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До Дня шахтёра остался 71 день
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Второй год работает муниципальная комис-
сия по распределению мест в дошкольные 

образовательные учреждения. Созданная на ос-
нове решения Полысаевского Совета народных 
депутатов, она руководствуется федеральными и 
областными законодательными актами. Нынче 360 
родителей будут спокойны за своих чад - получат 
места в ДОУ. Большие надежды на строящийся 
детский сад, который примет 150 ребятишек. С об-
разованием комиссии появилось больше гласности 
и открытости, соблюдается очерёдность. В городе 
немало семей с детьми, пользующихся льготами. 
Им места предоставляются вне очереди.

День администрации 
– под таким названием 
прошли встречи предста-
вителей городской влас-
ти с жителями поселков 
шахт «Полысаевская» и 
«Октябрьская» 17 и 18 
июня. Добрая традиция 
непосредственного взаи-
модействия руководите-
лей отделов разных сфер 
жизни с горожанами вновь 
возрождается. 

Люди вернутся с работы, 
отдохнут с полчасика, а потом 
придут пообщаться – решили 
организаторы и выбрали 
вечернее время для встречи 
– с 18 до 20 часов. Проблем 
и вопросов у полысаевцев 
много – это подтверждают и 
многочисленные обращения 
граждан в организационный 
отдел администрации. 

Больше всего волнуют 
жителей поселков шахт «По-
лысаевская» и «Октябрь-
ская» вопросы, касающиеся 
благоустройства и жилищ-

но-коммунальной сферы: 
своевременная отсыпка 
дорог и их грейдирование, 
ремонт ограждений земель-
ных участков жилых домов, 
освещение улиц и остановоч-
ных павильонов, улучшение 
водо- и электроснабжения, 
своевременный вывоз му-
сора, спиливание тополей 
и другие. Есть пожелание 
жителей посёлков об откры-
тии в этих районах аптечных 
киосков, что решит проблему 
приобретения лекарств.

Немалое значение для 
жителей района шахты «По-
лысаевская» имеет органи-
зация свободного времени 
взрослых и детей – поступили 
вопросы  о благоустройстве 
парка им. Суворова и ремонте 
очага культурной жизни этого 
поселка – ДК «Полысаевец», 
спортивного зала. Воспоми-
нания молодости подвигли 
пенсионеров поднять вопрос 
о восстановлении летней 
танцверанды.

У жителей поселка шахты 
«Октябрьская» тоже есть свои 
заботы и предложения – это 
строительство пешеходной 
дорожки от Выселок до школы 
№35, переселение жителей 
из домов, расположенных на 
подработанных территориях, 
ремонт дорог. 

«Мы хотим знать, чем жи-
вут люди этих районов, какие 
у них есть проблемы, - говорит  
заместитель главы города, 
руководитель аппарата адми-
нистрации В.Г. Рассказова. 
- Опыт подобных встреч есть 
- и глава, и его заместители 
плодотворно общались с 
населением. Люди приходят 
и по насущным вопросам, и 
просто пообщаться. И мы 
рады этому общению, тем 
более, что город готовится 
к празднику. Хоть времени 
и немного осталось, но от 
жителей могут поступить 
предложения – на какой-то 
улице что-то сделать, где 
то убрать мусор, который 

не заметили, это вполне 
в силах администрации и 
вполне реально выполнить. Я 
думаю, что традиция встреч 
руководителей отделов с 
населением продолжится и 
закрепится». 

Ни одно обращение не 
останется без внимания, по 
каждому будет дан ответ. 
Для этого федеральным за-
конодательством определены 
сроки. Если вопрос не может 
быть решен сразу, то ответ 
должен быть дан в течение 15 
дней, а если вопрос требует 
дальнейшего изучения, то срок 
увеличивается до 30 дней.

Следующий День адми-
нистрации пройдет в поселке 
Красногорский 25 июня. Руко-
водители всех отделов будут 
ждать жителей в помещении 
МОУ “Средняя школа №32”. 
Ведь кто может рассказать о 
ваших заботах и трудностях, 
кроме вас, живущих в нашем 
городе?

Светлана СТОЛЯРОВА.

У педагогической общественности города 
– приятная новость. Антонина Алексеевна 

Кондратюк, организатор и руководитель музея 
«Память», преподаватель русского языка и лите-
ратуры школы №17, на губернаторском приёме в 
честь Дня России награждена памятной медалью 
«Патриот России» за отличие в патриотической 
деятельности.

Х отя сдача в эксплуатацию Дома ветеранов 
к Дню шахтёра не планируется, возведение 

его идёт быстрыми темпами. Трудятся на объекте 
порядка пятидесяти китайских рабочих, руководит 
которым Ли Веньянь. Начальник участка Анатолий 
Солдатенков доволен помощниками из Подне-
бесной. «Работают с раннего утра и до позднего 
вечера, а главное – быстро и качественно», - гово-
рит он. К их приезду в апреле был готов котлован, 
забиты сваи, выполнена часть бетонных работ. 
В мае дом подрос на два этажа. Сейчас ведётся 
кладка четвёртого. В августе появится крыша. В 
Доме ветеранов будет около ста жилых комнат 
для пожилых людей и инвалидов, поликлиника, 
здание оборудуют лифтом. В декабре его заселят 
первые новосёлы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...

Внимание!
25.06.2008г. в 9.00 в актовом зале администрации 

города по ул.Кремлевская, 6 будут проводиться пуб-
личные слушания по вопросу о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Полысаево в новой 
редакции. Проект Устава был опубликован в газете 
“Полысаево” №21 (402) от 30.05.2008г.

Приходи на ярмарку!
20.06.2008г. с 10.00 до 14.00 в городе Полыса-

ево, в районе магазина “Заря” по ул.Космонавтов, 
65, планируется проведение ярмарки с участием 
местных товаропроизводителей следующих това-
ров: рыбы свежей, яйца, мяса, колбасных изделий, 
овощей по ценам, ниже сложившихся в магазинах 
города.

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас подписаться на городс-

кую массовую газету «Полысаево» на второе 
полугодие 2008 года. Стоимость подписки в 
редакции 130 рублей (22 рубля в месяц).

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

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

Газета “Полысаево”
 о вас и для вас!

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

С каждым днем наш любимый город преображается на глазах. Совсем скоро новые объекты будут сданы и 
начнут функционировать. С высоты видны уже наметившиеся очертания будущего сквера, носящего рабочее на-
звание “Кузбасс единый”.

Фото Ивана ШИЛЮКА.

Власть открыта для диалога
Заботы власти
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Р Е Ш Е Н И Е 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

 Кемеровской области
от 04.06.2008г.    №75 

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

В соответствии с Жилищным и Гра-
достроительным кодексами Российской 
Федерации, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
в целях упорядочения деятельности служб 
города Полысаевский городской Совет 
народных депутатов

РЕШИЛ: 
1. Утвердить состав городской межве-

домственной комиссии. 
2. Утвердить положение «О городской 

межведомственной комиссии».
3. Утвердить положение «О порядке 

принятия решения о переводе жилых по-
мещений в нежилые и нежилых помещений 
в жилые помещения, согласование пере-
планировки и (или) переустройства жилых 
помещений».

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

5. Утвердить форму акта приемки вы-
полненных работ по перепланировке или 
переустройству жилых помещений.

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

7. Решение Полысаевского городского 
Совета от 23.03.2007г. №42  «О порядке 
принятия решения о переводе жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, согласова-
ние перепланировки и (или) переустройства 
жилых и нежилых помещений» считать 
утратившим силу.

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

Глава города        В. ЗЫКОВ.

                                                         
         УТВЕРЖДЕНО

решением городского Совета
      от 04.06.2008г. №75 

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской межведомственной комиссии 
по вопросам изменения функционального 
назначения помещений, переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений

1. Городская межведомственная комис-
сия при администрации города является 
постоянно действующим коллегиальным, 
специально уполномоченным органом адми-
нистрации и проводит свою работу в форме 
заседаний по мере необходимости.

2. К компетенции межведомственной ко-
миссии отнесено рассмотрение вопросов:

2.1. О возможности перевода жилых по-
мещений в нежилые помещения;

2.2. О возможности перевода нежилых 
помещений в жилые помещения;

2.3. О возможности согласования пере-
устройства и (или) перепланировки жилых 
помещений.

3. Комиссия (или по ее поручению отдельные 
члены) принимает участие в формировании 
пакета документов для вынесения решения 
по вопросам изменения функционального 
назначения, переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений по указанию 
администрации города, запросам судов, проку-
ратуры, по просьбе учреждений, организаций, 
юридических и физических лиц.

4. В обязанности комиссии входит:
4.1. Определение возможности измене-

ния функционального назначения жилых 
и нежилых помещений;

4.2. Определение технической возмож-
ности осуществления переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений;

4.3. Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений.

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

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

7. Комиссия при необходимости за счет 
заявителя может привлекать к обследованию 

экспертов по тем или иным вопросам, но 
вправе принимать решения и без экспер-
тного заключения.

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

9. Рассмотренные на заседании комиссии 
вопросы оформляются в виде протокола,  
который подписывается председателем и 
секретарем комиссии.

 УТВЕРЖДЕНО
решением городского Совета

                            от 04.06.2008г. №75

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке принятия решения о переводе 
жилых помещений в нежилые помещения  
и нежилых помещений в жилые помеще-
ния, согласование перепланировки и (или) 
переоборудование жилых помещений

1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение устанавли-

вает единый порядок принятия решений 
об изменении функционального назначе-
ния помещения, а также единый порядок 
согласования перепланировки и (или) 
переоборудования жилых помещений в  
многоквартирных  жилых  домах независимо 
от их ведомственной принадлежности и 
форм собственности.

1.2. Основные понятия:
Жилым  помещением признается изо-

лированное помещение, которое является 
недвижимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граждан (отвечает 
установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства).

Переустройство помещения представляет 
собой установку, замену или перенос ин-
женерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, 
требующих внесения изменения в техничес-
кий паспорт жилого помещения.

Перепланировка помещения представляет 
собой изменение его конфигурации, требу-
ющее внесения изменения в технический 
паспорт жилого помещения.

Самовольными являются переустройство 
и (или) перепланировка жилого помещения, 
проведенные при отсутствии постановления 
главы города или с нарушением проекта 
переустройства и (или) перепланировки, 
представленного на согласование.

2. Изменение функционального назна-
чения помещений

2.1. Условия перевода нежилого помещения 
в жилое помещение и жилого помещения 
в нежилое помещение.

2.1.1. Перевод нежилого помещения в 
жилое помещение производится в целях 
улучшения жилищных условий граждан 
и увеличения жилищного фонда за счет 
нежилых  помещений.

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

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

2.2.1. Собственник жилого или нежилого 
помещения либо уполномоченное им лицо 
(далее – заявитель), желающий изменить фун-
кциональное назначение помещения, подает в 
Управление архитектуры и градостроительства 
заявление на имя главы города об изменении 
назначения помещения. К заявлению прикла-
дываются следующие документы:

- заявление о переводе помещения;
- правоустанавливающие документы на 

переводимое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в  нотариальном 
порядке  копии);

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

- поэтажный план дома, в котором нахо-
дится переводимое помещение;      

2.2.2. Управление архитектуры и градо-
строительства выдает заявителю расписку в 
получении документов с указанием перечня 
и даты их получения и выносит заявление 
на рассмотрение городской межведомс-
твенной комиссии. 

2.2.3. Городская межведомственная комис-
сия, изучив предоставленные  документы, 
дает заключение о возможности перевода  
или  невозможности перевода помещения, 
которое оформляется протоколом не позднее 
чем через 45 дней  со дня предоставления 
указанных документов. 

В случае необходимости проведения  
переустройства, и (или) перепланировки 
переводимого помещения, и (или)  иных ра-
бот для  обеспечения  использования такого 

помещения в качестве жилого или нежилого  
помещения в протоколе межведомственной  
комиссии  должно содержаться  требование 
об их  проведении, перечень иных работ, 
если  их проведение необходимо.

2.2.4. На основании  протокола меж-
ведомственной комиссии Управление 
архитектуры и градостроительства гото-
вит проект  постановления главы города, 
который после подписания  главой города 
является  документом, подтверждающим 
окончание перевода помещения из одной 
категории в другую, и является основани-
ем  использования помещения  в качестве 
жилого  или нежилого помещения, если 
для такового использования не требуется 
проведение его переустройства  и (или)  
перепланировки.

2.2.5. Не позднее, чем  через три рабочих 
дня со дня принятия одного из решений Уп-
равление архитектуры и градостроительства 
выдает или направляет по адресу, указанному 
в заявлении, заявителю документ, подтверж-
дающий принятие одного из указанных ре-
шений, а также одновременно с выдачей или 
направлением заявителю данного документа 
информирует о принятии указанного решения 
собственников помещений, примыкающих к 
помещению, в отношении которого принято 
указанное решение.

2.2.6. Если  для использования помещения 
в качестве  жилого помещения требуется  
проведение его переустройства и (или) 
перепланировки, то далее документы 
оформляются в соответствии с главой 4 
настоящего положения.

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

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

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

1) не предоставления  определенных п. 2.3.1  
настоящего положения  документов;

2) предоставления документов в нена-
длежащий орган;

3) несоблюдения предусмотренных п.2.1. 
п.2.2. настоящего положения условий пе-
ревода помещения;

4) несоответствия проекта переустройства 
и (или) перепланировки  жилого помещения  
требованиям  законодательства.

3.2. Отказ в переводе помещения  должен 
содержать основания отказа с обязательной 
ссылкой  на нарушения, предусмотренные 
п. 3.1.

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

4. Переустройство и перепланировка 
жилых помещений

4.1. Условия:
4.1.1. Не допускается производить пере-

устройство и (или) перепланировку жилых 
помещений, ведущие к нарушению прочности 
или разрушению несущих конструкций жилого 
дома, ухудшающие условия эксплуатации и 
проживания всех или отдельных жильцов дома 
или квартиры, сохранность и внешний вид 
фасадов и не отвечающие противопожарным 
и санитарно-техническим требованиям.

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

4.2.1. Собственник жилого помещения или 
уполномоченное им лицо (далее – заявитель) 
желающий произвести перепланировку и 
(или) переустройство  помещения, подает в 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства города следующие документы:

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

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

в) подготовленный и оформленный в уста-
новленном порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки переустраивае-
мого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

г) технический паспорт  перепланируемого 
и (или) переустраиваемого помещения;

д) согласие в письменной форме всех 
членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи на-
нимателя), занимающих переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение 
на основании договора социального найма 

(в случае, если заявителем является уполно-
моченный наймодателем на представление 
предусмотренных настоящим пунктом до-
кументов наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения 
по договору социального найма).

4.3. Порядок оформления проекта пере-
планировки и переустройства:

4.3.1. Проект должен быть выполнен 
специализированной проектной органи-
зацией, имеющей лицензию на данный 
вид работ.

4.3.2. Должен быть согласован (предо-
ставлен на рассмотрение) со следующими 
службами:

- Территориальный отдел Территориального 
управления «Роспотребнадзора» по КО в 
г.Ленинске-Кузнецком (экспертное санитар-
но-эпидемиологическое заключение);

- организация, обслуживающая жилой 
фонд;

- Государственная жилищная инспек-
ция;

- ГИБДД (при устройстве отдельного выхода 
в сторону проезжей части дороги);

- управление архитектуры и градострои-
тельства города;

- служба «Кузбассэнергонадзора» - в 
случае, если проектом предусматривается 
раздел «Электроснабжение».

4.3.3.  В случае, если реконструкция, 
переустройство и (или) перепланировка 
помещений невозможны без присоединения 
к ним части общего имущества в многоквар-
тирном доме, то на такую реконструкцию, 
переустройство и (или) перепланировку 
помещений должно быть получено со-
гласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме.

4.3.4. В случае  необходимости  измене-
ния  инженерного оснащения помещений 
(установка теплового, газового, электро-
технического оборудования с повышен-
ным потреблением водо-, энергетических 
ресурсов) проект должен быть согласован 
с городскими организациями,  имеющими 
отношение к инженерному обеспечению 
жилого дома.  Конкретные службы города 
из вышеуказанного перечня определяет 
управление архитектуры и градостроитель-
ства города.

4.3.5. Необходимо предоставить догово-
ра:

- договор с подрядной организацией, 
имеющей лицензию на выполнение работ, 
предусмотренных проектом;

- договор на осуществление технического 
надзора;

- договор на осуществление авторского 
надзора.

4.4. Управление архитектуры и градострои-
тельства выдает заявителю расписку в получе-
нии документов с указанием их перечня и даты 
их получения и выносит вопрос на рассмотрение 
межведомственной комиссии.

4.5. Межведомственная комиссия, изучив 
предоставленные  документы, дает заклю-
чение о соответствии или не соответствии 
предоставленного проекта переустройства 
и (или) перепланировки установленным 
нормам и правилам, которое оформляется 
протоколом не позднее, чем через 45 дней 
со дня предоставления документов. 

4.6. Не позднее, чем  через три рабочих 
дня со дня принятия одного из решений Уп-
равление архитектуры и градостроительства 
выдает заявителю решение о согласовании 
перепланировки и (или) переустройства 
по форме, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 28.04.2005г. №266, 
и подписанное председателем межведомс-
твенной комиссии.

4.7. После получения решения о согла-
совании перепланировки и (или) переуст-
ройства помещения заявитель имеет право 
приступить к выполнению работ в строгом 
соответствии с проектом.

4.8. После выполнения всех работ, пре-
дусмотренных проектом, заявитель обязан 
уведомить в письменном виде Управле-
ние архитектуры и градостроительства 
о выполненных работах и сдать  объект  
комиссии по акту, который утверждается 
постановлением администрации.

Акт приемки работ подтверждает заверше-
ние перепланировки и (или) переустройства   
помещения. 

4.9. Управление архитектуры и градо-
строительства направляет в орган по учету 
объектов недвижимости утвержденный акт 
приемки перепланированного (переустро-
енного) помещения. 

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

4.11. Самовольное переустройство и (или) 
перепланировка жилого помещения в мно-
гоквартирном или индивидуальном жилом 
доме влекут за собой административную 
ответственность в соответствии с кодексом 
об административных правонарушениях.
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Первый в ряду равных Сер-
гей Иванович Денисенко 

- бывший директор шахты «Полы-
саевская». Он возглавил предпри-
ятие в непростое время. Череда 
забастовок, призывы стачкома 
«стоять до упора» были обычным 
явлением шахтёрских будней в 
середине 90-х.

С приходом С.И. Денисенко в 
качестве генерального директора 
обстановка в коллективе меняется в 
лучшую сторону. Проанализировав 
работу за предыдущие годы, он при-
нял решение, предусматривающее 
ликвидацию дорогостоящих, нерен-
табельных объектов, и приоритетное 
направление в развитии горных 
работ. Вместе с профсоюзным 
комитетом ему удалось убедить гор-
няков, что забастовки и остановки 
предприятия ничего, кроме вреда 
для самих бастующих, не дают. А 
чтобы выжить и сохранить коллек-
тив, нужно работать и надеяться 
только на свои силы, а не уповать 
на помощь государства, которое 
оставалось главным акционером 
шахты. И люди поверили руково-
дителю. Забастовки прекратились, 
горняки вовремя стали получать 
зарплату.

Удалось решить и другую за-
дачу: кому и как продать свою 
продукцию.

Технические и организационные 
мероприятия, проведённые в 1995 
– 1996 годах, позволили стабилизи-
ровать работу предприятия, иметь 
хорошие технико-экономические 
показатели и прибыль. А в 1997 году 
свой профессиональный праздник 
коллектив встречал сверхплановой 
добычей, выдав на-гора миллионную 
тонну угля.

Заметный след в истории Полы-
саева оставил С.И. Денисенко, став 
депутатом областного Совета.

- В его округ входили район шах-
ты 7 ноября, Полысаево и Ленинск-
Кузнецкий район, - вспоминает 
помощник депутата С.П. Баранов, 
редактор «Городской газеты». 
- Сергей Иванович регулярно вёл 
приём, только в Полысаеве с жало-
бами, просьбами обращались до 20 
человек, в основном, по невыплате 
зарплаты. Как-то на приём пришла 
женщина, дочь которой работала на 
заводе КПДС. Пожаловалась, что 
край нужны деньги, а их не дают. 
Сергей Иванович спросил, каков 
долг, достал кошелёк, отсчитал 
нужную сумму и отдал посети-
тельнице. Это, конечно, не выход, 
но, по-моему, в данной ситуации 
он не мог поступить иначе. Я го-
ворил Сергею Ивановичу, что его 
чрезмерная доброта на пользу не 
пойдёт. И, действительно, на сле-
дующий приём пришло не менее 
полсотни заводчан. И здесь он 
нашёл выход. Московская фирма 
помогла погасить долг бывшим 
работникам завода.

Руководители предприятий 
редко обращались за помощью 
во время приёма, на крупные – он 
приезжал сам, оперативно решал 
вопросы.

Для справки: родился в 1954 
году на Урале. В 1976 году окончил 
Свердловский горный институт. 
В этом же году прибыл на шахту 
«Полысаевская», где прошёл все 
должностные ступени от горного 
мастера до генерального директора, 
впоследствии руководил угольными 
компаниями. Целеустремлённость, 
дальновидность и твёрдый харак-
тер позволили С.И. Денисенко в 
сложные 90-е стать председате-
лем Октябрьского райсполкома 
г.Ленинска-Кузнецкого, а затем 
главой города Полысаево. Полный 
кавалер знака «Шахтёрская слава». 
Кандидат технических наук.

По словам Маргариты Ми-
хайловны Гинзбург, свою 

жизнь она прожила бы заново. И 
это не поза, не красивые слова. 
За полтора десятка лет, когда воз-
главляла хирургическое отделение 
городской больницы, она снискала 
уважение коллег и безграничную 
благодарность пациентов всех 
возрастов. Строгость не мешала ей 
быть заботливым руководителем, 
«второй мамой» для персонала от-
деления. Начинала в Красногорской 
амбулатории хирургом и стомато-
логом, заведовала хирургическим 
отделением, закончила врачебную 
деятельность заместителем глав-
ного врача по лечебной части. 45 
лет на службе здоровья людей – это 
работа не за деньги, не за славу, 
это искренняя вера в благород-

ную миссию врача. Она-то и вела 
Маргариту Михайловну по жизни, 
помогая трудиться с полной отдачей 
душевных и физических сил.

Для справки: родилась в 1934 
году в Ачинске Красноярского края. 
Выпускница Иркутского медицин-
ского института, специальность 
-  стоматология.

Сын поселкового гармонис-
та Виктор Вольдемарович 

Винтер не мог не записаться в 
музыкальную школу, а после окон-
чания Кемеровского музыкального 
училища пришёл преподавать в 
свою же школу, которую возглавляет 
более трёх десятков лет. «Искус-
ство – моя жизнь», - говорит он и 
добавляет, что директор – это не 
профессия, а должность. Поэтому 
остаётся верным своему призва-
нию – преподаванию. Главное его 
достижение служения музе – пре-
образование музыкальной школы 
в школу искусств, чтобы маленькие 
полысаевцы получили возможность 
всесторонне раскрыть себя в пении, 
музыке, хореографии, рисовании, 
танце. Над выполнением этой задачи 
и работает коллектив.

«Быть Почётным гражданином 
города – непросто, - считает Виктор 
Вольдемарович. – Это звание накла-
дывает определённые обязанности. 
И чувствуешь себя по-другому. Если 
горожане поверили в тебя, оказали 
доверие, то предать их нельзя».

Конечно, для директора не все 
педагоги одинаковы. Кому-то он 
симпатизирует больше, кому-то 
- меньше. Но если человек об-
ратился за помощью, старается 
помочь каждому – советом, деньга-
ми. Поэтому и отдача адекватная 
– уважение, благодарность. Ещё 
большую радость доставляют ему 
успехи учеников, когда видит блеск 
в их глазах, о чём готов говорить 
бесконечно.

Как-то внучка спросила: «Дед, 
почему ты здороваешься со всеми? 
Ты же многих не знаешь?». И дед, не 
лукавя, ответил: «Неважно, знаешь 
человека или нет. Главное, что он 
тебя знает».

Для справки: родился в 1951 
году. Депутат Полысаевского город-
ского Совета двух созывов, почёт-
ный работник культуры Кузбасса, 
активист профсоюза работников 
культуры.

Анастасия Николаевна Ма-
тохина родилась в Орен-

буржье, а пригодилась в Кузбассе. 
В 1950 году дипломированную 
учительницу распределили в нашу 
область, и вскоре она оказывается 
преподавателем школы рабочей 
молодёжи в Соцгородке. Большинс-
тво учеников – шахтёры местных 
угольных предприятий, строители, 
многие старше своей наставницы. 
«Университеты» А.Н. Матохиной 
прошли  Герой Социалистического 
Труда бригадир очистной бригады 
шахты «Октябрьская» Юрий Чере-
пов, чьё имя носит школа, заслу-
женный строитель России Раиса 
Лобанова. В 1967 году опытного 
педагога назначают директором 
школы. Интеллигентная, уравно-
вешенная, она отлично знает своё 
дело, и все годы директорства 
стремится ориентировать молодых 
людей в сложном мире человечес-
ких отношений, как бы ни менялась 

реальная обстановка. Честный 
труд, любовь к окружающим, к 
Родине, уважение к памяти предков 
– эти главные жизненные ценности 
прививали учителя её поколения 
своим подопечным. 56 лет отдала 
Анастасия Николаевна нелёгкой 
профессии, 40 лет трудилась в 
одной школе №5.

После смерти мужа Анастасия 
Николаевна осталась одна, но не 
расстаётся с садом. «Не привыкла 
сидеть на лавочке, - объясняет она. 
– Кроме того, это память о муже. 
А ещё нахожу в работе с землёй 
удовольствие, провожу разные 
эксперименты с растениями».

Для справки: родилась в 1931 
году. Отличник народного образо-
вания, награждена медалью «65 лет 
Кемеровской области», ветеран 
труда. 

Семён Евельевич Лейкин 
– участник Великой Отечес-

твенной войны, воевал на Северо-
Западном фронте в гвардейском 
соединении. Получил ранение и 
контузию. После лечения в гос-
питале приехал в Соцгородок к 
родителям, которые были эвакуи-
рованы с Украины, здесь и остался. 
Знания, полученные до армии в 
Севастопольском судостроительном 
техникуме, а потом в Кемеровском 
строительном техникуме, пришлись 
кстати. На несколько десятилетий 
местом его работы станут стройпло-
щадки. ДК «Родина», горбольница 
№5, Дом быта, хладокомбинат, 
школа №35, шахты «Заречная», 
«Октябрьская», «Кузнецкая»,  жильё 
– дело рук мастера Лейкина и его 
товарищей по Полысаевскому шах-
тостроительному управлению. Был 
вожаком комсомольской, а потом 
партийной организации. Ушёл на 
пенсию с должности начальника 
планового отдела Полысаевского 
стройуправления.

У 85-летнего ветерана войны и 
труда хорошая память, он помнит 
всех, с кем в своё время работал. 
Благодаря ему увековечена память 
известного строителя, начальника 
Полысаевского управления новых 
шахт Б.Т. Куропаткина. Его именем 
назван Дом детского творчества.

Для справки: родился в 1923 
году. Награждён орденом Отечест-
венной войны 2-й степени, медалью 
«За трудовое отличие», другими 
государственными наградами.

Весь курс Томского медицин-
ского института 1941 года 

выпуска вместе с дипломом об 
окончании вуза получил распреде-
ление на фронт.  Среди выпускников 
- Александра Евгеньевна Игнатьева. 
В 42-м, после курсов усовершенс-
твования военно-полевых хирургов, 
была  направлена на Белорусский 
фронт врачом передового медицин-
ского пункта. Бомбёжки, обстрелы, 
угроза окружения, ночные переходы 
по 30-40 км – такими запомнились 
первые фронтовые дни и ночи 
будущему капитану медицинской 
службы. Тяжёлыми военными до-
рогами юная сибирячка дошагала 
до победы, которую встретила в 
Восточной Пруссии. С 1952 по 1970 
год Александра Евгеньевна заве-
дует терапевтическим отделением 
городской больницы №5, а потом 
ещё почти два десятка лет трудится 
там же ординатором.

Сегодня А.Е. Игнатьевой – 90, 
но чувствует она себя вполне нор-
мально, читает газеты, смотрит 
передачи по телевидению. Создать 
аллею Памяти – её идея. Уж больно 
много друзей, однополчан потеряла 
она, а положить цветы, почтить их 
память - нет места. Инициатива 
получила общественный резонанс, 
начался сбор средств. И нынче ал-
лея Памяти – одно из красивейших 
мест города.

Для справки: родилась в 1918 
году. Награждена орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
2-й степени, Трудового Красного 
Знамени, медалями «За победу 
над Германией», Жукова, юбилей-
ными, посвящёнными важнейшему 
историческому событию, Отличник 
здравоохранения.

Ивану Иосифовичу Горовцу 
(1924-2000г.г.) почётное 

звание было присвоено одному из 
первых. Свыше трёх десятилетий 
отдал он горняцкому делу. Главная 
шахта ветерана – «Полысаевская», 
где он работал в маркшейдерской 
службе. Наращивание объёмов добы-
чи угля, проходку горных выработок, 
реконструкцию предприятия трудно 
представить без участия “штурманов 
подземных трасс». В 1973 году Ивана 
Иосифовича избирают председате-
лем Полысаевского поселкового 
Совета, и он руководил им 13 лет. 
По инициативе И.И. Горовца в Соц-
городке появились парк, носящий 
ныне его имя, художественная школа, 
другие объекты.

Более сорока лет своей трудо-
вой биографии, с перерывом 

на службу в армии, посвятил Иван 
Николаевич Полетаев одной шахте - 
«Октябрьской». Горняцкое дело знает 
изнутри, как и положено человеку, 
прошедшему путь от горнорабочего 
очистного забоя до начальника учас-
тка. Карьерная лесенка подняла бы 
его высоко вверх, вступи он в партию. 
На вопрос, трудно ли руководить 
шахтёрским коллективом, Иван Ни-
колаевич отвечает: «Несложно, если 
у тебя есть мысли в голове. Одного 
надо вовремя похвалить, другого 
поправить». Невелика, казалось бы, 
мудрость, а получается не у всякого. 
За четверть века коллективы, руко-
водимые И.Н. Полетаевым, не раз 
добивались высоких показателей, 
освоили выемку угля очистными меха-
низированными комплексами. И хотя 
рядовой шахтёрской гвардии давно 
на заслуженном отдыхе, ветераны 
на шахте вспоминают: «А вот мы с 
Иваном Николаевичем…». В шахту 
ходил пешком. На участке всегда был 
стабильный заработок, если даже 
он простаивал. Умел “нарисовать” 
цифры. Любовь к спорту – семейная 
традиция Полетаевых, перешедшая 
от отца к сыновьям и дочери.

Для справки: родился в 1937 
году. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями, пол-
ный кавалер знака «Шахтёрская 
слава», почётный шахтёр СССР.

Валерию Павловичу Зыкову 
почётное звание было при-

своено накануне его 45-летия.
Коренной полысаевец, из рабо-

чей семьи. Учась в школе, увлекался 
радиотехникой. Но даже после 
получения профессии связиста в 
Новосибирском техникуме связь 
не стала делом его жизни. Отслу-

жив в армии, пришёл работать на 
шахту «Полысаевская», где много 
лет трудился отец. Однако первая 
встреча Валерия Зыкова с шахтой 
произошла до этого, ещё в школе. 
«Помню, - говорит Валерий Павло-
вич, – в классе 3-4-ом нас, учеников, 
повели на экскурсию в шахту. Об-
мундировали, как положено – каска, 
лампа, самоспасатель, шли не куда-
нибудь, а прямо в очистной забой. 
Посмотрели, как работает комбайн, 
как происходит передвижка крепи. 
Признаюсь, увиденное произвело 
сильное впечатление: забой крепился 
деревом, вокруг треск, казалось, 
того и гляди, что-нибудь обрушится 
на голову…». Оттуда, из детства, 
и уважение к самоотверженному 
горняцкому труду.

Заработав необходимый про-
изводственный стаж, В.П. Зыков 
поступил в Кузбасский политех-
нический институт, прошёл школу 
подготовки молодых специалистов 
при объединении «Ленинскуголь», 
трудился горным мастером, замес-
тителем и начальником участка на 
«Полысаевской». В администрацию 
города пришёл работать в 1993 
году первым заместителем главы, а 
через 4 месяца стал главой города 
г.Полысаево. С 1994 года и по на-
стоящее время – глава города.

Плох ли, хорош ли В.П. Зыков 
как первое должностное лицо горо-
да, говорит такой пример. Во время 
выборов главы города и депутатов 
городского Совета учительница 
(не называя её фамилию) одной 
из школ сказала: «Иду голосовать 
за Зыкова. Он не врёт. Он говорит 
правду, что реально может сделать 
сегодня, а что может подождать».

Для справки: родился в 1960 
году. Награждён медалями «За 
особый вклад в развитие Куз-
басса», «За служение Кузбассу», 
полный кавалер знака «Шахтёрская 
слава».

Владимир Иванович Антонов 
– родом из Курской облас-

ти. Рос без отца, он не вернулся с 
фронта. Мать с четырьмя мальцами 
поехала на стройки Дальнего Вос-
тока, затем перебралась в Кузбасс. 
16-летним пареньком устроился 
такелажником на шахту «Кузнец-
кая». Прошёл курсы машинистов 
горно-выемочных машин, освоение 
комбайна. В 1967 году руководители 
предлагают ему возглавить первый 
на шахте комсомольско-молодёжный 
коллектив проходческой бригады, 
которая устанавливает рекорды по 
проходке. Набравшиеся опыта ме-
ханизаторы уходили на повышение, 
Владимир Иванович брал новичков 
и готовил из них мастеров. Он хотел 
быть учителем, только учить при-
шлось людей в зрелом возрасте. 
А когда закрылась «Кузнецкая», 
В.И. Антонова пригласили на шахту 
«Заречная», где он также создал 
ударную проходческую бригаду.

«Горняцкая профессия – вся моя 
жизнь», - говорит ветеран. Человек 
энергичный, деятельный, он и на 
пенсии не может жить без дела. 
Владимир Иванович – председатель 
уличного комитета. А какой дом 
своими золотыми руками вместе 
с женой Валентиной Ивановной 
построил, любо – дорого посмотреть. 
В городском конкурсе на лучший 
цветущий двор частного сектора 
он занял первое место. У усадьбы 
посадил 11 дубков, 37 ёлочек.

В.И. Антонов первым обратил-
ся к горожанам с инициативой по 
строительству аллеи Молодожёнов 
и сделал денежный взнос. Его при-
меру последовали другие Почётные 
граждане. «Что может быть важнее, 
чем семейный очаг, родные, люби-
мые люди? - рассуждает Владимир 
Иванович. – Аллея Молодожёнов 
нужна и шахтёру, и строителю, и 
врачу, и учителю, человеку любой 
другой профессии».

Для справки: родился в 1941 
году. Награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Трудовой 
Славы 3-й степени, орденом Почё-
та, он – полный кавалер знака 
«Шахтёрская слава», почётный 
шахтёр СССР.

Для справки: родилась в 1931 
году. Отличник народного образо-
вания, награждена медалью «65 лет 
Кемеровской области», ветеран 
труда. 

Для справки: родилась в 1931 
году. Отличник народного образо-
вания, награждена медалью «65 лет 
Кемеровской области», ветеран 
труда. 

Для справки: родился в 1954 
году на Урале. В 1976 году окончил году на Урале. В 1976 году окончил год
Свердловский горный институт. 
В этом же году прибыл на шахту 
«Полысаевская», где прошёл все 
должностные ступени от горного 
мастера до генерального директора, 
впоследствии руководил угольными 
компаниями. Целеустремлённость, 
дальновидность и твёрдый харак-
тер позволили С.И. Денисенко в 
сложные 90-е стать председате-
лем Октябрьского райсполкома 
г.Ленинска-Кузнецкого, а затем 
главой города Полысаево. Полный 
кавалер знака «Шахтёрская слава». 
Кандидат технических наук.
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Твои люди, город
Леонид КРАСИЛЬНИКОВ

Плоть от плоти 
- полысаевцы

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово 
«почётный» имеет значение «пользующийся почётом, заслуживающий его». Почёт-
ные граждане города Полысаево своим трудом, высокими профессиональными 
качествами, активной жизненной позицией заслужили это звание. Их портреты 
были размещены на щите у городской администрации, но в связи с подготовкой к 
празднованию Дня шахтёра его решили перенести в другое место.

Накануне 10-летнего юбилея Полысаева в 1999 году было принято решение об 
учреждении звания “Почётный гражданин города” и положение о нём. Местные 
власти исходили не из боязни отстать от других городов и районов, где подобные 
институты были созданы, а из желания воздать должное людям, которые оставили 
яркий след в становлении молодого населенного пункта, сказать им «спасибо». 

На торжественном собрании, на котором, кстати, впервые прозвучал гимн По-
лысаева в исполнении муниципального оркестра, были удостоены высокой чести 
семь горожан, представители основных профессий.

Для справки: родилась в 1934 
году в Ачинске Красноярского края. 
Выпускница Иркутского медицин-
ского института, специальность 
-  стоматология.
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Для справки: родился в 1951 
году. Депутат Полысаевского город-
ского Совета двух созывов, почёт-
ный работник культуры Кузбасса, 
активист профсоюза работников 
культуры.
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государственными наградами.
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Знамени, медалями «За победу 
над Германией», Жукова, юбилей-
ными, посвящёнными важнейшему 
историческому событию, Отличник 
здравоохранения.
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«Шахтёрская слава», почётный 
шахтёр СССР.

Для справки: родился в 1941 
году. Награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Трудовой 
Славы 3-й степени, орденом Почё-
та, он – полный кавалер знака 
«Шахтёрская слава», почётный 
шахтёр СССР.
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Ваш вопрос -
наш ответ

Спорт

Днём памяти и скорби 
вошёл в историю нашего 
Отечества день 22 июня 
1941 года, когда войска 
фашистской Германии ве-
роломно, без объявления 
войны, начали мощное 
наступление по всей за-
падной границе СССР от 
Чёрного до Балтийского 
моря. Так началась самая 
страшная и кровопролитная 
война, унёсшая миллионы 
человеческих жизней, ис-
калечившая судьбы тех, кто 
остался в живых.

67 лет отделяют нас от 
того летнего рассвета, всё 
меньше ветеранов и свиде-

телей тех событий остаётся 
среди нас. Но вечны память 
об их подвиге и благодар-
ность потомков. Из поколения 
в поколение передаются 
рассказы родных, пережив-
ших тот трагический день, и, 
кажется, что не наши деды и 
отцы, а мы сами переживаем 
мгновения, взорвавшие в 
один миг всю жизнь. 

Словно сам воевал и наш 
земляк, член союза писате-
лей Кузбасса Николай Бабкин 
– настолько пронзительны 
и проникновенны его стихи, 
написанные как монологи 
бойцов, навсегда оставшихся 
на полях сражений. 

Дата

Монолог
погибшего воина

ТАНК
Он полз на меня –
Огромной,
          железной громадой;
Он требовал, чтобы я
                         закричал:
«Н-е-н-а-д-о-о-о ! ! !»;
Чтоб я упал перед ним
                        на колени
В животном страхе
И, чтобы,
        чавкая телом моим,
Его насыщались траки.
И клацая гусеницами,
И рыча
        утробно, и грозно –
Он пулями мне раздробил   
                           колени,
Оставив пустыми гнёзда
В стальной
           пулемётной ленте.
И тогда,
У смерти собственной
                           на пороге,
Все злодеяния его
                 соизмерив –
Я судил его судом
Честным и строгим:
И приговорил
          к «высшей мере»
И сам,
    собрав остатки силы,
На последнем такте
                сердцебиения
Вычеркну его
             из земного мира:
Я сам свой вердикт
Приведу в исполнение.
Дух мой не сломлен,
Прости, Россия,
Что в схватке с врагом
Во весь рост подняться  
                        бессилен.
И связка гранат громыхнула, 
Броня закипела,
И уничтожил огонь
справедливый
Зверя мерзкое тело.

Граната
Граната
Зажата в ладони
Правой

            моей руки,
Брошен 
ненужный 

            пустой наган
            к моим ногам,

На красном от крови
                  песке реки –
Братки мои – мужики,
Спят, 

    на радость врагам.
А они на меня 
Идут,

        засучив рукава,
Надменно
        и без опаски идут,
И ржут,
И орут,

            и плюют
В мою душу гнилые слова:
«Ду, руссиш швайн,
Дафай –
Руки над голова!
Отфоефался, Ифан! Капут!”.
Капут не капут –
Все ляжете тут…
С гранаты

         сорвана чека…
Спят ребята

     на красном песке,
И реквием тихо
                  поёт река.
Я лица врагов
И ухмылки их вижу,
Ну,

      б-л-и-ж-е-е-е!!!
В своей эйфорической
                    слепоте –
Шагайте смелее!
Ещё ближе
К незримой вами

         красной черте.
И когда, 
     после взрыва гранаты,
Земля осела,
То похоронной
         команды солдаты –
Тело моё не нашли.
Я – стал обелиском…
И «вечную память» мне 
Пташечка малая спела,
И алые маки

                     пышно
У ног расцвели.

Дот
Вражеский дот
Не давал

      головы поднять…
В тумане кровавого пота,
В атаку пошла

            и упала опять 
Скошенная пулями

            его пулемёта
                            рота.

И тогда,
Зарываясь

    в израненный снег,
Я пополз к ненавистному 
доту:
Нам, солдатам,
Положено 

            на войне –
Трудную делать работу.
И дополз.
И гранату

             метнул в цель.
И пошла пехота в атаку,
Но залаял внезапно
Оживший зверь –
Значит, я не прибил
Эту злую собаку!
Я гранатою стал.
Я бросил себя на ствол,
Навсегда приказав
Замолчать пулемёту…
И: «Ура-а-а-а !!!» -
Вместе с ротой кричал
И шёл – 

           Мёртвый шёл
Вместе с ротой –
По войне,
По кровавой её стерне;
Шёл в дыму и в огне
И не прятал лица
От губительных песен свинца,
Оставался в строю
До конца,
Выполняя работу свою.

Перемен в душе ждет каждый, всем нам 
хочется изменений к лучшему. Когда стало 
известно, что будет произведен капиталь-
ный ремонт и расширение проезжей части 
нескольких улиц города, автомобилисты 
обрадовались. Пешеходы, увидев, что 
выкапывают старые бордюры, заменяют 
их на новые и готовят тротуары, тоже об-
радовались. Терпеливо стали ждать, что у 
нас будет ничуть не хуже, чем в больших 
городах, где  дороги гладко заасфальти-
рованы, а тротуары аккуратно выложены 
плиткой, что очень удобно и для дамских 
шпилек, и для родителей с коляской, и для 
юных велосипедистов. Однако первые 
результаты обрадовали не всех.

В редакцию газеты поступил вопрос 
от жительницы улицы Республиканской 
Е.П. Акининой. В письме Екатерина Пав-
ловна рассуждает о том, что сделанный 
ремонт дорожного покрытия неудобен для 
жителей, передвигающихся по улице, а также 
пользующихся остановкой «Александра» с 
четной стороны улицы. Также жительница 
сетует, что установленные бордюрные камни 
слишком высоки и затрудняют переход улицы, 
особенно пешеходам с детскими колясками 
и пожилым людям. 

Письмо нашей читательницы прокоммен-
тировала начальник управления капиталь-
ного строительства Людмила Георгиевна 
Анкудинова.

- В районе остановки «Александра» очень 
сложный рельеф – отметка дома намного 
выше, чем уровень дороги  и остановки. Если 
сделать плавный переход пандуса от дома к 
остановке и ниже к дороге, то получится, что 
люди будут просто выкатываться на проез-
жую часть и создавать аварийные ситуации. 
Такого допустить нельзя. 

Другой вопрос, что у нас нет возможнос-
ти правильно организовать этот узел, где 
находится остановочный павильон и про-
ходит маршрут движения автобусов, чтобы 
людям было удобно подойти с колясками и 
сесть в автобус. В настоящее время принято 
решение, что будут выполнены работы по 
устройству спуска от дома к площадке, на 
которой установлена остановка. Пассажиры 
должны подойти на площадку у остановочного 
павильона и с нее сесть в автобус. 

Согласно Правилам дорожного движения, 
которые касаются и пешеходов, вообще 
запрещено переходить дорогу в этом месте, 
надо идти до пешеходного перехода к свето-
фору либо к «Старту». Непосредственно на 
проезжую часть спуска с остановки не будет, 
чтобы не получить там аварийный участок.

Что касается бордюрного камня, в на-
стоящее время он уже частично установлен, 
и если люди смотрят и думают, что они не 
смогут преодолеть это препятствие, то это не 
так. Если посмотреть на ещё не уложенный 
бордюр, то у него есть ребро сбоку, асфальт 
укладывается до него или чуть выше. Бу-
дет уложено два слоя асфальта. Уровень 
дорожного полотна поднимется примерно 
сантиметров на десять. Такого перепада 
между асфальтом и бордюром, как до укладки 
нового дорожного покрытия, не будет. Места, 
где есть возможность выполнить занижение 
бордюрного камня для удобства движения 
пешеходов и колясок, определены, и это 
будет сделано. 

Мы с дорожниками проехали все “узкие” 
места, все  посмотрели. Если где-то на участке 
они  не произвели занижение бордюрного 
камня, они его выполнят.  За выполнением 
работ следят специалисты, в том числе из 
областного дорожного фонда. Регулярно 
приезжают, делают объезд. Поэтому не 
стоит сомневаться в том, что работа будет 
сделана в соответствии со всеми стандартами 
и нормами.

P.S. Пока готовился ответ, дорожники 
уложили асфальт по улице Республиканс-
кой, и высота бордюрного камня оказалась 
совсем небольшой. Стоит задуматься еще 
вот о чем – наш город небольшой, движение 
автомобильного транспорта не такое напря-
женное, как в мегаполисах, поэтому многие 
полысаевцы привыкли переходить дорогу там, 
где вздумается, при этом еще возмущаясь, 
что их не пропускают автомобилисты. Одна-
ко, мало кому придет в голову переходить 
центральную улицу в том же Кемерове вне 
пешеходного перехода – есть риск просто-
ять там до вечера. Так почему же в родном 
городе мы позволяем себе переходить улицу 
в любом месте? 

И еще - пока полным ходом идут ремонт-
ные работы,  необходимо немного потерпеть 
и подождать. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Удобно будет
каждому

Ваш вопрос -Ваш вопрос -

ОАО «Энергоуправление» 
напоминает населению и органи-
зациям о том, что на территориях 
городов Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаево расположены прина-
длежащие ему высоковольтные 
воздушные линии 35,6 кВ (ВЛ). В 
целях обеспечения сохранности 
электрических сетей и предо-
твращения несчастных случаев 
в пределах охранных зон воз-
душных линий электропередач 
без письменного согласования 
организации, эксплуатирующей 
эти линии, запрещается:

- осуществлять строитель-
ные, монтажные, взрывные, 
поливные работы, производить 
посадку и вырубку деревьев, 
складировать материалы, уст-
раивать свалки;

- устраивать проезды для 
машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 
4,5 метра, а также стоянки авто-
мобилей, машин и механизмов(в 
охранных зонах ВЛ);

- производить земляные 
работы на глубине более  0,3 м 
и планировку при помощи буль-
дозеров, экскаваторов и других 
землеройных машин, строитель-
ство гаражей и других соору-
жений (в охранных зонах ВЛ и 
кабельных линий (КЛ)).

Запрещается производить  
всякого рода действия, которые 
могут нарушать нормальную 
работу электрических сетей или 
привести к их повреждениям, в 

частности, делать «набросы» на 
провода, приставлять и привя-
зывать к опорам и проводам 
посторонние предметы, вле-
зать на опоры и разбирать их, 
разводить вблизи опор огонь, 
сбрасывать на провода снег с 
крыш зданий, загромождать 
подъезды и подходы к объектам 
электрических сетей.

Напоминаем, что охранная 
зона воздушных линий напряже-
нием 6-10 кВ составляет 10 м, 
напряжением 35 кВ – 15 м.

ОАО «Энергоуправление» 
предупреждает население, что 
свисающий с линии или лежащий 
на земле провод представляет 
собой  смертельную опасность, 
и приближаться к нему ближе, 
чем на 8 м запрещено.

Напоминаем: все виды работ 
в охранной зоне воздушных 
линий электропередач, прина-
длежащих ОАО «Энергоуправ-
ление», производить с письмен-
ного разрешения администрации 
предприятия, расположенного 
по адресу: Кемеровская об-
ласть, 652518, г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Аккумуляторная, 
д.11, телефон/факс: (384-56) 
– 5-21-38.

Должностные лица и граж-
дане, виновные в нарушении 
нормальной работы электри-
ческих сетей, привлекаются к 
ответственности согласно граж-
данскому законодательству.

Администрация
ОАО «Энергоуправление».

В целях безопасности
Акцент

Проект «Культура» успешно 
реализуется в нашей облас-
ти. Развивается культурное 
строительство, улучшается 
работа учреждений культуры, 
создаются новые творческие 
объединения.

Мы, участники хора ветеранов 
«Надежда», хотим рассказать об 
объединении «Клуб ветеранов», 
которому нынче исполнился 
год. Возглавляет его методист 
ДК «Родина» Т.А. Садыкова, 
имеющая большой опыт работы 
в клубных учреждениях. Это и 
определило успех созданного 
ею объединения. Она использует 
разнообразные формы работы: 
встречи со специалистами разных 
профессий, беседы за «круглым” 
столом, спортивные мероприятия, 
выставки декоративно-приклад-
ного искусства, организовывает 
выездные концерты с участием 
хора ветеранов на предприятия. 
А сколько «Голубых огоньков», 
«капустников» она подготовила 
и провела с нами, и даже орга-
низовала выезд в г.Кемерово в 
областной театр драмы. 

«Клуб ветеранов» принимает 
активное участие в городских 

конкурсах. Конкурс «Суперба-
бушка», областной фестиваль 
художественного творчества 
ветеранов войны и труда  «Пес-
ней жизнь воспеваем»,  отчёт-
ный концерт. Запомнились нам 
встречи с врачом нетрадици-
онной медицины, кардиологом 
А.А. Петренко, с выпускниками 
общеобразовательных школ 
города по профориентации.

Мы благодарим директора 
ДК «Родина» В.М. Ефременко 
за внимание к ветеранам труда, 
за возможность с пользой для 
себя проводить время.

Большое спасибо руково-
дителю клуба ветеранов Т.А. 
Садыковой за творческую работу 
в клубе, за заинтересованное 
отношение к ветеранам, за разно-
стороннюю организацию нашего 
досуга. Желаем ей дальнейших 
творческих успехов в работе!

Каждую субботу мы прихо-
дим на танцевальные вечера, 
которые Татьяна Алексеевна 
организовывает и проводит на 
площади у ДК «Родина». И за 
это мы очень благодарны.

По поручению членов
клуба Ф. КУЛЕБАКИНА.

Письмо в редакцию

«Клуб ветеранов» в действии
Письмо в редакциюПисьмо в редакцию

14 июня на стадионе «Гор-
няк» пос.Бачатский состоялся 
очередной матч первенства 
области среди команд первого 
дивизиона. Местный «Горняк» 
принимал команду «Полысае-
вец» г.Полысаево. Гости были 
настроены на победу, поэтому 
после свистка судьи стали атако-
вать ворота соперника, завладев 
игровым преимуществом. Но не 
использовали несколько острых 
моментов. На последней минуте 
первого тайма в наши ворота был 
назначен 11-метровый штраф-
ной. Хозяева использовали свой 

шанс и открыли счёт.
Во втором тайме борьба обос-

трилась. «Полысаевец» решил 
во чтобы то ни стало наказать 
противника, и на 57-й минуте 
Андрей Петриков с пенальти 
сравнивает счёт. До конца мат-
ча оставалось 15 минут, когда 
Петриков забил решающий гол. 
Игра завершилась со счётом 2:1 
в пользу нашей команды.

В пятом туре «Полысаевец» 
принимает «Легион» из Белова, 
игра состоится в 17 часов на 
стадионе шахты «Сибирская».

Г. ПАРШИНЦЕВ.

14-15 июня в ДДТ про-
ходило открытое первенс-
тво г.Полысаево по боксу с 
участием четырёх команд из 
Ленинска-Кузнецкого. Всего 
же на ринг вышли 50 спорт-
сменов.

В нашей команде победите-
лями стали Виталий Кентнер в 

весовой категории 30 кг, Максим 
Малютин (34 кг), Володя Асликян 
(40 кг). Второе место завоевали 
Аркадий Котов (32кг), Роман Би-
рючков (35 кг), Женя Приходько 
(38кг), Женя Иванков (40кг), 
Саша Торгунаков (41кг).

А. БОРИСОВСКИЙ,
тренер.

Победа в гостях

На ринге - боксёры

СпортСпорт
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Заботы власти

Готовимся
к главному празднику

В первую очередь измене-
ния коснутся здания админис-
тративно-бытового комбината 
– он будет отделан сайдингом 
в цветовой гамме, соответству-
ющей корпоративному стилю 
компании СУЭК. Материалы 
для ремонта фасада уже за-
куплены, и в ближайшие дни 
работа пойдет полным ходом. 
Кроме того, будет заменена  
кровля АБК, частично обно-
вятся интерьеры.

Преобразуется и приле-
гающая к главному зданию 
шахты территория, площад-
ка перед административным 
комбинатом будет заново 
заасфальтирована. 

Уже видны изменения в 
сквере возле здания АБК 
– тротуарной плиткой выкла-
дываются дорожки, появились 
новые скамейки. Заключены 
договоры со специалистами 
по озеленению, цветники 
оживят сквер и будут радовать 
глаз. Еще одно принципиаль-
ное новшество - в скверике 
появится стела, символизи-
рующая шахтерский труд. 
Она будет выполнена в виде 
пласта угля, в который вре-
зается шнек. 

Как и все остальные пред-
приятия, «Октябрьская» за-
ботится о благоустройстве 
прилегающих улиц поселка. В 
частности, силами шахты бу-
дет отремонтирован асфальт 
по улице Макаренко, ведущей 
к предприятию. Вдоль нее уже 
идет подрезка тополей, на 
пять метров от дороги убира-
ется поросль. Так что дорога, 
по которой ежедневно ездят 
на работу и с работы тысячи 
жителей и гости города, бу-
дет облагорожена. На себя 
шахта взяла обязательство 

и по освещению части улиц 
поселка шахты. Уже закуп-
лены около двух десятков 
световых опор.

Та работа, которую можно 
выполнить своими силами, 
проводится еженедельно - 
коллектив предприятия по 
пятницам выходит на уборку 
территории шахты и прилега-
ющих территорий. 

Работы по благоустройству 
должны закончиться к началу 
августа.

Еще одно из направлений 
подготовки к профессиональ-
ному празднику – это про-
изводственные показатели. 
Не секрет, что в последнее 
время в работе предприятия 
появился ряд трудностей, ко-
торые не позволили выдавать 
запланированные метры и 
тонны. Как рассказывает но-
вый руководитель шахты «Ок-
тябрьская» Владимир Шмат, 
сейчас идет монтаж лавы 
9100, в конце июля туда войдут 
очистники, и к Дню шахтера 

угольщики смогут выйти на 
плановые производственные 
показатели. «Настроение 
на работу у нас есть, здесь 
замечательный сплоченный 
коллектив, поэтому нужно 
правильно организовать его 
работу, и тогда все снова 
будет хорошо», - отмечает 
Владимир Николаевич. О 
положительных тенденциях 
говорит и то, что молодой 
руководитель участвовал в 
разработке программы пяти-
летнего развития предприятия. 
Она предусматривает приоб-
ретение в 2010 году нового 
механизированного комплекса 
для отработки запасов пласта 
Надбайкаимского. Также бу-
дут приобретены два новых 
проходческих комплекса. Это 
нацелено на перспективу, 
потому что в будущем пла-
нируется работать в трех-, а 
возможно, и в четырехмил-
лионном режиме!

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Это стало причиной раз-
вивающейся сейчас кадровой 
проблемы «старения» инже-
нерно-технического персонала. 
Чтобы привлечь молодежь в 
свои ряды, Сибирская уголь-
ная энергетическая компания 
уже не первый год работает с 
учебными заведениями разных 
уровней, готовящими специ-
алистов в угольной промыш-
ленности. Среди них – про-
фессиональное училище №38, 
горно-технический колледж, 
Кузбасский государственный 
технический университет. В 
скором времени этот список 
будет пополнен.

Многие российские вузы 
давно используют практику 
набора студентов из провин-
ции путем подготовительных 
курсов. Однако в связи с 
введением обязательного 
Единого государственного 
экзамена, вузы изменили 
способы работы с  абитури-
ентами. Одной из дополни-
тельных форм испытания при 

поступлении стала олимпи-
ада. В апреле-мае на базе 
горно-технического колледжа 
при поддержке Сибирской 
угольной энергетической 
компании прошла Первая 
региональная физико-мате-
матическая олимпиада Мос-
ковского государственного 
горного университета.

Испытания для будущих 
студентов проходили в два 
тура - первый успешно про-
шли порядка 60 человек, а 
победителями второго стали 
12, из них 11 – ребята из 
ЛКГТК. Им и были вручены 
сертификаты на обучение в 
престижном московском вузе 
на бюджетной основе. Кроме 
того, и это немаловажно, ре-
бятам будут предоставлены 
места в общежитии.

Олег Иванников окончил 
третий курс горно-техничес-
кого колледжа, однако ре-
шил попробовать свои силы 
в поступлении в МГГУ и… у 
него получилось! «Я очень 

напряженно готовился к этой 
олимпиаде, старался, ведь 
не каждый день нам пре-
доставляется возможность 
поступить в такой вуз», - го-
ворит молодой человек. В его 
семье нет шахтеров, но он 
решил связать свое будущее 
с угольной промышленностью. 
О том, вернется ли по окон-
чании университета в родной 
город, Олег не загадывает, но 
желание работать в шахте у 
него есть.

Для того, чтобы стиму-
лировать обучение ребят в 
престижном московском вузе 
и привлечь для работы на свои 
предприятия, Сибирская уголь-
ная энергетическая компания 
рассматривает возможность 
оплаты корпоративных стипен-
дий студентам МГГУ, а также 
- как вариант сотрудничества 
с университетом – предостав-
ление мест для прохождения 
практики.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Подготовка к празднованию Дня шахтера - главная тема в мыслях ру-
ководителей всех предприятий,  находящихся на территории Полысаева. 
Особая ответственность – у глав угольных предприятий, ведь достойно 
встретить профессиональный шахтерский праздник – дело чести. В скором 
времени новый облик приобретет входящая в состав Сибирской угольной 
энергетической компании шахта «Октябрьская». 

На учёбу -
в московский вуз

Кадровая политика – одно из ключевых направлений развития любой 
крупной компании. Практически каждое предприятие испытывает на себе 
последствия сложных постперестроечных лет, когда опытные инженеры 
уходили с шахт, а молодые специалисты, обучавшиеся горным профессиям, 
не спешили устраиваться на угольные шахты и разрезы.

Очередное заседание коллегии 
администрации города под председа-
тельством главы города В.П. Зыкова 
состоялось в понедельник. Особое 
внимание было уделено вопросам, 
связанным с  деятельностью пра-
воохранительных органов: работе с 
обращениями граждан во 2 отделе 
милиции УВД г.Ленинска-Кузнец-
кого, итогам работы участковых 
уполномоченных по контролю за 
соблюдением гражданами правил 
благоустройства, мерам по усилению 
борьбы с преступлениями против 
собственности.

Всего за пять месяцев 2008 года в 
книге учёта сообщений о происшествиях 
2-го отдела милиции зарегистрированы 
1153 заявления и сообщения граждан 
о преступлениях и правонарушениях. 
По ним возбуждено 229 уголовных дел, 
установлено 151 административное 
правонарушение, в 107 случаях мате-
риалы направлены для рассмотрения 
в суде и других территориальных ОВД. 
По почте и при личном обращении 
граждан к руководству УВД поступило 
19 обращений, среди которых жалобы 
на нарушителей общественного и са-
нитарного порядка, владельцев собак 
и другие. В административный отдел 
администрации г.Полысаево жалоб на 
неправомерные действия сотрудников 
не поступало, были устные обращения 
по поводу неприятия стражами порядка 
мер к правонарушителям. 

Сотрудниками милиции обществен-
ной безопасности 2 отдела милиции 
созданы все условия для приёма 
граждан: участковые уполномоченные 
могут принимать жителей согласно 
разработанным графикам не только в 
трёх опорных пунктах, но и в специально 
отведённых для этого помещениях в 
организациях, обслуживающих жилой 
фонд. Также проводились приёмы граж-
дан на предприятиях и в учреждениях 
общественной приёмной губернатора 
области по г.Полысаево совместно с 
руководящим составом 2 отдела ми-
лиции. Однако при этом наблюдался 
не очень высокий уровень обращений, 
что свидетельствует о недостаточной 
информированности населения в этом 
плане.

По исполнению административного 
законодательства в области благо-
устройства в 2008 году участковыми 
уполномоченными милиции совместно 
со специалистами административного 
отдела был проведён 21 рейд, собраны 
250 материалов об административных 
нарушениях. Кроме того, участковыми 
уполномоченными милиции ежеднев-
но проводится профилактическая 
работа с населением, а  в рамках 
празднования областного Дня шах-
тёра запланировано еженедельное 

проведение профилактических рейдов 
с привлечением сил и средств УВД. 
Но в целом, как подчеркнул началь-
ник административного отдела В.Д. 
Шмальц, в работе, проводимой ми-
лицией общественной безопасности 
2 отдела милиции во исполнение 
закона «Об административных право-
нарушениях в Кемеровской области», 
существуют недочёты: «хромает» 
качество составления протоколов; 
не сообщается правонарушителям о 
явке на административную комиссию; 
не вручаются копии протоколов и по-
вестки. При этом допускаются одни и 
те же ошибки, на устранение которых 
необходимо обратить внимание.

Достаточно сложной остаётся кри-
минальная ситуация в городе: несмотря 
на предпринимаемые меры, количест-
во совершаемых преступлений имеет 
тенденцию к постоянному росту, в 
том числе и зарегистрированных 
преступлений против собственности. 
Организация работы по их раскры-
тию и расследованию находится под 
постоянным контролем руководства 
управления. По состоянию на 1.06.08г., 
из 186 преступлений такой категории 
раскрыто 78. В целях стабилизации об-
становки проведён анализ преступле-
ний против собственности, разработан 
«План дополнительных мероприятий 
по профилактике, предупреждению, 
раскрытию и расследованию преступ-
лений на территории обслуживания 
2 отдела милиции (г.Полысаево) на 
2008 год». Целенаправленно ведётся 
работа по предупреждению подрос-
тковой преступности; проводятся 
такие операции, как «Жилой сектор», 
«Антикриминал» и другие. Особую 
актуальность приобретает привле-
чение общественности к борьбе с 
правонарушениями, когда сотрудники 
различных сфер города принимают 
участие в охране общественного 
правопорядка. И здесь трудно пере-
оценить роль недавно возобновившей 
свою деятельность добровольной 
народной дружины.  

На заседании также обсудили муни-
ципальные сетевые графики реализации 
мероприятий комплексных проектов 
модернизации образования, направ-
ленных на повышение доступности 
и качества образования, изменение 
механизмов бюджетного финансиро-
вания, стимулирование роста доходов 
учителей и расширение общественного 
гражданского участия в управлении об-
разованием. С 1 сентября 2008г. будет 
осуществлён переход на отраслевую 
систему оплаты труда работников му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

Наталья
АРТЁМКИНА.

Очевидно, мастеров кисти мало 
трогает автомобиль и проблема его 
содержания. Вот художник Петров-
Водкин в своё время побеспокоился 
о главном средстве передвижения 
своих современников, нарисовав 
картину «Купание красного коня». 
Недоработки мастеров восполняют 
сотрудники милиции, составляя 
административные протоколы за 
мойку авто в местах, не предназна-
ченных для этой цели. Например, 
Кирилл  Кириенко с ул.Космонавтов, 
94/1 «купал» железного скакуна на 
улице Цветочной, за что оштрафован 
на 300 рублей.

На последнем заседании адми-
нистративной комиссии рассмотрено 
45 протоколов, из них четыре десятка 
– заочно. Среди тех, кто сорит окурками, 
строитель Александр Гайдук, прожива-
ющий по ул.Русская, 3А, горнорабочий 
Максим Павлинин с улицы Космонавтов, 
63, оштрафованные на 300 рублей. 

«Щадящая” мера наказания – пре-
дупреждение - применена к лицеисту 
Сергею Дудкину, проживающему по 
ул.Бакинская, 3, к безработной Наталье 
Чащиной с ул.Космонавтов, 20, которая 
заплатит 100 рублей. Кстати, два пос-
ледних «героя» отличились на аллее 
Памяти. Сергей Гавриленко, житель 
ул.Техническая, 1, выбросил бытовые 
отходы у соседнего дома. Оштрафован 
на 100 рублей. Евгений Середин с ул.70 
лет Октября, 15 решил, что лучшее место 
для всеобщего обозрения старой каби-
ны грузового автомобиля, - территория 
вне усадьбы. Опрометчивое решение. 
Оштрафован на 200 рублей.

Административная комиссия пока 
предупреждает владельцев частных 
подворий, где нет аншлагов с названием 
улицы, номером дома, или где имеются, 
но не освещены. И дают две недели, 
чтобы устранить недостатки. После чего 
последуют штрафные санкции.

Леонид ИВАНОВ.

Подвели итоги,
наметили планы

Штраф – не за окурок,
за нарушение закона

Благоустройство



20 июня 2008г.Полысаево �

  

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»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Взрыв на линкоре»
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 «Морозов»
22.30 Документальный фильм
23.40 «На ночь глядя»
00.20 «Гении и злодеи»
00.50 Дневник ХХХ Московского
          международного кинофестиваля
01.00 Х/ф «В поисках галактики»
02.30 Выпускной бал

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.45 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.30,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 Х/ф «Месть»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Кубанские казаки»
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 «Колдовская любовь»
22.50 «Мой серебряный шар. М. Ладынина»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Таиланд: путь Дао»
07.05Т/с «Друзья»
07.30 Х/ф «Москва Зеро»
09.10 «Дальние родственники»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Таиланд: путь Дао»
13.00 «Званый ужин»
13.55,14.50,16.00,17.00 Х/ф «20 000 лье
          под водой»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты.
         Дембельский альбом»
22.05 «Громкое дело»: «Закон Анастасии»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуально чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Морг»
03.35 Д/ф «Таиланд: путь Дао»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Адвокат»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Знахарь»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Х/ф «Единственная»
03.20 Х/ф «Сумеречная зона»

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»
08.30,14.05 «В наших интересах»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Гилилео» 
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
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 «Атлантида»
22.00 Х/ф «Джуниор»
00.30 «Слава Богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.50,19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,18.00,20.00Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
13.30 «Такси в Питере»
14.10,18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,01.40 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Бладрейн»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Американский пирог»
00.55 Д/с «Хит парад дикой природы»
01.45 Х/ф «Схватка»

Понедельник,   23 июня Вторник,   24  июня Среда,  25 июня Четверг,   26 июня
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»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Продавцы смеха»
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 «Морозов»
22.30 «Дети лейтенанта Шмидта»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Дневник ХХХ Московского
          международного кинофестиваля
00.50 Х/ф «Звёздный десант»

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 «Пусть всегда буду я. Лев Ошанин»
09.50,11.45 Т/с «Право на защиту»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.45 М/ф «Пингвины»
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 «Колдовская любовь»
22.50 «Формула Келдыша.
          Просчёт главного теоретика»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Девять ярдов»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Таиланд: путь Дао»
07.00 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
         Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Таиланд: путь Дао»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Люди мафии»
15.45 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы» 
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты.
         Дембельский альбом» 
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Спящий лагерь»
01.55 Х/ф «Стремительный страх»
03.55 Д/ф «Таиланд: путь Дао»

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 «Охота на гения»
13.40 Т/с «Морские дьяволы»
15.30,18.30  Чрезвычайное происшествие»
16.35,03.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Знахарь»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.55 «Главная дорога»
01.25 Х/ф «Кто я?»

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 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
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 «Атлантида»
22.00 Х/ф «Бесстрашный»
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 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10,19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.35,03.45 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Американский пирог»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Улётный транспорт»
00.45 Д/с «Хит-парад дикой природы»

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»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Рождение легенды»
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 «Морозов»
22.30,23.40 Документальный фильм
00.30 Дневник ХХХ Московского
          международного кинофестиваля
00.40 Х/ф «7 секунд»
02.30 Футбол

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 «Покушение на Данаю»
09.50,11.45 Т/с «Право на защиту»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Весёлый город»
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 «Колдовская любовь»
22.50 «Бунт Ихтиандра. Александр Беляев»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Матрос с «Кометы»
02.00 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
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»
13.55 Х/ф «Стремительный страх»
16.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы» 
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Спящий лагерь: кровавые каникулы»
01.55 Х/ф «Возвращение в школу ужасов»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
11.00 Т/с «Охота не гения»
13.40 Т/с «Морские дьяволы»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Знахарь»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.55 «Борьба за собственность»
01.30 Х/ф «Настоящее преступление»

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 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
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 «Атлантида»
22.00 Х/ф «Страх»
23.50 «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 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.35,03.40 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Улётный транспорт»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Белая ворона»
00.45 Д/с «Хит-парад дикой природы»
01.35 Х/ф «Сердечное согласие»

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»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Последний шанс»
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 «Морозов»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Дневник ХХХ Московского
          международного кинофестиваля
00.50 Х/ф «Реальные девчонки»
02.40 Х/ф «Убийство в Гринвиче»

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 «Жизнь нелегка… Сергей Довлатов»
09.50,11.45 Т/с «Право на защиту»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Таёжная сказка»
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 Т/с «Колдовская любовь»
22.40 Х/ф «Империя солнца»
01.25 «Вести+»
01.45 Городок
02.20 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
         Дембельский альбом» 
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»
13.55 Х/ф «Пока не грянет гром»
16.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы» 
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты.
         Дембельский альбом» 
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Спящий лагерь:
          безлюдная территория»
01.50 Х/ф «Мёртвый мозг»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Охота не гения»
13.40 Т/с «Морские дьяволы»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Знахарь»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.15 «Авиаторы»
00.45 Х/ф «Яды, или всемирная
          история отравлений»
02.50 Х/ф «Дельта Венеры»

СТС
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 «6 кадров»
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/ф «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
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»
22.00 Х/ф «Приманки»
23.50 «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»
09.30,13.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10,18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.20,04.10 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Белая ворона»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.55 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Бандиты»
01.25 Д/с «Хит-парад дикой природы»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Забудьте слово «смерть»
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.20 «Играй, гармонь, любимая!»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Альпийские таймы»
12.40 «Последние солдаты Тунгуски»
13.50 Х/ф «Четыре таксиста и собака»
16.00 «Ералаш»
16.30 «КВН»
18.10 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
20.00 Воскресное «Время»
20.50 «Король ринга»
22.20 Церемония закрытия ХХХ
          Московского международного
          кинофестиваля
23.20 Х/ф «Первый рыцарь»
01.50 Т/с «Говорящая с призраками»
02.25 Футбол

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.45 Х/ф «Дело «Пёстрых»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.25 «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»
14.35 «Фитиль №182»
15.20 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Х/ф «Крутые. Дело №1.
          Смертельное шоу»
18.05 «Аншлаг и компания»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Любовь под надзором»
23.30 Сто причин для смеха. Семён Альтов
00.00 Х/ф «Теневой человек»
01.50 Х/ф «Гавань»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,07.05 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
07.30 «Клуб «Белый попугай»
08.20 «СПИД. Скорая помощь»
08.50 «Кулинарные штучки»
09.05 Х/ф «Смерч – гнев богов»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.25 Х/ф «Бумер»
17.50 Х/ф «Жмурки»
20.00 Х/ф «Машина времени»
21.55 Х/ф «Жених напрокат»
23.30 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.25 Т/с «Холостяки»
03.20,03.50 «Рекламный облом»

НТВ
05.50 Х/ф «Последний бойскаут»
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»
10.50 «Авиаторы»
11.20 Х/ф «Хорошие и плохие»
13.20 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 «Футбольная ночь»
23.40 Х/ф «Глаза змеи»
01.35 Х/ф «Крайние меры»
03.50 Т/с «Лебединый рай»

СТС
06.00 Х/ф «Юный Эйнштейн»
07.45 М/ф «Весёлая карусель»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.15 «Самый умный. Лига романтиков»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
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 «6 кадров»
18.00 Х/ф «9 месяцев»
21.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
22.35 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.00 М/с «Шоу Рена и Стимпи»
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 «Привет! Пока!»
12.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
13.25 Х/ф «Один в темноте»
15.20 Х/ф «Враг у ворот»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,00.55,04.05 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.25 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса»

Пятниöа,  27  июня Сóááота,  28 июня Воñкреñенье,  29 июня
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»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Москва бандитская»
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 «Клуб весёлых и находчивых»
00.10 Дневник ХХХ Московского
          международного кинофестиваля
00.20 «Столкновение с бездной»
02.30 Х/ф «Дикие штучки»
04.20 Х/ф «Комната»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.45 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,20.30 
«Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар. Н. Румянцева»
10.00,11.45 Т/с «Право на защиту»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Стрекоза и муравей»
14.40 Мультфильмы
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 «Юрмала». Международный
         фестиваль юмористических программ
22.50 «Как найти мужа?»
23.50 Х/ф «Об этом лучше не знать»
01.20 Х/ф «Я не виновен»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
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»
13.55 Х/ф «Виндзорский протокол»
15.55 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 «После нас – хоть потоп».
           Концерт М. Задорнова
22.55 «Парад пародий»
00.00,00.05,01.35 «Сеанс для взрослых»
01.55 Т/с «Холостяки»
02.50,03.20 «Рекламный облом»

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 «Охота не гения»
13.40 Т/с «Морские дьяволы»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35,03.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,20.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Вероника больше не придёт»
22.55 Х/ф «Двойной просчёт»
00.55 «Всё сразу!»
01.25 Х/ф «Остин Пауэрс - Голдмембер»

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 «Другие новости»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
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 «Мистер и Миссис Смит»
23.15 Х/ф «Множество»

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»
09.30,13.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10,18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,04.00 «Дом-2»
15.35 Х/ф «Бандиты»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Д/с «Хит-парад дикой природы»
01.55 Х/ф «Призрак и тьма»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
08.10 Мультфильмы
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «300 лиц Армена Джигарханяна»
12.20 Х/ф «Сыщики»
14.20 «Последнее дыхание весны»
15.20 Х/ф «В поисках Немо»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Времена»
19.00 «Звёздный беби-бум»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Живой»
23.10 Дневник ХХХ Московского
          международного кинофестиваля
23.20 Х/ф «Путешествие с домашними
          животными»
01.10 Х/ф «Снайпер-3»
02.40 Х/ф «Карантин»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.15 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Русская Палестина»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
15.00 «Властелин мира. Никола Тесла»
16.00 «50 блондинок»
17.00 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Родные и близкие»
22.15 Х/ф «Монгол»
00.30 Х/ф «Тёмный лес»
02.20 Горячая десятка

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,07.00 Д/ф «Тайны индийских йогов»
07.30 «Клуб «Белый попугай»
08.25 «Дело техники»
08.35 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.35 «После нас – хоть потоп».
          Концерт М. Задорнова
12.00 «Я – путешественник»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Школа православия»
12.45 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Смерч – гнев богов»
17.25 «Детективные истории»
18.20 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Жмурки»
22.15 Х/ф «Бумер»
00.35 «Сеанс для взрослых»
02.25 Т/с «Холостяки»
03.25,03.55 «Рекламный облом»
04.25,04.50 Т/с «Меня зовут Эрл»

НТВ
05.20 Х/ф «Вероника больше не придёт»
07.05 Мультфильмы
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети. Михаил Коллонтай».     
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.35 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Последний бойскаут»
00.45 «Дас ист фантастиш»
01.15 Х/ф «Марсельский контракт»

СТС
06.00 Х/ф «Ниндзя - серферы»
07.35 М/ф «Трое из Простоквашино»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Клад»
13.15 М/с «Приключения Тома и Джерри»
13.30 М/с «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «Самый умный сердцеед»
18.30 «6 кадров»
18.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
21.00 Х/ф «Безжалостные люди»
22.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.00 М/с «Шоу Рена и Стимпи»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25,19.25 «Мама, найди меня!»
08.30,19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
08.50,17.00 «Саша+Маша»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Красота на экспорт»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «SMOPOLITAN. Ведеоверсия»
15.00 Х/ф «Один в темноте»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,03.50 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Х/ф «Прирождённые убийцы»

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

ПРОДАМ милейших британских котят. 
Телефон: 8-904-967-49-21, после 18.00. 

КУПЛЮ документы на лю-
бые японские автомобили (с 
железом). 

Телефон: 8-923-501-02-81.

ООО ПСУ ТРЕБУЮТСЯ специалисты 
с опытом работы: электрослесарь, 
электросварщик, формовщик. Опла-
та труда своевременно. Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44, 
телефоны: 4-28-35; 4-32-60.

РЕМОНТ любых стиральных, 
швейных машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных 
машин, водонагревателей. 

Пробный пуск. Гарантия. 
Телефоны: 2-53-64;

8-904-967-30-42. 
Свидетельство о регистрации: серия 42 

№002727326.

Храму преподобного Серафима 
Саровского ТРЕБУЕТСЯ библиоте-
карь. Телефон: 2-45-75.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ФЛ 320295 на имя Мак-
симовой Натальи Александровны считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании в 
2002 году 11 классов общеобразовательной 
школы №32 серии А №8028092 на имя 
Старосельцева Андрея Владимировича 
считать недействительным.

Продам щенков немецкой овчарки 
(девочка и мальчик). Телефоны: 2-47-69; 
8-923-487-15-35.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ кирпичный 
дом, 8Х10, все надворные постройки. 
Обращаться в любое время по адресу: 
ул.Магнитогорская, 58.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ФЛ 319514 на имя Се-
ливёрстовой Тамары Яковлевны считать 
недействительным.
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ПРОТОКОЛ №2
открытого аукциона

Выполнение работ по строительству
линий уличного освещения

652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6
9 июня 2008г.

Место проведения аукциона: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

Дата и время начала аукциона: 9 июня 2008г., 
14.30. 

Дата и время окончания аукциона: 9 июня 
2008г., 15:01:14.

1. Муниципальный заказчик: управление по 
вопросам жизнеобеспечения, 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

2. Наименование предмета контракта, коли-
чество: Лот №1: по ул.Артиллерийская; Лот №2: 
вдоль дороги от перекрестка трассы Полысаево-
Грамотеино до АБК ООО “Шахта “Сибирская”.

3. Начальная (максимальная) цена государс-
твенного контракта в соответствии с извещением 
о проведении аукциона составляет по лотам: ЛОТ 
№1: 3100000руб.; ЛОТ №2: 4200000руб.

4. Извещение о проведении настоящего аукци-
она было опубликовано в газете «ПОЛЫСАЕВО» 
и размещено на официальном сайте. 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе проводилась комиссией 3 июня  2008г. 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 
Начало – 10.30  (местного времени).

6. На процедуре проведения аукциона присутс-
твовали:председатель комиссии: Тихонов Сергей 
Евгеньевич; члены комиссии: Адмайкина Людмила 
Валентиновна - главный бухгалтер; Никифорова 
Ирина Викторовна - главный специалист финан-
сирования отраслей экономики финансового 
управления; Разумовская Наталья Александровна 
- ведущий специалист; Чащина Елена Владими-
ровна - консультант по юридичексим вопросам; 
секретарь комиссии: Разумовская Наталья 
Александровна. Из числа членов комиссии путем 
открытого голосования большинством голосов 
аукционистом выбран член комиссии - Чащина 
Елена Владимировна.

7. В процессе проведения аукциона  муниципаль-
ным заказчиком  велась аудиозапись.

8. В аукционе участвовали следующие участники 
размещения заказа:

9. Последнее и предпоследнее предложения 
участников аукциона.

10. Комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона:

11. Ход торгов аукциона 1 «Выполнение работ 
по строительству линий уличного освещения» раз-
мещен в Приложении №1 к Протоколу открытого 
аукциона от 9 июня 2008г. 

12. Протокол аукциона составлен в четырех 
экземплярах, один из которых остается у муни-
ципального заказчика, остальные передаются 
победителю, участникам аукциона.

13. Настоящий протокол аукциона будет раз-
мещен на официальном сайте и опубликован в 
газете “Полысаево”.

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

Приложение №1
к постановлению администрации

от 06.06.2008г. №712

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший фасад 
и благоустройство прилегающей терри-
тории, лучшее праздничное оформление 
предприятий потребительского рынка 
к празднованию Дня шахтёра-2008

1. Общие положения:
1.1. Конкурс на лучший фасад и благоуст-

ройство прилегающей территории, лучшее 
праздничное оформление предприятий 
потребительского рынка проводится в 
целях создания праздничного настроения 
населения, привлечения потребителей, 
расширения ассортимента, повышения 
уровня качества обслуживания в связи с 
приближением Дня шахтёра-2008.

1.2. При проведении конкурса на лучший 
фасад и благоустройство прилегающей 
территории, лучшее праздничное оформле-
ние предприятий потребительского рынка 
оцениваются: своевременное праздничное 
оформление фасада здания, установка 
световых вывесок с использованием неона, 
объёмных букв, дюралайта; оформление 
витражей, витрин, интерьеров торговых 
залов предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания; 
приведение территорий, прилегающих к 
предприятиям, в образцовое состояние, 
установка баннеров, украшение дере-
вьев, расположенных на территориях, 
электрическими гирляндами; наличие 
предпраздничных скидок на товары и 
услуги; культура обслуживания населения 
(книга отзывов и предложений).

2. Срок проведения конкурса, состав 
комиссии:

2.1. Срок проведения конкурса, состав 
комиссии на прилегающую террито-
рию, лучшее праздничное оформление 
предприятий потребительского рынка 
утверждается главой города.

2.2. Для проведения конкурса утверж-
дается комиссия в составе председателя 
и членов комиссии.

3. Порядок проведения конкурса:
3.1. Проведению конкурса предшествует 

подготовительная работа. Каждое пред-
приятие потребительского рынка прове-
ряется комиссией согласно п.1.2 общих 
положений «О проведении конкурса на 
лучший фасад и благоустройство приле-
гающей территории, лучшее праздничное 
оформление предприятий потребитель-
ского рынка города к празднованию Дня 
шахтёра-2008» за период с 20 июля по 
01 августа 2008 года.

3.2. Оценка лучшего предприятия потре-
бительского рынка комиссией принимается 
открытым голосованием, при наличии не 
менее 2/3 числа членов утверждённого 
состава комиссии.

Результаты конкурса – оценки заносятся в 
протокол и подписываются председателем 
и членами комиссии, принявшими участие 
в голосовании.

3.3. По результатам конкурса комиссия 
присуждает призовые места: один ценный 
приз за 1-ое место; два ценных приза за 2-ое 
место; три ценных приза за 3-е место.

Зам. главы,
руководитель аппарата
администрации         В. РАССКАЗОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области
от 06.06.2008г. №712

О проведении конкурса на лучшее 
оформление предприятий
потребительского рынка

к празднованию Дня шахтёра-2008
В целях создания праздничного настро-

ения, привлечения потребителей, расши-
рения ассортимента, повышения уровня 
качества обслуживания в преддверии 
празднования Дня шахтёра-2008:

1. Провести конкурс на лучший фасад и 
благоустройство прилегающей территории, 
лучшее праздничное оформление пред-
приятий потребительского рынка.

2. Утвердить Положение о проведении 
конкурса на лучший фасад и благоуст-
ройство прилегающей территории, лучшее 
праздничное оформление предприятий 
потребительского рынка согласно при-
ложению №1.

3. Утвердить комиссию по проведению 
конкурса согласно приложению №2.

4. Утвердить смету расходов согласно 
приложению №3.

5. Финансовому управлению (Н. Ори-
щина) профинансировать отдел культуры 
за счёт подраздела 0114, целевая статья 
0920328, вид расходов 500, КОСГУ 290 
18000 рублей (восемнадцать тысяч) рублей 
на оплату по итогам конкурса.

6. Конкурс провести с 20 июля по 1 августа 
2008 года.

7. Муниципальному учреждению «По-
лысаевский Пресс-центр» (В. Кузина) 
опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Полысаево».

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления  возложить на начальника 
отдела потребительского рынка Н.  Ер-
мошенко.

Глава города                      В. ЗЫКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 17/06 - 7
Форма торгов: открытый конкурс.  
Наименование, место нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контак-
тного телефона заказчика: Заказчик:   управление 
капитального строительства г.Полысаево.Почтовый 
адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Номер контактного телефона:  
8 (384-56)  25962, факс 43907. Контактное  лицо:  
Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта:  выпол-
нение работ по текущему ремонту автомобильных 
проездов, парковочных стоянок для автомашин и 
пешеходных дорожек города Полысаево: Лот №1: 
текущий ремонт  парковочной стоянки для автомашин 
и площадки у ЗАГСа г.Полысаево. Лот №2: текущий 
ремонт  автомобильного подъезда к домам №№ 9 и 
11 по ул.Республиканская города Полысаево. Лот  
№3:  отсыпка щебнем проезда от ул.Читинская до 
выезда из гаражной площадки, расположенной за 
МНУ «Городская больница» г.Полысаево.  Лот  №4: 
текущий  ремонт парковочных стоянок для автомашин  
у почтового отделения, телеграфа, магазина «Заря», 
ТЦ «Коллаж», магазина «Старт», расположенных по  
ул.Космонавтов г.Полысаево.

Место    выполнения работ: Кемеровская область, 
г.Полысаево.    

Начальная (максимальная) цена контракта: Лот 
№1 – 1 200 000 руб.;  Лот №2 – 700 000 руб.;  Лот №3 
– 950 000 руб.; Лот №4 – 2 200 000 руб.

Срок, место и порядок предоставления конкур-
сной документации, официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация: конкурсную до-
кументацию можно получить бесплатно с  23.06.2008г.   
по адресу: 652560,  Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.7 в период с 8.00-17.00, обед 
с 12.00-13.00, время местное, а также ознакомиться  
на сайте:  www.polysaevo.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе:вскрытие конвертов 
с конкурсными заявками состоится 24.07.2008г.   в 
14.30 местного времени по адресу:  652560,  Кеме-
ровская область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
актовый зал.    

Место и дата рассмотрения   заявок, поданных 
на участие в конкурсе: рассмотрение конкурсных 
заявок  состоится 28.07.2008г. в 14.00 местного 
времени по адресу:  652560,  Кемеровская область,  
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.7.

Место и дата подведения итогов конкурса: 
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
состоится  30.07.2008г. в  14.00 местного времени по 
адресу: 652560,  Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.7.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №17/06-8
Форма торгов: открытый конкурс.  
Наименование, место нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контак-
тного телефона заказчика: Заказчик:   управление 
капитального строительства г.Полысаево. Почтовый 
адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Номер контактного телефона: 
8 (384-56)  25962, факс 43907. Контактное  лицо: 
Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта:  выполнение 
работ по текущему ремонту покрытия автодороги  по 
ул.Кремлевская, город Полысаево. 

Место    выполнения работ: Кемеровская область, 
г.Полысаево.    

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона № 17/06-11 ОА

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капи-

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

Предмет  муниципального контракта: выполнение 
работ  по    капитальному  ремонту  автодороги  по 
ул.Мира  от ул.Космонавтов до  ул.Крупской города 
Полысаево.

Место  выполнения работ:  Кемеровская обл., 
г.Полысаево.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
9 000 000 руб.

Документация об аукционе размещена на сайте 
www.polysaevo.ru. Документацию об аукционе  можно  
получить  до 14.07.2008г. после направления заявления 
заинтересованным лицом, поданного в письменной 
форме по адресу заказчика.

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

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

Комплект документации об аукционе предоставля-
ется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления 
запроса от участника.

Место, дата и время проведения аукциона: 
по адресу заказчика  23  июля  2008г., в 14.30 по 
местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона № 17/06 – 13 ОА

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капи-

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

Предмет  муниципального контракта:выполнение 
работ по   капитальному ремонту автодороги  по 
ул.Бакинская  от  ул.Молодогвардейцев до ул.Крупской 
города Полысаево.

Место  выполнения работ:  Кемеровская обл., 
г.Полысаево.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
9 000 000 руб.

Документация об аукционе размещена на   сайте: 
www.polysaevo.ru. Документацию об аукционе  можно  
получить  до 14.07.2008г. после направления заявления 
заинтересованным лицом, поданного в письменной 
форме по адресу заказчика.

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

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

Комплект документации об аукционе предоставля-
ется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления 
запроса от участника

Место, дата и время проведения аукциона: 
по адресу заказчика  22  июля  2008г., в 14.30 по 
местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: городское управ-

ление образования г.Полысаево Кемеровской 
области: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
41, тел. 4-43-98, контактное лицо: Абих Л.Ю.

Источник финансирования заказа: местный  
бюджет на 2008 год.

Предмет муниципального контракта: лот №1- 
поставка мебели, лот №2 - поставка спортивного 
оборудования  и спортивного инвентаря, лот №3 
- поставка оргтехники,  лот №4 - поставка тех-
нологического оборудования, лот №5- поставка 
аппаратуры для приема записи и воспроизведения 
звука и  изображения, сопутствующих товаров.

Начальная цена муниципального контракта: 
ЛОТ№1- 2500т.руб., ЛОТ №2-837 т.руб., ЛОТ 
№3-2100 т.руб., ЛОТ №4-810 т.руб., ЛОТ №5-
900 т.руб.

Сроки поставки: август 2008г.
Условия оплаты: безналичный расчет, по мере 

поступления денежных средств из бюджета.
Конкурсная документация  размещена на 

официальном сайте:  www.polysaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 (тел./факс 4-43-
98, 4-23-70) с 23.06.2008г. до 23.07.2008г. с 10.00 
до 17.00 (время местное), по рабочим дням.

Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

Дата и время начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе: с 23.06.2008г.
до 23.07.2008 года  до 10.00  (местного времени), 
по рабочим дням.

Критерии оценки заявок на участие в кон-
курсе: соответствие требованиям заказчика к 
поставляемым товарам; сроки поставки товара;  
цена контракта; наличие сертификата качества 
товара.

Дата, время и место вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе:  23.07.2008 года  
в 10.00 (местного времени) по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

Сроки и место рассмотрения заявок и под-
ведения итогов конкурса: в течение 30 дней со 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на при-
обретение мусоросборников.

Заказчик: управление по вопросам жиз-
необеспечения, г.Полысаево, Кемеровская 
область,  ул.Крупской, 5,  тел. (8-384-56) 
4-25-52.

Источник финансирования заказа: местный 
бюджет на  2008 год. 

Предмет муниципального контракта: 
приобретение мусоросборников.

Максимальная (начальная) цена контракта: 
1000000 (один миллион) рублей.

Место выполнения работ: город Полы-
саево.

Срок начала подачи заявок: 23.06.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 23.07.2008г. 

в 16.00, время местное. Заявки принимаются 
и регистрируются по адресу: 652560, Кеме-
ровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в 
период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное.

Преимущества  учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и органи-
зациям инвалидов  не предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 
23.07. 2008г. в 16.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской,  5, 3 этаж,  управление по вопро-
сам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения конкурсных 
заявок: не более двадцати дней со дня  вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: 
г.Полысаево,  ул.Крупской, 5 , 3 этаж,  управ-
ление по вопросам жизнеобеспечения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определе-
ние Подрядчика на выполнение работ по благо-
устройству территории города Полысаево.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобес-
печения, г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Крупской, 5,  тел. (8-384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: местный 
бюджет на  2008г. 

Предмет муниципального контракта: вы-
полнение работ по благоустройству территории 
города Полысаево.

Максимальная (начальная) цена контракта: 
1 950 000 (один миллион девятьсот пятьдесят 
тысяч) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок: 23.06.2008г.

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

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации, официальный сайт, на 
котором размещена конкурсная документация: 
конкурсную документацию можно получить бес-
платно с  23.06.2008г.   по адресу: 652560,  Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб.7 в период с 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, 
время местное, а также ознакомиться  на сайте:  
www. polysaevo.ru. 

 Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе:вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками состоится 
24.07.2008г.   в 15.00 местного времени по адре-
су:  652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал.    

Место и дата рассмотрения   заявок, поданных 
на участие в конкурсе: рассмотрение конкурсных 
заявок  состоится 28.07.2008г. в 15.00 местного 
времени по адресу:   652560,  Кемеровская область,  
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.7.

Место и дата подведения итогов конкурса: 
оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе состоится  30.07.2008г. в 14.30 местного 
времени по адресу: 652560,  Кемеровская область,  
г.Полысаево,  ул.Кремлевская, 6, каб.7. 

Реги-
страци-
онный
номер

участника

Наименование участника
Номера 

ЛОТов 

№1

ОАО « Пусконаладачное 
управление АО 
“Кузбассэлекторомонтаж» 
(юридический адрес: 6542222, 
Кемеровская область, 
Новокузнецкий  район, п.Чистая 
Грива, фактический адрес: 
654038, Кемеровская область, 
г.Новокузнецк, ул.Клименко, 21)

1, 2.

№2
ООО «Промэлектросервис» 
(юридический \ фактический 
адрес: г.Прокопьевск, 
пр.Шахтеров, 36)

1, 2.

№ 3 
ОАО «Кузбасспромсвязьмонтаж» 
(юридический\фактический 
ареса: г.Кемерово, 
ул.Индустриальная, 2)

1, 2

№
ло-
та

Последнее предложение 
участника

Предпоследнее предложение 
участника

Цена 
конт-
ракта 
(тыс. 
руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наиме-
нование 
участ-
ника

Цена 
конт-
ракта 
(тыс. 
руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наиме-
нова-
ние

участ-
ника

 1 2 325 09.06.08
14:38:29

№2 
ООО 

«Пром-
электро-
сервис»

2480 09.06.08
14:38:27

№3 ОАО
«Кузбасс-

пром-
связь-

монтаж»

 2 3 276 09.06.08
15:00:54

№2 
ООО 

«Пром-
электро-
сервис»

3318 09.06.08
15:00:44

№1 ОАО
«Пускона-
ладачное

управ-
ление

АО“Куз-
басс-

электоро-
монтаж»

Регистрационный номер, 
наименование, адрес участника Номера ЛОТов 

№2 - ООО «Промэлектросервис» 
(юридический \ фактический адрес: 
Прокопьевск, пр.Шахтеров, 36)

1, 2.

Срок окончания подачи заявок: 23.07.2008г. в 
15.00, время местное. Заявки принимаются и ре-
гистрируются по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Крупской,5 в период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества  учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе: 23.07. 2008г. в 15.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской,  5, 3 этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения конкурсных заявок: 
не более двадцати дней со дня  вскрытия конвертов 
с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж,  управление по вопросам 
жизнеобеспечения.
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Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за май, тн Добыча угля с начала года, тн
% к 5 мес. 

2007г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2008/2007
+, -             

к плану
%             

к плану

 
365000 385600 20600 105,6 1905000

1975500
70500 103,7 104,2ш.“Заречная”                     

              1896058

 
246000 166790 -79210 67,8 1179000

1018867
-160133 86,4 134,6

ш.“Полысаевская” 757192
 

180000 85655 -94345 47,6 985000
719265

-265735 73,0 62,8
  ш.“Октябрьская”     1144851

 
282000 291230 9230 103,3 1360000

1380272
20272 101,5 111,0

р -з “Моховский”          1243435
 

67500 70005 2505 103,7 337700
341028

3328 101,0 668,1
ш. “Алексиевская” 51043

           
1140500 999280 -141220 87,6 5766700

5434932
-331768 94,2 106,7

Итого : 5092579
Проведение горных выработок (в погонных метрах)

 
1720 2010 290 116,9 8035

8666
631 107,9 159,1

ш.“Заречная” 5447
 

730 522 -208 71,5 3200
3051

-149 95,3 67,8
ш.“Полысаевская” 4497

 
420 257 -163 61,2 3210

2940
-270 91,6 77,6

ш.“Октябрьская” 3788
 

450 240 -210 53,3 2225
1871

-354 84,1 195,3
ш.“Алексиевская” 958

 
3320 3029 -291 91,2 16670

16528
-142 99,1 112,5

Итого: 14690

Причиной невыполнения плана 
ОАО «Шахта “Алексиевская» по 
прохождению горных выработок пос-
лужили сложные горно-геологические 
условия.

Отставание от установленного 

плана горняками ОАО «Шахта “Полы-
саевская» по добыче угля и прохож-
дению горных выработок обусловлено 
дефицитом рабочей силы.

В связи со сложными горногео-
логическими условиями и аварий-

ностью конвейеров ОАО «Шахта 
“Октябрьская» выполнила план по 
добыче только угля на 47,6%.  Горных 
выработок пройдено 61,2% от плана 
по причине затянувшихся работ по 
проведению монтажной камеры.

УГОЛЬЩИКИ: май 2008 года

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. 

Обращаться: ул.Космонавтов, 92.

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

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.

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……………..     370 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.

ООО «ЗДОРОВЬЕ»
с 1.06.2008г. лекарственные препараты 

по полисам ДМС СК «Коместра», «УралСиб», 
«Сибирь», «МАКС»

ООО «ЗДОРОВЬЕ»
с 1.06.2008г. врачебный приём и лечение 

по полисам ДМС СК «Коместра», «УралСиб»
оздоровительный

фитнес-клуб
г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Ломоносова, 1-41,

тел. 5-30-38 (с 16.00 до 21.00)

медицинский центр
г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 92,
тел. 2-55-33

(с 10.00 до 18.00)

Аптека
г.Ленинск-Кузнецкий, 

ул.Суворова, 7,
тел. 5-24-90

Фитоаптека
г.Ленинск-Кузнецкий, 

пр-т Текстильщиков, 2/1,
тел. 2-11-46

Аптечный пункт – г.Полысаево,
ул.Космонавтов, 88 (маг. «Червонец»)

Выплата пенсии и других выплат
по доверенности

По желанию пенсионера трудовая пенсия, в со-
ответствии с п.6 статьи 18 ФЗ «О трудовых пенсиях” 
от 17.12.2001г. №173–ФЗ, может выплачиваться по 
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст.185 Гражданского кодекса РФ, 
доверенностью признается письменное полномочие, 
выдаваемое одним  лицом другому  лицу для предста-
вительства перед третьими лицами. Согласно ст.186 ГК 
РФ, срок доверенности не может превышать трех лет. 
Если срок  в доверенности не указан, она сохраняет силу 
в течение одного года со дня ее выдачи.

Выплата пенсии по доверенности, срок которой 
превышает один год, производится в течение всего 
срока действия доверенности при условии ежегодного 
подтверждения пенсионером факта регистрации его 
по месту получения трудовой пенсии в соответствии 
с пунктом 1 статьи 18 ФЗ «О трудовых пенсиях» от 
17.12.2001г. №173-ФЗ. Для этого пенсионеру следует 
лично обратиться в Управление ПФР с заявлением о 
продлении срока выплаты доверенности сроком более 
одного года, либо через доверенное лицо представить 
заявление пенсионера, составленное самим пенсио-
нером, подпись которого нотариально удостоверена и 
документы о регистрации по месту жительства нотари-
ально заверены. 

К нотариально удостоверенным доверенностям на 
получение пенсии приравниваются: доверенности, удосто-
веренные организацией, в которой доверитель работает 
или учится, жилищно-эксплуатационной организацией 
по месту жительства, администрацией стационарного 
лечебного учреждения, в котором он находился.  

Фитнес-шейпинг
Итак, милые дамы, вы определились, как будете 

заниматься (индивидуально или в группе), и пришли 
в спортзал. Конечно же, очень хочется немедленного 
результата. Сразу же хочу предупредить, что спортзал 
не волшебная таблетка, которую попринимали несколько 
дней и получили максимальный эффект. Нет, дорогие 
мои. Спортзал нежелательно посещать время от времени. 
Нужно постараться принять это за свой образ жизни, что-
бы занятия стали для вас неотъемлемой частью в вашей 
жизни. Объясню почему. Во-первых, когда вы начинаете 
тренироваться, все биологические процессы улучшаются; 
ускоряется обмен веществ, улучшается кровообращение, 
а значит, все органы лучше снабжаются кровью. Организм 
омолаживается и полностью перестраивается. Во-вторых, 
если обратиться к анатомии, мы увидим, что между во-
локнами мышечной ткани располагается жировая масса. 
В процессе работы мышц жировая ткань расходуется, 
происходит, как говорят спортсмены, “подсушка” фигуры, 
т.е. уменьшение объёмов. Сразу замечу, что без правиль-
ного питания объём уменьшается очень медленно, но об 
этом поговорим позже. Дальше представьте, что вы резко 
прекратили занятия. Это не только урон вашему здоровью, 
но и объёмы вернутся к исходным результатам и даже 
увеличатся, т.к. жировая масса, «боясь», что от неё опять 
будут избавляться, набирает «про запас».

Наша главная цель не «сбросить 25 кг за 2 дня», а красиво 
уменьшаться в объёме при систематическом посещении с 
гарантированным результатом. Правильно дозированная 
нагрузка, хорошая атмосфера в нашем спортзале помогут 
вам научиться получать от занятий шейпингом настоящее 
удовольствие. А чтобы держать под контролем наши резуль-
таты, будем использовать самый простой измерительный 
прибор – сантиметровую ленту, а весы заталкиваем далеко 
под диван, т.к. первые два месяца вес сохраняется или даже 
увеличивается за счёт увеличения мышечной ткани, а объём 
уменьшается за счёт потери жира. 

В следующий раз мы поговорим о питании, которое 
играет немаловажную роль в нашем уже изменяющемся 
образе жизни. До новых встреч.

Т. МИХЕЕВА, специалист по физкультуре и спорту.

ООО “Валерия”

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Шахта «Алексиевская»
уведомляет акционеров о созыве внеочередно-
го Общего собрания акционеров  в форме соб-
рания: совместного присутствия акционеров и 
их полномочных представителей для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 18 июля 2008г.
Место проведения собрания: по месту нахождения 

Общества - Российская Федерация, 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, АБК  открытого акционерного 
общества «Шахта «Алексиевская».

Время начала работы собрания: 12.00 местного 
времени.

Начало регистрации  и вручения бюллетеней для 
голосования по вопросам повестки дня внеочередного 
Общего собрания акционеров: 11.00 местного времени, 
окончание -  не ранее завершения обсуждения последнего 
вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания 
акционеров, по которому имеется кворум.

Дата составления списка  лиц, имеющих право на учас-
тие в Общем собрании акционеров: 16 июня 2008г. 

Повестка дня внеочередного Общего собрания ак-
ционеров открытого акционерного общества «Шахта 
«Алексиевская»:

Об увеличении уставного капитала открытого 
акционерного общества «Шахта «Алексиевская» 
путем размещения  посредством закрытой подписки 
дополнительных обыкновенных акций  в пределах 
количества  объявленных акций Общества.

С информацией (материалами), которая подлежит 
предоставлению акционерам (и их полномочным пред-
ставителям) при подготовке к проведению внеочередного 
Общего собрания, можно ознакомиться с 27 июня 2008г. 
в рабочие дни с 9.00  до 16.00 местного времени по 
адресу: РФ, 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
АБК открытого акционерного общества «Шахта «Алек-
сиевская», в приемной комнате директора Общества.

Телефоны для справок: (8-38456)  4-21-40, 4-30-22.
Для регистрации в качестве участника собрания 

акционерам - физическим лицам необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, полномочным 
представителям акционера - документ, удостоверяю-
щий личность, и доверенность на передачу им права 
на участие в собрании, оформленную в соответствии с 
требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно, 
удостоверена по месту работы или месту жительства 
акционера-доверителя, либо заверена  нотариально.

Если бюллетень для голосования подписывает 
представитель акционера, к бюллетеням должна быть 
приложена копия доверенности, оформленная в соот-
ветствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Совет директоров
открытого акционерного общества                                                                                            

        «Шахта «Алексиевская». 

Шахте «Полысаевская» ТРЕБУЮТСЯ: 
электрослесарь подземный, горнорабочий 
подземный, ГРОЗ, проходчики.

Телефон: 4-34-20.

Россия, 652560 Кемеровская область, г. Полысаево
тел. (8-38456) 4-21-40, факс 4-42-00

e-mail: alexievskay@yandex.ru
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Вадим
Учились подруги в ли-

цейском классе. Директор 
собрал там всех, кто отли-
чался, как он говорил, «не-
формальным мышлением». 
Учиться оставалось всего год 
с небольшим, и почти все 
одноклассники уже сообра-
зили, куда двигать дальше. 
Все, кроме Стаси.

Училась она средне, но 
был у неё пунктик, который в 
своё время и решил её судьбу 
на тестировании по приёму в 
лицейский класс. Это не что 
иное, как её сумасшедшее 
воображение! Она могла 
придумать на ходу всё, что 
душе угодно. Происходило 
это всегда случайно, но бурно 
разрасталось до невероятных 
размеров. Спрашивали у неё 
на уроке о каком-нибудь кон-
кретном историческом факте, 
а она такие подробности 
придумывала, что все просто 
рты раскрывали. Например, 
однажды рассказала всем, что 
Пётр I свою трубку потерял и 
очень расстроился прямо пе-
ред Полтавской битвой. Когда 
училка поинтересовалась, 
откуда такие сведения, Стася 
сокрушённо призналась, что 
прочитала об этом, но, к сожа-
лению, не помнит, где именно. 
И отшутилась – это просто 
юношеский склероз!

… Начинался один из 
тех ярких весенних дней, 
которые так любила Ста-
ся. Народ уже собрался на 
литературу, когда в дверях 
появился круто упакованный 
красавчик, уверенно зашёл 
в класс и сел на первое по-
павшееся свободное место. 
Стася принялась разгляды-
вать молчаливого новенького. 
Он сел чуть впереди и сбоку 
и просматривался очень хо-
рошо, хотя и в профиль. 
Кстати, вполне греческий. 
«Интересно, какого цвета 
у него глаза?» - подумала 
Стася. Как будто в ответ на 
её вопрос новенький повер-

нулся и начал рассеяно всех 
разглядывать. Девчонки сразу 
попритихли, а Стася увидела: 
глаза тёмно-зелёные!

Где-то она читала, что лю-
бовь – это «неуёмная жажда 
обладания». И, посмотрев ему 
в глаза, она в себе почувство-
вала как раз эту самую жажду 
женской власти над конкрет-
ным человеком – парнем 
своей мечты. В том, что это 
именно Вадим, она почему-то 
не сомневалась.

Решительный шаг
Время летело незаметно. 

До звонка оставалось все-
го минут пять, когда Стася 
вдруг поняла, что отношения 
с Вадимом будут развиваться 
по давно известному сцена-
рию: «Приятно было с вами 
познакомиться. Кстати, а как 
зовут вашу подругу?». Теперь 
она никак не могла допустить 
такого. Он должен стать только 
её, Стаськиным, парнем! Но 
как этого добиться? Нужно 
сделать что-то действительно 
поражающее воображение. 
Как назло, и времени в обрез! 
Сейчас начнётся перемена, они 
познакомятся, он, конечно, сра-
зу обратит внимание только на 
Галку, и произойдёт непопра-
вимое! «Думай, голова, думай 
скорей, призови, наконец, своё 
хвалёное воображение! – то-
ропила Стася сама себя. - Что 
это там бормочет учитель? Ах 
да, насчёт будущего, конечно. 
Говорит, чтобы мы не выбирали 
проторённых путей, а искали 
то, в чём особенно сильны и 
к чему душа лежит. Обычный 
занюханный воспитательский 
трёп! Хотя нет, постойте-ка, 
всё-таки в этом что-то есть. 
Да! То, чем можно привлечь 
к себе внимание Вадима!». И 
неожиданно для всех Стася 

вдруг громко брякнула: 
- Простите, я не соглас-

на. Не греет! Что значит 
выбирайте по интересам? 
Может, мне по душе рабо-
тать в библиотеке, а там 
денег не платят! Должна же 
быть ответственность перед 
будущей семьёй! 

Казалось, класс сейчас 
развалится от криков. Все 
вопили что-то, не слушая 
соседей. Среди всего этого 
гвалта молчали только два 
человека: Стаська и Вадим. 
Дальше события развивались 
стремительно, как в остро-
сюжетном фильме.

К Стасе подошёл Вадим. 
Вначале он сказал, что рад с 
нею познакомиться. У Стась-
ки замерло сердце.

- Ну ты даёшь! – сказал 
он, даже не взглянув на 
Гальку. – Далеко пойдёшь. 
А как тебя зовут, будущая 
звезда?

- Станислава.
- Вот это имя! С таким 

города брать можно…
От пережитого волнения 

она едва могла перевести 
дух. Получилось обратить 
на себя его внимание! Под 
занавес Вадим произнёс 
нечто восхитительное: 

- Кстати, а что ты делаешь 
сегодня вечером? Давай вмес-
те сходим куда-нибудь! Для 
начала предлагаю “осветить” 

своим присутствием кафе.
И тут Стаську просто по-

несло. 
Как маркиза

Стаська почему-то ре-
шила действовать, как одна 
французская маркиза, про 
которую она недавно чита-
ла. Эта заграничная дама 
всегда раскручивала себя 
«с точностью до наоборот»: 
нахваливала перед мужчи-
нами своих подруг, играя 
роль бескорыстной тихони. 
Принцы да бароны за ней 
толпами бегали!

- Ты знаешь, Вадик, это 
очень интересное предло-
жение, и я бы с радостью, 
но дело в том, что мы с 
подругой с детства везде 
ходим вместе. Кстати, поз-
накомьтесь, пожалуйста, её 
зовут Галя.

«Ну вот и всё, что могла, 
ты сделала! – как-то устало 
подумала про себя Стася. 
– Вечно ты со своими фантази-
ями носишься. Сейчас Вадик 
хорошенько рассмотрит Галю, 
и всё…». Вадим впервые 
перевёл взгляд на Гальку. 
Её незаурядная внешность 
оказалась замеченной…

- Потому что нельзя быть 
на свете красивой такой… 
- пропел Вадик.

- Ну что же, подруги, 
– это хорошо. Особенно 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №23 от 12.06.2008г.

Сканворд

вдруг громко брякнула: своим присутствием кафе.

Стася просто обожала свою подругу Гальку, но 
это обожание давалось трудно. Прямо-таки гол-
ливудская красавица, чудесным образом похожая 
на Мерилин Монро и Шэрон Стоун одновременно, 
- это Галя. А Стася серенькая такая, незаметная. 
Естественно, Гальке от парней отбоя не было: 
куда бы они ни отправились, все сразу обращали 
внимание на красотку, а со Стасей хотели позна-
комиться только тогда, когда искали подход к её 
подруге…

Житейские истории

влюблённая выдумщица

Улыбнитесь
Учительница:
- Сегодня, дети, мы будем спря-

гать глаголы.  Я стою, ты стоишь, 
он стоит, мы стоим, вы стоите, они 
стоят... Вовочка, повтори. 

- Ну, короче, Марьванна... Все 
стоят...

Девушка - парню: 
- А в тебе есть какая-нибудь 

изюминка? 
- О-о, во мне масса изюминок, 

я практически КЕКС!

- А я свою жену в секцию 
карате отправил.

- Ну, и как?
- Занимается.
- А ты?
- Я? Стал значительно луч-

Житейские историиЖитейские истории

если не изводить друг друга 
ревностью. 

А ошарашенная Стася 
подумала: «Он что, яснови-
дящий, что ли? Как будто все 
мои мысли взял и прочёл! 
Это же надо, догадался, что 
обычно Галькино обаяние 
со всеми делает…»

Тот вечер стал просто 
незабываемым для обеих под-
руг. Их пригласили не куда-
нибудь, а в дорогой ресторан 
для «новых русских».

Вадик привёл с собой 
парня, который своей не-
броской и ничем не при-
мечательной внешностью 
напоминал Стасе её саму. 
Настороженное настроение 
не покидало Стаську. «Ну 
вот, наверняка теперь Вадик 
захочет мне его сплавить, 
а сам наконец к Гальке пе-
ребежит, - подумала она. 
– Специально  подходящего  
момента выбирал!». Но ниче-
го подобного не происходило. 
Наоборот, произошедшее 
превзошло все её ожидания и 
перевернуло с ног на голову 
привычную жизнь. 

- Знакомьтесь, это Олег, 
- представил Вадик друга, 
- «человек дождя» и по 
совместительству мой дво-
юродный брат. Он учится 
в художественной школе, 
специализируется на пей-
зажах и особенно любит 
рисовать дождь. Поэтому 
он и «замочил» практически 
все свои нетленные произ-
ведения. Между прочим, их 
уже несколько сотен!

- Да что ты всё за меня 
рассказываешь! – сказал 
Олег, смущённо глядя в кра-
сивые Галькины глаза. «Ну 
вот, и этот тоже под её чары 
попал…» - с грустью подума-
ла Стася. Но Вадик как-то не 
стремился окружать Гальку 
повышенным вниманием и 
будто бы говорил только 
для Стаси. «Это мне только 
кажется!» - не верила она 
своему счастью.

- К Олегу из-за бугра ло-
мятся, уговаривают за боль-
шие бабки картины на заказ 
писать, а ему безразлично! 
Рано, говорит. Выделывается, 
конечно, но определённый 
резон в этом есть…

Счастье есть!
Избалованная мужс-

ким вниманием красави-
ца Галя вопреки своему 
обыкновению не повелась 
на симпатичного Вадима, 
а сразу прямо вцепилась 
в загадочного «человека 
дождя». Он, в свою очередь, 
тоже глаз с неё не сводил. 
Эти двое разговаривали об 
искусстве в полной отключке 

от внешнего мира. Стаську 
наконец «отпустило». Ока-
залось, что у них с Вадиком 
очень много общего в харак-
тере и взглядах на жизнь. 
Вот только его родители 
собственным коммерческим 
банком владеют, а у Стаськи-
ных из всего имущества лишь 
двухкомнатная квартира.

- Я тоже хочу своим собс-
твенным делом заняться. 
Буду выставки разные уст-
раивать и аукционы. Вот, на-
пример, творения  этого гения 
живописи продавать стану! 
– сказал Вадик, указывая на 
Олега. - А ты с твоим полётом 
мысли легко могла бы стать 
заместителем генерального 
директора фирмы, то есть 
моим, - с улыбкой продолжал 
Вадик. Он держал Стаськину 
руку в своей, и она была на 
вершине блаженства. И, 
наверное, от этого она вдруг 
необыкновенно похорошела. 
Черты лица приобрели недо-
стающую выразительность, 
щеки пылали, а глаза горели 
– казалось, что внутри у 
неё работает настоящий 
прожектор. Неожиданно в 
ней проклюнулся такой обал-
денный шарм, что Галя, на 
мгновение отвлекшаяся от 
своего художника, чтобы 
что-то спросить у подружки, 
смотрела на неё, не веря сво-
им глазам. Сейчас никому бы 
и в голову не пришло назвать 
её серенькой мышкой!

- Может быть, мы потан-
цуем? – тихо предложила 
Стаська, замирая в тре-
вожном ожидании. До этого 
она никогда не приглашала 
парня на танец – боялась, 
что ей откажут.

- С удовольствием! – 
сказал Вадик и повёл зами-
рающую от счастья Стаську 
в круг танцующих. 

– Ты классно двигаешь-
ся! – сказал он, когда они 
сели обратно за столик.

- Знаешь, я вообще-то 
раньше никогда не танце-
вала с парнем…

- А я раньше не встре-
чал таких девушек, как ты, 
- сказал Вадик, глядя ей в 
глаза. 

-  Эй, голубки! Ресторан 
уже закрывается, пора и 
по домам! – голос Олега 
прозвучал как гром среди 
ясного неба.

…Вадим проводил Ста-
сю до дома, пообещав, что 
завтра её ждёт сюрприз. От 
волнения она долго не могла 
заснуть и забылась только 
перед рассветом.

Утром она впервые обра-
довалась надрывному трез-
вону будильника – начинался 
счастливый день. Выходя из 
дома, Стаська нашла на по-
роге букет душистых ланды-
шей и маленькую записку: «Я 
тебя люблю!». И она знала, 
кто автор послания…

А. ПЕРОВА.
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ТЫ – МАМА 
Пусть он представит себе на 

минутку, что ты оставила ребенка 
на няню и вышла на работу. Для 
пущей доказательности заберись 
в Интернет и пробегись по сайтам 
агентств, предлагающих такие 
услуги. Итак, няня, для чисто-
ты эксперимента не имеющая 
медицинского образования, но 
имеющая опыт ухода за ребенком 
в возрасте до 1 года, которая 
будет кормить малыша, купать 
его, гулять с ним, подмывать и 
пеленать, а также готовить ему 
еду и гладить детские пеленки, 
обойдется кошельку благоверного 
в сумму около 130 рублей в час. 
При стандартном рабочем дне 
(с 9 до 18 часов плюс два часа 
на дорогу) ты получишь 1430 
рублей в день. 

В месяц эта сумма составит 
почти 32 тысячи рублей. Няня 
для ребенка постарше обойдется 
чуть дешевле – 120 рублей в час, 
30 тысяч рублей в месяц. А если 
ребенок уже достаточно большой 
и ты ежедневно проверяешь у 
него домашние задания, разъ-
ясняешь, заставляешь, вместе с 
ним решаешь задачки и учишь 
стихи? Услуги репетитора нынче 
недешевы – минимум 300 рублей 
в час. Допустим, ребенок тратит 
на выполнение домашних заданий 
два часа в день – 600 рублей, 
около 14 тысяч в месяц. 

ТЫ – ДОМОХОЗЯЙКА 
Даже если малыш еще только 

в неопределенной перспективе, а 
ты уже осела дома, подсчитай, во 
сколько обойдутся твоему мужу 
услуги домработницы, которые 
ты, заметь, оказываешь ему 
абсолютно бесплатно. Даже не 
всегда за спасибо. 

Проторенной дорогой от-
правляйся в Интернет, бери 
в руки калькулятор и считай. 
Домработница без специально-
го образования, которая будет 
заниматься в вашем доме ка-
чественной уборкой, глажкой и 
стиркой одежды (как правило, 
нижнее белье сюда не входит) 
и приготовлением несложных 
блюд, будет стоить около 140 
рублей в час. 

Теперь подсчитай, сколько 

времени у тебя ушло сегодня 
на уборку дома, мытье полов, 
извлечение его носков из-под 
дивана, отмывание брызг зуб-
ной пасты с зеркала в ванной, 
мытье посуды, раскладывание 
по местам им же разбросанных 
вещей, стирку одежды, глажку 
постельного белья и прочие мани-
пуляции по приведению квартиры 
в нормальный вид. Часа четыре, 
не меньше. 560 рублей в день. 
Это при условии, что ты не мыла 
окна, кафель в ванной и вообще 
не развлекалась генеральной 
уборкой помещения. Последняя 
обойдется его кошельку рублей в 
800. Ладно, генеральную уборку 
посчитаем один раз в месяц, а все 
остальное – через день. 

Итак, в месяц на тебе, как 
на домработнице, твой мужчина 
экономит чуть больше 9 тысяч 
рублей. Ах, ты еще и за квартиру 
ходила платить? И в РКЦ пере-
расчет какой-то делала, полдня 
в очереди отстояла? Ну, друг 
любезный, курьерские услуги 
нынче вздорожали, 200 рублей 
туда и 200 обратно. 

Ходила в два места – не воп-
рос, 600 рублей на бочку! 

ТЫ – ПОВАР 
Услуги домработницы вклю-

чают в себя простые блюда, наде-
емся, он это понял. Домработница 
не будет готовить ему ежедневно 
свежий обед из трех блюд, вста-
вать в 7 утра, чтобы сварганить 
ему завтрак и сварить кофе. 
Смело набирай в поисковике по 
Яндексу «услуги повара»: от 1500 
рублей за выход! В обязанности 
повара входит составление меню, 
готовка и закупка продуктов.  Итак, 
смело плюсуй себе 45000 за то, 
что ты ежедневно готовишь ему 
вкусную и здоровую пищу. 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
«ЖЕНА НА ЧАС»  

Средняя стоимость услуг (по 
большому городу): 
Плановая уборка помещения - 60 
руб./кв. м; 
Мытье окон - 250 руб./двухствор-
чатое; 
Мытье трехстворчатого окна с 
балконной дверью - 350 руб.;
Чистка ковров - 60 руб./ кв. м; 
Мойка зеркал, стекла, плитки - 30 

руб./кв. м с одной стороны; 
Мойка плиты снаружи - 100 руб.;
Мойка плиты изнутри - 180 руб.; 
Мойка холодильника снаружи  
- 200 руб.;
Мойка холодильника изнутри 
- 300 руб.;
Мойка жалюзи - 200 руб./еди-
ница; 
Мойка батареи - 100 руб./еди-
ница; 
Мойка СВЧ-печи - 150 руб./еди-
ница; 
Утепление окон - 30 руб./погон-
ный метр; 
Стирка белья - 120 руб./3 кг; 
Глажка белья - 200 руб./ч; 
Проведение уборки в ванной 
комнате - 400 руб.; 
Мытье кухонного оборудования,   
кастрюль, посуды - 150 руб.; 
Проведение уборки в туалетной 
комнате - 300 руб.;  
Вынос мусора - 100 руб. 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
«МУЖ НА ЧАС» 

(думаем, что твоему мужу это 
видеть не обязательно) 
Средняя стоимость услуг (по 
большому городу): 
Навесить полки - 300 руб./погон-
ный метр; 
Повесить ковер - 530 руб./шт.;
Ремонт корпусной мебели - от 
400 руб./шт.; 
Передвинуть мебель - 300 руб./
шт.;  
Навесить кронштейны под теле-
визор - 500 руб.; 
Навеска зеркала - 120-370 руб./
шт.;  
Вынос строительного мусора  
- 2000 руб./1 вынос; 
Сверление отверстий - 70-150 
руб./шт.; 
Навеска аксессуаров в ванной 
- 180 руб./шт.; 
Ремонт смесителя - 300 руб./
шт.; 
Ремонт текущего крана - 200 
руб./шт.; 
Ремонт протекающего унитаза 
- 500 руб.; 
Установка бра - 400 руб./шт.; 
Ремонт розетки - 210 руб./шт.; 
Установка видеомагнитофона 
- 450 руб.;
Установка телефона - 240 руб./
шт.; 
Монтаж розетки - 300 руб./шт. 

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Мужчина и муж 
- в чём разница?

Сколько ты “стоишь”, 
как домохозяйка? 

Мужчина приходит на свидание 
свежевыбритым. Муж щеголяет 
трехдневной щетиной. Может, он 
представляет себя мачо? 

Мужчина ест аккуратно и пери-
одически вытирает рот салфеткой. 
Муж вытирает лицо в конце всего 
приема пищи, и то не всегда, и часто 
роняет крошки и мелкие кусочки 
еды себе на коленки и на пол вокруг 
себя. Может, он кормит невидимых 
никому животных? 

Мужчина предпочитает зани-
маться сексом, а муж воодушев-
ляется при виде телевизора или 
банки пива. Может, через пиво он 
постигает суть вещей? 

Мужчина в свободное время 
старается соблазнить как можно 
больше женщин или, на худой 
конец, провести приятный вечер 
в кругу своих друзей. Муж все 
свободное время либо спит, либо 
ковыряется со своей игрушкой 
— машина, удочка, карты, телеви-
зор, компьютер, гитара. Может, он 
самоопределяется? 

Мужчина на праздники дарит 
подарки, хотя и не всегда те самые, 
о которых мечтаешь, но всегда 
это вызывает чувство умиления и 
восторга. Муж с трудом находит 
с первого раза среди выставлен-
ных на продажу вещей на рынке 
цветы, так как практически не 
помнит, как они выглядят. На ос-
тальные подарки времени уже не 
остается. Может, у него аллергия 
на подарки? 

Мужчина придумывает сотни 
ласковых и нежных прозвищ, 
начиная от «мой пупочек», за-
канчивая «самая прекрасная». 
Мужу синонимом «прекрасная» 
служит неожиданно нашедшаяся, 
запрятанная с прошлого года и 
напрочь забытая сторублевая ку-
пюра. Что такое «пупочек», он не 
знает в принципе, если, конечно, 
речь не идет о его собственном 
пупке, который он с наслаждением 
ковыряет между футбольными 
матчами. Может, в пупке скрыта 
тайна мироздания? 

Мужчина, как правило, следит 
за своей фигурой или старается 
выглядеть лучше, чем он есть 
на самом деле. Муж с восторгом 
вспоминает свои бицепсы, которые 
у него были однажды в 9-м классе 
и благодаря которым миллион 
девчонок не давали ему прохода. 
Может, я не там ищу бицепсы? 

Мужчина откликается на воз-
глас восхищения женщины, бро-
шенный ему вслед. Муж особенно 
хорошо откликается в любое время 
дня и ночи на звук открывающегося 
холодильника.  Может, называть его 
«мой ненасытный зверь»? 

Мужчина не любит торчать в 
четырех стенах, когда есть возмож-
ность найти свою вторую половинку 
или хотя бы повод для знакомства. 
Муж негативно воспринимает любое 
поползновение на вывод его из дома 
и часто прячется в туалете. Может, 
поставить туда телевизор? 

Мужчина всегда рад помочь. 
Хотя бы из чувства вежливости 
или надежды на ответное пред-
ложение. Муж вечерами напролет 

рассказывает истории из своего 
далекого прошлого о том, как он 
легко забивал гвозди или копал 
картошку, но ретируется при первом 
же «надо бы…» Может, купить ему 
молоток и лопату? 

Мужчина с удовольствием хо-
дит в магазин, находя несказанное 
удовольствие в выборе продуктов 
питания к ужину. Муж потеет при 
виде развалов с картошкой и с 
первых же минут присутствия на 
рынке начинает канючить, что пора 
домой, так как он все равно столько 
не съест. Можно подумать, что все 
это съедаю я… 

Мужчина готов ради тебя в 
огонь и в воду, полагая, что тем 
самым он демонстрирует тебе свое 
наивеличайшее расположение. 
Муж, проходя мимо тебя из кухни 
к телевизору и прижимая к груди 
тарелку с бутербродами, обязатель-
но похлопает тебя пониже спины в 
знак глубочайшего удовлетворения 
нарезанным. Может, он плохо знает 
русский язык? 

Мужчина всегда замечает 
твою новую прическу, юбку, духи, 
высоту каблука. Муж находит тебя 
в толпе по цвету волос, но если ты 
вдруг решишь перекраситься, то на 
улице он может запросто свернуть 
за блондинкой, брюнеткой, ры-
женькой, не особо вглядываясь в 
одежду и размер объекта. Может, 
он дальтоник? 

Мужчина может говорить о 
детях, может не говорить о детях, 
но, если его попросить, разговор 
он обязательно поддержит. Муж с 
трудом перечисляет имена собствен-
ных детей и совершенно точно, под 
страхом смертной казни, не назовет 
их возраст. Может, он асоциален, а 
где-то даже опасен? 

Мужчина часто звонит по по-
воду и без и разговаривает с тобой 
часами. Муж редко берет трубку, 
сам не звонит никогда и постоян-
но забывает положить денег на 
телефон, так что ему совершенно 
невозможно дозвониться. Может, 
он спасает в это время мир? 

Мужчина помнит имена всех 
твоих подруг и периодически 
вежливо интересуется, как у них 
дела. Муж называет все твое 
дамское окружение алкоголич-
ками и сплетницами и всегда 
вешает трубку, когда кто-то из 
них звонит. Может, он ненавидит 
женщин вообще? 

Мужчина в приятных отноше-
ниях с твоей мамой и даже может 
взять у нее рецепт пирога для своей 
мамы. Муж грозится спалить всю 
твою семейку, а маму — так вообще 
отправить куда-нибудь в Новую 
Зеландию. Может, ему некуда 
приложить свои силы? 

Мужчина изначально ухажи-
вает, потом делает предложение, 
потом превращается в мужа… 

И мы режем им бутерброды, 
смотрим вместе с ними футбол, 
терпим их никчемных друзей и 
никогда не приглашаем в гости 
свою маму, просто потому, что мы 
их любим. А когда мы все вместе 
счастливы, то и мир меняется в 
лучшую сторону. 

Не ценят у нас труд до-
мохозяйки. НЕ ЦЕ-НЯТ! Муж 
так и зудит из-за угла: «Вот 
ты сидишь дома, ничего не 
делаешь, а я деньги зара-
батываю!». И бесполезно 
перечислять, что ты сегодня 
и в магазин сбегала, и полы 
помыла, и унитаз вычистила, 
и обед сварила, и за квартиру 
заплатила, и с собакой по-
гуляла, и белье погладила… 
Он не умеет мыслить такими 
категориями и не понимает 
твоей усталости. Поэтому 
мы предлагаем тебе, воо-
ружившись калькулятором, 
подсчитать, сколько же твой 
благоверный экономит на 
сфере обслуживания благода-
ря тому, что ты сидишь дома. 



20 июня 2008г.Полысаево 12

 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.

Полысаево
Адрес редакции: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88,
МУ «Полысаевский Пресс-центр”, 
телефоны: директор 4-39-42, редакция 2-54-35. 
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, выска-
занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции.
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным тер-
риториальным управлением при Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 14.05.2001г.  
Рег. свидетельство  №ПИ 12-0651 

Материалы со знаком      

Газета отпечатана в ОАО “ИПП “Кузбасс”,
г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 28.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объем - 3 печатных листа.
Номер подписан в печать в 16 часов.
Тираж 3350 экз.
Цена в розницу - договорная. 

Директор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА.

Учредители:  
администрация города Полысаево,       
МУ «Полысаевский Пресс-центр”

городская массовая газета
индекс: 51912

публикуются®
на правах рекламы

облачность,
осадки

атм. давление
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температура,
ветер

(м/сек.)

24 июня
вторник

23 июня 
понедельник

21 июня
суббота

 22 июня
воскресенье

27 июня
пятница

26 июня
четверг

25 июня
среда

Прогноз погоды с 21 по 27 июня 
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С
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+27...+29
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2
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+27...+29
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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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ
автовышки, самогруза -

длинный борт, 5 тонн. 
Укладка тротуарной плитки, установка 
заборов, работа отбойным молотком. 

Телефон: 8-913-432-63-43.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54, 8-909-516-66-02.

ООО “Евролюкс”
окна пластиковые

элитный германский профиль
 3-х, 5-камерный

ТИссаН 
БесПРоЦеНТНаЯ РассРоЧКа

ПлаТеЖа, 
оФоРМлеНИе ДоГовоРа

На ДоМУ. 

г.Полысаево,
ул.Молодёжная, 17. 

Телефоны: 4-33-55, 6-50-59.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» г.Полысаево 
поздравляет пенсионеров, родившихся в июне: Г.Н. ТИКАНОВУ, 
Н.Ф. РОМАНЬКО, В.Л. ЧУСОВИТИНУ, К.А. КОЙНОВУ, Ю.А. ЧЕС-
НОКОВУ, О.Б. САВЕЛЬЕВУ, П.В. ИЛЬИНСКУЮ, М.П. ПИЛЕНОВУ, 
М.К. БОЧКАРЁВУ, Н.Н. ДУБРОВИНУ, Г.Ф. УТКИНУ, Н.Е. ШЕРИНУ, 
В.Ф. КОПЫТИНУ - с Днём рождения!

Здоровья вам, счастья и побольше радостных минут 
в жизни.

“Горячая линия”
Федеральной службой РФ по контролю за оборотом 

наркотиков на территории Сибирского федерального 
округа проводится акция «Горячая линия наркоконтроля», 
направленная на поддержание диалога с населением, 
оперативное реагирование на факты сбыта наркотиков, 
оказание квалифицированной помощи со стороны при-
влечённых специалистов. Граждане могут обратиться 26 
июня 2008 года с 9.00 до 18.00 по телефону «горячей 
линии»: 5-32-13.

На звонки граждан будут отвечать: начальник Ле-
нинск-Кузнецкого межрайонного отдела Зуев Сергей 
Иванович, врач-нарколог, психолог.

ООО «Автобан» примет на работу шашлычников, 
повара, кухонного работника. Телефон: 2-56-54.

Внимание!
С 24 июня в школе №38 (г.Ленинск-

Кузнецкий) работает приёмная комиссия 
Томского политехнического университета. 
Телефон для справок: 7-50-39.

Продам 2-комнатную квартиру в нормальном со-
стоянии по ул.Бажова, 7. Телефон: 8-923-474-23-53.

Продаётся дом в районе церкви.
Телефоны: 4-20-32; 8-950-578-1169.

ОГРН 1074212001852                                                

КПКГ СПК

«З А Б О Т А»
    

предлагает надежный способ защитываших
сбережений от инфляции и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

3мес.–18% годовых                   9мес.–24% годовых
6мес.–20% годовых                  12мес.–26% годовых

- возможность получения дохода по желанию;
- возможность капитализации сбережений;

- возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки.

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

до 20000 рублей на срок до 2-х лет
Размер платежа вы выбираете сами. 

    
г.Полысаево,
ул.Молодежная, 17           тел. 4-33-55; 8-904-371-27-38
г.Л-Кузнецкий,
ул.Пушкина, 1А                 тел. 3-34-91; 8-908-959-15-44
г.Белово, ул. К.Маркса, 21             тел. 8-909-513-65-87

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»

Депутаты Полысаевского городского Совета народных 
депутатов выражают глубокое соболезнование Носкову 
Николаю Ивановичу по поводу смерти его жены

Нелли Тимофеевны.


