бассейна школы 

№14 г.Полысаево. Монтаж оборудования.
Лот №2: Выполнение работ по реконструкции бассейна школы 

№14 г.Полысаево. Монтаж вентиляции.
Место  выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево.
Начальная (максимальная) цена контракта:
лот №1 - 2 100 000 руб.; лот №2 – 1 700 000 руб.
Документация об аукционе размещена на сайте: www.polysaevo.ru.
Комплект документации об аукционе на бумажном носителе мо-

жет быть получен в период с 28.04.2008г. до 19.05.2008г. в рабочее 
время (08.00-17.00, обед 12.00-13.00 по местному времени) после 
направления заявления заинтересованным лицом, поданного в 
письменной форме по адресу заказчика.

Заявление о предоставлении документации об аукционе должно 
содержать: название аукциона; наименование участника; адрес 
участника; номера телефона, факса и электронной почты участника; 
контактное лицо.

Документация об аукционе в форме электронного документа и на 
бумажном носителе предоставляется бесплатно (предоставление 
документации об аукционе в электронном виде не должно приводить 
к финансовым расходам заказчика).

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу заказчика  
27 мая 2008г. в 10.30 по местному времени.

Размер обеспечения исполнения  муниципального контракта: обес-
печение исполнения муниципального контракта не предусмотрено.

Преимущества: учреждениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы - нет; организации инвалидов – нет.

  

ИЗВЕЩЕНИЕ №21/04-8
о проведении открытого аукциона на право

заключения муниципального контракта

Форма торгов: открытый аукцион по определению подрядчика на 
выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция 
бассейна школы №14  г.Полысаево Кемеровской обл.».

Муниципальный заказчик: управление капитального строитель-
ства г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево,  
ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 2 59 62; факс  8 (38456) 4  39 07; 
Электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо: 
Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта:
Лот №1: Выполнение работ по реконструкции бассейна школы №14 

г.Полысаево. Капитальный ремонт тамбура входа в бассейн.
Лот №2: Выполнение работ по реконструкции бассейна школы 

№14 г.Полысаево. Капитальный ремонт душевых комнат.
Место  выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
лот №1 –  800 000  руб.; лот №2 – 2 000 000  руб.
Документация об аукционе размещена на сайте: www.

polysaevo.ru.
Комплект документации об аукционе на бумажном носителе мо-

жет быть получен в период с 28.04.2008г. до 19.05.2008г. в рабочее 
время (8.00-17.00, обед 12.00-13.00 по местному времени) после 
направления заявления заинтересованным лицом, поданного в 
письменной форме по адресу заказчика.

Заявление о предоставлении документации об аукционе должно 
содержать: название аукциона; наименование участника; адрес 
участника; номера телефона, факса и электронной почты участника; 
контактное лицо.

Документация об аукционе в форме электронного документа и на 
бумажном носителе предоставляется бесплатно (предоставление 
документации об аукционе в электронном виде не должно приводить 
к финансовым расходам заказчика).

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу заказчика  
28 мая 2008г. в 10.30 по местному времени.

Размер обеспечения исполнения  муниципального конт-
ракта: обеспечение исполнения  муниципального контракта не 
предусмотрено.

Преимущества: учреждениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы - нет; организации инвалидов – нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ №21/04-9
о проведении открытого аукциона на право

заключения муниципального контракта 
Форма торгов: открытый аукцион по определению подрядчика 

на выполнение работ по строительству сетей к детскому саду на 
120 мест.

Муниципальный заказчик: управление капитального строитель-
ства г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 2 59 62; факс  8 (38456) 4 39 07; 
электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо: 
Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта:
лот №1 - строительство внеплощадочных  сетей водопровода и 

бытовой канализации для  детского сада на 120 мест в микрорайоне 
«В» г.Полысаево.  

Лот №2 - строительство  наружных низковольтных электри-
ческих сетей для детского сада на 120 мест в микрорайоне «В» 
г.Полысаево.  

Лот №3 – строительство подъездной автодороги к детскому саду 
на 120 мест в микрорайоне «В» г.Полысаево.  

Место  выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево,  
микрорайон «В».

Начальная (максимальная) цена контракта: лот № 1 – 3 050 000 
руб.; лот № 2 – 1 410 000 руб.; лот №3 – 6 050 000 руб.

Документация об аукционе размещена на сайте: www.
polysaevo.ru.

Комплект документации об аукционе на бумажном носителе 
может быть получен в период с 28.04.2008г. до 20.05.2008г. в рабо-
чее время (8.00-17.00, обед с 12.00 до 13.00 по местному времени) 
после направления заявления заинтересованным лицом, поданного 
в письменной форме по адресу заказчика.

Заявление о предоставлении документации об аукционе должно 
содержать: название аукциона; наименование участника; адрес 
участника; номера телефона, факса и электронной почты участника; 
контактное лицо.

Документация об аукционе в форме электронного документа и на 
бумажном носителе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу заказчика  
29 мая  2008г. в 10.30 по местному времени.

Размер обеспечения исполнения  муниципального контракта: 
обеспечение исполнения муниципального контракта не предусмот-
рено.

Преимущества: учреждениям и предприятиям уголовно- испол-
нительной системы - нет; организации инвалидов – нет.
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Уважаемые выпускники!
Филиал Томского государственного архитектурно-

строительного университета приглашает для обучения 
на очном отделении на следующие факультеты: дорож-
но-строительный; строительный (промышленное и 
гражданское строительство, экспертиза и управление 
недвижимостью, городское строительство и хозяйство); 
инженерно-экологический; геоинформационных 
технологий и кадастра (городской кадастр); экономи-
ческий; механический; лесотехнический.

На заочном отделении после окончания технику-
мов, колледжей по программе целевой интенсивной 
подготовки, а также после окончания училищ и школ 
по следующим специальностям: автомобили и авто-
мобильное хозяйство; экономика и управление на 
предприятии (в строительстве); бухучёт, анализ, аудит, 
сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования; водоснабжение и водоотведение.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ: на 
очное отделение - для всех абитуриентов, на заочное 
отделение - кроме выпускников техникумов и колледжей, 
в июне 2008 года.

Лицензия: серия А №164585, выдана Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 6 
апреля 2005 года, регистрационный номер 4487.

Обращаться по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
5а, профессиональный лицей №25, телефоны: 4-51-46; 
4-55-42.

Крупный региональный центр
Более 15 лет работы на рынке 

программного обеспечения Кузбасса
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ менеджера по продажам.

Требования: высшее образование, коммуникабель-
ность, умение вести переговоры, знание ПК на уровне 
пользователя.

Профессиональное обучение за счёт компании, 
перспектива карьерного роста, полный соц. пакет, га-
рантированная стабильная заработная плата.

Телефоны: (384-56) 3-32-75; 3-32-98.
Если вы занимаете активную жизненную позицию, 

настойчивы в достижении целей и хотите работать в ко-
манде профессионалов, то мы ждём ваших звонков.

г.Белово, ул.Урожайная, 1«А»,
телефоны: 8-901-616-10-45, 8-961-704-44-04

Беловский завод
сухих строительных смесей
«СИРИУС» предлагает: 

цемент……………..     295 р/м
шпаклёвка…………   от 200 р/м
штукатурка………...  от 115 р/м
клей для плитки…...  от 140 р/м
гипсовые смеси……  от 148 р/м
ровнители для пола…от 130 р/м
Высокое качество и доставка.

Ешьте и
молодейте!

Учёные обнаружи-
вают в продуктах всё 
новые и новые био-
логически активные 
вещества, которые в 
ходе исследований 
подтверждают свою 
целебную силу. Чтобы 
убедиться в этом, ешьте 
больше свежих овощей 
и фруктов, цельнозер-
новых и не забывайте 
о дарах моря.

Сегодня доказано, 
что употребление льня-
ного семени, пшеничных 
зародышей, бобовых, 
соевых продуктов, ягод 
и цитрусовых, шпината 
и брюссельской капусты, 
кукурузы и орехов укреп-
ляет общее здоровье, 
стимулирует репродук-
тивную функцию, являет-
ся средством профилак-
тики инфаркта, инсульта, 
диабета и рака.

Если же по каким-то 
причинам не удаётся раз-
нообразить свой рацион, 
или вы хотите получить 
более выраженный и це-
ленаправленный  эффект,  
на помощь вам придут кол-
лоидные фитоформулы 
ЭД Медицин. Обогатите 
ими рацион, и вам станет 
доступным весь спектр це-
лебных биологически ак-
тивных веществ, входящих 
в состав омолаживающих 
продуктов.

Коллоидная фито-
формула:

- для сохранения здо-
ровья сердца;

- для восстановления 
и поддержки сахарного 
баланса;

- для гармонизации 
иммунитета;

-для защиты дыха-
тельной системы при 
бронхиальной астме;

- для укрепления здо-
ровья мужчины;

- для гармонизации 
здоровья женщины;

-для улучшения со-
стояния опорно-двига-
тельного аппарата;

- для ослабленных и 
часто болеющих детей.

Продукция компании 
АРГО - препараты для 
оздоровления и лече-
ния широкого спектра 
заболеваний; противопа-
разитарные препараты; 
аппликаторы ЛЯПКО; 
антицеллюлитные пре-
параты. 

Приобрести про-
дукцию и получить 
консультацию можно в 
оздоровительном цен-
тре «ВАЛЕРИЯ» по ад-
ресу: ул.Космонавтов, 
77 или по телефону: 
2- 57-77.

ВНИМАНИЕ!
Пенсионерам бывшей шахты “Кузнецкая” 

необходимо пройти перерегистрацию на ООО 
«Шахта “Сибирская».

При себе иметь следующие документы и их копии:
паспорт; трудовая книжка; пенсионное удостоверение; 
счет сберегательной книжки; пенсионное страховое 
свидетельство.

Прием: понедельник-пятница, с 9.00 до 12.00. По 
адресу: г.Полысаево, ул.Давыдова, АБК ООО «Шахта 
“Сибирская».

Уважаемые
горожане!

В связи с неблаго-
приятной эпидемиоло-
гической обстановкой 
по туберкулёзу всем жи-
телям города (с 14 лет) 
необходимо СРОЧНО 
ПРОЙТИ ФЛЮОРОГРА-
ФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ. Обследование 
проводится бесплатно. 

С 12 по 17 мая 
2008 года на пло-
щадке амбулатории 
п.Красногорский будет 
работать передвижной 
флюорограф. Часы ра-
боты: с 9.00 до 13.00.
 Администрация МНУ 

«Городская больница».

Получи превосходный загар в новом су-
пермощном зеркальном солярии! Почувствуй 
дыхание лета! 

ООО «Валерия», телефон: 2-57-77.

Приобрести про-
дукцию и получить 
консультацию можно в 
оздоровительном цен-
тре «ВАЛЕРИЯ» по ад-
ресу: ул.Космонавтов, 
77 или по телефону: 
2- 57-77.
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Выходит студент из аудитории. Товарищи спрашивают:
- Ну что, сдал?
- Да, кажется, сдал!
- А что спрашивали?
- А кто его знает - он же спрашивал на английском.

В поезде мужик к проводнице подходит, жалуется:
- Что ж это делается-то! Не успел я в поезд ваш войти, 

как у меня кошелёк украли!
Та, резонно:
- Так чего же вы хотели? Поезд-то у нас скорый!

- Девушка, а сколько вам лет? 
- Восемнадцать лет и несколько месяцев. 
- А конкретно - сколько месяцев? 
- Четыреста девяносто шесть.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №15 от 18.04.2008г.

Сканворд

Елисея хоронили тихо. Прощались с ним в ри-
туальном зале при городском морге. К дому тело 
даже не подвезли. Мать, Александра Ивановна, не 
захотела. Меньше всего она желала, чтобы рядом 
с сыном в последний час находились его дружки-
наркоманы. Но они все-таки узнали о похоронах. 
Проводить Елисея пришел его главный друган 
Костик. Он скорбно положил в гроб гвоздику.

Житейские истории

киндерсюрприз Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего 

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь

Тут произошла тяжелая 
сцена. Несчастная Алексан-
дра Ивановна набросилась 
на Костика и стала отчаянно 
трясти его:

- Это ты, мерзавец, его 
в первый раз уколол!

Мать оттащили. Малень-
кая процессия отправилась 
на кладбище. Двадцатилет-
него парня предали земле. 
Так не стало Елисея.

Елисеем мальчика на-
звали в честь деда. Думали, 
вырастет королевичем. Па-
рень-то красивый уродился. 
Все для него было. Отец 
умер в прошлом году: не 
выдержал кошмара.

После школы Елисея не 
взяли в армию из-за сильного 
плоскостопия. Он устроился 
в одну фирму ремонтировать 
автомобили. Объявил семье: 
“Начинаю копить деньги на 
машину”. Никто не поверил, 
но все равно было приятно, 
что сын такой разумный. 
И вот однажды домашние 
заметили, что Елисей при-
шел с работы навеселе. Но, 
странное дело, спиртным 
от него не пахло. Парень 
был словно чем-то оглушен. 
Кривляется, а глаза бездон-
ные, неподвижные.

- Забубенная твоя голо-
вушка! - воскликнула бабуш-
ка. - Дряни налакался.

Никто и подумать тогда 
не мог, что в крови у Елисея 
бродит наркотик. Всюду об 
этом говорят, но человек так 
устроен - не может он пове-
рить, что зло уже вошло в его 
дом. И понеслось! Елисей 
то пропадал, то объявлял-
ся. С работы уволился. В 
подъезде стали сидеть его 
друзья. Такие же квелые, 
заторможенные. Соседи 
выгоняли их пинками.

Сын честно сознался 
отцу и матери, что колет 

героин. Остановиться не 
может. Каждый день на дозу 
ему надо 200 рублей.

- Так ведь это больше, 
чем мы проедаем за сутки 
всей семьей! - охнули ро-
дители.

- Поэтому я к вам и не 
обращаюсь, - заявил сын, 
- сам буду добывать.

Какое там! Постепенно 
Елисей унес из квартиры 
все, что можно было унести. 
У спящей своей бабушки 
стащил с пальца золотое 
кольцо. Остатки вещей ро-
дители закрыли в малень-
кой комнате. Так ведь снял 
люстру в гостиной! Думал, 
она хрустальная, а подвески 
оказались стекляшками. Ни-
когда ни о чем Александра 
Ивановна не рассказывала 
соседям, почернела вся. 
Только самые близкие дога-
дывались о горе в семье.

Конечно, парня про-
бовали лечить. Два раза 
Елисей лежал в стационаре. 
Испытывал жуткую ломку. 
Светлый промежуток между 
наркотиками длился всего 
три месяца.

После смерти близкого 
человека люди обычно тер-
заются: все ли они сделали 
для ушедшего? Возможно ли 
было ему помочь? Терзалась 
и Александра Ивановна. 
Может, надо было продать 
квартиру и лечить Елисея в 
частной клинике? Но тогда 
где жить? 

Однажды мать устроила 

за сыном слежку. Из дома 
направился он прямо к ма-
газину. Место достаточно 
людное. На ее глазах оста-
новился рядом с цыганкой и 
купил у нее... киндерсюрприз 
- шоколадное яичко. Цыган-
ку назвал Мариулой. Вся 
операция купли-продажи 
заняла секунды.

- Стой, - крикнула мать 
сыну, - покажи, что взял.

Елисей протянул ладонь. 
Внутри шарика вместо иг-
рушки - белая свернутая 
бумажка с дозой. 

Александра Ивановна 
кинулась назад к цыганке.

- Средь бела дня, - за-
дохнулась она, - людей 
травишь?

Дородная торговка с 
готовностью протянула ей 
разноцветные шарики. Мать 
сжала один в кулачке. Хруст-
нул шоколад. В руке остался 
зеленый пластмассовый ля-
гушонок. И никакой милиции 
вокруг! Улыбающиеся глаза 
торговки она запомнила 
надолго.

Перед тем, как погибнуть 
от передозировки наркоти-
ка, Елисей весил всего 58 
килограммов при немалом 
своем росте. Он никого не 
замечал и больше молчал. 
До обеда лежал в кровати, 
потом уходил с Костиком 
на поиски денег и зелья. 
Мать подозревала, что они 
занимаются мелким во-
ровством.

В тот страшный день 

он попил чая и закрылся 
в туалете. Сначала Алек-
сандра Ивановна стучала 
ему, звала, а через час 
выломала дверь. Сын стоял 
на коленях, уткнувшись го-
ловой в унитаз. Мертвый... 
Рядом валялся одноразовый 
шприц.

Где-то через месяц после 
похорон в их доме раздался 
звонок. На пороге стоя-
ла Настя. Она нравилась 
Елисею еще в той жизни, 
когда он был способен на 
чувства.

- Хочу похоронить ре-
беночка рядом, - сказала 
она Александре Ивановне. 
- Сын у нас месячный умер 
от инфаркта.

Какой сын? Какой ин-
фаркт? Мать Елисея сама 
схватилась за сердце. Мно-
гого она, оказывается, не 
знала...

И теперь Александра 
Ивановна ухаживает за 
двумя могилами. Одна боль-
шая, а вторая - маленький 
бугорок. Смирилась со всем. 
Ведь надо жить дальше. 

За несколько дней до 
гибели они сидели с сыном 
в кухне, хорошо разговори-
лись. Единственный был та-
кой проникновенный вечер. 
Елисей вдруг заплакал:

- Мама, если что случится, 
знай, я тебя никогда не забуду 
и там буду вспоминать. Если 
воробей или синица сядет 
тебе на рукав - это я.

У Александры Ивановны 
эти слова никак не выходят 
из головы. Но птиц, кроме 
воронья, в их микрорайоне 
нет. Кричат, галдят, тяжело 
машут крыльями. Мать смот-
рит на них и идет дальше. 
Счастливые: выкормят, вы-
пустят птенцов из гнезда  и 
забудут навсегда.

А. ПЕРОВА.

“Замучен тяжелой неволей”.

“Ас - водитель”.
(фото из архива А. Кубрина).

Приходит муж домой пьяный. 
Жена с порога:

- Опять напился, говорил же, в 
рот ни грамма не возьмешь!

- Кто напился? Я напился?
- Да, ты. Почему круги под 

глазами?
- Заснул на стаканах...

Самое печальное блюдо на 
свете - это пюре. Вроде бы, кар-
тошка как картошка, но такая 
подавленная.
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

ЗА ЧТО НАС ЦЕНЯТ ЖЕНЩИНЫ?

Всё в полном
порядке

Поговорим о ДРУЖБЕ И 
РОМАНТИКЕ.

Для женщин дружба и ро-
мантические отношения — две 
совершенно разные вещи. В то 
время как большинство мужчин 
не против переспать со многими 
своими знакомыми женщинами, 
большинство женщин не стали бы 
спать с мужчинами, которых они 
считают своими друзьями.

Почему же так? Как женщи-
ны разделяют нас на «только 
друзей» и тех, с кем они могли 
бы быть «больше, чем просто 
друзьями»? 

Все, как и всегда, основывается 
на чувствах женщины. Вернее, на 
комбинации ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
и ФИЗИЧЕСКИХ чувств. Если 
она чувствует, что парень ее 
раздражает, то, скорее всего, ее 
«логическое» заключение будет 
примерно следующим: «Я не хочу 
этого парня». Но ежели ее чувства 
к тебе будут более «горячими», 
то ее «логическое» заключение 
подскажет, что ты интересен и при-
влекателен, и что на тебе следует 
остановить свой выбор. Ее логика 
примерно следующая: сперва 
— ЧУВСТВО, затем — МЫСЛЬ, 
потом — ДЕЙСТВИЕ.

Теперь, принимая это во вни-
мание, ответь на два вопроса. 
Первый: как ведут себя боль-
шинство парней, находясь рядом с 
женщинами, которые им нравятся? 
И второй: что они такого делают, 
чтобы завоевать эту женщину и 
быть с ней?

Потрать несколько минут на то, 
чтобы обдумать это. Возьми ручку 
и бумагу и составь список. Подойди 
к этому заданию серьезно. 

Теперь посмотрим на твой 
список. Держу пари, что почти 
каждый пункт нём будет общим, 
внешним проявлением твоей 
заинтересованности в женщине. 
Другими словами, твой список 
будет содержать нечто подобное: 
«Водить ее в кафе», «Поздравлять 
с праздниками», «Покупать ей 
цветы», «Звонить ей почаще».

 Что общего между всеми этими 
действиями? Все они демонстри-
руют, что ты ЗАИНТЕРЕСОВАН в 
женщине. Но они НЕ ВЫЗЫВАЮТ 
те эмоциональные и физические 
чувства, которые говорят жен-
щине: ВОТ ЭТО ТОТ ПАРЕНЬ, С 
КОТОРЫМ Я ХОЧУ БЫТЬ.

Все эти вещи следует делать 
уже на более поздней стадии, 
тогда, когда ОНА УЖЕ ПРИНАДЛЕ-
ЖИТ ТЕБЕ, а сейчас тебе нужно 
ЕЕ ЗАВОЕВЫВАТЬ, поэтому здесь 
используются другие методы.

Смотри: если ты встреча-
ешься с женщиной полгода и 
уже хорошо ее знаешь, и тут 
подходит время ее дня рождения, 
то, конечно, нужно купить ей по-
дарок, показав ей, как ты к ней 
относишься и как ее любишь. ВЫ 
УЖЕ НАХОДИТЕСЬ ВО ВПОЛНЕ 
СЛОЖИВШИХСЯ ОТНОШЕНИЯХ. 
Но покупать дорогие вещи, за-
даривать женщину, с которой ты 
знаком от силы неделю, знаешь, 
как-то странно.

Это происходит благодаря 
ошибке большинства мужчин. Она 
заключается в том, что многие 
из них ведут себя так, словно 
женщина уже принадлежит им, и 
они жутко боятся ее потерять. Ты 
представляешь, как это выглядит 
в глазах женщины? Она видит 
перед собой мужчину, который 
вместо того, чтобы сразить ее 
своей личностью, своим поведе-
нием, пытается попросту купить 
ее внимание. Даже не так. Он 
безвозмездно дарит ей многие 
блага, робко надеясь, что она 
отдаст ему свое тело. А почему 
она должна это делать? Ведь они 
с мужчиной не договаривались 
об этом. Мужчины заключают 
такой договор с дамой легкого 
поведения, когда нанимают ее, но 
ничего подобного не оговаривают 

с женщинами, которых пригла-
шают на свидания. В результате 
мужчина не получает того, что 
хочет, и начинает еще больше 
нервничать и творить еще больше 
глупостей.

 А теперь еще одна очень важ-
ная мысль, которую мы бы посове-
товали тебе записать на листочке 
и приклеить на видное место: 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА 
НАБЛЮДАЕТ ЗА ПЫТАЮЩИМСЯ 
ЕЕ ЗАВОЕВАТЬ МУЖЧИНОЙ В 
ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕ-
МЕНИ. НО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЕЕ 
РАЗДРАЖАЕТ, КОГДА ОН, НЕ 
ПОЛУЧИВ СВОЕГО, ПРОБУЕТ И 
ПРОБУЕТ СНОВА И СНОВА.

Дело в том, что, если ты не 
можешь получить своего, то тот 
метод, который ты применяешь, 
не работает и не будет работать. 
Тебе нужно полностью поменять 
стратегию, иначе все твои попытки 
будут обречены на провал.

Но давай вернемся к тому, что 
больше всего раздражает женщин 
в мужчинах. Существует несколько 
специфических вещей, которые 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО раздражают 
женщин в нас, мужиках. Женщина 
может очень любить тебя, но если 
ты совершаешь хотя бы несколь-
ко из этих ошибок (которые, как 
ты потом заметишь, являются 
сторонами одной медали), это 
может полностью разрушить ваши 
отношения. Читай:

Не нужно быть с ней цепким, 
неуверенным, показывать, что 
ты в чем-то нуждаешься.

Когда один человек “прицепля-
ется” к другому в психологическом 
отношении, у второго возникает 
чувство отторжения к первому, 
он РАЗДРАЖАЕТСЯ. Это класси-
ческие законы психологии — нас 
всегда влечет к тем, кто не уделяет 
нам слишком много внимания. Не 

нужно быть тем самым банным 
листом.

Вот несколько ярких приме-
ров:

Парень разговаривает с де-
вушкой, с которой только недавно 
познакомился. Она говорит ему: 
«Все, пока, мне пора идти», а он 
настойчиво просит: «Ну, давай 
еще поговорим, позвони мне, 
как вернешься» и т.п. Девушки 
ненавидят такое поведение. Хотя 
и сами частенько грешат им. 

Или  парень настолько не-
уверен в себе, что постоянно 
спрашивает девушку, нравится 
ли он ей, хорош ли он, забавен 
ли, интересен ли для нее. «Ты 
находишь меня интересным?», «Я 
— мужчина твоего типа?», «У нас 
с тобой что-нибудь получится?», 
«Каковы мои шансы?» — спра-
шивает он. 

Это бесит женщин. Если она 
захочет, то сама выразит словами 
или поступками свое отношение 
к тебе.

В паре «Ты-Она» ты должен 
быть лидером, а не пытаться 
передать право на лидерство и 
принятие решений ей.

Женщины по своей природе 
считают, что мужчина должен быть 
главным и решать если не все, то 
большую часть вопросов, а себе 
они с радостью оставляют роль «се-
рых кардиналов». Фразы должны 
звучать следующим образом: «Я 
ХОЧУ, чтобы мы пошли туда-то», 
«МЫ ПОЙДЕМ туда-то». Для нее 
является безумно приятной ситу-
ация, когда у нее не было выбора, 
а ты самостоятельно организовал 
весь ее комфорт.  

 У женщин свой характер, а у 
мужчин — свой. Женщины от при-
роды скромны. Процесс завоевания 
их мужчинами — с их точки зрения 
— это игра. И, по их мнению, игра 

непростая, поэтому надо почаще 
тренироваться. Они понимают, что 
для того чтобы добиться высот, 
нужно бороться. Женщины любят 
выжидать, любят наслаждаться 
преследованием. Они никуда не 
торопятся. Их соперничество друг 
с другом определяется качеством 
их мужчин.

Если ты не интересен женщи-
не, НЕ пытайся восполнить эти 
пробелы чем-то другим.

Большинство парней придер-
живаются примерно следующей 
логики: «Я не думаю, что по-
настоящему красивая женщина 
хотела бы быть рядом со мной 
только потому, что она наслаж-
дается моим присутствием. По-
этому я буду делать некоторые 
дополнительные вещи, которыми 
она будет довольствоваться, и 
тогда ей будет хорошо со мной». 
Подразумевая: «Я не хорош сам 
по себе, но зато мои действия 
восполнят это». Все это чепуха. 
Никакое количество материальных 
подарков, поздравлений, обедов 
и других «знаков внимания» не 
дадут КОМПЕНСАЦИИ за недо-
статок ИНТЕРЕСНОСТИ ТВОЕГО 
ВНУТРЕННЕГО “Я”.

Запомни: НИКАКАЯ КОМПЕН-
САЦИЯ НЕ ЗАМЕНИТ ЕЙ ТЕБЯ 
САМОГО, ЕСЛИ ЕЙ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО ХОРОШО С ТОБОЙ. Если 
ты скучен, однообразен, предска-
зуем и банален, то женщинам от 
тебя будет ничего не нужно, кроме 
твоих подарков. Не вызывай их 
РАЗДРАЖЕНИЯ!

Теперь, когда мы перечисли-
ли ошибки, тебе нужно, держа в 
голове те воображаемые образы, 
построенные в твоем сознании в 
ходе прочтения этой статьи, при-
ступить к практическому общению 
с женщинами. Поначалу у тебя 
может многое не получаться из 
того, что мы здесь обсуждали. Но 
главное, чтобы ты все эти вещи 
держал в голове. И тогда, пос-
тепенно, твое поведение начнет 
меняться. И, поверь нам, женщины 
заметят это первыми.

Ухоженность - это когда 
ты спокойно и непринужден-
но можешь снять с себя все, 
что на тебе надето, и не стать 
от этого хуже. Женщины куда 
больше, чем мужчины, обращают 
внимание на всякие мелочи, но 
ведь и ты не придешь в восторг, 
если обнаружишь под шелко-
вым чулком дивно заскорузлую 
шершавую пятку. Хотя, казалось 
бы, не в пятках счастье. Так что 
постарайся уделять больше вни-
мания деталям. Даже, казалось 
бы, самым незначительным. 

Если у тебя на крыльях носа 
и лбу постоянно образуются угри, 
значит, ты недостаточно хорошо 
обезжириваешь кожу. Протирай 
утром и вечером проблемные 
зоны очищающим лосьоном. 
Старайся не «заползать» на 
чистые участки кожи, которые, 
возможно, наоборот, страдают 
от сухости и требуют применения 
питательного крема.

Запах пота нет смысла за-
бивать сильными ароматами - 
твои живые феромоны все равно 
победят искусственно законсер-
вированные ароматы сандала и 
цитрусовых. Выбирай себе де-
зодорант с эффектом антипер-

спиранта, который уменьшает 
потоотделение и одновременно 
уничтожает основных виновников 
запаха - бактерии.

Ежедневное проветривание 
обуви способно в два раза снизить 
интенсивность запаха пота от ног. 
Чтобы уменьшить потливость, 
можно прибегнуть к старому 
испытанному методу: каждый 
вечер делать десятиминутную 
ванну для ног в подсоленной 
теплой воде. Носки из натураль-
ных тканей, стельки и кремы с 
антибактериальным эффектом 
также помогают решить пробле-
му. Очень стойкий запах может 
быть свидетельством грибкового 
заболевания: в этом случае стоит 
обратиться к врачу.

Мозоли на пятках у мужчин 
образуются не так быстро, как у 
женщин. Видимо, потому что у нас 
ноги больше, и вес распределяется 
по стопе более равномерно. Тем 
не менее, пемза тебе также не 
помешает - раз в неделю стоит 
слегка обрабатывать ею подошвы 
после принятия ванны. Но не пере-
старайся - если ты будешь тереть 
пятки слишком энергично, то только 
спровоцируешь дальнейшее нарас-
тание лишнего эпидермиса.

На самом деле женщины настолько педантичны, что у некоторых особей 
есть специальный список черт характера, которые они ненавидят в мужчинах. 
Удивлен? Надеюсь, что наш разговор поможет тебе научиться вести себя 
правильно с разными типами женщин. Вперед! 

Содержание алкоголя в крови принято оп-
ределять в промилле. 0,5 промилле означает, 
что на 1 л содержащейся в организме жидкости 
приходится 0,5 г алкоголя (или на 100 мл — 50 
мг алкоголя).

Задача №1. Мужчина весом 80 кг выпил 2 бу-
тылки пива (1 л), которое содержит 5% алкоголя. 
Сколько промилле алкоголя в его крови?

Чтобы определить это, надо исходить из того, 
что жидкость составляет примерно 70% от общего 
веса тела.

Считаем: 80 кг х 70% = 56 кг (весит жид-
кость).

В свою очередь, выпитое пиво содержит 35 г 
чистого алкоголя.

Таким образом, на 1 кг содержащейся в теле 
жидкости будет: 35 г : 56 кг = примерно 0,6г.

Это означает, что на 1000 г содержащейся в 
теле жидкости приходится 0,6 г чистого алкоголя, 
или 0,6 промилле. 

Задача №2. Женщина, вес которой составляет 
55 кг, выпила 2 бутылки пива с содержанием 5% 
алкоголя. В этом случае расчет будет произво-
диться несколько иначе. Дело в том, что, прежде 
всего, масса тела женщины меньше. А во-вторых, 
жидкость в теле женщины составляет только 60% 
от общего веса. В данном случае это 33 кг. 

Так что на 1 кг содержащейся в теле жидкости 
будет: 35 г : 33 кг = 1,06г или 1,06 промилле.

Получается, что одинаковое количество выпитого 
алкоголя делает его содержание в крови женщины 
большим, чем в крови мужчины.

К сожалению, таким образом можно лишь 
приблизительно рассчитать промилле. 

На самом деле содержание алкоголя в крови 
определяет большая группа факторов.

Сам себе
алкотестер
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Прогноз погоды с 26 апреля по 2 мая
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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.

 ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СБЕРВКЛАДЫ:

Пополнение вклада; частичное
изъятие; пролонгация договора; 
снятие процентов; выдача
доверенному лицу;
страхование вклада;   
юридическое консультирование.

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

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8) 
цена 67000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб.,

КУН для Т-25, цена 35 000 руб., 
КУН (ПКУ-0,8) - без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

ООО “ПСУ” СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ инженер-смет-
чик с опытом работы, электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию оборудования, рабочие строительной 
профессии. Оплата труда своевременно.

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

4444

без выходных

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

3-4 дня! 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.

Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельного 
комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). Телефоны: 
6-38-13; 8-951-571-95-54, 8-909-516-66-02.

ООО «ВизитСервис»
VizitServis

• подъездные домофоны;
• офисные и квартирные домофоны;
• системы контроля доступа;
• эл. магнитные и кодовые замки, доводчики и др;
• видеонаблюдение.
Установка и обслуживание оборудования

торговой марки VIZIT
652515, Россия, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Спасстанция, 15, 

телефоны: 8 (384-56) 3-31-91; 8-906-984-03-47.

ПРОДАМ дом в районе школы №35 (6х8), водопровод, 
гараж, ул.Рябиновая, 40. Телефон: 2-58-87.

Уважаемая
НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА ГОРШКОВА!

Сотрудники МДОУ №27 от всей души 
поздравляют Вас с юбилеем.

Поздравляем мы вас, поздравляем,
В море счастья нырнуть вам желаем.
Пусть оно бездонным будет и безмерным,
Пусть удача будет другом верным!

Сердечно поздравляем с 60-летием МАНАЕВА НИКОЛАЯ 
МИХАЙЛОВИЧА, педагога дополнительного образования 
по шахматам. Желаем здоровья, спортивного долголетия, 
творческих успехов ему и его воспитанникам.

А.И. ДЕМИДОВ, участник Великой Отечественной 
войны, ветеран спорта; Г.Н. СТОЛЯРОВ, заслуженный 

тренер СССР по гимнастике.

ПРОДАМ сад (6,77 сотки), садоводчество ш. «Октябрь-
ская», недорого. Телефоны: 2-55-08; 8-950-590-8709.

ПРОДАМ красную детскую коляску (зима/лето), 3 
положения, б/у 4 месяца. Телефон: 8-951-578-79-68.

Выражаем огромную благодарность гене-
ральному директору ОАО «Шахта «Заречная» 
В.Г. Харитонову, председателю профсоюзного 
комитета шахты О.Ю. Носову за помощь А.Г. Оп-
шину, Е.Г. Чигаряеву в поездке на чемпионат 
России по гиревому спорту, который проходил 
в г.Заводоуковске (Тюменская область).

Добрые строки 
Выражаю благодарность бригаде «скорой» помощи: 

Оксане Валерьевне Шиловой, Наталье Леонидовне 
Косыревой, Юрию Константиновичу Кихаеву за 
своевременно оказанную помощь, участие, чуткость и 
понимание. Побольше бы таких внимательных людей, 
которые откликаются на чужую беду. Здоровья вам, 
всех земных благ!

Наталья Петровна Кувшинова.

СНИМУ 3-комнатную благоустроенную кварти-
ру в г.Полысаево. Телефон: 8-923-608-32-53.

ПРОДАМ
кирпич б/у, стройматериалы б/у. 

ДОСТАВКА.
г.Белово, ул.Кемеровская, 2, 

телефоны: 69-818; 8-901-616-00-82 


