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До Дня шахтёра осталось 99 дней

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас подписаться на 

городскую массовую газету «Полы-
саево» на второе полугодие 2008 года. 
Стоимость подписки в редакции 130 
рублей (22 рубля в месяц).

Для оформивших подписку на почте 
стоимость полугодового комплекта 
213 рублей, на месяц - 35 рублей 50 
копеек.

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

Газета “Полысаево”
 о вас и для вас!

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!

Уважаемые полысаевцы! 
В этом году в календаре профессио-

нальных праздников появилась новая дата 
– День российского предпринимателя. 
На рынке малого и среднего бизнеса 
Полысаева действуют 74 предприятия и 
около пятисот индивидуальных предпри-
нимателей. А всего в этой экономической 
нише занято свыше двух тысяч горожан, 
чей достаток и благополучие связаны 
с надеждой на собственные силы, ум, 
интуицию и работоспособность.   

Благодаря частным инициативам 
граждан, их финансовым и интеллек-
туальным ресурсам, поддержке города 
и области в Полысаеве развивается 
сеть предприятий торговли и бытового 
обслуживания, появляются достойные 
места для проведения отдыха и досуга. 
Своему опыту, знаниям и способностям 
предприниматели находят применение 
в стройиндустрии, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, на рынке транспорта и 
связи. 

Благодаря двухстороннему сотрудни-
честву малого бизнеса и власти города 
в Полысаеве реализованы многие соци-
альные проекты. Предпринимательское 
сообщество имеет своих представителей  
в городском Совете народных депутатов, 
тем самым на местном законодательном 
уровне может участвовать в создании 
благоприятного климата для развития 
бизнеса. 

Уважаемые предприниматели! В ваш 
профессиональный праздник желаем 
здоровья, энергии, последовательности и 
упорства в реализации интересных про-
ектов, понимания и поддержки близких 
людей и всех, от кого зависит успех и 
процветание вашего дела! 

Глава города                        В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов      О. СТАНЧЕВА.  

Уважаемые горожане!
Приглашаем 5 июня в 17.00 в ДК 

«Родина» на открытый городской 
фестиваль-конкурс эстрадной песни 
«МОЛОДЫЕ ВЕТРА ШАХТЁРСКОГО 
КРАЯ» и 12 июня в 15.00 на заключи-
тельный гала-концерт, который состо-
ится на площади ДК «Родина».

Добрая традиция трудовых 
десантов Совета народных де-
путатов Кемеровской области 
зародилась пять лет назад при 
подготовке к празднованию 
Дня шахтера в г.Осинники. 
На минувшей неделе в наш 
город на субботник прибы-
ли 100 человек, чтобы своим 
трудом стать причастными к 
большому делу и внести вклад 
в благоустройство нашего го-
рода. Это аппарат областного 
Совета народных депутатов во 
главе с председателем Фаиной 
Васильевной Константиновой, 
аппарат уполномоченного по 
правам человека, представите-
ли контрольно-счетной палаты 
Кузбасса, а также депутаты 

Облсовета от Осинников, Меж-
дуреченска, Ленинска-Кузнец-
кого, Новокузнецка, Кемерова, 
Киселевска, Прокопьевска, 
Анжеро-Судженска, Березовс-
кого, Мариинского, Тяжинского 
и Тисульского районов. Вместе 
с ними поработать на свежем 
воздухе вышли и все депутаты 
городского Совета народных 
депутатов.

Местом, где предстояло ра-
ботать гостям из области, стала 
аллея Молодоженов – именно 
она, по общему мнению, должна 
стать одним из самых красивей-
ших объектов в нашем городе. 
Символично, что создается она 
в год, объявленный в России 
Годом семьи.

К приезду гостей был под-
готовлен большой фронт ра-
бот. Наш областной депутат 
Игорь Анатольевич Гусаров, 
директор Моховского разре-
за, организовал подвоз грун-
та для газонов, предоставил 
необходимую технику. ОАО 
«Спецавтохозяйство» и подряд-
чики, выполняющие основные 
работы на аллее, предоставили 
инвентарь – ведра, грабли, 
лопаты. Дожидались посадки 
молоденькие березки, своим 
нарядом напоминающие невест. 
Был организован своевремен-
ный подвоз воды для полива 
высаженных деревьев.

Общий настрой был боевой 
– с улыбками на лицах, хоро-

шим настроением  под яркими 
лучами солнца гости принялись 
за работу. Сделать удалось 
многое: разровняли землю на 
месте будущих газонов, посади-
ли более ста березок, оставив 
тем самым видимый след в 
городе. Приехав в Полысаево 
через несколько лет, гости 
увидят обрамляющие аллею 
окрепшие деревья. Они станут 
первыми свидетелями на пути 
молодых людей в счастливую 
семейную жизнь.

Спасибо всем, кто пора-
ботал на этой аллее, а нам, 
горожанам, следует хранить и 
беречь ее!

Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ. 

Вчера в концертном зале 
Дворца культуры «Родина» 
состоялась торжественная 
встреча главы города В.П. Зы-
кова с одарёнными детьми.

«Наш город с каждым днём 
становится всё замечательней 
и краше, - отметил Валерий 
Павлович. – И вместе с ним 
растут талантливые, творческие 
и преуспевающие в учёбе, спор-
те, искусстве ребята». Именно 
таким детям уже несколько лет 
подряд вручаются дипломы, 
грамоты и денежные премии.

Более 70 полысаевских 
школьников были награждены 
в этот день. Поздравляли луч-
ших ребят глава города В.П. 
Зыков, председатель городского 
Совета народных депутатов 
О.И. Станчева, заместитель 

главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачёв.

Гранты главы города в раз-
мере одной тысячи рублей в 
номинациях «Музыкальная 
жемчужина», «Юный исследова-
тель», «Сибирский меридиан», 
«Надежда большого спорта», 
«Мастер – золотые руки» по-
лучили ученики: Ксения Гру-
ненко (школа №17), Кристина 
Калашникова (школа №44), На-
талья Миронова (школа №17), 
Григорий Невежин (ДДТ), Иван 
Радомский (школа №17), Дарья 
Шатунова (школа №44).

В 2008 году впервые учреж-
дены новая номинация гранта 
– «Лучший учащийся общеоб-
разовательного учреждения» 
(Екатерина Чикаловец – школа 
№17) и стипендия «Юные да-

рования». Она назначается за 
выдающиеся успехи в области 
музыкального и изобразитель-
ного искусств, театрального 
творчества, хореографии, под-
тверждённые званиями лауре-
атов и дипломантов междуна-
родных и областных конкурсов 
и фестивалей.

Почётными грамотами и 
премиями в размере одной ты-
сячи рублей награждены дети, 
которые успешно занимаются в 
музыкальных и танцевальных 
классах, театральных студиях и 
художественных мастерских.

Особая гордость – ученики, 
достойно представляющие го-
род на областных предметных 
олимпиадах, научно-иссле-
довательских конференциях 
и семинарах. Это Александр 

Цыбулько (школа №14), Дарья 
Жарикова (школа №44), Ольга 
Попова (школа №35), Андрей 
Вебер (школа №44) и другие.

Победители городских пред-
метных олимпиад и конкурсов 
были удостоены почётных грамот 
и премий в размере 500 рублей. 
А призёры – почётных грамот и 
премий в размере 300 рублей.

1000 рублей и почётная гра-
мота были вручены каждому из 
ребят – победителей и призёров 
в области молодёжной поли-
тики, спорта и туризма. Среди 
них – Ульяна Шерина (школа 
№44), Екатерина Чикаловец 
(школа №17) и другие.

Всем приглашённым поже-
лали новых открытий, достиже-
ний, творческих взлётов.

Любовь ИВАНОВА.

Лучшие из лучших

Трудовой десант
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Конкурс Благоустройство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области
от 08.05.2008г. №556  

О проведении межведомственной
комплексной профилактической 

операции «Подросток»
С целью активизации работы всех 

органов и учреждений системы профи-
лактики по устранению причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних, 
снижения преступности несовершенно-
летних в летний период, организации 
досуга и летнего отдыха подростков в 
летний период: 

1. Провести в период с 12 мая по 30 
сентября 2008 года межведомственную 
комплексную профилактическую операцию 
«Подросток». 

2. Возложить организацию и коорди-
нацию проведения межведомственной 
комплексной профилактической операции 
«Подросток» на комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

3. Утвердить сроки проведения спе-
циализированных профилактических 
мероприятий «Подросток» согласно 
приложению.

4. Рекомендовать руководителям 
органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: 

4.1. Обеспечить активное участие 
в проведении межведомственной ком-
плексной профилактической операции 
«Подросток»;

4.2. Уделить особое внимание в 
ходе проведения операции «Подросток» 
несовершеннолетним, состоящим на 
учете в подразделении по делам несо-
вершеннолетних, осужденным к мерам 
наказания, не связанных с лишением 
свободы, вернувшихся из воспитательных 
колоний, специальных учебных заведений 
закрытого типа;

4.3. Информировать комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
по итогам каждого специализированного 
профилактического мероприятия  операции 
«Подросток» в трехдневный срок. 

5. Директору муниципального бюджет-
ного учреждения «Городской молодежный 
центр» Н. Кентнер организовать занятость 
подростков, состоящих на учете в подраз-
делении по делам несовершеннолетних 
в летний период. 

6. Итоги проведения операции «Под-
росток» рассмотреть на заседании ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в октябре 2008 года.  

7. Данное  постановление опубликовать 
в городской газете «Полысаево».  

8. Контроль за исполнением  постанов-
ления возложить на заместителя главы 
по социальным вопросам,  председателя  
комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав  В. Рогачева. 

Глава города                     В. ЗЫКОВ.

Газон - 
не мойка

Во вторник состоялось очередное 
заседание административной комис-
сии, на котором были рассмотрены 
более 60 протоколов. И все касались 
нарушения правил благоустройства 
города.

Так, С.М. Кушелев, проживающий 
на ул.Ставропольская, 19, мыл автомо-
биль в месте, не предназначенном для 
этого. Машина-то стала чистой, а вот 
территория вокруг неё оставляет желать 
лучшего. За это нарушение владельцу 
транспорта выписан штраф в размере 
300 рублей.

По закону Кемеровской области 
запрещается захламлять территорию за 
ограждением усадьбы. Её нужно обла-
гораживать. Разве может украсить куча 
ПГС улицу Белгородскую, на которой в 
доме №39 проживает С.В. Мызников? 
Штраф – 100 рублей. Этой же суммы 
не досчитается в своём кошельке и 
Н.Н. Ергин с ул.Кирсанова, 26. За огра-
дой, на территории общего пользования, 
гражданин складирует щебень.

У городского рынка совсем скоро 
будет разбит газон. Уже завозится земля 
для посадки цветов. Но почему-то многие 
автовладельцы не хотят этого замечать 
и припарковывают своих «железных 
коней», несмотря на «кирпич», кото-
рый там установлен. Так, Н.А. Шипин с 
ул.Свердлова, 15 за подобное нарушение 
поплатился рублём.

Любовь ИВАНОВА.

Эффект есть 
Подготовка к областному Дню шах-

тера включает в себя не только стро-
ительство новых и реконструкцию 
действующих объектов. Немаловажной 
стороной является обеспечение право-
порядка в период празднования.

В минувшую пятницу правоохранитель-
ные органы провели оперативно-профилак-
тическую операцию «Антикриминал». Её 
задачи: предупреждение правонарушений, 
административных преступлений, раскрытие 
совершенных ранее уголовных преступлений, 
розыск, работа по незаконному обороту 
наркотических средств и другие. В операции 
принимали участие порядка 170 сотрудников 
всех служб УВД по г.Ленинску-Кузнецкому, 
а также приданные силы частных охранных 
предприятий. Было раскрыто три ранее со-
вершенных преступления, одно из них - свя-
занное с незаконным оборотом наркотиков, 
изъят один грамм опия-сырца, найдены два 
человека, находившихся в местном розыске. 
Составлено 157 административных прото-
колов, из них 32 - за мелкое хулиганство, 27 
– по закону Кемеровской области. Изъято 
300 кг черного металла. 

Большое количество милиционеров 
в форме на улицах города дало эффект 
– обращений граждан в отдел милиции в 
день проведения рейда было меньше.

Наш корр.

К сожалению, претен-
дентов на звание «побе-
дителя» оказалось немало 
– это говорит о том, что да-
леко не все руководители и 
собственники предприятий, 
организаций и учреждений 
прониклись идеей необхо-
димости благоустройства, 
выполнения санитарных 
норм, поддержания чистоты 
и порядка на вверенных им 
территориях. 

В результате коллек-
тивного обсуждения право 
стать первооткрывателями 
в обладании «Ленивой мет-
лой» присудили:

- МУП «Полысаевский 
строительный комбинат» 
(директор – В.А. Мартынов) 
– за особенно захламлён-
ную территорию вокруг 
строящегося 197-квар-
тирного дома в квартале 
№13 – в номинации среди 
предприятий промышлен-
ности;

- магазину «Ремс-
трой», расположенному 
на ул.Крупской (директор 
Л.П. Шумилов) – за орга-
низацию мини-свалок – в 
номинации среди пред-

приятий среднего и малого 
бизнеса;

- ООО «РЭУ “Спектр” 
(директор Е.Н. Иванисенко) 
– за антипорядок во дворах 
домов №№110, 112, 114 
по улице Крупской и до-
мов №№61, 63 по улице 
Космонавтов – в номина-
ции среди организаций, 
обслуживающих жилфонд. 
Примечательно, что данной 
организации была оказана 
существенная помощь со 
стороны городских учреж-
дений в вывозе спиленных 
деревьев и кустарников, и 
им осталось только произ-
вести уборку дворов своими 
силами. 

Вряд ли стоит говорить 
об уровне «престижности» 
полученных «наград» в 
виде мётел и официаль-
ных дипломов. Есть только 
один способ поднять его 
– наверстать упущенное 
и навести образцовый по-
рядок, который не только 
будет радовать глаз, но и 
принесёт удовлетворение 
за выполненную на благо 
всего города работу. 

Наталья АРТЁМКИНА. 

В преддверии главно-
го горняцкого праздника 
личный состав Главного 
управления МЧС России по 
Кемеровской области, ГУ 
КО «Агентство по защите 
населения и территорий», 
сотрудники внештатных 
аварийно-спасательных 
формирований муниципаль-
ных образований помогают 
привести в порядок столицу 
областного Дня шахтёра-
2008.

31 единица техники, 40 
человек из десяти городов 
области разбирают строе-
ния, предназначенные под 
снос, а также спиливают 
аварийные деревья, кото-
рые находятся очень близко 
от жилых домов.

Сегодня на улицах По-
лысаева работают четыре 
бригады спасателей. Две 
из них спиливают старые 
тополя, представляющие 
опасность для линий элек-

тропередачи и крыш до-
мов.

За неделю пребывания в 
Полысаеве сотрудники МЧС 
управятся и с бесхозными 
домами: снесут бараки и 
другие аварийные здания 
и сооружения. Некоторые 
из них находятся на «крас-
ной линии». Убираются и 
отжившие свой век стайки. 
Но чтобы жильцам было 
где хранить уголь, на месте 
снесённых стаек за лето 
будут построены новые: 
они будут выглядеть более 
эстетично.

Завтра – последний день 
учений. Уже можно сказать 
– сделано немало, а значит, 
Полысаево стал ещё уютнее 
и светлее.

Наш корр.
На снимке: разбор 

помещения бывшего 
тира в районе ДДТ.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Конкурс будет проводиться со 2 
июня по 15 августа 2008 года. В нём 
могут принять участие население 
г.Полысаево, службы  городского 
хозяйства, юридические лица любых 
организационно-правовых форм.

Этим же распоряжением ут-
верждены Положение о конкурсе 
и состав областной комиссии по 
подведению итогов конкурса.

Цели конкурса: улучшение бла-
гоустройства городской территории; 
создание положительного обще-
ственного мнения вокруг проблемы 
благоустройства и сохранности 
домов, дворовых территорий; по-
вышение активности жителей го-
рода, служб городского хозяйства; 
оказание помощи ветеранам и 
одиноким пенсионерам, детям из 
малообеспеченных семей; органи-
зация досуга жителей.

Итоги конкурса подводятся по 
трём номинациям: среди жилищно- 
эксплуатационных организаций; 
среди иных организаций; среди 
актива территориального обще-
ственного самоуправления (стар-
ших по подъездам, председателей 
домовых, уличных комитетов). В 
каждой номинации определяется 
по одному первому, второму и 
третьему месту.

Среди жилищно-эксплуатацион-
ных организаций денежная премия 
за первое место – 500 тысяч рублей, 
за второе – 300 тысяч рублей, за 
третье – 200 тысяч рублей. Среди 
иных организаций денежная пре-
мия за первое место – 200 тысяч 
рублей, за второе – 150 тысяч руб-

лей, за третье – 120 тысяч рублей. 
Среди актива территориального 
общественного самоуправления 
денежная премия за первое место 
– 10 тысяч рублей, за второе – 5 
тысяч рублей, за третье – 3 тысячи 
рублей.

В ходе конкурса учитывают-
ся: общее санитарное состояние 
объекта; эстетичность; наличие 
и состояние цветников, газонов; 
состояние спортивных сооружений, 
детских площадок, малых архитек-
турных форм; состояние мест общего 
пользования, балконов, лоджий, 
подвалов, чердаков, улиц частного 
сектора; наличие номерных знаков 
на домах; техническое состояние 
прилегающей территории, тротуаров, 
отмостков, бордюров, ограждений, 
контейнерных площадок, их внешний 
вид; активность жителей, работни-
ков ремонтно-эксплуатационных 
участков, работников организаций 
в благоустройстве и озеленении 
улицы, двора, территории.

Победители конкурса награж-
даются премиями, которые на-
правляются на выполнение работ 
по дальнейшему благоустройству 
объектов с учётом пожеланий 
жителей, предложений ремонтно-
эксплуатационных участков.

В течение месяца после подве-
дения итогов областной комиссией 
ремонтно-эксплуатационные участки 
размещают на домах, подъездах, 
удостоенных звания «Лучший двор 
(дом, подъезд, улица, территория)», 
металлические таблички с соот-
ветствующей надписью.

Специалистами управления по 
вопросам жизнеобеспечения еще с 
зимы ведется работа с уличкомами 
по подготовке частного сектора 
к предстоящему празднованию 
областного Дня шахтера. 

Председателям уличных коми-
тетов выданы памятки, в которых 
прописано, что необходимо выпол-
нить владельцам частного жилья. 
Главное – привести в порядок 
территорию общего пользования до 
середины дороги, побелить фасады 
домов, оштукатурить и побелить 
печные трубы, установить номерные 
знаки с подсветкой, отремонтиро-
вать и покрасить в зеленый цвет 
ограждения и гаражные ворота.

На прошлой неделе комиссия в 
составе представителей админис-
трации и управления по вопросам 
жизнеобеспечения начала первые 
проверки. Некоторым жильцам 
даны рекомендации, чтобы в срок 
до 1 августа собственное жилье 

привести в надлежащий вид.
Такие преобразования особенно 

коснутся жителей, проживающих 
на «красной линии»: улицах Лу-
начарского,  Бакинская, Крупской 
(от моста до ДОУ №26), Мира, 
Жукова, Покрышкина, Космонавтов 
(от ул.Авиационной до Русской), 
Артиллерийская, Копровая, Тихая, 
Кремлевская, Читинская, Крупской 
(от поворота на шахту «Полысаев-
ская» до хладокомбината).

Уличкомы же предоставляют 
информацию о людях, которые 
самостоятельно с поставленными 
задачами справиться не могут. Это 
инвалиды; одиноко проживающие 
граждане; малообеспеченные се-
мьи; пенсионеры, у которых пенсия 
ниже прожиточного минимума 
и т.д. Им будет оказываться по-
мощь в установке ограждения и 
его покраске. Это предусмотрено 
программой «Штакетник».

Любовь ИВАНОВА.

Мети-мети,
«Ленивая метла»!

Впервые подведены итоги городского конкурса 
«Ленивая метла», учреждённого Полысаевским Со-
ветом народных депутатов, на самую неухоженную 
территорию и, соответственно, самого нерадивого 
хозяина. Комиссия в составе народных депутатов, 
представителей муниципалитета,  управления по 
вопросам жизнеобеспечения, управления архитек-
туры и градостроительства, отдела потребитель-
ского рынка  объехала и внимательно осмотрела в 
прошедшую пятницу всю территорию города.

Учения в городе
В понедельник в Полысаеве начались команд-

но-штабные учения по гражданской обороне.

КонкурсКонкурс

Мой город - моя семья
Коллегия администрации Кемеровской области приняла 

распоряжение о проведении конкурса «Мой город – моя 
семья» в г.Полысаево.

Зазеленеет ограда

Подросткам
В рамках подготовки к 

празднованию областного 
Дня шахтера городской мо-
лодежный центр проводит 
набор подростков от 14 
до 17 лет для работы на 
объектах благоустройс-
тва. Виды работ: побелка 
бордюрного камня, уборка 
мусора, скошенной травы, 
поросли; посадка и поли-
вка цветов; подсобные и 
другие работы. Заработная 
плата на человека за пол-
ный отработанный месяц 
составляет 2901 рубль с 
налогами, дополнительно 
к зарплате - материальная 
поддержка в размере 1020 
рублей. Для оформления 
на работу иметь: копии 2-
3 страниц паспорта, ИНН, 
сберегательную и трудо-
вую книжки, пенсионное 
страховое свидетельство 
(если имеется). Наш адрес: 
ул.Космонавтов, 42 (быв-
шее здание Дома быта), 
первый этаж, правое крыло, 
с 9 до 17 часов, перерыв с 
12 до 13 часов ежедневно, 
кроме выходных дней, тел. 
для справок 2-60-11.
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Итоги реализации региональ-
ного проекта «Малый бизнес» в 
городе Полысаево за 1 квартал 
2008 года показали: количество 
малых предприятий на террито-
рии города - 74, с численностью 
занятых работников 809 человек 
(101,4% к уровню 2007 года).

В малом бизнесе трудятся 
488 индивидуальных предпри-
нимателей без образования 
юридического лица. Численность 
работающих у индивидуальных 
предпринимателей составляет 
718 человек (105% к уровню 
2007 года).    

Инвестиции субъектов мало-
го предпринимательства (собс-
твенные и привлеченные)  на 
территории города Полысаево 
составили 49,9 млн. руб.   

Доля объема производства 
малых предприятий в общем объ-
еме производства, выполнения 
и оказания услуг по отраслям 
составила 4,7%.  

В рамках финансовой подде-
ржки малого и среднего бизнеса 
муниципальным фондом подде-
ржки малого предприниматель-
ства в 2008 году запланировано 
выдать кредитов на сумму 8 млн. 
руб., из них за 1 квартал профи-
нансировано из средств фонда 3 
проекта на сумму 1350 тыс. руб.: 
на приобретение лекарствен-
ных средств ООО «Здоровье», 
на  создание компьютерного 
класса ИП Тоганову Р.В., на 
пополнение товарооборотных 
средств в сфере торговли ИП 
Зайцевой О.В., что позволило 
создать 5 дополнительных ра-
бочих мест.

С начала 2008 года админис-
трацией города было проведено 
94 встречи с представителями 
малого предпринимательства, 
на которых обсуждались вопросы 
совместной деятельности адми-
нистрации и бизнеса, в результате 
чего было заключено 87 соглаше-
ний о социально-экономическом 
сотрудничестве. Согласно этому 
документу муниципалитет со-
здает необходимые условия для 
развития предпринимательства, 
а бизнесмены гарантируют свое-
временную выплату налогов и 
перечисляют благотворительные 
средства на реализацию городс-
ких социальных программ. 

Итоги 2007 года и 1-го квар-
тала текущего года показывают 
устойчивую реализацию проекта. 
В результате:

- расширяются производство 
и торговые площади;

- создаются рабочие места 
для жителей города;

- организованы пассажирс-
кие перевозки частным транс-
портом;

- созданы предприятия, об-
служивающие жилищный фонд 
города.

Однако для последующей 
его реализации необходимо 
дальнейшее создание благо-
приятного климата поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства.

Так, в рамках приоритетного 
регионального проекта «Малый 
бизнес» в городе Полысаево в 
2008 году реализуются следу-
ющие основные мероприятия 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства:

1) Содействие в самоорга-
низации субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
по отраслевому и территориаль-
ному принципу, повышению их 
роли в социально-экономических 
процессах.

2) Субсидирование части  за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по догово-
рам, заключенным с организация-
ми, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов  малого и 
среднего предпринимательства 
на выполнение работ (оказание 
услуг)  по разработке бизнес-
планов, консультации.

3) Осуществление финансо-
вой поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на конкурсной основе.

4) Субсидирование части 
затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полу-
ченным в кредитных органи-
зациях субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

5) Привлечение субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства к выполнению заказов 
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд.

6) Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность, связан-
ную с решением социальных 
вопросов в сфере здравоохра-
нения, культуры, образования 
и ЖКХ (детский сад, городской 
парк и др.).

7) Содействие гражданам 
в самозанятости и осущест-
влении предпринимательской 
деятельности в виде оказания 
информационных и консульта-
ционных услуг, в том числе по 
разработке бизнес-планов.

На территории нашего города 
действует процедура упрощения 
оформления разрешительных 
документов на оформление 
земельных участков, что позво-
ляет создавать благоприятные 
условия для развития малого и 
среднего бизнеса.

Мы всегда открыты для диа-
лога и приглашаем предпри-
нимателей для дальнейшего 
сотрудничества по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства, которыми 
занимается отдел экономики и 
промышленности администрации 
города Полысаево (каб. №28, 
тел. 4-27-09, 4-48-87). 

Н. КОХАСЬ, начальник 
отдела экономики и промыш-

ленности администрации 
г.Полысаево.

Конкурсы являются обще-
городскими мероприятиями и 
организовываются управлением 
по вопросам жизнеобеспечения 
и администрацией города.

При оценке результатов учи-
тываются: активность работы 
по дому, подъезду, санитарное 
состояние мест общего пользова-
ния, лифтовых кабин, балконов, 
лоджий, подвалов, чердаков; 
наличие исправного освещения 
на лестничных клетках и над 
входами в подъезды; наличие 
номерных знаков на домах и 
табличек на подъездах с указани-
ем квартир и доски объявлений; 
наличие металлических дверей, 
исправность замков на них; 
техническое состояние фасадов 
домов, подъездов, ступеней, 
лестничных перил, почтовых 
ящиков, приборов отопления в 
подъездах; отсутствие наруше-
ний общественного порядка и 
безопасности; участие жильцов 
в наведении порядка и подде-
ржании санитарного состояния 
подъездов и подготовке их к зиме; 
техническое состояние прилегаю-
щей территории; наличие детских 
спортивных площадок, уголков 
отдыха для людей старшего 
поколения; зелёные насаждения, 
их состояние, декоративный вид; 
регулярность уборки дворовой 
территории, отсутствие несанк-
ционированных свалок; наличие 
цветников, цветочных клумб, их 
эстетический вид; активность жи-
телей и их участие в субботниках, 
организованных домовым коми-
тетом в целях благоустройства 
и дополнительного озеленения 

двора; наличие освещения дво-
ровой территории.

Определяется по одному 
первому, второму, третьему 
месту на каждом предприятии, 
обслуживающем жилищный 
фонд, принимающем участие 
в соревновании.

Победителю в конкурсе за 
звание лучшего дома, занявшему 
1-е место, присуждается премия 
10 тыс. рублей, за 2-е место 
– 6 тыс. рублей, за 3-е – 3 тыс. 
рублей. Победителю в конкурсе 
за звание лучшего подъезда, 
занявшего 1-е место, премия 5 
тыс. рублей, за 2-е место – 3 тыс. 
рублей, за 3-е  – 1 тыс. рублей. 
Победителю в конкурсе за звание 
лучшего двора, занявшему 1-е 
место, премия 8 тыс. рублей, за 
2-е место – 4 тыс. рублей, за 3-е 
– 2 тыс. рублей.

Наградой победителям кон-
курса является выделение средств 
на выполнение работ по дальней-
шему благоустройству объекта 
с учётом пожеланий жителей и 
предложений предприятия, об-
служивающего жилой фонд.

При оценке результатов кон-
курса «Лучшая улица частного 
сектора» учитываются: актив-
ность работы уличного комитета; 
санитарное состояние улицы; 
наличие освещения номерных 
знаков на домах; участие жильцов 
в наведении порядка и подде-
ржании санитарного состояния 
улицы; количество зелёных на-
саждений, их состояние, наличие 
цветников, цветочных клумб, их 
эстетический вид, регулярность 
уборки придомовой территории, 

отсутствие несанкционированных 
свалок; своевременная оплата 
за вывоз мусора владельцами 
частных домов данной улицы; 
наличие договоров на вывоз 
мусора с ОАО САХ; наличие 
контейнеров под мусор.

Победителю в конкурсе за 
звание лучшая улица частного 
сектора за 1-е место присуж-
дается премия 8 тыс. рублей, 
за 2-е место – 5 тыс. рублей, за 
3-е - 2 тыс. рублей.

Наградой победителям 
конкурса является выделение 
средств на выполнение работ по 
дальнейшему благоустройству 
улицы частного сектора с учётом 
пожелания жителей, поощрение 
членов уличного комитета.

При оценке результатов кон-
курса «Лучший цветущий двор 
частного сектора» учитываются: 
санитарное состояние двора и 
придомовой территории, наличие 
освещения номерных знаков на 
домах; количество зеленых на-
саждений, их состояние, наличие 
цветников, цветочных клумб, 
их эстетический вид; наличие 
забора и его внешний вид.

Победитель, занявший 1-е 
место, награждается почетной 
грамотой, 2-е и 3-е – благодарс-
твенными письмами.

При оценке результатов 
конкурса «Лучший дворник» 
учитываются: внешний вид, куль-
тура обслуживания; содержание 
дворовой территории, проездов в 
чистоте и порядке, своевремен-
ная очистка от грязи и мусора, 
отсутствие несанкционированных 
свалок; наличие урн для мусо-

ра, их своевременная очистка, 
наличие и исправное состояние 
замков на подъездных дверях, 
закрытие дверей; санитарное 
состояние подъездов, их своевре-
менная уборка; своевременный и 
качественный покос газонов, от-
сутствие сорной растительности; 
содержание малых архитектурных 
форм в исправном состоянии, их 
своевременный ремонт.

Городская конкурсная  ко-
миссия определяет одно первое, 
два вторых и два третьих места 
среди дворников, принимающих 
участие в конкурсе.

Победитель, занявший 1-е 
место, награждается почетной 
грамотой и денежной премией 
5 тыс. рублей, за вторые места 
– благодарственными письмами 
и премиями по 3 тыс. рублей, за 
третьи места – благодарствен-
ными письмами и премиями по 
2 тыс. рублей.

При оценке результатов кон-
курса «Лучшая территория и 
внешний вид фасадов зданий: 
бюджетных организаций, АБК 
промышленных предприятий, 
предприятий торговли и бытового 
обслуживания, городских учреж-
дений (муниципальных и феде-
ральных)» учитываются: внешний 
вид фасадов зданий, предпри-
ятий, организаций и учреждений; 
наличие освещения зданий и 
прилегающей территории; сани-
тарное состояние прилегающей 
территории; участие трудящихся 
в наведении порядка и подде-
ржании санитарного состояния 
территории; количество зеленых 
насаждений и их состояние, нали-
чие цветников, цветочных клумб, 
их эстетический вид, отсутствие 
несанкционированных свалок; 
наличие контейнеров и урн под 
мусор, решение вопроса вывоза 
мусора (договор с ОАО САХ, талон 
на городскую свалку).

Наградой победителям яв-
ляется выделение средств из 
фонда программы благоуст-
ройства на выполнение работ по 
дальнейшему облагораживанию 
территорий, приобретение поса-
дочного материала (саженцев, 
цветов, газонной травы).

ИТОГИ  РЕАЛИЗАЦИИ 
приоритетного регионального проекта «Малый бизнес»  

в городе Полысаево за 1 квартал 2008 года
С 2007 года в Кемеровской области действует при-

оритетный региональный проект – «Малый бизнес», 
основная цель которого создание благополучных 
условий для поддержки и дальнейшего развития 
малого и среднего предпринимательства.

Кто станет лучшим?
В целях повышения ответственности домовладельцев, предприятий, обслуживаю-

щих жилой фонд, за состояние мест общего пользования, жилых домов и придомовых 
территорий, заинтересованности населения в вопросах поддержания их в образцовом 
порядке, с 1 июня по 15 сентября объявлены традиционные конкурсы на лучшие дом, 
подъезд, двор, улицу частного сектора, лучший цветущий двор частного сектора,  
лучшего дворника, лучшую территорию и внешний вид фасадов зданий: бюджетных 
организаций, АБК промышленных предприятий, предприятий торговли и бытового 
обслуживания, городских учреждений (муниципальных и федеральных).

В рамках подготовки к праздно-
ванию Дня шахтёра борьба с одной 
из вечных российских бед началась 
в Полысаеве – полным ходом идут 
подготовительные работы к ремон-
ту и строительству дорог на улицах 
города.

Всего на эти цели будет затрачено 
80 млн. рублей, для сравнения - в про-
шлые годы на ремонт дорог выделялось 
всего 5-7 млн. рублей. На эти средства 
планируется привести в порядок и пос-
троить заново 51,5 тысячи кв.м дорог 
общего пользования. “Основные объёмы 
работ сегодня выполняются по четырём 
направлениям, - отмечает начальник 
управления капитального строительства 
Л.Г. Анкудинова. - Это улица Космонавтов 
– от въезда в город до пересечения с 
улицей Жукова; улица Республиканская; 
автодорога, ведущая от магазина «При-
нцесса» мимо котельной ППШ, через 
квартал №13 (между строящимся домом 
и гаражным массивом) и замыкающаяся 
на улице Республиканская; подъезд к 
возводимому стадиону и строительство 
автостоянки для парковки транспорта 
возле него». 

Ремонт и строительство дорог вклю-
чают в себя выполнение двухслойного 
дорожного полотна с заменой бордюр-
ного камня и устройством карманов у 
остановочных павильонов в тех местах, 
где это возможно. Производством работ 
занимаются организации-подрядчики, 
которые уже не первый год ведут под-
готовку объектов к празднованию Дня 
шахтёра в разных городах области. Это  
- ГПКО «Автодор», ООО «Лель» и ООО 
«ДСПК Дорожник». Все они оснащены 
специализированной дорожной техни-
кой, необходимой для выполнения всех 
видов работ и непосредственно самого 
качественного покрытия.

Накопленный опыт позволяет специа-
листам принимать правильные техничес-
кие решения. Так, например, бордюрный 
камень  завозится с Алтая. Асфальтобетон 
готовится по специальной рецептуре в 
соответствии с конкретными техническими 
характеристиками заполнителя: изначаль-
но анализируется каждая партия посту-
пающего сырья, и в зависимости от его 
качества подбирается соответствующая 
рецептура. Всё это позволит значительно 
увеличить прочность дорожного покрытия 
и, следовательно, срок его службы. А это 
значит, что временные неудобства для 
водителей и пешеходов, связанные с 
производством дорожных работ, окупятся 
сполна не только в буквальном смысле, 
но и станут настоящим подарком как для 
жителей города, так и его гостей.

Наталья АРТЁМКИНА.

День шахтера-2008День шахтера-2008

Одной “бедой” 
станет меньше

Взрыв во благо
Менее ста дней осталось до Дня 

шахтера. Город продолжает строиться и 
избавляться от аварийных объектов. На 
прошедшей неделе взорвали бывшую 
котельную КПДС, бездействующую 
еще с 90-х годов. 

Котельная завода крупнопанельного 
домостроения начала функционировать 
в 1972 году, однако в трудное постпе-
рестроечное время закрылся завод, не 
стало работы и для котельной. Дождь, 
снег и ветер сделали свое дело – за более 
чем десять лет здание превратилось в 
аварийный объект. Разбирать его вруч-
ную опасно. По расчетам специалистов, 
проще, дешевле, а, главное, безопаснее 
было взорвать здание.

Чтобы избежать негативных последс-
твий, жители близлежащих домов были 
эвакуированы, дороги перекрыты. Все 
прошло, как было запланировано – без 
чрезвычайных ситуаций. Спустя некоторое 
время после взрыва милицейское оцеп-
ление было снято, рабочие отправились 
на разбор развалин котельной, а город 
вновь зажил обычной жизнью.
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Год семьи Письмо
в редакцию

Материнское
спасибо

Мы, труженики тыла, 
сферы торговли, обще-
ственного питания и бытово-
го обслуживания, выражаем 
благодарность всем, кто 
проявил заботу по отноше-
нию к нам.

Прошёл праздник По-
беды, столь значимый для 
нас, и вдвойне приятны те 
поздравления, которые мы 
получили. Отрадно, что, 
несмотря на занятость и 
множество забот, внимание 
и поддержку оказывает 
администрация города во 
главе с В.П. Зыковым. Не 
забывают нас и частные 
предприниматели. Потому 
что доброта и понимание 
– такие понятия, которые 
живут в человеке постоянно. 
С такими людьми общение 
всегда в радость.

В.П. Меркулова, 
М.П.  Ануфриева, 

П.П. Бурыко (всего
 25 подписей).

Я живу в 
Полысаеве

По окончании Мариинс-
кого педучилища в 1955 году 
я получила направление на 
работу в г.Ленинск-Кузнец-
кий. По пути от железнодо-
рожного вокзала до гороно 
мне встретился маленький 
автобус, на котором было 
написано «Полысаево». 
Название показалось за-
бавным. А судьбе было 
угодно столкнуть меня с 
этим автобусом ещё раз 
в тот день: в гороно меня 
направили в школу №17, 
расположенную рядом с 
шахтой «Полысаевская». 
Там я проработала 20 лет, 
а потом долгое время в тех 
местах не была. И вот недав-
но мне довелось побывать 
в родной школе, где меня 
познакомили с музеем.

С чего начинается Ро-
дина? Да, да – с того, что 
тебя окружает с детства. 
А всегда ли мы знаем о 
прошлом своей глубинки? 
Не слишком ли часто ищем 
что-то необычное где-то 
далеко-далеко?

В музее школы №17 
собран богатый материал, 
рассказывающий об исто-
рии шахты «Полысаевская», 
шахтёрах-ветеранах, учас-
тниках Великой Отечест-
венной войны. Учащиеся 
этой школы очень много 
знают о своём городе. Они 
не вырастут «Иванами, не 
помнящими родства».

Шестиклассники прове-
ли в музее классный час. В 
ходе викторины «Это город 
мой» показали свои знания 
как о прошлом, так и обо 
всём новом, что происходит 
в родном городе. Он совсем 
ещё юн, ему всего лишь 
18 лет. А эти дети знают и 
будут помнить тех, кто его 
строит, и сами станут про-
должателями дел, начатых 
их дедами. Уже сейчас они 
не остаются в стороне, а 
активно работают на суб-
ботниках, наводя порядок 
не только возле школы, 
но и на улицах посёлка, 
помогают одиноким пен-
сионерам управиться с 
огородами. Они гордятся 
своим городом, школой, 
музеем, который постоянно 
пополняется новыми экспо-
натами. За 5 лет проделана 
огромная работа, в которой 
приняли участие очень мно-
гие. Музей стал настоящим 
очагом культуры во главе 
с Антониной Алексеевной 
Кондратюк.

М. КАДЕЙКИНА.

День семьи стал международным 
праздником в 1993 году. Такое решение 
принято по предложению Генеральной 
Ассамблеи ООН.

На Руси всегда особенно ценилось 
уважение младших членов семьи к 
старшим. Говорили так: кто родителей 
почитает, тот вовек не погибает. У 
слов «Родина» и «родители» - единый 
корень. А разве может человек прожить 
без Родины? Вот и получается, что твоё 
отношение к родителям показывает, 
как ты любишь не только свою семью, 
но и Родину.

Главные семейные ценности 
– сочувствие, сопереживание, отзыв-
чивость и понимание. В семье Елены 
Анатольевны и Сергея Юрьевича 
Семёновых любовью и уступками 
достигается всё – это справедливая, 
надёжная и верная семья. Мама 
Елена Анатольевна и дочка Алёна 
исполнили песню «Наши дети», в 
которой дочка спрашивала маму: 
«Что на свете всех дороже?», а мама 
ласково и нежно отвечала: «Наши 
дети, наши дети».

Мудрость родителей Светланы 
Александровны и Олега Владимиро-
вича Ламановых состоит в том, что 
они выполняют всегда то, что обеща-
ют детям. Светлана Александровна 
рассказала о своей дружной семье, 
а дочка Алёна исполнила танец.

А в семье Ольги Александровны и 
Алексея Александровича Чернухиных 
умеют признавать интересы и спо-
собности своих детей. В доме царит 
тёплая, дружественная атмосфера. 
Семья Чернухиных на празднике 
проинсценировала сказку «Репка», 
зрители восторженно приняли их 
выступление.

В семье Анастасии Александровны 
и Виктора Валерьевича Симоновых 
учат видеть прекрасное и уметь лю-
боваться им. Старший сын Евгений 
занимается музыкой, а папа творит 
чудеса из дерева.

В семье Елены Сергеевны и Алек-
сандра Юрьевича Шаравиных умеют 
восхищаться достоинствами всех чле-
нов семьи, дети доверяют родителям, 
а родители понимают детей.

Кукольный спектакль представила 
театральная семья Людмилы Бори-
совны Золотовой. Директор школы 
Михаил Викторович Пермяков позд-
равил всех с Международным днём 
семьи и вручил грамоты, сладкие 
подарки родителям за достойное 
воспитание детей и тесное сотруд-
ничество со школой.

Семья – это самое ценное, что 
есть у человека в жизни. Всем нам - 
счастья, мира и добра! Пусть радость 
царит в семьях всегда.

 Э. ИВЛЕВА, зам. директора
по УВР МОУ «Школа №17». 

Моя семья 
хранит меня

15 мая в фойе школы №17 
было празднично и многолюд-
но: ребята привели с собой 
членов своих семей. Соб-
рались все вместе, чтобы 
отметить Международный 
день семьи.

Знай наших

Герои дня
Ранним утром 8 мая в филиале 

«Энергосеть г.Полысаево» закон-
чилась планёрка. Работники уже 
расходились по своим рабочим 
местам и вдруг услышали крики о 
помощи, которые раздавались из 
дома по ул.Читинская, 37. Из окон 
валили чёрные клубы дыма.

По распоряжению механика к 
горящему дому выехали работники 
филиала. За рулём автогидроподъ-
ёмника находился машинист В.Ю. 
Лонкман. Приехав на место происшес-
твия, увидели, что горит квартира, в 
которой находились пожилые люди. 
Они бы не смогли выйти из огня без 
посторонней помощи.

Пока подъехавшие пожарные бо-
ролись с огнём, работники энергосети 
– В.С. Курилкин и М.И. Кошеваров 
– эвакуировали из горящей кварти-
ры женщину и мужчину. Спасённые 
сказали огромное “спасибо” работ-
никам филиала за отзывчивость и 
помощь.

ГГод семьиГод семьиГод семьи

Знай нашихЗнай наших

В день празднования Меж-
дународного дня семьи и в 
ознаменование объявленного 
в Кузбассе Года ребёнка от-
крылась новая экспозиция в 
выставочном зале ДШИ №54. 
Более 150 работ учащихся из 
художественных школ и художес-
твенных отделений школ искусств 
городов Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкого района (п.Восходящий, 
с.Ариничево) радуют зрителей сво-
ей непосредственностью, много-
образием техник исполнения. Это 
– ХII городская выставка-конкурс 
«Радуга детства» методического 
объединения, которая впервые 
проходит в стенах нашей школы 
искусств и стала возможной бла-
годаря поддержке администрации 
г.Полысаево и директора ДШИ 
№54 В.В. Винтера.

Целью такого конкурса явля-
ется раскрытие потенциала детей 
и подростков в области художест-
венного творчества, активизация 
работы школ, выявление и подде-
ржка одарённых учащихся.

103 участника в трёх возрас-
тных категориях представили на 
суд жюри произведения изобра-
зительного творчества и деко-
ративно-прикладного искусства 
по следующим направлениям: 
«Я и мои друзья», «Дети и при-
рода», «Путешествие в Детство-
ленд», «Мой шахтёрский город 

детства».
Много времени, сил и души 

вложили в организацию и про-
ведение конкурса преподавате-
ли художественного отделения 
Ю.С. Поддубная, М.М. Бельченко, 
Н.М. Казакова, Н.Ю. Казакова, 
чтобы «первый блин не вышел 
комом». Они занимались худо-
жественным оформлением фойе и 
концертного зала, компьютерной 
разработкой дипломов, органи-
зацией работы жюри, в состав 
которого были приглашены пре-
подаватель Кемеровского облас-
тного художественного училища, 
член Союза художников России 
Ю.П. Демаков, самодеятельный ху-
дожник г.Полысаево Г.Н. Бедарев, 
преподаватели художественных 
школ и представители админист-
рации города. Ими было отмечено 
особое достоинство выставки, 
которое заключается в умении 
откликаться на современность, 
- множество работ было представ-
лено на темы нашей жизни.

В результате кропотливой 
работы жюри были выявлены 
40 победителей. Их наградили 
призами и дипломами лауреатов 
I, II и III степеней, дипломами 
дипломантов и поощрительными 
призами в каждой возрастной 
группе. За подготовку победи-
телей награждены дипломами и 
подарками и преподаватели, ведь 
каждая работа учащегося несёт 

в себе опыт наставников.
Сделать церемонию открытия 

и награждения по-настоящему 
праздничной помогли учащиеся 
хореографического отделения 
(преподаватель И.Э. Проходченко) 
и ансамбли преподавателей «Рон-
до» и «Акварель» музыкального 
отделения.

Из учащихся ДШИ №54 ста-
ли лауреатами I степени – Аня  
Матевосян и Настя Прусакова 
(Ю.С.  Поддубная), Настя Панкова 
(Н.М. Казакова), Рита Гераси-
мова (М.М. Бельченко); II сте-
пени – Оля Куриловская и Рома 
Леонов (Н.М. Казакова), Даша 
Теплоухова (Н.Ю. Казакова); III 
степени – Андрей Мерзляков 
(Ю.С. Поддубная), Настя Мак-
симова (Н.Ю. Казакова); дипло-
мантами – Анжела Новосёлова, 
Настя Устинова, Алёна Куминова 
(М.М. Бельченко), Настя Терёхина, 
Катя Кондратова (Н.Ю. Казакова), 
Ксения Торгунакова и Гена Аторин 
(Н.М. Казакова).

Хочется отметить, что участни-
ками конкурса стали дети, прошед-
шие отборочные туры на местах. 
Поэтому каждый из них – побе-
дитель, сумевший передать свои 
личные ощущения и отношение к 
жизни. Спасибо всем и творческих 
успехов в дальнейшем!

Н. КАЗАКОВА, заведующая 
художественным отделением 

ДШИ №54.

«Радуга детства»
в нашем городе

Победители названы

Вот и подходит к концу 
учебный год, который мы 
посвятили работе с детьми 
раннего возраста. 

На третьем году жизни 
продолжается интенсивное 
знакомство ребенка с окру-
жающим миром. Возникает 
способность отражать в 
игре более широкий круг 
явлений. Развивается во-
ображение и наглядно-об-
разное мышление.

Дидактическая игра – одна из 
форм обучающего воздействия 
взрослого на ребенка. В то же 
время игра – основной вид де-
ятельности детей.

Таким образом, дидактическая 
игра имеет две цели:  одна из них 
обучающая, которую преследовали 
мы, а другая – игровая, ради ко-
торой действует ребенок. Важно, 
чтобы эти две цели дополняли друг 
друга и обеспечивали усвоение 
программного материала.

При отборе игр и упражнений 
мы, прежде всего, учитывали осо-
бенности развития детей раннего 
возраста. Большинство малышей 
нашей группы имели нарушение или 
недоразвитие мелкой моторики и 
зрительно-двигательной координа-
ции. Движения рук были неловкими, 
несогласованными, у них часто не 
выделялась ведущая рука. Дети 
порой не могли одновременно 

действовать двумя руками сразу. 
Например, ребенок не может де-
ржать одной рукой основание пира-
мидки, а другой нанизывать кольца 
на стержень и т.п. Недостаточное 
развитие зрительно-двигательной 
координации приводит к тому, что 
малыш часто промахивается при 
попытке взять предмет, так как 
неверно оценивает направление, 
не может проследить зрительно за 
движением руки. Важное условие 
результативного использования 
игр и упражнений в обучении – это 
соблюдение последовательности 
в их подборе. В своей работе мы 
учитывали следующие дидакти-
ческие принципы: доступность, 
повторяемость, постепенность 
выполнения заданий.

 14 мая городским управлением 

образования г.Полысаево прово-
дился конкурс «Лучшее дидакти-
ческое пособие»,  в котором мы 
заняли первое место в номинации 
«Пособие для дошкольника». Это 
«Книжка-малышка» - дидакти-
ческое пособие для развития 
мелкой моторики рук и дидак-
тическая игрушка «Черепаха», 
которая очень популярна среди 
наших детей. Доброжелательное 
отношение взрослого, благодаря 
которому и появляется сотрудни-
чество, обеспечивает желание 
ребенка действовать вместе с 
ним и добиваться положительного 
результата.

З. КРИВЕНКО,
Г. КАЛАШНИКОВА,

воспитатели младшей
группы МДОУ №57. 

Детский вопрос

Учимся, играя 
Детский вопросДетский вопрос

9 мая состоялась традиционная 
легкоатлетическая эстафета в честь 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В ней приняли участие команды 
общеобразовательных школ города и 
Профессионального лицея №25.

Праздничная атмосфера, пре-
красная погода, активная поддержка 
болельщиков помогли участникам 
эстафеты приложить все силы борьбе 
за призовые места.

Победу в соревнованиях одержа-
ла команда школы №17 (преподава-
тель Г.В. Паршинцев), второе место у 

спортсменов ПЛ №25 (преподаватель 
Л.М. Новгородова), третье место заняли 
учащиеся школы №14 (преподаватель Н.В. 
Корниенко). Далее места распределились 
следующим образом: четвертое – у школы 
№35, пятое место заняла команда школы 
№44, шестое место у ребят из школы №32, 
на седьмом месте – школа №9.

Команда-победитель награждена 
кубком и грамотой. Призёры соревнова-
ний отмечены грамотами. Все команды 
получили сладкие призы – торты.

А. ЧЕРНЯТИН, директор
МБУ ДОД ДЮСШ.

Победа в честь Победы
СпортСпортСпорт
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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.

 2.  На заседании аукционной комиссии по рассмот-
рению заявок на участие в аукционе присутствовали: 
председатель аукционной комиссии: Кохась Наталья Пет-
ровна – начальник отдела экономики и промышленности 
администрации. Члены аукционной комиссии: Анкудинова 
Людмила Георгиевна – начальник управления капиталь-
ного строительства; Апарина Лариса Павловна – главный 
специалист отдела экономики и промышленности  ад-
министрации; Арсланова Лариса Тахваевна – начальник 
отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации; 
Иваненко Елена Максимовна -  главный специалист фи-
нансирования отраслей экономики финансового управле-
ния; Изгарышева Анастасия Сергеевна – советник главы 
г.Полысаево по юридическим вопросам; Собакина Наталья 
Владимировна – гл. специалист управления  капитального 
строительства.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе проводилась аукционной комиссией в период с  
10.20 до 10.45 20 мая 2008г.  по адресу: ул.Кремлевская, 
6, каб. 7.

4.  На рассмотрение аукционной комиссии  пред-
ставлены 2 заявки на участие в аукционе на бумажных 
носителях:

–  1 (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту №1 
-  Выполнение работ по реконструкции бассейна школы 
№14 г.Полысаево. Капитальный ремонт тамбура входа 
в бассейн.

–  1  (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту №2 
- Выполнение работ по реконструкции бассейна школы №14 
г.Полысаево.  Капитальный ремонт душевых комнат, как 
это зафиксировано в журнале регистрации поступления 
заявок на участие в аукционе (приложение №1 к протоколу 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участнике размещения заказа, по-
давшем  заявки на участие в аукционе:

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на 
участие в аукционе на предмет ее соответствия требова-
ниям, установленным в документации об аукционе, а также 
установила соответствие  участника размещения заказа 
требованиям, изложенным в документации об аукционе на 
основании статьи 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-
ФЗ от 21 июля 2005г., в результате чего путем прямого 
голосования приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе и признать участни-
ком аукциона по Лоту №1, Лоту №2  участника размещения 
заказа  ООО  «АМОКОМ».  

6.2. Признать открытый аукцион «Выполнение стро-
ительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция 
бассейна школы №14 г.Полысаево Кемеровской обл.»:

Лот № 1: Выполнение работ по реконструкции бассейна 
школы №14 г.Полысаево. Капитальный ремонт тамбура 
входа в бассейн -  несостоявшимся;  

Лот № 2: Выполнение работ по реконструкции бас-
сейна школы №14 г.Полысаево.  Капитальный ремонт 
душевых комнат - несостоявшимся, в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе 10.00 20.05.2008г. подана только одна заявка 
на участие в аукционе (на основании  части 11 статьи 
35 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ 
от 21 июля 2005г.).

6.3. Рекомендовать заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником размещения заказа, подавшим 
единственные заявки на участие в открытом аукционе по 
Лоту №1 и Лоту №2 -  ООО  «АМОКОМ».

В соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г., в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передать   участнику 
размещения заказа, подавшему единственные заявки 
на участие в открытом аукционе по Лоту №1 и Лоту №2  
проекты  муниципальных контрактов для подписания. При 
этом муниципальные контракты заключаются на услови-
ях, предусмотренных документацией об аукционе,    по 
начальной (максимальной) цене контракта, указанной в 
извещении о проведении открытого аукциона или по со-
гласованной с подавшим заявки участником размещения 
заказа и не превышающей начальной (максимальной) 
цены контракта.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на офи-
циальном сайте г.Полысаево и опубликованию в городской 
газете «Полысаево».

школы №14 г.Полысаево. Монтаж вентиляции.
 2.  На заседании аукционной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе присутствовали: председатель 
аукционной комиссии: Кохась Наталья Петровна – началь-
ник отдела экономики и промышленности администрации. 
Члены аукционной комиссии: Анкудинова Людмила Георги-
евна – начальник управления капитального строительства; 
Апарина Лариса Павловна – главный специалист отдела 
экономики и промышленности  администрации; Арсланова 
Лариса Тахваевна – начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации; Иваненко Елена Максимовна 
-  главный специалист финансирования отраслей экономики 
финансового управления; Изгарышева Анастасия Сергеевна 
– советник главы г.Полысаево по юридическим вопросам; 
Собакина Наталья Владимировна – гл. специалист управ-
ления  капитального строительства.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  проводилась аукционной  комиссией в период с 
10.00 до 10.20 20  мая 2008г.  по адресу: ул.Кремлевская, 
6, каб. 7.

4. На рассмотрение аукционной комиссии  представлены 
2 заявки на участие в аукционе на бумажных носителях:

–  1 (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту №1 - 
Выполнение работ по реконструкции бассейна школы №14 
г.Полысаево. Монтаж оборудования;

– 1  (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту №2 
- Выполнение работ по  реконструкции бассейна школы 
№14 г.Полысаево. Монтаж вентиляции.

Это зафиксировано в журнале регистрации поступления 
заявок на участие в аукционе (приложение №1 к протоколу 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участнике размещения заказа, по-
давшем  заявки на участие в аукционе:

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие 
в аукционе на предмет их соответствия требованиям, уста-
новленным в документации об аукционе, а также установила 
соответствие  участника размещения заказа требованиям, 
изложенным в документации об аукционе на основании 
статьи 11 Федерального закона «О размещении  заказов  
на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» №94- ФЗ от 21 
июля 2005г., в результате чего путем прямого голосования 
приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе  и признать участни-
ком аукциона по Лоту №1, Лоту №2  участника размещения 
заказа  ООО  «АМОКОМ».  

6.2. Признать  открытый  аукцион  «Выполнение работ 
по реконструкции бассейна»:

Лот №1: Выполнение работ по реконструкции бассейна 
школы №14 г.Полысаево. Монтаж оборудования - несо-
стоявшимся;

Лот №2: Выполнение работ по реконструкции бассейна 
школы №14 г.Полысаево. Монтаж вентиляции - несосто-
явшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе в 10.00 20.05.2008г. подана 
только одна заявка на участие в аукционе (на основании 
части 11 статьи 35 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-
ФЗ от 21 июля 2005г.).

6.3. Рекомендовать заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником размещения заказа, подавшим 
единственную заявку на участие в открытом аукционе по 
Лоту №1 и Лоту №2, -  ООО  «АМОКОМ».

В соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г., в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола передать   
участнику размещения заказа, подавшему единственную 
заявку на участие в открытом аукционе по Лоту №1 и Лоту 
№2  проекты  муниципальных контрактов для подписания. 
При этом муниципальные контракты заключаются на ус-
ловиях, предусмотренных документацией об аукционе, по 
начальной (максимальной) цене контракта, указанной в 
извещении о проведении открытого аукциона или по со-
гласованной с подавшим заявки участником размещения 
заказа и не превышающей начальной (максимальной) 
цены контракта.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на офи-
циальном сайте г.Полысаево и опубликованию в городской 
газете «Полысаево».

Угольщики - празднику

ПРОТОКОЛ №4/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе  № 21/04 - 6
г.Полысаево                                19.05.2008г.

 1. Наименование предмета аукциона:  проектирование 
внутриквартальных инженерных электрических сетей для 
малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты г.Полысаево.

 2. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в аукционе присутствовали: председатель 
аукционной комиссии: Кохась Наталья Петровна – началь-
ник отдела экономики и промышленности администрации. 
Члены аукционной комиссии: Анкудинова Людмила Георги-
евна – начальник управления капитального строительства; 
Апарина Лариса Павловна – главный специалист отдела 
экономики и промышленности  администрации; Арсланова 
Лариса Тахваевна – начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации; Иваненко Елена Максимовна 
-  главный специалист финансирования отраслей экономики 
финансового управления; Изгарышева Анастасия Сергеевна 
– советник главы г.Полысаево по юридическим вопросам; 
Собакина Наталья Владимировна – гл. специалист управле-
ния  капитального строительства;  Станчева Ольга Ивановна 
- председатель  городского Совета народных депутатов.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе проводилась аукционной комиссией в период с 
10.00 до 10.20 19 мая 2008г. по адресу: ул.Кремлевская, 
6,  каб. 7.

4. На рассмотрение аукционной комиссии представ-
лена 1 (одна) заявка на участие в аукционе на бумажном 
носителе (как это зафиксировано в журнале регистрации 
поступления заявок на участие в аукционе, приложение №1 к 
Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участнике размещения заказа, по-
давшем заявку на участие в аукционе:

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие 
в аукционе на предмет ее соответствия требованиям, уста-
новленным в документации об аукционе, а также установила 
соответствие участника размещения заказа требованиям, 
изложенным в документации об аукционе на основании 
статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» №94- ФЗ от 21 
июля 2005г., в результате чего путем прямого голосования 
приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе  и признать учас-
тником аукциона участника размещения заказа  ООО 
производственно-коммерческую фирму «ДИНА».

6.2. Признать открытый  аукцион  «Проектирование 
внутриквартальных инженерных электрических сетей 
для малоэтажной застройки от ул.Луначарского до 
северной границы городской черты г.Полысаево»  несо-
стоявшимся  в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе в 10.00 19.05.2008г. подана 
только одна заявка на участие в аукционе (на основании 
части 11 статьи 35 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-
ФЗ от 21 июля 2005г.).

6.3. Рекомендовать заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником размещения заказа, подавшим 
единственную заявку на участие в открытом аукционе, -  ООО 
производственно-коммерческая фирма «ДИНА».

В соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г. в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передать   участнику 
размещения заказа, подавшему единственную заявку на 
участие в открытом аукционе,  проект  муниципального 
контракта для подписания. При этом муниципальный 
контракт заключается на условиях, предусмотренных до-
кументацией об аукционе, по начальной (максимальной) 
цене контракта, указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона, или по согласованной с подавшим 
заявку участником размещения заказа и не превышающей 
начальной (максимальной) цены контракта.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на офи-
циальном сайте г.Полысаево и опубликованию в городской 
газете «Полысаево».

№ 
п.п. Наименование  участника Место нахождения  

1.    ООО производственно-
коммерческая фирма «ДИНА»

652515,   г. Ленинск-Кузнецкий,  
пр.Кирова, 108

ПРОТОКОЛ №5/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе  № 21/04 - 7
г.Полысаево                                20.05.2008г.

 1. Наименование предмета аукциона: выполнение 
работ по реконструкции бассейна:

Лот №1: Выполнение работ по реконструкции бассейна 
школы №14 г.Полысаево. Монтаж оборудования.

Лот №2: Выполнение работ по реконструкции бассейна 

№ 
п.п.

№
лота Наименование  участника Место нахождения  

1. 1,2    ООО «АМОКОМ» 650060,   г. Кемерово,  б-р 
Строителей, 3, оф.212

ПРОТОКОЛ №6/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе  № 21/04 - 8
г.Полысаево                                20.05.2008г. 
1. Наименование предмета аукциона: выполнение 

строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция 
бассейна школы №14 г.Полысаево, Кемеровской обл.»:

№ 
п.п.

№
лота Наименование  участника Место нахождения  

1. 1,2    ООО «АМОКОМ» 650060,   г. Кемерово,  б-р 
Строителей, 3, оф.212

Подведены итоги работы предприятий 
ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» за первый квартал 2008 года. 
Крупнейшее в России угольное объединение 
выдало на-гора 26,78 млн. тонн. По сравнению 
с аналогичным периодом 2007 года добыча 
увеличилась на 12,5 процента.

На 20 процентов вырос объем реализации 
угля – за период с января по март включитель-
но он составил 28,7 млн. тонн. Российским 
потребителям было продано 22,1 млн. тонн 
угля, из них 12,5 млн. тонн – на предприятия 
электроэнергетики. Рост на внутреннем рынке 
связан с увеличением спроса на уголь со сто-
роны электростанций.

6,6 млн. тонн -  экспортные поставки – здесь 
рост составил три процента. Наиболее крупные 
направления отгрузки – Великобритания, Корея, 
Япония, Польша, Украина. Всего же Сибирской 
угольной энергетической компанией осущест-
вляется порядка 25 процентов всего российского 
экспорта энергетического угля.

Сибирская угольная энергетическая 
компания не остается в стороне – на полы-
саевской земле находятся две входящие в 
ее состав шахты – «Октябрьская» и «Полы-
саевская», они, наряду с другими угледобы-
вающими предприятиями, выступят в роли 
хозяев на областных торжествах. Помимо 
заключенного социально-экономического 
соглашения с администрацией Кемеровской 
области, СУЭК инвестирует в проведение 
Дня шахтера 60 млн. рублей.

Средства компании вложены во все 
возводящиеся и ремонтируемые объекты. 

В конце апреля начаты работы по проклад-
ке более тысячи метров теплотрассы от 
котельной ППШ к строящемуся коттедж-
ному поселку на улице Луначарского. Эта 
система будет обогревать новый детский 
сад и торговый центр, а в перспективе - 
и некоторые ближайшие дома. Всего на 
теплолинию необходимо 13 млн. рублей, 
семь из них направлены Сибирской уголь-
ной энергетической компанией.

По десять миллионов рублей вложено 
компанией в строительство нового детского 
сада и спортивно-оздоровительного комп-

лекса стадиона имени А. Абрамова. Пять 
миллионов направлено на капитальный 
ремонт школы №9, также средства СУЭК 
будут вложены в реконструкцию родиль-
ного отделения, обустройство парка имени 
И. Горовца и зоны отдыха.

Подобная помощь поступает от всех 
угольных предприятий. «Спасибо всем 
руководителям, что пошли нам на встречу, 
иначе муниципалитету не справиться. 
Очень большие деньги вкладываются 
сегодня в город угольщиками. Только 
сообща мы сможем решить то, что запла-
нировали», - отмечает первый заместитель 
главы города Владимир Куц.

Всего же, согласно плану подготовки к 
празднованию Дня шахтера, спонсорские 
средства составят порядка 360 млн. руб-
лей. Это чуть больше третьей части всей 
предусмотренной программой суммы.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Рост налицо
Подготовка к празднованию Дня шахтера коснулась всех – каж-

дый горожанин, так или иначе, участвует в ней. Это и работа на суб-
ботниках, и приведение в порядок частных домов, и перечисление 
денежных средств на ставшую уже  воистину «народным» объектом  
аллею Молодоженов. Значительная нагрузка легла также на уголь-
ные предприятия и собственников, потому что достойно встретить 
профессиональный праздник – дело чести!



23 мая 2008г.Полысаево �

  Понедельник,   26 мая Вторник,   27  мая Среда,  28 мая Четверг,   29 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 23.30 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Писатель и вождь. Максим Горький»
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 «Братья»
22.30 «Вражда между самыми близкими»
23.50 «Одноэтажная Америка»
00.50 «Озеро - мираж»
01.40 Х/ф «Библия»

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 «Грехи наши»
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 «Зелёный фургон»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы»
22.50 «Мой серебряный шар»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Таинство обета»
07.10 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
08.05 Х/ф «Друзья»
08.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Таинство обета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Исчезнувшая колония»
15.50,16.45 Т/с «Беглец из преисподней»
17.45 «Дальние родственники»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мальчишник»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»: «Бес» суда и следствия»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Чёрный кот»
02.55 Д/ф «Таинство обета»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели..»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.40 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40,03.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Погоня за ангелом»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Солнечный удар»

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 «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
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 «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Большой папа»
23.45 «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, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 Т/с «Саша + Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,03.35 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Брат-2»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Свадебный переполох»
01.00 «Клуб бывших жён»
01.55 Х/ф «Сёстры»
04.30 Х/ф «Моё второе «Я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Писатель и вождь. Максим Горький»
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 Т/с «Братья»
22.30 «Граница»
23.50 «Продавцы страха»
00.40 «Морские икары»
01.30 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Последняя из красоток блондинок»
03.40 «В поисках счастья. Мали»

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»
08.50 «Жестокий романс Лидии Руслановой»
09.45,11.45 Т/с «Крот»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Зелёный фургон»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «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 «Путейцы»
22.50 «Ген агрессии и язык тела»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Уимблдон»
02.00 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Остров на экваторе»
07.10, 16.05Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Остров на экваторе»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Чёрный кот»
15.10 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
17.00 Т/с «Мальчишник»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мальчишник»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Зодиак»
02.05 Т/с «Побег»
03.00 Х/ф «Воздушный мост»

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 «Сыщики»
13.30 Т/с «Закон мышеловки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Погоня за ангелом»
00.05 «Главная дорога»
00.35 Т/с «Кровавый круг»
02.30 Х/ф «Под прикрытием»
04.30 Т/с «Кошмары и фантазии»
05.15 Т/с «Близнецы»

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»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
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»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Это всё она»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Гуманоиды в Королёве» 
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,03.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Свадебный переполох»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Мошенники»
01.00 «Клуб бывших жён»
01.55 Х/ф «Убитые молнией»
04.05 Х/ф «Моё второе «Я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Рождение легенды. 
          «Кавказская пленница»
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 Т/с «Братья»
22.30 Документальный фильм
23.40 «Алексей Ягудин. Любовь, боль и лёд»
00.00 «Доброй ночи»
01.00 Футбол
03.00 Х/ф «Палач»

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»
08.50 «Звёздная любовь Виталия Соломина»
09.45,11.45 Т/с «Крот»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «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 «Путейцы»
22.50 «Врачебная тайна. Кремлёвский лекарь»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Тревожный вылет»
01.55 «Горячая десятка»
02.55 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.10, 15.55 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Зодиак»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Мальчишник»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мальчишник»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Маска»
02.00 Т/с «Побег»
02.55 Х/ф «Воздушный мост»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
09.00 «Наше всё!»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.30 Т/с «Закон мышеловки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Погоня за ангелом»
00.05 «Борьба за собственность»
00.40 Х/ф «Кровавый круг»
02.35 Х/ф «Уходим под воду»

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»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
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 «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Гуманоиды в Королёве» 
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.35,03.05 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Мошенники»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,00.10 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Маменькин сынок»
00.40 «Клуб бывших жён»
01.35 Х/ф «Употребить до…»
04.00 Х/ф «Моё второе «Я»
  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Падение маршала Лубянки»
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 Т/с «Братья»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Рабство»
03.40 Т/с «Крадущийся в ночи»

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»
08.50 «Во всём прошу винить Битлз»
09.45,11.45 Т/с «Крот»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
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 «Путейцы»
22.50 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Над тёмной водой»
02.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.10, 15.50 Т/с «Секретные материалы»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
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 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Маска»
16.45 «Дальние родственники»
17.00 Т/с «Мальчишник»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мальчишник»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Рикер»
02.00 Т/с «Побег»
02.55 Х/ф «После нас – хоть потоп»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
09.00 «Наше всё!»
10.20 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.30 Т/с «Закон мышеловки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.15 «Авиаторы»
00.45 Т/с «Кровавый круг»
02.45 Х/ф «История о нас»

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»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
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»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Консьерж»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Гуманоиды в Королёве» 
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.50,03.35 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Не может быть!»
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Безумные деньги»
00.55 «Клуб бывших жён»
01.50 Х/ф «Зубастики-2. Основное блюдо»
04.30 Х/ф «Моё второе «Я»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Не забудьте выключить телевизор…»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Ералаш»
12.10 «Фазенда»
12.40 Х/ф «КостяНика. Время лета»
14.40 Х/ф «Самая обаятельная и 
            привлекательная»
16.10 «Приют комедиантов»
18.00 Х/ф «Участок»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Король ринга»
23.20 «Прожектор Перис Хилтон»
23.50 Х/ф «Ноттинг Хилл»
02.10 Х/ф «Мёртв на 99,44 процента»
03.40 Т/с «Крадущийся в ночи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Добряки»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00 «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 режиссер»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 Праздничный концерт к Дню 
          защиты детей «Взрослые дети»
16.05 «Парад звёзд»
17.50 «Танцы со звёздами»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Глубокое синее море»
23.35 Х/ф «Остров доктора Моро»
01.35 Финал национального отборочного
           конкурса исполнителей детской
           песни «Евровидение-2008»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Африка: карлики и великаны»
07.30 «Клуб «Белый попугай»
08.20 «Дальние родственники»
08.50 «СПИД. Скорая помощь»
09.20 «Кулинарные штучки»
09.35 Х/ф «К солнцу»
11.30 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30,16.15,17.00,17.45 Х/ф «Геракл»
18.25 Т/с «Беглец из преисподней»
22.00 «Фантастические истории»: 
           «Ворота в Шамбалу»
23.00 «Юбилейный фестиваль 
           «Авторадио» - 15»
02.05 «Сеанс для взрослых»
04.00 Д/ф «Лики Туниса»

НТВ
05.15 Х/ф «Расплата»
06.50 Мультфильм
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote».
          Программа про автомобили
10.55 «Авиаторы»
11.25 Х/ф «По данным уголовного розыска…»
13.20 Х/ф «Я тебя обожаю»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
              Обзор за неделю»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 «Quattroruote». 
            Программа про автомобили
23.40 Х/ф «Реальная любовь»
02.10 Х/ф «Изгоняющий дьявола-2: еретик»
04.30 Т/с «Кошмары и фантазии»

СТС
06.00 Х/ф «Весёлые ребята»
07.55 М/ф «Теремок»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 День «Смешариков” на СТС
14.00 «М/с «Что новенького, Скуби-Ду?»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «Кто умнее пятиклассника?» 
17.30 «Детские шалости»
18.30 «6 кадров»
19.10 Х/ф «Фокус - покус»
21.00 Х/ф «Дюплекс»
22.40 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ох, уж эти детки!»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
            мальчика-гения»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
08.50 «Бинго-ТВ» Лотерея
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Танцы без правил»
12.00 «Женская лига»
13.10 «Звёзды меняют профессию»
14.05 Х/ф «16 кварталов»
16.10 Х/ф «Медвежатник»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,03.05 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Х/ф «Адские рокеры»
04.00 Х/ф «Моё второе «Я»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Взрыв на старте»
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 К юбилею А. Абдулова. 
           «Приют комедиантов»
23.10 Х/ф «Лузер»
01.10 Х/ф «Призрак дома на холме»
03.00 Х/ф «Толстяк Альберт»
04.20 Х/ф «Зловещее предупреждение»

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»
08.50 «Мусульмане»
09.00 «Мой серебряный шар»
10.00,11.45 Т/с «Крот»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 М/ф «Ёжик в тумане». «Ящик с гвоздями»
13.00 Д/с «Голубая планета. Истории океанов»
14.40 М/ф «Маугли». «Дюймовочка»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
22.55 «Как найти мужа?»
23.55 Х/ф «Убрать Картера»
01.50 Х/ф «Стажёр»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.10, 15.50 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
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 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Марс»
16.45 «Дальние родственники»
17.00 Т/с «Мальчишник»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Человек в железной маске»
22.35 «Парад пародий»
00.05,00.10,01.55 «Сеанс для взрослых»
02.15 «Не спать!»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.30 Т/с «Закон мышеловки»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.40,02.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.30 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 Х/ф «Шпионские игры: частный визит»
22.50 Х/ф «Одна любовь на миллион»
00.55 «Всё сразу»
01.25 Х/ф «Развод по-королевски»
03.30 «Преступление в стиле модерн»
04.00 Т/с «Кошмары и фантазии»
04.45 М/с «Шоу Флинтстоунов»

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»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
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»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Х/ф «Приключения мальчика-акулы
         и девочки-лавы»
22.45 «Истории в деталях»
23.35 Х/ф «Оборотни»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Гуманоиды в Королёве» 
10.00, 13.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,03.35 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Безумные деньги»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Фестиваль «Sensation»
01.55 Х/ф «Зубастики-3»
04.30 Х/ф «Моё второе «Я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Караван смерти»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни».
          «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Елена Майорова. Последняя весна»
12.10 Х/ф «Двое и одна»
13.40 «Прислуга. Война в доме»
14.40 Х/ф «Бельфегор – призрак Лувра»
16.30 «Ералаш»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Времена»
19.00 «Ирония судьбы Георгия Буркова»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Полное дыхание»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Чужие»
03.20 Х/ф «Портрет совершенства»

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»
11.25 «Урожайные грядки»
11.45 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Планета православия»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Перехват»
16.05 «Всемирный потоп как предчувствие»
17.00 «50 блондинок»
18.05 «Субботний вечер» 
20.20 Х/ф «А я люблю женатого»
22.15 Х/ф «Свои дети»
00.10 Х/ф «Отсчёт убийств» 
02.30 Х/ф «Перевал разбитых сердец»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,07.05 Д/ф «Неизвестная Куба»
07.35,08.10 «Клуб «Белый попугай»
09.00 «Дело техники»
09.10 Х/ф «Рождество семейки придурков»
11.00 «Я - путешественник»
11.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «К солнцу»
15.55 Х/ф «Человек в железной маске»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00,20.45,21.30,22.10 Х/ф «Геракл»
23.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
            Сенсации. Расследования.)»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.45,02.15 Д/ф «Неизвестная Куба»

НТВ
05.30 Х/ф «Шпионские игры: частный визит»
07.10 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.50 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские дети»
15.05 «Своя игра»
16.30 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.35 «Профессия-репортер»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «Даст ист фантастиш»
23.10 Х/ф «Расплата»
01.10 Х/ф «Собачий полдень»
03.35 Т/с «Кошмары и фантазии»
04.30 М/с «Шоу Флинтстоунов»

СТС
06.00 Х/ф «Лесси»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Приключения мальчика-акулы
         и девочки-лавы»
12.45 М/с «Том и Джерри»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 «Лига наций»
18.00 «Самый умный»
20.00 Х/ф «Короли игры»
21.00 Х/ф «Принцесса специй»
22.50 Х/ф «Горбатая гора»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Бойцовские девки»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «16 кварталов»
17.00 «Саша + Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт» 
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,03.20 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 Х/ф «Зубастики-4»
04.15 Х/ф «Моё второе «Я»

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

ПРОДАМ гараж в районе шахты 
«Полысаевская» и гараж в районе 5 гор-
больницы. Телефон: 8-950-262-97-96.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/002817373 на имя Жигачёвой Кристины 
Сергеевны считать недействительным.

ПРОДАМ электрическую швейную 
машину «Подольск», б/у, в хорошем 
состоянии. Недорого. Телефон: 2-35-27; 
8-923-618-3830.

ПРОДАМ милейших британских котят 
мраморного окраса: красный и бежевый 
на серебре, мальчики, 1,5 месяца, с ро-
дословной. Телефон: 8-904-967-49-21, 
после 18 часов. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
(полном) общем образовании серии Б 
№5172376, выданный в 2006 году на имя 
Будникова Алексея Юрьевича, считать 
недействительным.

ПРОДАМ МAZDA-MILLENIA 1998 
года выпуска, требуется ремонт ку-
зова. Телефоны: 8-950-578-51-99, 
8-913-423-87-78.

ПРОДАМ МАЗ. Можно на запчасти. 
Телефоны: 8-950-578-51-99, 8-913-
423-87-78.

ПРОДАМ дачный участок в районе 
автостанции. 6 соток. Цена 6 000 руб. Тел.: 
8-904-967-48-08.
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ПРОТОКОЛ №67
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

2-08
Выполнение работ в учреждениях образования города
г.Полысаево      ул. Космонавтов, 41     19 мая  2008г.
Место проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 

41, кабинет 1.
Дата и время начала аукциона: 19 мая 2008г. 10.00.
Дата и время окончания аукциона: 19 мая 2008г. 

10:44:54.
1. Муниципальный заказчик: городское управление образования 

г.Полысаево, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.
2. Наименование предмета контракта, количество: Лот 

№13: облицовка фасада  без внутреннего двора МОУ «Школа 
№44»; Лот №20: ремонт кровли в ДОУ «Детский сад №52»; Лот 
№25: ремонт ограды в ДОУ №27; Лот №27: ремонт ограждения 
в МОУ “СОШ №14”; Лот №30: замена ограждения в ДОУ №52; 
Лот №34: ремонт ограждения в ДОУ №57. 

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 
в соответствии с извещением о проведении аукциона составляет 
по лотам: ЛОТ №13: 3200000 руб., ЛОТ №20: 603000руб., ЛОТ 
№25: 380000 руб.; ЛОТ №27: 124000 руб.; ЛОТ №30: 250000 руб.; 
ЛОТ №34: 60000 руб.

4. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете  и размещено на официальном сайте 
www.polysaevo.ru.

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией 14 мая 2008г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Начало – 10.00 (местного времени).

6. На процедуре проведения аукциона присутствовали: 
председатель комиссии: Гончарова Наталья Николаевна - на-
чальник ГУО; заместитель председателя комиссии - Орлова 
Любовь Филипповна - директор МБУ ЦБ ГУО; члены комиссии: 
Абих Лидия Юрьевна - юрисконсульт; Бобрышева Татьяна 
Анатольевна - директор МУ»КП»; Власова Светлана Петровна 
- методист ИМЦ; Попова Тамара Васильевна - зам. начальника 
ГУО; Прошина Светлана Анатольевна - главный бухгалтер. 
Секретарь комиссии: Прошина Светлана Анатольевна.

Из числа членов комиссии путем открытого голосования 
большинством голосов аукционистом выбран член комиссии 
-  Абих Лидия Юрьевна.

7. В процессе проведения аукциона заказчиком велась 
аудиозапись.

8. В аукционе участвовали следующие участники разме-
щения заказа:

9. Последнее и предпоследнее предложения участников 
аукциона:

10. Комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона:

11. Ход торгов аукциона  2-08 «Работы в учреждениях об-
разования города» размещен в приложении №1 к протоколу 
открытого аукциона от 19  мая  2008г.

12. Протокол аукциона составлен в четырех экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, остальные передаются 
победителям.

13. Настоящий протокол аукциона будет размещен на офи-
циальном сайте www.polysaevo.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

Регистра-
ционный 

номер 
участника

Наименование участника Номера 
ЛОТов 

№1 ООО «АМОКОМ» (г.Кемерово, б-р Строителей, 
34, оф. 212) 13,27.

№2 ООО «Завод строительных металлоконструкций 
«Сибпромсталь» (г.Томск, ул.Угрюмова А, д.8) 25,27,30,34.

№3 ООО «Полысаевское ремонтно-строительное 
управление» (г. Полысаево, ул.Свердлова, 9-16) 20,25,30,34.

№
лота

Последнее предложение участника Предпоследнее 
предложение участника

Цена 
конт-
ракта 
(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наименование 
участника

Цена 
конт-
ракта 
(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наимено-
вание 
участ-
ника

Лот 
№25 378100 19.05.2008

13:47:26

№2 - ООО 
«Завод строи-
тельных 
металло-
конструкций 
«Сибпром-
сталь»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№27 123380 19.05.2008

13:47:36
№1 - ООО 
«АМОКОМ»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№30 248750 19.05.2008

13:47:44

№2 - ООО 
«Завод строи-
тельных 
металло-
конструкций 
«Сибпром-
сталь»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№34 59700 19.05.2008

13:47:55

№2 - ООО 
«Завод строи-
тельных 
металло-
конструкций 
«Сибпром-
сталь»

Нет 
предло-
жений

Регистрационный номер, наименование, адрес участника Номера 
ЛОТов 

№1 - ООО «АМОКОМ» (г.Кемерово, б-р Строителей, 34, оф.212) 13, 27.
№2 - ООО «Завод строительных металлоконструкций 
«Сибпромсталь» (г.Томск, ул.Угрюмова А, д.8) 25,30,34.

№3 - ООО «Полысаевское ремонтно-строительное управление» 20.

ПРОТОКОЛ №8/3
оценки и сопоставления заявок на участие

в открытом  конкурсе
г.Полысаево        19 мая  2008г.         14.00

1. Наименование предмета открытого конкурса: 
Лот №2 - оказание услуг по обязательному медицинскому 

страхованию.  
2. Состав комиссии: председатель конкурсной комиссии: 

Н.П. Кохась - начальник отдела экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево; заместитель председателя кон-
курсной комиссии: А.С. Изгарышева - советник главы города 
по юридическим вопросам г.Полысаево; члены конкурсной 
комиссии: Л.Т. Арсланова - начальник отдела бух. учета и 
отчетности администрации г.Полысаево; Л.Г. Анкудинова - на-
чальник управления капитального строительства г.Полысаево; 
Н.В. Собакина - главный специалист УКС г. Полысаево; 
О.И. Станчева - председатель городского Совета народных 
депутатов г.Полысаево. Секретарь комиссии - Л.П. Апарина 
- главный специалист отдела экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево.

3. Муниципальным заказчиком является: администрация  
г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе была проведена комиссией в 14.00 (местного времени) 
23 апреля 2008 года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе   №8/1 от 23.04.2008г.). 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
проводилась комиссией в  11.00 (местного времени) 13 мая 
2008г. по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе проводилась комиссией в 14.00 (местного времени) 
19 мая 2008г. по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок были 
рассмотрены заявки следующих участников размещения заказа, 

Поряд-
ковый 

№ 
заявки

Название 
участника 
конкурса

Критерии и оценка условий исполнения контракта

Итоговый 
результат

1. Цена 
контракта, 

руб.

Значи-
мость, в 
процент-

ном 
отно-

шении, 
%

2. Качество оказываемых услуг - значимость, в процентном отношении составляет 20 %
В т.ч. подкритерии

опыт 
работы 

страховой 
медицин-

ской 
органи-
зации по 

ОМС

Значи-
мость, в 
процент-

ном 
отно-

шении, 
%

срок 
прове-
дения 
плано-

вой 
экспер-

тизы

Значи-
мость, в 
процент-

ном 
отно-

шении, 
%

срок 
выдачи 
меди-

цинских 
полисов

Значи-
мость, в 
процент-

ном 
отно-

шении, 
%

срок  
рассмот-

рения обра-
щений

Значи-
мость, в 
процент-

ном 
отно-

шении, 
%

Условия 
заказчика 141649 80% 10% Не более 

10 дней 4% 2% Не более 15 
дней 4%

АП-16-
ОК

ОАО 
«СМО - 
Сибирь»

141649 16 лет 2 дня 2 дня 2 дня

Кохась Н.П. 80 10 4 2 4
Изгарышева А.С. 80 10 4 2 4
Арсланова Л.Т. 80 10 4 2 4
Анкудинова Л.Г. 80 10 4 2 4
Собакина Н.В. 80 10 4 2 4
Станчева О.И. 80 10 4 2 4
Апарина Л.П. 80 10 4 2 4
ИТОГО:
(средний процент) 80 10 4 2 4 100%

Поряд-
ковый 

№ 
заявки

Название 
участника 
конкурса

Критерии и оценка условий исполнения контракта

Итоговый 
результат

1. Цена 
контракта, 

руб.

Значи-
мость, в 
процент-

ном 
отно-

шении, 
%

2. Качество оказываемых услуг - значимость, в процентном отношении составляет 20%
В т.ч. подкритерии

опыт 
работы 

страховой 
медицин-

ской 
органи-
зации по 

ОМС

Значи-
мость, в 
процент-

ном 
отно-

шении, 
%

срок 
прове-
дения 
плано-

вой 
экспер-

тизы

Значи-
мость, в 
процент-

ном 
отно-

шении, 
%

срок 
выдачи 
меди-

цинских 
полисов

Значи-
мость, в 
процент-

ном 
отно-

шении, 
%

срок  
рассмот-

рения обра-
щений

Значи-
мость, в 
процент-

ном 
отно-

шении, 
%

Условия 
заказчика 141649 80% 10% Не более 

10 дней 4% 2% Не более 15 
дней 4%

АП-
17-ОК

ООО 
«Губернская 
страховая 
компания»

141649 11 лет 10 дней 10 дней 10 дней

Кохась Н.П. 80 7 2 1 4
Изгарышева А.С. 80 7 1 1 4
Арсланова Л.Т. 80 7 2 1 4
Анкудинова Л.Г. 80 8 2 1 3
Собакина Н.В. 80 7 2 1 3
Станчева О.И. 80 7 3 1 3
Апарина Л.П. 80 8 2 1 3
ИТОГО:
(средний процент) 80 7,3 2 1 3,4 93,7%

признанных участниками конкурса по лоту №2: 

8. Согласно конкурсной документации заказчиком пред-
лагались условия исполнения контракта, которые указаны в 
приложении №1 «Оценка и сопоставление заявок» к протоколу 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №8/3 
от 19.05.2008г.  

9. В результате проведенной конкурсной комиссией про-
цедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  
по установленным в конкурсной документации критериям 
(сравнительная таблица по оценке и сопоставлению заявок на 
участие в конкурсе - приложение №1 (2 листа)), заявки обоих 
участников открытого конкурса по значимости критериев 
оценки набрали  следующие итоговые значения: 

- ОАО «СМО-Сибирь» –  100%;
- ООО «Губернская страховая компания»  –  93,7%. 
10. На основании результатов оценки конкурсная комиссия 

приняла решение:
- присвоить конкурсным заявкам следующие  места: 

- признать победителем настоящего открытого конкурса  
ОАО «СМО-Сибирь».

11. Настоящий протокол подлежит опубликованию в 
официальном издании - еженедельной городской массовой 
газете «Полысаево», размещению на официальном сайте 
г.Полысаево и хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего конкурса.

№ 
п/п

№
 заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа
Адрес участника размещения 

заказа

1 АП-16-ОК ОАО «СМО-Сибирь» 650036, г.Кемерово, ул.Волго-
градская, 43

2 АП–17-ОК ООО «Губернская 
страховая компания»

650066, г. Кемерово, пр.Октябрьс-
кий, 53/2

№ п/п Наименование участника конкурса  Место

1 ОАО «СМО-Сибирь» 1 (первое)

2 ООО «Губернская страховая компания» 2 (второе)

Приложение №1
к протоколу оценки и сопоставления конкурсных заявок №8/3

Сравнительная таблица по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе 
Лот №2 - оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию

Приложение №1
к протоколу оценки и сопоставления конкурсных заявок №8/3

Сравнительная таблица по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе 
Лот №2 - оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию

*первый порядковый номер присваивается заявке с наибольшим процентным отношением, т.е. наилучшему предложению.  

*первый порядковый номер присваивается заявке с наибольшим процентным отношением, т.е. наилучшему предложению.  

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения:

Заявки принимает комитет по управлению муниципальным 
имуществом по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
кабинет №210. Прием заявок с 23 июня 2008г. Форма заявки 
на приобретение муниципального имущества посредством 
публичного предложения и проект договора купли-продажи 
муниципального имущества опубликованы в газете «Полысаево» 
от 1.12.2006г. №48(325).

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

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой. Оферта может быть отозвана в течение срока, уста-
новленного для акцепта.

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

Перечень представляемых покупателями документов: заявка, 
платежный документ. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Юридические лица дополнительно представляют: нотари-
ально заверенные копии учредительных документов; решение 
в письменной форме соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента); сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капитале юридического 
лица; опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является надлежащим образом оформленная доверенность.  

Договор купли-продажи указанного имущества заключается 
в день регистрации заявки. Оплата производится в течение 
10 дней с момента заключения договора на расчетный счет 
№40101810400000010007 комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Полысаево, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово БИК 043207001,  ОКАТО 32435000000, КБК 905 114 
02033 04 0000 410. 

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

Решения об условиях приватизации приняты на заседании 
комиссии по приватизации, протокол №5 от 20.05.2008г., и 
утверждены постановлением администрации города №588 от 
20.05.2008г.

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает:

 о признании несостоявшимся аукциона по продаже:
• автомобиля УАЗ-39099 2002 года выпуска, идентификаци-

онный номер XTT 39099020010427.     

Наименование 
муниципального 

имущества

Цена 
первона-
чального 
предло-
жения, 
(руб.)

Мини-
мальная 

цена 
предло-
жения, 
(руб.)

Величина 
снижения 

цены, 
(руб.)

Период 
снижения 

цены,
(рабочих 

дней)

1.

Автомобиль 
УАЗ-39099
2002 года выпуска, 
идентификационный 
номер XTT 
39099020010427

62 000 31 000 3 100 3 
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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.

Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»

лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007г.

Массаж, иглотерапия, мануальная 
терапия при заболеваниях:

1. Остеохондроз
2. Грыжа позвоночника
3. Сколиоз
4. Нарушение осанки
5. Лечение целлюлита
6. Лечение табакокурения
7. Коррекция избыточного веса
8. Удаление опухолевидных образований
Запись по телефону: 2-55-33. Обращаться: 

ул.Космонавтов, 92.

Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»

лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007г.

Консультация
специалистов

1. Невролог
2. Кардиолог
3. Профпатолог
4. Терапевт
5. Ревматолог
6. Пульмонолог
7. Ортопед
8. Дерматовенеролог
9. Детский невролог
10. Детский кардиолог

Консультации
платные.

Запись по телефону: 2-55-33. 

11. Логопед
12. Герудотерапевт 
                (лечение пиявками)
13. Фитотерапевт 
               (лечение травами)
14. Психолог
15. Лор
16. Гинеколог
17. Хирург

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

3-4 дня! 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.

Самые низкие цены в регионе!
Беспроцентный кредит.

Гарантия 5 лет.
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.

Страховая медицинская
организация «Сибирь» 

ИЗВЕЩАЕТ 

об открытии пункта выдачи полисов обязатель-
ного медицинского страхования в г.Полысаево 
по адресу: ул.Иркутская, д.4а.

Офис находится в помещении регистратуры 
взрослой поликлиники МНУ ГБ г.Полысаево.

Ленинск-Кузнецкий филиал

с 8.00 до 12.00.График работы:
понедельник
вторник   
четверг
пятница

Напоминаем неработающему населению о 
необходимости замены страховых медицин-
ских полисов ОБК «Кузбасс» (в настоящее 
время не действующих) на новые бланки СМО 
«Сибирь».

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии

рассмотрения заявок
г.Полысаево            12 мая 2008г.            11.00 

1. Наименование предмета открытого конкурса: выпол-
нение работ по выполнению проектных, монтажных, пуско-
наладочных работ систем видеонаблюдения с последующим 
обслуживанием. 

2. Состав комиссии: на заседании комиссии присутствовали: 
председатель комиссии: С.Е. Тихонов; члены комиссии: Л.В. Ад-
майкина; Е.В. Чащина; И.В. Никифорова; секретарь комиссии 
– Н.А. Разумовская.

3. Муниципальным заказчиком является: управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево, почтовый адрес: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

4. На открытый конкурс по выполнению проектных, монтажных, 
пусконаладочных работ систем видеонаблюдения с последующим 
обслуживанием подана одна заявка.

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсе на соответствие требованиям, критериям оценки, уста-
новленным в конкурсной документации, соответствие участника 
размещения заказа требованиям,  установленным в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ.

Участник открытого конкурса: общество с ограниченной от-
ветственностью «П Спектр».

Критерии оценки:

6. Комиссией принято решение
6.1. Допустить к участию в конкурсе  ООО «П Спектр», т.к. 

заявка  соответствует  требованиям и условиям, установленным 
в конкурсной документации.

6.2. Признать ООО «П Спектр» единственным участником 
конкурса, открытый конкурс на определение Подрядчика по 
выполнению проектных, монтажных, пусконаладочных работ  
систем видеонаблюдения с последующим обслуживанием при-
знать несостоявшимся.

6.3. Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 Феде-
рального закона №94-ФЗ, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения на официальном сайте данного протокола 
обязан заключить муниципальный контракт с единственным 
участником конкурса.

Подрядчик: ООО «П Спектр».
Муниципальный контракт: по выполнению проектных, 

монтажных, пусконаладочных работ систем видеонаблюдения 
с последующим обслуживанием.       

Цена муниципального контракта: 1 432 060 (один миллион 
четыреста тридцать две тысячи шестьдесят) рублей.

7. Протокол рассмотрения  заявок составлен в двух экзем-
плярах.   

8. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте г.Полысаево. 

Предложение Заказчика Предложение участника 
конкурса

Начальная (максимальная) цена 
контракта:
1 500 000 руб.

Начальная (максимальная) цена 
контракта:
1 432 060 руб.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОГРЕБОВ 
от дома №126 по ул.Крупской до дома №1 по ул.Рес-
публиканская.

В связи с земляными, строительными работами в 
данном районе необходимо освободить занимаемые 
пореба в срок до 23 мая 2008 года.

Справки по телефону: 4-27-14, кабинет №10 город-
ской администрации.

Срок выполнения работ: 
Срок выполнения  проектных, 
монтажных, пусконаладочных  
работ  систем видеонаблюдения 
в течение 2,5 месяцев с 
момента заключения контракта, 
срок обслуживания до 
31.12.2008г.

Срок выполнения работ: 
Срок выполнения  проектных, 
монтажных, пусконаладочных  
работ систем видеонаблюдения 
в течение 2,5 месяцев с 
момента заключения контракта, 
срок обслуживания до 
31.12.2008г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого 

конкурса
№АП-09-26/05/08-ОК
Дата размещения на 

сайте: 23 мая 2008г.
1. Форма торгов: откры-

тый конкурс на определение 
страховой компании.

2. Заказчик: администра-
ция г.Полысаево, Кемеровс-
кая область,   ул.Кремлевская, 
6, тел. (8-384-56) 4-39-95.

3. Предмет муниципаль-
ного контракта: оказание 
услуг по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств. 

4. Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 21129 
(двадцать одна тысяча сто 
двадцать девять) рублей.

5. Место оказания ус-
луг: город Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

6. Срок начала подачи 
заявок – 26.05.2008г.

7. Конкурсная документа-
ция  размещена на официаль-
ном сайте: www. polysaevo.
ru, а также предоставляется 
бесплатно по заявлению 
любого заинтересованного 
лица или его представителя, 
действующего на основании 
доверенности или иного 
документа.

8. Срок окончания подачи 
заявок: 25.06.2008 года в 
11.00, время местное. Заявки 
принимаются и регистриру-
ются по адресу: 652560, Ке-
меровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6 в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, время местное.

9. Преимущества уч-
реждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной 
системы и организациям 
инвалидов не предостав-
ляются.

10. Дата, время и место 
вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: 
25.06.2008г. 11.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевс-
кая, 6, каб.№27.

11. Срок и место рассмот-
рения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение 
30 дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по адресу: 
г.Полысаево,  ул.Кремлевс-
кая, 6, каб. №27.

Уважаемые руководители предприятий торговли, 
индивидуальные предприниматели! 

В целях реализации программы “Чистая вода” пред-
лагаем организовать розничную торговлю артезианской 
водой на розлив через сеть фирменных киосков. 

С заявлениями и за информацией обращаться в ад-
министрацию г.Полысаево по адресу: ул.Кремлевская, 
д.6, отдел потребительского рынка, каб.26, телефон: 
4-32-31.

Администрация города приносит вам извинения за  
временные неудобства, доставляемые шумом  больше-
грузного транспорта. В связи с подготовкой к праздно-
ванию областного Дня шахтёра работы в городе ведутся 
непрерывно, и доставка необходимых стройматериалов 
производится и днём, и ночью. 

Ещё раз примите наши извинения. Надеемся на 
ваше понимание и терпение.

Уважаемые горожане!
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №19 от 16.05.2008г.

Сканворд

Им досталась красивая, гордая фамилия, 
напоминавшая о коротких южных ночах, щед-
ром солнце и прохладе виноградников. Еще 
досталось им мастерство: за что ни брались, все 
спорилось, и все как-то лучше, чем у соседей. И 
дом они отстроили самый лучший на улице. 

Житейские истории

не в фамилии счастье 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

Место было низин-
ное, и когда другие 

уже подводили свои дома к 
крыше, они все ещё возили 
гравий, отсыпали и отсыпа-
ли. Кто-то уже посмеивался, 
а они, не смущаясь, выме-
ряли опалубку. К холодам 
только-только принялись 
за стропила. Но зима пока-
залась да опять отступила, 
и они не спеша доделали 
крышу. Поднялась она у них 
не шалашиком, как у всех, а 
с четырьмя сторонами - на 
четыре, значит, стороны 
света. Весной стаял снег, и 
увидели все, какая крыша 
зеленая - цвета молодой 
травы. И на все пошел им 
“зеленый свет”: груши у кого 
не растут - а у них прижива-
ются, и морковка выпрыги-
вает из земли, и черемуха 
под окном сладкая-сладкая. 
И сыновья молодцы.

Старший, как женился, 
- сразу же отделился, и 
оно хорошо бы, да только 
началась уже перестройка, 
зарплату стали задерживать, 
а потом и вовсе платить 
перестали. Но родителям 
все нипочем. Дмитрий Ка-
зимирович автомастерскую 
открыл на дому. За все не 
брался, но мотористом по-
казал себя первостатейным. 
Разворотливые автовла-
дельцы зачастили к нему, 
и дня не было без заказа, а 
платили наличными, сразу 
и хорошо.

В это смутное время 
и почувствовала 

Галина Петровна, что ее раз-
дражает невестка: зачем ей 
было заводить ребенка, ведь 
расходы какие! В общем, 
как-то пришла невестка, а 
ее не пустили - мол, дома 
нас нет. А потом и сына 
потихоньку отвадили. И 

так славно, уютно зажили: 
тут как раз ведь импортные 
товары пошли косяками, и 
все яркое, непривычное, 
и все так хотелось потро-
гать, попробовать. Они и 
не отказывали себе ни в 
чем - и тихонько, за дверью 
закрытой, радовались. С 
младшим сыном Володей, но 
чаще - вдвоем. Потому что 
и младший тоже в возраст 
вошел, стал задерживаться 
у приятелей. 

Ну кто бы мог подумать, 
что он-то и пострадает в 
большой уличной драке: 
просто выйдет на улицу  и 
наткнется на нож. А потом 
будет с раной ходить три 
дня и так ничего и не скажет 
им, и когда они догадаются, 
будет уже поздно. А он все 
будет верить и повторять:

- Мама, не уходи из боль-
ницы, а не то я этой ночью 
умру.  Я выживу, если ты 
будешь со мной.

Похороны они сдела-
ли пышные, только 

мало народу почему-то при-
шло - столько продуктов 
выбросить пришлось (жара 
ведь стояла страшная).

Сначала не верилось, 
что остались одни.  Дмитрий 
Казимирович окликал:

- Вовк, пойдем, что ли? 
Опять мотор привезли.

Он до позднего вечера 
не возвращался домой, и в 
осеннем одиночестве комнат 
Галина Петровна ощутила 
вдруг душный запах чере-

муховых цветов. А какие 
цветы у черемухи осенью? И 
от комнаты Вовчика словно 
бы пошел сумрак...

Галина Петровна, сна-
рядив утром мужа, 

выскальзывала из калитки 
и подолгу бродила на бере-
гу. Потом у нее появились 
подруги по случаю, и она 
полюбила их смешливый 
пьяненький разговор. Дмит-
рий Казимирович догадался 
не сразу, а когда догадался, 
то побил ее, а после долго 
плакал. А потом принес “бе-
ленькую”, и они просидели 
с ней до утра, то смеясь, то 
плача и очень жалея себя. 
Говорили друг другу, какая 
у них замечательная фами-
лия, может, самая лучшая 
на всей улице, а улица-то 
большая... Говорили, что 
дом у них статный - самый 
статный из всех здешних 
домов... Говорили, что у них 
ремесло в руках, что такого 
ремесла и не сыщешь на 
целой улице. А быть может, 
и во всем городе...

Но клиенты на дорогих 
авто стали их объезжать 
стороною. Дмитрий Кази-
мирович сделался молча-
ливым, а Галина Петровна 
сердилась, и все чаще на 
лице у нее задерживалось 
злобно-капризное выраже-
ние. Позвонила старшему 
сыну - ей ответили, что 
развелся, уехал, кажется, 
начал пить.

У Галины Петровны 

изменилась походка: она 
стала какой-то деревянной. 
И мальчишки, завидя ее, 
кричали:

- Это робот, робот! Смот-
рите!

Никто не защищал ее: 
соседи давно уже от нее 
отстранились, еще с первых 
задержек зарплаты, когда 
Галина Петровна научилась 
произносить с усмешкой:

- Нет, я денег в долг не 
даю. Это мне ни к чему.

...Когда за ней приехала 
“скорая”, в доме не было 
никакой еды, пахло водкой. 
Дальние родственники тихо, 
молча проводили ее на по-
гост, а год спустя рядом с 
нею определился и Дмитрий 
Казимирович.

Дом два года стоял 
заколоченный, но 

весной зацветали яблони, 
вишни, груши, бойкий хмель 
поднимался к карнизу, и слу-
чайный прохожий невольно 
заглядывался.

Августовским странно 
пасмурным днем объявился 
Василий, старший сын Га-
лины Петровны и Дмитрия 
Казимировича. Прибыл он 
с компанией, наспех прогу-
лялся по комнатам и устроил 
застолье в саду. Сначала 
все громко смеялись, потом 
громко ссорились, а потом 
разбрелись по комнатам 
спать. И под утро уже заклу-
бился над воротами черный 
дым, затрещало, загудело... 
Из пожара успели выскочить 
все, кроме Василия и еще 
одного мужичка.

...Недавно в “луч-
шем доме на 

нашей улице” поселилась 
новая семья. Говорят, фами-
лия у них очень красивая.

Л. ПЕРОВА.

“Ты что, папа, не видишь, что я не в настро-
ении?!” (фото из архива А. Кубрина).

“Не нужны нам бриллианты,
Не нужон лебяжий пух,
Когда осень наступает,
Нас украсит и верблюд!”

(фото М. Леффлер).
Мужик после долгого выматы-

вающего спора с тещей обращается 
к сыну: 

- Сынок, принеси-ка бабушке 
крем для губ. 

- Который крем? 
- Такой в тюбике, на нем “Мо-

мент” написано.

В разгар вечера на эстраду 
выходит хозяин ресторана и объ-
являет: “А сейчас - “белый” ужин! 
Дамы угощают кавалеров!”
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1 У него появились секре-
ты, он перестал разго-

варивать по телефону в вашем 
присутствии.

Жена думает, что муж завел 
любовницу. Стереотипы дают о 
себе знать повсеместно: если что-
то вдруг не так, мы сразу думаем 
о самом худшем. Он чего-то не 
договаривает - значит чувствует 
вину. Вздрагивает при каждом 
телефонном звонке - значит может 
позвонить новая пассия. Прихо-
дит домой позже обычного - не 
иначе, встречался с той самой 
соперницей.

На самом деле  ваш единствен-
ный и неповторимый может поп-
росту готовить сюрприз. Причем 
нетривиальный, для подготовки 
или покупки которого требуется 
много времени и консультации 
друзей и специалистов. Вспомните, 
не предвидится ли в ближайшем 
будущем знаменательная дата, 
о которой муж просто не мог не 
вспомнить? Скорее всего, на этот 
раз супруг решил вас приятно 
удивить.

2 Он отказался от ужина. 
Женщина думает: у него 

точно появилась другая, с которой 
(упаси Господи) он ужинал. Она 
начинает нервничать, подозревать 
благоверного по любому пово-
ду. А он еще и завтракать стал 
меньше, и на работу больше не 
берет бутерброды (говорит, что 
обедает в близлежащем кафе, а 
жена, естественно, думает, что с 
любовницей).

На самом деле  причина мо-
жет быть весьма проста: он хочет 
похудеть. Однажды он заметил, 
что брюки еле сходятся на талии, 
рубашки не застегиваются на 
верхнюю пуговицу, а из-за выпи-
рающего живота ему практически 

не видно ног. Еще и сердце поша-
ливает явно из-за лишнего веса. 
Наконец, глядя на свою красивую, 
стройную спутницу жизни, которая 
совершенно не изменилась за годы 
супружества, он хочет вернуть 
своему телу прежний вид, чтобы 
соответствовать своей второй 
половине. Самое неприятное в 
этой ситуации то, что он не может 
сказать жене, что сел на диету. 
Мужчины не любят говорить о 
лишнем весе.

3 Муж говорит, что жена 
поправилась (или по-

худела).
Жена думает, что он поте-

рял к ней интерес. Она часами 
стоит перед зеркалом, пытаясь 
обнаружить несколько лишних 
килограммов, новую морщинку 
или еще что-нибудь. И не нахо-
дит. Порой очень трудно понять, 
что это - всего лишь один из 
вариантов защитной реакции. Но 
помнят о том, что лучшая защита 
- это нападение. Поэтому гораздо 
проще обвинить кого-либо в том, 
что более относится к самому 
виновнику проблемы. 

На самом деле поправился 
он сам, но испытывает из-за 
этого неловкость… А вместо 
того, чтобы записаться в тре-
нажерный зал или сесть на 
диету, говорит, что вес набрала 

жена. Или же говорит, что она 
похудела, и пытается сделать 
все возможное, чтобы она ела 
больше калорийной пищи и 
разница в весе между супругами 
стала не столь удручающей. При 
этом он подчеркивает: «Ничего 
страшного, ты мне такой даже 
больше нравишься!».

4 Ваш избранник бросил 
курить и неожиданно 

занялся спортом.
Теперь-то точно у него появи-

лась другая, уверена женщина. 
Иначе как объяснить все это? То 
он дымил, как паровоз, сидел в 
кресле и пил пиво с соленой рыбой, 
ночью вставал и шел на кухню в 
очередной раз перекусить, а тут 
- вдруг все изменилось. 

На самом деле у него испуг 
после медосмотра. Врач подлил 
масла в огонь, сказав, что с таким 
перечнем вредных привычек и 
подобным образом жизни - прямой 
путь к инфаркту или раку легких. 
А тут еще статистика давит: жен-
щины, мол, живут на порядок 
дольше. Естественно, он не хочет 
преждевременно оставить вас 
вдовой. Следует заметить, что 
- скорее всего - он бросит эти по-
туги через некоторое время. Если 
и не сам, то уж после слов врача 
об улучшении общего состояния 
- практически наверняка.

5 Любимый вами мужчина 
посматривает на других 

женщин.
Обычно говорят, что если 

мужчина «пялится» на красивую, 
эффектно одетую женщину, то он 
просто зрячий. Конечно, понять это 
сложно, но вот смириться удается 
практически всем. Основная про-
блема начинается в тот момент, 
когда супруга вдруг замечает, что 
ее благоверный упрямо смотрит 
на молоденьких девушек в мини-
юбках даже тогда, когда она идет 
рядом - накрашенная, модно одетая 
и очень сексуальная. Женщина 
думает: все, я его больше не ин-
тересую, ему нужны безмозглые, 
смазливые дурочки.

На самом деле все банально, а 
потому просто. Вы-то идете сбоку, 
а другие девушки - впереди. Бог 
не наделил человека глазами на 
висках, вот и приходится смот-
реть только на то, что впереди. 
Такова природа, и не стоит тут 
все усложнять. 

6 Он вдруг заявляет, что 
вы слишком много тра-

тите.
Раньше такого не было. Он 

всегда приветствовал дополни-
тельные расходы, вызванные ее 
желанием дополнить или обновить 
гардероб - она же должна быть 
самой-самой! И с нескрываемым 

удовольствием помогал делать 
новые покупки для дома. И тут 
такое заявление!

Правда, стоит заметить, что 
и супруг стал тратить намного 
меньше денег на семью. Жена, 
естественно, думает о наихуд-
шем: завел любовницу, гуляет с 
друзьями. То есть, тратит деньги 
на что-то другое или на кого-то 
другого.

На самом деле он попросту 
решил накопить денег на новую 
машину или, например, на покуп-
ку тура для вашего совместного 
отдыха. Наконец, у него просто 
могут быть временные финансовые 
сложности на работе, но сказать 
об этом он стесняется. Правда, 
одно дело, если это длится месяц-
два, но если продолжается уже с 
полгода, то вам нужно серьезно 
поговорить. К примеру, сказать, что 
машину можно купить в кредит, а 
отдых на Боро-Боро вполне можно 
заменить на Сочи.

7 Ваша вторая половина 
отказывается от секса.

И снова мысли об измене, 
потере интереса. А если отказ от 
секса сопровождается задержками 
на работе, то тут уж вариант один: 
изменяет, нехороший человек. 

На самом деле он просто устал. 
И проявление подобных эмоций на 
протяжении длительного периода 
времени вряд ли пойдет ему на 
пользу. Может быть, пришло время 
менять работу?

Итак, милые женщины! Не 
торопитесь делать выводы. У 
мужчин тоже есть свои замо-
рочки, и больше всего, поверьте, 
им хочется выглядеть в ваших 
глазах героями. А если этого не 
получается, приходится что-то 
придумывать…

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Когда возникает непонимание
Случалось ли вам неоправданно подозревать мужчину в измене? Бывало 

ли так, что вы делали поспешные выводы из его слов и поступков, которые 
впоследствии приводили к неуместному скандалу? 

Часто мы, не понимая, что означает поведение партнера, воспринимаем его 
неправильно. А главная причина наших неудач - боязнь спросить у близкого 
человека причину его непривычного поведения. Конфликты, недомолвки, подоз-
рения, самовнушения и прочие глупые вещи - это то, что мешает нам жить. 

Итак, когда возникает непонимание?

Вы не задумывались, почему 
на курорте завязать отношения 
гораздо легче и проще? Дело в том, 
что каждый из нас, отправляясь 
на отдых, как правило, оставляет 
все проблемы, заботы и хлопоты 
дома. Они где-то там, далеко, и 
словно перестали существовать, 
по крайней мере, до конца отпуска. 
Вот это-то ощущение безграничной 
свободы, по сути, и становится 
источником романтических чувств 
и безоглядных поступков. При-
бавьте ко всему этому необычную 
курортную обстановку, новизну 
ощущений и ожидание чего-то 
необычного, и тогда многое станет 
понятным.

В ЧЕМ МИНУСЫ?

Теперь взглянем правде в гла-
за. На курорте одинокая женщина 
автоматически приравнивается 
к искательнице любовной связи. 
Так, по крайней мере, считают 

мужчины, начиная ухаживать. 
Принимая ухаживания, вы лишь 
укрепляете их в этом мнении. А 
вот будет ли завязавшееся об-
щение мимолетной интрижкой 
или перерастет в нечто большее 
– зависит от вашего поведения, 
ну и, конечно, от видов мужчины 
на будущее. В любом случае, 
сходу он жениться на вас отнюдь 
не собирается.

Есть в курортных романах 
еще один неприятный момент. 
Вы ничего не знаете о человеке, 
которому решили ответить вза-
имностью. В то же время вы ви-
дитесь друг другу (или же только 
он вам) в романтическом свете. 
Кто перед вами на самом деле: 

честный, искренний, отзывчивый, 
но одинокий человек, или простой 
лицемер, искатель приключений, 
негодяй, каких свет не видывал? 
Справки навести невозможно, 
в условиях обыденной жизни 
не понаблюдаешь. Приходится 
принимать к сведению только 
то, что от него лично услыша-
ли. А потому даже женщине с 
богатым жизненным опытом 
немудрено ошибиться. Поэтому, 
чтобы встречи при луне, красивые 
ухаживания и нежные признания 
не обернулись глубоким разо-
чарованием, нужно не терять 
голову. Поверьте, здравомыслие 
истинным чувствам еще никогда 
не вредило.

А ЕСЛИ ЭТО СУДЬБА?
Безусловно, существует нема-

ло примеров того, как обычный 
курортный роман заканчивался 
свадьбой и долгой совместной 
жизнью душа в душу. Да, пути 
наших судеб действительно не-
исповедимы. Но и тут без ложки 
дегтя зачастую не обходится. 
Холостые-неженатые редко ездят 
на курорты в одиночестве или 
сугубо мужской компанией. Чаще 
всего на отдых приезжают люди 
семейные, оставив свою половину 
и детишек дома. Вот и получается, 
что вспышка «курортной любви» 
оборачивается потом либо просто 
воспоминаниями, либо редкими 
и бесперспективными встречами 
с приездами-отъездами, либо 
разбитыми судьбами.

Многие женщины ссылаются 
на то, что никогда не видели 
подобных ухаживаний от окру-
жающих мужчин в собственном 

городе. На курорте же все совсем 
по-другому. А ведь ответ доста-
точно прост. Здесь от работы не 
устают, имеют массу свободного 
времени и минимум проблем. В 
подобных тепличных условиях 
способен преобразиться и самый 
обыкновенный мужчина, на кото-
рого при других обстоятельствах 
вы и внимания бы не обратили. 
Но если вам важна только ро-
мантика, то рано или поздно 
вас постигнет разочарование. 
На курорты ездят не принцы, а 
обычные люди, имеющие свои 
достоинства и недостатки.

Да, курортный роман может, 
как яркая вспышка света, оза-
рить вашу жизнь, принести либо 
минутное, либо долгое счастье. 
И все же, часто бывает так, что 
мы не замечаем и не ценим того, 
что нас окружает здесь и сейчас. 
Мы все ищем где-то вдали то, 
что зачастую можно взять, лишь 
протянув руку. А ведь даже самый 
необычный праздник рано или 
поздно заканчивается, и только 
от нас зависит, завершится ли 
он похмельным синдромом или 
принесет желанное чувство покоя 
и удовлетворения.

Курортный роман
Курортный роман – романтика без перспективы на будущее? 

Утверждать подобное было бы, по меньшей мере, нечестно. Все 
далеко не столь однозначно. Статистика свидетельствует, что 
75 процентов завязавшихся на отдыхе отношений все же имеют 
свое продолжение. Вот только итог у всех бывает различный. 
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

27 мая
вторник

26 мая 
понедельник

24 мая
суббота

 25 мая
воскресенье

30 мая
пятница

29 мая
четверг

28 мая
среда

Прогноз погоды с 24 по 30 мая

733
+5...+7

С
3

741
+8...+10

СЗ
4

743
+10...+12

ЮЗ
5

739
+15...+17

Ю
1

731
+25...+27

Ю
4

734
+18...+20

ЮЗ
3

740
+15...+17

З
4

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.

4444

без выходных

ООО ПСУ срочно ТРЕБУЮТСЯ формовщи-
ки. Оплата труда достойная и своевременная. 
Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44. 
Телефоны: 4-32-60; 4-28-35.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР по совместительс-
тву. Телефоны: 8-923-490-13-28; 4-36-86 (звонить 
после 18.00).

Поздравляем с юбилейным Днём рождения уважа-
емых пенсионеров ОАО «Шахта «Заречная», родив-
шихся в мае: ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА АРХИПОВА, 
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ МЕРКУЛОВУ!

Желаем здоровья, долголетия, тёплых и сердечных 
слов, внимания и заботы, мира и добра.

Благотворительный фонд «Заречье»,
совет ветеранов.

Уважаемые коллеги, родившиеся в мае: М.Г. МУХА-
МЕДОВА (юбиляр), Л.В. ЖУКОВА, Н.А. УФИМЦЕВА, А.А. 
ШУВАРИКОВА (юбиляр), Г.М. БОРЗЕНКОВА (юбиляр), 
Н.З. КУШНЕР, Г.Д. ДЕРГАЧ, Т.В. ЗИЗЮЛЬКИНА, П.И. 
МАМОНОВА (юбиляр), Г.И. КОРОБЕЙНИКОВА (юбиляр), 
В.П. СТАШКОВА, Г.Г. ФЁДОРОВА, Л.Ф. МАРТЫНЕНКО, 
Т.Ф. ИВАШОВА.

Поздравляем вас с Днём рождения, желаем здо-
ровья, долголетия, семейного счастья.

Совет ветеранов работников образования.

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

Обшивка всех видов.

ИНН 422001187461

Алюминиевые раздвижные.
Полимер.

Скидки до 40%, за наличный расчет
пенсионерам +10% дополнительная скидка

8(384-52)6-42-12; 8-960-934-87-25

ПРОДАЁТСЯ кирпичный дом 8х10, имеются все над-
ворные постройки, ул.Магнитогорская, 58. Обращаться 
в любое время.

Выражаем благодарность родным, 
близким, друзьям за моральную и ма-
териальную поддержку в организации 
похорон нашего сына и мужа Велякина 
Евгения Ивановича.

Родители, жена.

31 мая во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭНДОК-
РИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), , ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, бес-
плодие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография. 

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

Вниманию горожан!

БАЛКОНЫ. ДВЕРИ. ОКНА.


