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Уважаемые горожане!
Приглашаем вас подписать-

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

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

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ:
 ПОДПИСКА!

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

1 ИЮЛЯ, во вторник, 
 с 10.00 до 12.00

по телефону         
4-43-70

 на вопросы 
горожан ответит 

заместитель 
главы города,

руководитель аппарата
администрации

ВЕРА ГЕОРГИЕВНА
РАССКАЗОВА

Поздравляем с Днём молодёжи!

Самый первый настоящий бал – выпускной. К нему готовятся задолго до заветного дня, ибо он есть рубеж между детством и нача-
лом взрослой самостоятельной жизни. С ним связывают надежды на обязательно успешное будущее и уверенность в том, что школьная 
дружба будет вечной! 

А город, провожая передовую часть молодежи в большую жизнь, надеется, что своими успехами они приумножат величие нашего 
маленького, но такого родного Полысаева. Фото Ивана ШИЛЮКА.

Поздравляем вас с Днём 
российской молодежи! Это праз-
дник всех, кто полон энергии и 
надежд, кто не боится трудностей 
и успешно реализует свои самые 
смелые планы и проекты. 

Молодёжь Кемеровской об-
ласти уверенно идёт вперед, 
принимая активное участие во 
всех сферах жизни Кузбасса. Мы 
гордимся вашими достижениями 
в труде, науке, спорте, искусстве, 
в развитии стройотрядовского 
движения. 

Спасибо бойцам строительных 
отрядов за добросовестный труд 
на самых социально значимых 
объектах области, за участие 
в подготовке ко Дню шахтера, 
который в этом году пройдёт в 
Полысаеве, к Всекузбасскому Дню 
села в Яйском районе. 

Почти во всех городах и райо-
нах области работают молодёж-

ные отряды охраны правопорядка. 
В этом году они активно подклю-
чились к нашей кузбасской акции 
— «Тихий час» для подростков. 
Цель акции — сократить число 
преступлений, предотвратить 
посягательства на жизнь и здо-
ровье детей. Для этого мы внесли 
изменения в областное законода-
тельство, по которому запретили 
детям до 16 лет находиться без 
взрослых в общественных местах 
с 22 часов вечера до 6 часов утра. 
Теперь бойцы оперотрядов сов-
местно с сотрудниками милиции 
патрулируют улицы, проверяют 
Интернет-кафе, ночные клубы, 
дискотеки. За это — отдельное 
спасибо от всех кузбассовцев.

Студенческая молодёжь 
нашей области побеждает на 
самых популярных творческих 
форумах.

Месяц назад в Волгограде 

наша делегация стала четырёх-
кратным обладателем Гран-При 
фестиваля «Всероссийская сту-
денческая весна». Такого резуль-
тата не добивался ни один регион 
России за всю историю конкурса. 
Это честная, престижная победа 
всей творческой молодёжи нашей 
области.

Мы ценим ваши добрые дела 
и стремление принести пользу 
родному краю. Сегодня в Кузбассе 
разработана уникальная систе-
ма мер социальной поддержки 
молодежи, которая включает и 
субсидии на обучение, и льготные 
займы на приобретение жилья, и 
льготы на проезд в пассажирском 
транспорте, право бесплатного 
посещения детских садов детьми 
студенческих семей, бесплатное 
медицинское обслуживание и 
многое другое.

Мы и дальше будем помогать 

нашей активной и талантливой 
молодежи, потому что именно от 
вас —  сегодняшних школьников, 
студентов, молодых специалистов 
— зависит, каким будет завтраш-
ний день Кузбасса и России. 

Пусть годы молодости дадут 
вам заряд созидательной энергии 
на всю жизнь, подарят верных 
друзей, научат уверенно идти к 
своей цели.

Удачи и успех во всех делах 
и начинаниях! 
С уважением 
губернатор Кемеровской 
области                   А. ТУЛЕЕВ. 
Председатель Совета
народных депутатов 
Кемеровской
области  Ф. КОНСТАНТИНОВА. 
Главный федеральный
инспектор по Кемеровской
области       И. КОЛЕСНИКОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые теплые поздрав-

ления по случаю Дня молодежи! 
Этот праздник посвящен тем, 

от кого напрямую зависит будущее 
нашего города, области и страны, их 
благополучие и процветание!

Мы гордимся нашей молодежью 
– талантливой, инициативной, уве-
ренной в своих силах. Сегодня вам 
предоставлены большие возможнос-
ти и перспективы. Но удача обычно 
сопровождает тех, кто не боится 
трудностей, ошибок, ответствен-
ности. Не ждите, что счастье само 
придет к вам. Будьте честными, 
справедливыми, трудолюбивыми. 
Мы верим в вас, верим в ваши 
добрые сердца и пытливый ум. 
Помните, что в жизни самое главное 
– всегда идти вперед, и тогда у вас 
все получится.

Желаем вам взять с собой в 
будущее опыт и мудрость пре-
дыдущих поколений, приобрести 
собственные знания и сформировать 
свою жизненную позицию, которая 
поможет преодолеть любые трудно-
сти и препятствия на пути к вашей 
заветной цели.  

Удачи вам, крепкого здоровья 
и большого счастья!

Глава города              В. ЗЫКОВ. 

Председатель 
городского Совета народных
депутатов             О. СТАНЧЕВА.
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 Р Е Ш Е Н И Е  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области     от  04.06.2008г.  №73            

О внесении изменений в решение Полысаевского   
городского Совета народных депутатов от 30.01.2008г. 
№10 “О внесении изменений и дополнений в реше-
ние   Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 12.12.2007г. №137 “О местном бюджете 
на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов”

На основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2008г. №65 «О внесении изменения 
в пункт 6 Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 14.11.2007г. №778 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 годов»», Полыса-
евский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Изложить пункт 21 решения Полысаевского городского 

Совета народных депутатов от 30.01.2008г. №10 «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 12.12.2007г. 
№137 «О местном бюджете на 2008 год и плановый период 
2009 и 2010 годов» в следующей редакции:

«Установить, что получатели средств местного бюджета 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) о 
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, включая 
договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных 
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности, вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), 
но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет местного бюджета в соответствующем 
финансовом году, - по договорам (контрактам) об оказании 
услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о 
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, путевок на 
санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, а также в случае заключения договоров на 
приобретение товаров на сумму до 100 (ста) тысяч рублей 
в квартал, и приобретение автотранспортных средств, спе-
циализированной техники на сумму до 3 (трех) миллионов 
рублей в пределах лимитов бюджетных обязательств;

в размере до 30 процентов суммы договора (конт-
ракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет местного 
бюджета в соответствующем финансовом году, - по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем 
по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 01.01.2008г.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев) и 
на комитет по социальной политике (В.В. Винтер).

Глава города                В. ЗЫКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области        от  04.06.2008г. № 78          

О внесении изменения в  решение Полыса-
евского городского Совета народных депу-
татов №6 от 30.01.2008г. «Об утверждении про-
грамм управления капитального строительства»

В связи с возникшей потребностью в проведении работ 
по текущему ремонту автодорог, не предусмотренных в 
ведомственной целевой программе капитального ремонта 
дорог на 2008-2010 годы, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов   

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу   

капитального  ремонта дорог   на 2008-2010 годы, добавив 
пункт 3 «Текущий ремонт автодорог г.Полысаево».

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

Глава города                              В. ЗЫКОВ.
   

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению городского Совета 
    от 04.06.2008г. №78

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Капитального ремонта дорог на 2008 год

    Р Е Ш Е Н И Е  
 ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области    от 04.06.2008г.  №79

О внесении дополнений в решение Полысаевского 
городского Совета от 29.08.2007г. №84 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества города Полысаево на 2008 год» 

Рассмотрев предложения комитета по управлению 
муниципальным имуществом   города Полысаево «О 
внесении изменений и дополнений в решение Полы-
саевского городского Совета от 29.08.2007г. №84 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества города Полысаево на 2008 год», 
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.03г.  
№131 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», от 21.12.01г. №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», 
Уставом города Полысаево,  Полысаевский городской 
Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения  в прогнозный план приватиза-

ции, утвержденный решением Полысаевского городского 
Совета от 29.08.2007г. №84 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества города 
Полысаево на 2008 год».

2. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево».

3. Данное решение вступает в силу с момента его 
подписания.

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

Глава города                                                  В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета

от 04.06.2008г. №79

Дополнения в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Полысаево

№
пп Мероприятия Раздел Затраты,

тыс.руб.
необхо-

димо принято

1. Проектные работы 1 550,00 547,00

1.1.
Проект строительства 
внеквартальной автодороги 
квартала № 13

0503 600 0200 500 226 350,00 312,00

1.2.

Проекты строительства 
дорог к малоэтажной 
застройке от 
ул.Луначарского до 
северной границы 
городской черты, 
к детскому саду в 
микрорайоне “В”, 
объездной дороги на 
котельную ППШ, дороги к 
стадиону им.Абрамова.

1 200,00 235,00

2. Текущий ремонт автодорог г.Полысаево 453,00 453,00

2.1.

Ремонт автодорог: проезд 
от ул. Космонавтов до 
ул. Читинская; проезд 
от квартала № 13  до ул. 
Республиканская.

0503 600 0200 500 225 453,00 453,00

ВСЕГО по программе 2 003,00 1 000,00

№ Наиме-
нование
объекта

Адрес
Протя-
жен-
ность
(км)

Пло-
щадь
(кв.м)

Кол-
во
(шт)

Пред-
по-
лага-
емый
срок
прива-
тиза-
ции

13 Электротехнические 
сооружения:
-Воздушно-кабельная 
ЛЭП 6-10 кв в том 
числе:

- воздушные ЛЭП
- кабельные ЛЭП
- воздушно-

кабельные 
ЛЭП

-Трансформаторные 
подстанции в том 
числе:
РП-5
РП-10
ПС-35 10Кв
ТП-1
ТП-2
КТПН-2а
ТП-3
ТП-4
ТП-5
ТП-6
КТПН-7
ТП-9
ТП-10
ТП-11
ТП-14
ТП-15
ТП-16
ТП-17
ТП-18
ТП-19
КТПН-20
ТП-22
ТП-25
ТП-27
ТП-28
ТП-28а
ТП-28б
ТП-29
ТП-30
ТП-31
ТП-32
ТП-33
ТП-34
ТП-36
ТП-37
ТП-40
ТП-46
ТП-50
ТП-51
КТПН-52
ТП-54
ТП-55
ТП-56
ТП-61
ТП-63
ТП-64
ТП-65
КТПН-67
ТП-70
ТП-71
ТП-72
ТП-73
ТП-74
ТП-75
ТП-76
ТП-77
ТП-79
ТП-90
КТПН-91
ТП-92
ТП-93
ТП-95
ТП-96
ТП-97
ТП-100
ТП-101
ТП-103
ТП-104
ТП-105
ТП-106
ТП-107
ТП-108
ТП-109
ТП-120
ТП-121
ТП-130
ТП-131
ТП-132
ТП-133
ТП-134
ТП-135
ТП-136

г. Полы-
саево

30,994
10,185
28,127

71,2
68,4
347,5
21,7
22,1
5,2
22,1
16,0
21,7
53,6
6,6
22,1
16,0
16,0
21,7
22,1
22,1
21,0
16,0
16,0
6,6
35,6
37,4
21,7
16,0
16,0
16,0
44,8
16,0
21,7
21,7
16,0
16,0
16,0
40,0
16,0
16,0
16,0
16,0
9,0
16,0
16,0
69,4
16,0
16,0
16,0
16,0
9,0
16,0
16,0
16,0
5,3
16,0
16,0
16,0
16,0
82,6
37,4
6,6
16,0
16,0
16,0
4,4
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
27,9
16,0
16,0
25,0
25,0
48,3
48,3
35,3
48,3
47,2
52,0
52,0

82

IV
квар-
тал

 Р Е Ш Е Н И Е  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области   от  04.06.2008г.   №74

Об установлении и введении в действие земельного 
налога на территории города Полысаево

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 31 «Земельный 
налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
Принять решение Полысаевского городского Совета на-

родных депутатов №101 от 26.10.2005г. «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на территории 
города Полысаево» в новой редакции с учетом всех вно-
симых изменений и дополнений в решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 30.11.2005г. 
№114, от 24.04.2008г. №51.

1. Установить и ввести в действие с 01.01.2006г. на тер-
ритории города Полысаево земельный налог.

2. Утвердить на территории города Полысаево следующие 
налоговые ставки земельного налога:

2.1. 0,3 процента кадастровой стоимости в отношении 
земельных участков:

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства.

2.2. 0,3 процента кадастровой стоимости в отношении 
земельных участков, занятых индивидуальными и коопе-
ративными гаражами физических лиц.

2.3. 1,5 процента кадастровой стоимости в отношении 
прочих земельных участков.

3. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу:

3.1. Налоговые декларации по налогу представляются 
налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

3.2. Расчеты сумм по авансовым платежам по налогу 
представляются налогоплательщиками – организациями 
и физическими лицами, являющимися индивидуальными 
предпринимателями, в течение налогового периода не поз-
днее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.

3.3. Отчетными периодами для налогоплательщиков 
– организаций и физических лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателями, признаются первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного года.

3.4. Налогоплательщики – организации и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями уплачивают:

- авансовые платежи налога в размере по одной чет-
вертой налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом, не позднее 5 мая, 
5 августа, 5 ноября текущего налогового периода;

- налог, подлежащий уплате по истечении налогового 
периода, уплачивается не позднее 5 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

3.5. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, 
уплачивают налог на основании налогового уведомления, 
направленного налоговым органом в срок не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4. От уплаты земельного налога полностью освобождаются:
4.1. Органы местного самоуправления.
4.2. Бюджетные учреждения, созданные органами местного 

управления и финансируемые из местного бюджета.
4.3. Организации – в отношении земельных участков, 

занятых муниципальным жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса).

4.4. Государственные образовательные учреждения на-
чального и среднего профессионального образования.

4.5. Собственники (пользователи) земельных участков 
– лица, достигшие общеустановленного пенсионного воз-
раста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше), 
- в отношении земельных участков, предоставленных для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства.

4.6. Малообеспеченные граждане – собственники (поль-
зователи) земельных участков, предоставленных для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства. Льгота 
предоставляется на основании списков малообеспеченных 
граждан, предоставленных в налоговый орган управлением 
социальной защиты населения по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом, не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым  периодом.

5. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
«Полысаево».

6. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем 
по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2008г.

7. С момента введения в действие новой редакции «Об 
установлении и введении в действие земельного налога 
на территории города Полысаево» считать утратившими 
силу редакции «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории города Полысаево», 
введенные в действие решениями Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов от 26.10.2005г. №101, 
от 30.11.2005г. №114, от 24.047.2008г. №51.

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

   Глава города                                              В. ЗЫКОВ.



27 июня 2008г.Полысаево 3

Создание семьи – для многих 
этот шаг является самым важным 
и ответственным в жизни, а день 
свадьбы запоминается навсегда и 
виновниками торжества, и их род-
ными и друзьями. И как приятно, 
когда церемония  бракосочетания 
совершается в стенах не обыч-
ного, ничем не примечательного 
здания, а созданного для этого 
настоящего дворца, к ступеням 
которого ведёт прекрасная аллея, 
и перед входом, как вечный символ 
любви, встречает гранитное сер-
дце. Всё это станет подарком для 
полысаевских юношей и девушек, 
решивших соединить свои судьбы, 
уже в ближайшее время.  

Реконструкция ЗАГСа входит в 
областную программу подготовки 
объектов к празднованию Дня шах-
тёра. Разработанный архитекторами 
проект до неузнаваемости меняет 
его внешний и внутренний облик. 
Однако, для того чтобы добиться 
воплощения проекта, да ещё в 
такие кратчайшие сроки, предстоит 
немало потрудиться. Хотя правиль-
нее будет сказать не «проекта», а 
«проектов», поскольку их утвержде-
но четыре: дизайнерская отделка, 
системы освещения, отопления и 
вентиляции. В ООО «РемСтрой-
Проект-Н» (г.Новокузнецк), выиг-
равшем конкурс на проведение 
реконструкции, есть специалисты 
для выполнения работ по всем 
четырём направлениям. 

Приступили они к работам 15 
мая, но, как говорится, ломать – не 
строить: после быстрого демонтажа 
старого интерьера  темпы значи-
тельно упали. И это неудивительно 
– ведь на объекте трудятся всего 
4 специалиста строительного про-

филя. Слишком мало для соблю-
дения графика проведения работ. 
В результате он не выдерживается. 
Для того чтобы исправить ситуацию 
и уложиться в намеченные сроки, 
необходимо срочно пересмотреть 
всю организацию работ на объекте, 
направить сюда достаточное коли-
чество рабочих и жёстко усилить 
контроль. Вынести данный вопрос 
на ближайшее выездное областное 
совещание по подготовке к празд-
нованию Дня шахтёра было решено 
на совещании городского штаба. А 
поскольку, как подчеркнул первый 
заместитель главы города В.П. Куц,  
реконструкцию ЗАГСа необходимо 
рассматривать в комплексе со 
всеми прилегающими объектами 
благоустройства, то на совещании 
должны присутствовать руководи-
тели организаций-подрядчиков по 
строительству аллеи Молодожёнов 

(ООО «Астрон»),  ремонту дороги 
(ООО «ДСПК Дорожник») и фасадов 
прилегающих домов (ООО «Амо-
ком» и ООО ТПК «Сибтраст»).

Ремонт многоэтажных жилых 
домов и фасадов придаёт городу 
не только обновлённый вид, но и 
ощущение целостности и единства 
– ведь именно они составляют 
основную массу зданий в любом 
населенном пункте. Из 89 подле-
жащих ремонту кровель сданы 
64, на 18 продолжаются работы; 
сайдингом отделаны фасады 27 
домов, 16 находятся в работе; 
окраске подвергнутся фасады 57 
домов, из них сданы пока 7 и 6 – в 
работе. Если у двух- и трёхэтажных 
строений есть выбор при смене 
своего «наряда» -  «одеться»  в сай-
динг или преобразиться с помощью 
окраски, то пяти- и девятиэтажные 
здания только перекрашиваются. 

Тем не менее, планируемый срок 
службы  новых “нарядов” тех и 
других сопоставим, потому что при 
окраске применяется фасадная 
эмаль производства США, которая 
имеет высокие технические характе-
ристики и уже прошла апробацию в 
нашем городе, – в прошлом году она 
использовалась при реконструкции 
двух бывших общежитий на улице 
Бажова. Но сначала на панельных 
домах выполняется заделка швов, 
которая помимо улучшения вне-
шнего вида позволяет утеплить 
квартиры. Приёмку этого вида работ 
осуществляют обслуживающие 
организации, и только потом на 
доме начинают работать предста-
вители очень редкой для нашего 
города профессии – промышленные 
альпинисты. Благодаря им фасад 
изменяется практически на наших 
глазах без установки громоздких 
строительных лесов. Рисунок и 
выбор цветов при окраске выби-
раются не произвольно, а согласно 
разработанным проектам. Напри-
мер, приветливое солнышко даже 
в пасмурную погоду радует теперь 
всех горожан на фасаде дома №88 
по улице Космонавтов. 

До недавнего времени наш 
город не был избалован красивыми 
аллеями и скверами, в которых так 
приятно прогуляться в любое время 
года. Но всего через несколько 
недель к полюбившейся всем по-
лысаевцам и гостям города аллее 
Памяти добавятся  замечательные 
две новые и одна обновлённая 
зоны отдыха. О том, какими они 
будут и как продвигаются дела 
на этих объектах, мы расскажем 
в следующем номере.

Наталья АРТЁМКИНА. 

День шахтёра-2008

  Листая малотиражную  шах-
терскую  газету  «Горняк» в поисках 
стихов о шахтерах, я обратила 
внимание на имя Фредерика 
Генриховича Шеланговского. 
Помнят горного мастера участка 
ВТБ Шеланговского на шахте 
«Октябрьская», на предприятии он 
работал  почти со дня основания. 
Горняцкий поэт - сколько работал 
на  шахте, столько дружил с по-
этической музой. Писать стихи, 
поздравления, зарисовки  было 
потребностью Фредерика Ген-
риховича. Он был «родителем» 
хорошо известного в службе 
техники безопасности острозу-
бого «Крокодила». «Никогда не 
считать себя лучше других» - было 
золотым правилом его жизни. И 
он не ошибся в выборе девиза, 
который позволил ему завоевать 
уважение в коллективе не только 
участка, но и всей шахты.

  Потом у меня была встреча 
с родственниками Фредерика 
Генриховича. В городе Полысаево 
живут три поколения Шеланговс-
ких. Только опоздала я  увидеть и 
услышать талантливого человека 
- кладезя интересной информации 
о  времени, о себе, о людях, с 
которыми ему пришлось пройти 
по жизни. Остались стихи, газеты 
«Горняк», множество фотографий, 
доставшихся в наследство и на 
память близким.

     А родился Фредерик в семье 
потомственных цирковых артистов 
в 1928 году второго числа первого 
месяца в городе Ташкенте  (так 
записано в его свидетельстве). 
Его родители были воздушными 
гимнастами, выступали со своей 
программой в городском цирке. 
Очень интересную информацию 
о себе, о своей семье оставила в 
своей автобиографии мать - Анто-
нина Афанасьевна Шеланговская 
(Мухина). Родилась она в 1900г. 
в г.Луга, что под Петроградом, 
в семье  служащих. Остались 
фотографии её  матери, молодой  
дамы, сделанные приблизительно 
в 1899г. Во всём её облике чувс-
твуется порода. В 1918г. Антонина 
Афанасьевна окончила гимназию,  

её младший брат учился в военном 
кадетском корпусе. Через  жизнь 
их современников прошли судьбо-
носные события: революция 1917 
года, гражданская война… Она 
разбросала семью Мухиных не 
только в разные  географические 
стороны, но и по разные стороны 
баррикад: Тоня была мобилизована 
в Красную армию, служила письмо-
водителем в штабе, а брат, верный 
присяге, ушел добровольцем в 
армию Юденича и погиб. Отец, 
мобилизованный в германскую 
войну,  потом тоже оказался на 
полях сражений гражданской. 
Так и умер в 1918г. от воспаления 
легких вдали от дома.

  Только в конце войны удалось 
Тоне  разыскать мать и младшую 
сестру. В 1920г. в Кургане  она 
вышла замуж за артиста цирка 
Генриха Антоновича Шеланговс-
кого. И началась  кочевая жизнь 
цирковой семьи. Встречи, друзья, 
поклонники - об этом говорят 
многочисленные фотографии с 
дарственными надписями, сделан-
ные в 20-30-ые годы ХХ столетия. 
В своей автобиографии, дати-
рованной 1948 годом, Антонина 

Афанасьевна пишет: «Родных 
мужа я не знаю, со слов и афиш 
– вся семья цирковые артисты. Муж 
с 5 лет работал в цирке…». Долгие 
годы  правду о происхождении 
семьи Шеланговские тщательно 
скрывали: время было такое. В 
семейном архиве хранится фото, 
сделанное в мастерской Артюнова 
города Бендеры - глава рода Антон 
Генрихович в одежде воздушного 
гимнаста. Его приход в цирковую 
жизнь – это целый приключенчес-
кий роман: с похищением невесты 
(родом из немецких аристократов), 
побегом  из дома, поздним про-
щением родителей и венчанием 
в костеле. В семье сегодняшних 
потомков эти воспоминания хра-
нятся как легенда.

Всё это было до Великой Оте-
чественной войны. А в 1941году 
семья Шеланговских оказалась 
в г.Алма-Ата в бригаде артистов 
по обслуживанию госпиталей. В 
феврале 1942 года Генриха Ан-
тоновича призвали на фронт. В 
бою за освобождение одного из 
наших городов он погиб. До сих 
пор неизвестно, где он похоронен 
— к сожалению, это участь, пос-

тигшая немало бойцов Красной 
Армии. 

Но жизнь продолжалась, нужно 
было учиться, приобретать про-
фессию. После окончания семи 
классов Фредерик сначала учился 
в Севастопольском судостроитель-
ном техникуме, потом в  горном 
техникуме города Ленинска–Куз-
нецкого, выбрав самую мужскую 
профессию. Почему он оказался 
так далеко от родных мест, от 
матери? Дело случая. 

После окончания техникума в 
1953г. Фредерик начал трудовую 
деятельность на шахте «Полысаев-
ская» десятником вентиляции. Так 
одна из ветвей рода Шеланговских 
осела в Полысаеве, и её мужчины 
пошли по другой трудовой стезе 
- горняцкой.

Чем измерить работу горного 
мастера ВТБ: сотнями записей,   
росписями в журналах?  Верили 
росписям Шеланговского безогово-
рочно, как верили  строгим надписям 
военных лет: «Проверено, мин нет». 
Все знали, что не уйдет Шеланговс-
кий от обнаруженного нарушения до 
тех пор, пока его не  ликвидируют. 
Жёсткие требования к безопасности 
передались ему, наверное, от роди-
телей: их жизнь зависела от безо-
пасности, постоянного контроля за 
исправностью циркового инвентаря и 
оборудования. Обостренное чувство 
ответственности за чужую жизнь 
Фредерик Генрихович воспитал в 
себе сам. Такое восприятие жизни 
помогало ему бережно и трепетно 
любить жену, свой дом, через долгие 
годы нести светлую память о друзьях, 
любить книги, как-то по-особенному 
смотреть цирковые представления 
и… писать стихи. 

И как он сам говорил, вроде 
все, о чем мечталось, - сбылось. 
Сложилась его судьба горня-
ка, мужа, отца двух сыновей и 
любящего деда. Но творческая 
натура не давала этому человеку 
покоя. Немудрено, ведь он вырос в 
творческой семье, и талантливые 
родители сумели привить любовь к 
искусству единственному сыну.

Т. КАРЮКИНА, методист ЦБС 
им. М.Горького.

Введённое с 31 мая поста-
новлением губернатора Амана 
Тулеева ограничение проезда 
большегрузного транспорта по 
региональным и межмуниципаль-
ным дорогам общего пользования 
было воспринято неоднознач-
но. 9 июня руководитель реги-
она направил главам городов и 
районов телеграмму, в которой 
сообщал о грубых нарушениях 
установленного порядка, потре-
бовал пресекать любые попытки 
невыполнения постановления. 
Предлагал в местах возможного 
объезда постов выкопать рвы, 
исключить всякую возможность 
обойти установленный порядок 
движения.

Все эти меры направлены на 
то, чтобы защитить и повысить 
безопасность населения.

Постановление затрагивает 
прежде всего интересы угольщиков, 
перевозчиков, строительных орга-
низаций, располагающих парком 
тяжёлой техники. В то же время 
жители домов, мимо которых про-
носились гружёные самосвалы, 
вздохнули свободно.

Реакция в угольных, автомобиль-
ных кругах понятна. Но в постановле-
нии нет ничего сверхъестественного. 
Есть Федеральный закон о безопас-
ности дорожного движения, Правила 
технической эксплуатации дорог, 
санитарные нормы и правила, инс-
трукции Министерства транспорта 
РФ, Правила дорожного движения. 
Основной принцип безопасности 
дорожного движения – это при-
оритет жизни и здоровья граждан, 
участвующих в дорожном движении, 
над экономическими результатами 
хозяйственной деятельности.

«Не думаю, что постановле-
ние серьёзно заденет интересы 
угольщиков или других крупных 
промышленников, - говорит замгу-
бернатора по жилищно-коммуналь-
ному комплексу Александр Наумов. 
- Было бы справедливо, если бы они 
вложились в ремонт разрушенных 
ими дорог».

Чтобы привести в порядок 34 
разбитые дороги области, нужно 
6 млрд. рублей, считает директор 
Кемеровской дирекции “Областного 
дорожного фонда” Олег Шурыгин. 
Таких денег нет. При этом очень 
мало средств фонда формируется 
за счёт разрешения на эксплуатацию 
большегрузных машин – 51 млн. 
рублей. Даже увеличение этой суммы 
в 2-3 раза ничего не даёт.

Руководители угольных предпри-
ятий понимают озабоченность облас-
тных властей по поводу состояния 
дорог и считают, что ограничение 
движения большегрузов – правиль-
ная мера. Поэтому угольщикам, 
которые используют конкретную 
дорогу общего пользования, надо 
собраться и вместе вложить средства 
в ремонт этой дороги. Как отмечает в 
телеграмме Аман Тулеев, «Есть уже 
примеры, когда собственники уголь-
ных предприятий просят передать 
им на обслуживание участки дорог, 
задействованные на перевозке угля, 
с условием, что они будут дорогу 
обслуживать и ремонтировать, а 
главное – соблюдать установленные 
весовые нагрузки”.

Не в восторге от большегрузных 
автомобилей водители «легкову-
шек», малотоннажного транспорта. 
Зачастую перевозимый груз не 
прикрывается тентом, поэтому из 
кузова летит щебень, уголь. Потом 
всё это из-под колёс летит в машины, 
которые едут сзади. Разбиваются 
стекла. Не говоря уже о том, что 
многотонные грузовики разрушают 
дороги, превращая их в рытвины и 
колдобины. К примеру, грузоподъ-
ёмность автомобиля - 10 тонн, но у 
него наращены борта, и в него гру-
зится по 15-18 тонн. Как следствие, 
нагрузка на ось увеличивается, и 
дорожное полотно не выдерживает. 
Отсюда аварии, поломки легковых 
автомобилей. Словом, предлагают 
они, нужны технологические дороги 
для большегрузных автомобилей. 
Чтобы у них были свои дороги, а у 
остального транспорта – свои.

Леонид ИВАНОВ.

Дорогие
наши дороги Завтра начинается сегодня

День шахтёра-2008

Акцент

С утра до позднего 
вечера на всех улицах 
города идут работы по 
его обновлению. Бок о 
бок работают строители, 
дорожники, озелени-
тели. Преображению 
подвергаются жилые 
кварталы, администра-
тивные здания,  промыш-
ленные и спортивные 
сооружения, скверы 
– все те места, где мы 
трудимся, живём и от-
дыхаем. И все работы 
– под постоянным кон-
тролем властей города. 
Основные требования - к  
качеству и срокам. 

Идут вперед всегда шахтеры,
Их не задержит камня грудь,
Они насквозь проходят горы,
К углю прокладывая путь.
Чтоб свет горел, топились печи
И в домнах плавился металл,
Сегодня он, расправив плечи,
К комбайну угольному встал.
И будет уголь течь рекою,
Потоком в миллионы тонн, 
Сказали: «Нормы перекроем!»,
И слово данное - закон.
И пусть улетают в космос ракеты,
И расцветает земля,
Но все достижения эти
Не обошлись без угля.
Сегодня шахтеров поздравим.
Поздравим героев труда.
Здоровья им пожелаем,
Впёред им идти, как всегда.
Идти вперед, кроша породу,
И без задержки на пути,
Тепло и свет неся народу, 
Любовь горячую в груди.

 Ф. Шеланговский.

Другой судьбы не надо...
Памяти горняка, поэта  Ф.Г. Шеланговского 

(2.01.1928г.-2.08.2007г.)
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Безопасность

Молодёжь

Давно уж прозвенел 
для кузбасских одиннад-
цатиклассников последний 
звонок, позади предэкзаме-
национные волнения, под-
ведены итоги обучения. 
Несколько полысаевских 
выпускников  теперь  носят 
почетное звание – медалист! 
Не просто отличники, дня-
ми и ночами сидевшие за 
книжками, -  они добились 
высоких достижений  на 
областном и всероссийском 
уровнях. В багаже этих вы-
пускников – победы и при-
зовые места на предметных 
олимпиадах, в спортивных 
соревнованиях, творческих 
конкурсах.

Из всех полысаевских 
выпускников лишь один 
– Александр Цибулько, вос-
питанник школы №14, - до-
бился наивысших результа-
тов в учебе. Он – золотой 

медалист. А кроме того, он 
в числе шести кузбасских 
школьников, набравших 
на ЕГЭ сто баллов по рус-
скому языку. Свою золотую 
медаль «За особые успехи 
в учении» Саша получил на 
областном губернаторском 
приеме, прошедшем 24 июня 
в Кемерове. 

Серебряных медалистов 
среди полысаевских школь-
ников в 2008 году шесть. 
Это ребята из школы №14 
– Ольга Беляева, Николай 
Фомин, Анастасия Ефремо-
ва и из школы №44 – Дарья 
Жарикова, Дарья Марьянова 
и Ульяна Шерина.

Разделить радость своих 
детей пришли родители, 
дедушки и бабушки, а также 
учителя и директора школ 
- кузниц медалистов. Всех 
их поблагодарили за вклад 
в воспитание этих замеча-

тельных ребят.
Медалистов поздрави-

ли глава города Валерий 
Зыков, председатель го-
родского Совета народных 
депутатов Ольга Станчева, 
заместитель главы города 
по социальным вопросам 
Владимир Рогачев. Все они 
вместе со словами позд-
равления и благодарнос-
ти выразили надежду на 
то, что через пять лет, по 
окончании вузов, ребята 
вернутся в родной город, 
где они добились своих 
первых побед.

Всего в этом году в Ке-
меровской области 17 тысяч 
500 выпускников, из них 198 
золотых медалистов, 485 
- серебряных. В прошлом 
году было 145 золотых и 695 
серебряных медалистов.

Светлана
СТОЛЯРОВА.

Впереди – взрослая жизнь
Ребята,  окончившие школу с серебряными и золоты-

ми медалями, были приглашены на традиционную встречу с гла-
вой города, где им вручались заслуженные награды высшей пробы.

Когда стало известно, 
что областное празднование 
пройдет в нашем городе, 
началась организационная 
работа с жителями частного 
сектора по поводу приведе-
ния домов и прилегающей 
к ним территории в поря-
док. Проходили встречи, 
индивидуальные беседы, 
разъяснения, как именно 
должно все это выглядеть. 
Теперь сотрудниками 2 от-
дела милиции совместно 
с администрацией города 
проводятся рейды, где на 
нерадивых хозяев, так и не 

внявших убеждениям власти, 
составляются  протоколы и 
накладываются штрафы. 

За шесть месяцев 2008 
года милиционерами города 
подготовлено более 400 
материалов по администра-
тивным правонарушениям, 
касающимся благоустройс-
тва города. Наиболее частое 
нарушение - складирование 
строительных материалов 
за территорией усадьбы, 
а также выброс бытового 
мусора куда попало. 

В центральной части 
города главная проблема 

– бутылки, пакеты, окурки, 
обертки. Остро встал вопрос об 
аншлагах – названиях улиц и 
номеров домов, в частном сек-
торе за этим должны следить 
владельцы домов, так требует 
закон. Принято решение найти 
организацию, которая за сход-
ную цену изготовит типовые 
аншлаги.

 При поддержке адми-
нистрации города сейчас 
ведется установка новых 
заборов взамен обветшав-
ших. Тем же, у кого ограда 
в хорошем состоянии, выде-
ляются средства на краску, 
и владельцу остается лишь 
покрасить его. 

Закон касается не только 
жителей города, но и юри-
дических лиц. За наруше-
ние правил складирования 
стройматериалов ООО “Но-
вые технологии” и магазин 
“Мария-Ра” были привле-
чены к административной 
ответственности.

Автомобильный парк 
нашего города с каждым 
днем увеличивается - рас-
тет благосостояние насе-
ления, но есть и обратная 
сторона улучшения жизни. 
В течение мая-июня это-
го года на территории 
города были совершены 
три угона и одна кража 
автомобилей.

Кража авто была со-
вершена из гаража, нахо-
дящегося в районе завода 
КПДС, угоны - из частного 
сектора и  кварталов вы-
сотных домов. Три пре-
ступления раскрыли - два 
угона и кража, одно пока 
остается нераскрытым. По-
дозреваемые задержаны, 
сейчас с ними проводятся 

следственные меропри-
ятия. Чаще всего угоны 
совершаются с целью пока-
таться, потом автомобиль, 
как правило, бросают. 
Последнюю украденную 
машину и вовсе сдали на 
металлолом. Хорошо, что 
вовремя обнаружили и  
вернули владельцу. 

Основная причина уго-
нов автомобилей такова: 
владельцы ставят их на ночь 
не на охраняемые стоянки 
и в гаражи, а оставляют во 
дворах, поэтому машины 
становятся объектами лег-
кой наживы для злоумыш-
ленников. С охраняемых же 
территорий ни в этом году, 
ни в прошлом угонов и краж 
не совершалось. 

И хотя сотрудниками 
милиции регулярно прово-
дится патрулирование по 
предотвращению угонов, 
автовладельцы продолжают 
легкомысленно относиться 
к своему имуществу.

Помимо того, что без-
ответственное отношение 
к своей собственности при-
бавляет работы правоохра-
нительным органам, автомо-
билисты еще и нарушают 
правила благоустройства, 
паркуя машины на газонах, 
тротуарах, детских площад-
ках. Хочется напомнить, что 
это – административное 
правонарушение, за которое 
владельцы несут ответс-
твенность.

Наш корр.

Дело каждого!
Подготовка к празднованию Дня шахтера плавно 

выходит на финишную прямую. Уже проглядываются 
очертания будущих зеленых зон, можно представить 
вид новых объектов, оделись в наряды из сайдинга 
дома… Но взгляд руководства города обращен не 
только на коммунальное жилье, расположенное на 
«красной» линии. 

На милицию надейся, но и...

Закон и порядок

На шахте имени 
С.М. Кирова, входящей в 
состав ОАО «СУЭК-Куз-
басс», установлен очеред-
ной рекорд добычи.

Коллектив очистного 
участка №2 (начальник 
Л. Лагутин, бригадир Б. Ми-
халев) за пять месяцев  и 17 
дней добыл из одного забоя 
два миллиона тонн угля. 
В истории предприятия 
такой высокой скорости 
ведения очистных работ 

еще не было. Мощность 
отрабатываемого пласта 
составляет 2,5 метра. Лава 
оборудована комплексом 
JOY с комбайном 4LS-20 
(производство Англии). 
Добиться рекордных ре-
зультатов добычи позво-
лила осуществляемая на 
шахте предварительная 
дегазация разрабатывае-
мых пластов. 

Руководство компании 
отметило рекорд премиро-

ванием всего коллектива 
участка и награждением 
особо отличившихся горня-
ков автомобилями «Тойота 
Авенсис».

В планах бригады Бо-
риса Михалева выдать 
на-гора до конца года 
одним очистным забоем 
более трех миллионов 
тонн угля и установить тем 
самым еще один рекорд 
для шахт Кольчугинского 
рудника.

125 лет Ленинскому руднику

Рекорд к празднику

В Полысаеве  за 5 ме-
сяцев 2008г. произош-
ло 14 пожаров (это на 2  
случая меньше, чем за 
тот же период прошлого 
года), погибших нет, од-
нако ущерб от пожаров 
составил 134500 рублей. 
Все пожары произошли 
в жилом секторе. Основ-
ные причины возгораний 
- нарушение правил при 
устройстве и эксплуатации 
печного отопления, нару-
шение правил монтажа и 
эксплуатации электрообо-
рудования, неосторожное 
обращение с огнем.

Основные места воз-
никновения пожаров - это 
частные и коммунальные 
дома. Нередко граждане 
пренебрежительно относят-
ся к правилам устройства  
электропроводки, правиль-
ному устройству и эксплуа-
тации отопительных печей, 
электронагревательных при-
боров. Часто используют для 
защиты некалиброванные 
предохранители-«жучки», 
применяют для обогрева 

жилища электронагрева-
тельные приборы кустарного 
изготовления, мощность 
которых не соответству-
ет допустимой нагрузке 
на электрическую сеть. 
Основными виновниками 
таких пожаров являются 
владельцы собственных 
жилых домов и квартир. 

Соблюдение правил 
пожарной безопасности 
позволяет предотвратить 
пожар и тем самым сохра-
нить вашу жизнь и ваше 
имущество.

Уважаемые жители! 
Соблюдайте правила по-
жарной безопасности в 
быту: не оставляйте не-
затушенные сигареты, не 
курите в постели, соблю-
дайте правила пожарной 
безопасности при уста-
новке и эксплуатации га-
зовых плит, не оставляйте 
бытовые электроприборы 
включенными в электри-
ческую сеть длительное 
время. Не эксплуатируйте 
электроприборы, имеющие 
неисправности, которые 

могут привести к пожару; 
не перегружайте электри-
ческую сеть электроприбо-
рами; не устанавливайте в 
электрощитах жилого дома 
самодельные  электропре-
дохранители-«жучки».  Не 
монтируйте электрические 
сети (провода) внутри дома 
самостоятельно, обращай-
тесь к квалифицирован-
ным специалистам. Не 
допускайте к эксплуатации 
неисправные отопительные 
печи, не оставляйте без 
присмотра топящиеся печи, 
не перекаливайте их, а так-
же не поручайте надзор за 
печью малолетним детям. 
Не располагайте топливо и 
другие горючие вещества 
и материалы на предто-
почном листе и рядом с 
топящейся печкой. 

Соблюдая правила по-
жарной безопасности,  вы 
обеспечите защиту жизни и 
здоровья, в первую очередь, 
себе и своим близким, а 
также  проживающим рядом 
с вами в квартирах и жилых 
домах другим людям. Ведь 
они могут пострадать от 
вашего пренебрежительного 
отношения к правилам по-
жарной безопасности.

Около половины пожа-
ров на территории Кемеров-
ской области произошло по 
причине нарушения правил 
пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации 
печного отопления. 

Перед началом отопи-
тельного сезона печи следут 
проверить и отремонтировать. 
Неисправные печи и отопи-
тельные приборы к эксплуа-
тации не допускаются. 

Правила пожарной бе-
зопасности, применяемые 
к устройству и эксплуата-
ции печи и другим отопи-
тельным приборам:

1. Печи и другие отопи-
тельные приборы должны 
иметь установленные нор-
мами противопожарные раз-
делки  (отступки) от горючих 
конструкций, без прогаров 
и повреждений.

2. Перед топочным от-
верстием печи должен быть 

предтопочный лист из кро-
вельной стали размером 
не менее 0,5х0,7 м (на де-
ревянном полу из горючих 
материалов). 

3. Отопительные и ва-
рочные печи должны иметь 
дымовые трубы со стенками 
толщиной  не менее 120 мм. 

4. Необходимо очищать 
дымоходы и печи от сажи 
перед началом, а также в 
течение всего отопительного 
сезона.

5. Зола, шлак, выгребае-
мые из топок, должны быть 
пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для 
них место. 

6. Установка металличес-
ких печей, не отвечающих 
требованиям пожарной безо-
пасности, не допускается.

7. На чердаках все дымо-
вые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены.

При эксплуатации печ-
ного отопления запреща-
ется:

- оставлять без присмот-
ра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними 
малолетним детям;

- располагать топливо, 
другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном 
листе;

- применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости;

- топить углем, коксом 
и газом печи, не предна-
значенные для этих видов 
топлива;

- перекаливать печи.     
Соблюдение правил по-

жарной безопасности позво-
лит предотвратить пожар и 
тем самым сохранить вашу 
жизнь и ваше имущество. 

А. МАСЛЕННИКОВ, 
зам. главного государс-
твенного инспектора отдела 
ГПН Ленинск-Кузнецкого 
района и г.Полысаево.

Почему горим? 

Готовим печи летом

В мае по территории 
Кемеровской области про-
катилась волна телефон-
ных мошенничеств.  

Сюжет всегда один 
– раздаётся звонок по 
телефону, и неизвестный 
говорит, что пострадал 
близкий родственник (сын, 
брат, внук) и срочно нужны 
деньги, с помощью кото-
рых можно решить любую 
проблему. Преступники 
действуют безошибочно, 
потому что ради близких 
родственников люди го-
товы отдать всё, в том 
числе и последнее, даже 
не задумываясь. Поэтому 
необходимо быть бдитель-
ным при общении с пос-
торонними, кем бы те не 

представлялись. Ни в коем 
случае не передавайте 
деньги неизвестным вам 
людям. Получив сообщение 
о том, что родственники 
или друзья попали в беду, 
убедитесь, что это дейс-
твительно так. Наберите 
их номер телефона. Если 
дозвониться не удаётся, 
попытайтесь связаться 
с людьми, которые мог-
ли быть рядом с вашими 
близкими, – их соседями, 
коллегами по работе, сту-
дентами из группы, друзья-
ми. Наверняка у них будет 
какая-то информация.

Попросите звонившего 
назвать свои имя, фамилию, 
должность, контактный те-
лефон. Если с вами говорит 

мошенник, скорее всего 
он испугается и прекратит 
разговор. Довольно часто 
злоумышленники пытаются 
звонить от имени самих 
родственников и убедить в 
том, что с ними случилась 
беда. Распознать голос 
по телефону бывает до-
вольно сложно. Поэтому 
не торопитесь действовать, 
проверьте изложенную вам 
информацию.

 В случае, если вы запо-
дозрили, что вас пытаются 
обмануть, не раздумывая, 
обращайтесь в милицию. 
Позвонив по «02» и рас-
сказав обо всех обстоя-
тельствах происшествия, 
вы сможете уберечь себя и 
других людей от обмана.

Телефонные мошенники
Касается всех
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Азбука творчества
Так началась наша дорога дли-

ною в десять лет. Звонки, уроки, 
праздник букваря, первые пятерки 
и двойки – все как у всех. Но… уже 
с самого первого учебного года 
нас закружил вихрь школьной 
творческой жизни.

Нам повезло! К тайнам искус-
ства мы прикоснулись с помощью 
настоящих волшебников-мастеров 
своего дела. В изостудии это была 
Надежда Михайловна Казакова. 
За три часа «колдовства» под её 
руководством своими маленькими 
ручками мы создавали первые 
«картины», из которых дома полу-
чались настоящие галереи. 

Королева танцевального зала 
– Надежда Сергеевна Снежко. Эта 
высокая, стройная, красивая и 
очень строгая девушка добивалась 
от нас полной самоотдачи и овла-
дения секретами танцевального 
мастерства. Она сумела сплотить 
не только детский коллектив, но и 
наших родителей. Незабываемые 
веселые встречи и праздники, 
придумывание и создание ори-
гинальных сценических костю-
мов «из ничего», организация 
ярких выступлений на конкурсах 
и восторг первых побед – все это 
заслуга нашей неповторимой 
Надежды! 

А еще, будучи первоклас-
сниками, мы стали участниками 
самого необычного школьного 
КВНа – между командой вы-
пускников 1999 года и сборной 
педагогов! Наша роль в команде 
старшеклассников была совсем 
небольшой, но для многих из 
нас это был первый выход на 
«большую сцену». А если учесть, 
что выступление готовилось в 
обстановке «строгой секретности», 
то значительность события еще 
многократно возрастала! 

В таком круговороте событий 
пролетели три года. И вот наш 
первый выпускной. Часто вспоми-
нается: уютное кафе, наша первая 
учительница Любовь Андреевна 

Зенцова со слезами на глазах, 
множество добрых, теплых слов 
и такие взрослые (нам ведь уже 
по 10 лет!) одноклассники!

Команда эрудитов и
спортсменов 

1 сентября 2001… Мы подни-
маемся выше – “обживаем” второй 
и третий этажи школы. Огромное 
расписание, от которого разбе-
гаются глаза, масса объявлений, 
«звездный» стенд, плакаты с 
поздравлениями… Множество 
неизведанных кабинетов, и мы, 
новоявленные пятиклассники, 
бегаем от одного к другому в 
поисках нужного! Начинается 
новая эпоха! Для нашего 5 «Г» – с 
увлекательной интеллектуальной 
игры, подаренной первым клас-
сным руководителем Светланой 
Александровной Раужиной.

И это было только начало! 
Англоязычное состязание «Cats», 
командная победа в городском 
интеллектуальном марафоне в 
седьмом классе… Усиленная 
творческая подготовка и луч-
ший результат в городской игре 
«Элементы жизни», где команда 
нашего класса представляла са-
мый «шахтерский» химический 
элемент – углерод… Городской 
конкурс «Информина», в котором 

команду «Эрудиты» школы №14 
снова признали победителем… 
Наш умственный потенциал поз-
волял неоднократно становиться 
победителями и призёрами город-
ских предметных олимпиад. Была 
у нас и ещё одна страсть: получив 
в начальной школе прививку 
«спортолюбия» от Натальи Вик-
торовны Корниенко, мы и теперь 
продолжали заниматься в разных 
секциях: баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис… Школьные тур-
ниры, многочисленные городские 
победы, областные соревнования 
по волейболу, легкоатлетические 
забеги, успешные полевые сборы 
– всё это нам по плечу!

Школа успеха
Такая закалка позволила му-

жественно выдержать первые в 
нашей жизни экзамены. Успешно 
окончив девятый класс, мы вышли 
на финишную прямую. Это была 
уже профильная школа. Теперь 
мы стали информационно-техно-
логическим 10 «Б». Новые ребята, 
новые педагоги, новые предметы 
– ко многому пришлось привыкать. 
В этот сложный период надежной 
опорой осталась Ирина Николаев-
на Кочубарова, наш бесценный 
классный руководитель и учитель 
русского языка и литературы. На 

её творческих уроках мы познали 
не один секрет филологии. И, 
наверное, не случайно именно 
ей в 2007 году,  объявленном 
Президентом РФ Годом русского 
языка, доверили первый и пока 
единственный в нашем городе 
кабинет, оборудованный совре-
менной мультимедийной техни-
кой и оснащенный богатейшей 
библиотекой!

Старшие классы – время про-
явления личностных склонностей 
и способностей, формирования 
профессиональных интересов. И 
школьная жизнь предоставляет 
каждому из нас многочисленные 
возможности для самовыражения. 
Могу подтвердить это на собс-
твенном примере. За  победы в 
городских предметных олимпи-
адах меня поощрили поездкой 
в губернаторскую Областную 
школу для одаренных детей, где с 
нами занимались преподаватели 
Кемеровского государственно-
го университета. Интересным 
было участие во Всероссийском 
литературно-художественном 
конкурсе для детей и юношества 
«Гренадеры, вперед! Вера. Флот. 
Отечество. Адмирал Ушаков» 
и V Всероссийском конкурсе 
«Лучший урок письма-2007», в 
областном конкурсе литературных 

работ «Сохраним леса Кузбасса», 
конкурсах творческих работ «Мир 
семьи – глазами детей» и «Про-
фессии моей семьи» в рамках 
акции «Профессия: ориентиры 
молодым». 

Но самым насыщенным на 
события стал последний школь-
ный год. Победа на X Российской 
научной конференции школьников 
«Открытие» и опубликование тези-
сов моей первой в жизни научной 
работы, получение в 2007 году 
гранта главы города подтолкнули 
на новые достижения: я стала 
дипломантом областного конкурса 
статей «Бесценный опыт» и на-
учно-практической конференции 
«О великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык!», 
призером VI научно-практической 
конференции «Истоки» школьни-
ков Кемеровской области и даже 
финалисткой проекта «Покори 
Воробьевы горы» Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и газеты 
«Московский комсомолец»! И где бы 
я ни выступала,  презентации работ 
начинаю с фотографий любимого 
Полысаева и нашей песни «Город 
надежд». Ведь именно родные мес-
та, школа, поддержка семьи дают 
силы и – обязательно! – надежду на 
новые достижения и победы.

Окончание школы (а в нашем 
11«Б» сразу четыре медалиста, 
в том числе золотой!) – первая 
значительная вершина, которой 
мы достигли благодаря опыт-
ным «инструкторам»: учителям 
С.А. Никодимовой, И.В. Суздалеву, 
С.М. Сапсиной, Н.С. Чекалевой, 
Т.Н. Кулагиной и многим другим, 
директору школы Н.И.  Андреевой. 
Впереди – более сложные цели на 
жизненном пути, и реализовывать 
их придется уже без такой мощной 
«страховки» профессионалов. 
Себе и моим ровесникам – всем 
выпускникам 2008 года – желаю 
успешно покорить «свой Эве-
рест»!

Ольга БЕЛЯЕВА,
выпускница школы №14.

Старшая многопрофильная школа - 
ШКОЛА БУДУЩЕГО

В нашем городе изъявили же-
лание сдавать ЕГЭ  по выбору 
52 выпускника: по физике – 19 
выпускников, из них сдали ЕГЭ 
17, не сдали  2; по биологии – 16 
выпускников, из них сдали ЕГЭ 13, 
не сдали 3; по английскому языку 
– 2 выпускника,  из них сдал 1, не 
сдал 1; по географии - 9 выпус-
кников, сдали все; по химии  - 6 
выпускников, сдали все.

Русский язык сдавали 275 вы-
пускников, сдали 222 выпускника, 
не сдали – 53; математику сдавали  
272 выпускника, сдали 176 выпус-
кников, не сдали - 96.

Анализ полученных результатов 
единого государственного экзамена 
позволил сделать следующие выво-
ды: 20% выпускников не получили 
бы аттестаты, если бы в этом году 
ещё не сработала формула «2+1», 
спасшая многих на переходном 
этапе, хотя она и действовала толь-
ко для литературы, математики и 
русского языка. По всем остальным 
предметам двойки действительны, а 
пересдать для аттестата можно было 
только одну из них в традиции.

Цель введения ЕГЭ: формиро-
вание объективной системы оценки 
качества подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений 
и абитуриентов. 

 На наш взгляд, сегодня пер-
воочередной задачей является 
создание условий для ребят, же-

лающих получить качественное 
образование, чтобы продолжить 
обучение в вузах.

При реализации государствен-
ного проекта реструктуризации 
системы образования в городе 
было рассмотрено много вариантов, 
предложений, идей. Департамент 
образования Кемеровской облас-
ти поддержал вариант создания 
многопрофильной школы. Город-
ское управление образования и  
администрация города решили 
сосредоточить именно в  школе 
№9 материально-техническую 
базу, опытные кадры, владеющие 
современными педагогическими 
технологиями, деятельностными 
формами и методами организации 
учебного процесса, ученики которых 
из года в год показывают хорошие и 
отличные знания и подтверждают их 
при поступлении в вузы страны.

В  рамках реструктуризации  
системы  образования  в нашем  
городе школы №№17 и 35 станут 
основными. Школы №№14,  44 и 
школа №32 - как удалённая - оста-
нутся средними. В школе №9 пред-
полагаем открыть  для одиннадцатых 
классов физико-математический 
профиль (увеличено количество 
часов по математике, физике, 
информатике),химико-биологи-
ческий и социально-гуманитарный 
профили (увеличено количество 
часов:  на русский язык, литера-

туру, историю, обществознание и 
право), для десятиклассников будут 
предложены профили: социально-
гуманитарный, физико-матема-
тический, химико-биологический 
(увеличено количество часов на  
биологию и химию), информаци-
онно-технологический (увеличено 
количество часов на математику, 
информатику) и социально-эконо-
мический   (увеличено    количество    
часов    на математику, географию, 
обществознание, экономику и пра-
во). Во всех профилях выделено по 
три часа для изучения иностранного 
языка и физической культуры. За-
нятия в многопрофильной школе 
будут всегда с утра (8:30), распи-
сание уроков будет приближено 
к вузовскому режиму: три пары 
предметов, что тоже способствует 
качественной подготовке ребят 
к урокам. Для развития эмоций, 
интуиции, свободной фантазии и 
в итоге – творческого мышления 
- во второй половине дня будут 
предложены элективные курсы 
- надпредметные и интегриро-
ванные. В распоряжении ребят 
будет кабинет психологической 
разгрузки, спортивный зал, совре-
менно оснащённый тренажёрами, 
большой компьютерный кабинет, 
будет предложен полноценный 
обед в уютно оформленной сто-
ловой.

Прогресс науки и техники, как 

известно, требует всё более глубо-
кой, более тонкой специализации, 
потому предполагается в совре-
менно оборудованных кабинетах и 
лабораториях проводить учебные 
практики, реализовывать творчес-
кие проекты, заниматься исследо-
вательской деятельностью.

Школа сегодня держится на 
неравнодушных и любящих детей 
энтузиастах, на личностях, одержи-
мых своей профессией.

Почти  сформировалась     ко-
манда  школы №9 – педагогов-
единомышленников, заинтере-
сованных и поддерживающих 
целенаправленную подготовку 
ребят к сдаче ЕГЭ, то есть практи-
ческую возможность поступления 
в вузы. Их опыт работы показал, 
что они способны зажечь у ребят 
страсть к познанию и одновременно 
вооружить их базовыми навыками, 
мотивировать обучающихся дости-
гать ежедневной черновой учебной 
работой высоких результатов.

Свидетельство ЕГЭ будет 
действительно до 31 декабря 
следующего года. Все вузы об-
ласти (страны) принимают только 
по результатам ЕГЭ по всем семи 
предметам (русский язык, матема-
тика, иностранный язык, физика, 
химия, биология, география).

Мир слишком изменился, ува-
жаемые родители. У современных 
выпускников нет проблем измерить, 
сравнить, описать предметы и 
явления, они это могут смоделиро-
вать искусственно, в виртуальной 
лаборатории. Но остаётся проблема 
заинтересованной успешной учёбы, 
мотивированной на формирование 
конкурентноспособной личности. 
Для реализации большой мечты, 
приобретения будущей профессии 
необходим усердный умственный 
и физический труд. Итог учебной 
деятельности зависит только от 
самого ученика. Не сможет любя-
щий учитель позволить во время 
ЕГЭ подсказать-помочь ни словом, 
ни взглядом, так как это в самом 
процессе ЕГЭ исключено.

Городское управление образо-
вания надеется на понимание роди-
телями и обучающимися старших 
классов значимости многопрофиль-
ной школы для получения качест-
венного образования. Приглашаем 
всех старшеклассников в    школу 
№9. Зачисление будет проходить 
с учетом  оценок по  профильным 
предметам.

Городское управление 
образования.

На снимке: реконструируе-
мая школа №9.

Уважаемые родители, ребята, меняются времена, но школа была и осталась для 
каждого отправной точкой, началом начал.

Хотим мы того или не хотим, но факт ЕГЭ надо признать, так как он перестал быть 
экспериментальным и утверждён законодательно. Выпускники школ сдавали пять эк-
заменов: два из них – обязательные письменные: ЕГЭ по русскому языку и математике, 
а также три экзамена по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в X и 
XI(XII) классах. Экзамены по физике, химии, биологии, географии, английскому языку 
сдавали только в форме ЕГЭ, а по остальным предметам учебного плана – в традици-
онной форме: по билетам, собеседование, защита реферата.

ПОКОРИ СВОЙ ЭВЕРЕСТ!
Снова лето. Люди пакуют дорожные сумки, укладывают вещи в рюкзаки и отправляются в 

путь открывать для себя новые горы и моря, города и страны. А для моих ровесников это время 
- горячая пора преодоления препятствий и покорения самых сложных вершин познания. Мы уже 
сдали выпускные экзамены и можем с радостью вспоминать 10 лет счастливой школьной жизни. 
Прокрутим кадры этой увлекательной киноленты…

1 сентября 1998 года… Малыши с широко распахнутыми удивленными глазами толпятся у 
ступенек высокого крыльца огромного здания под названием «Школа №14». Тогда ещё скром-
ные, спокойные, стеснительные, мы очень быстро освоились в лабиринтах первого этажа. Здесь 
было столько интересного: настоящий гардероб (это уже не детсадовские кабинки для одежды!), 
огромная столовая с нежным ароматом булочек и всегда приветливыми лицами поваров, наш 
первый спортзал с Аллой Борисовной Хардиной и безграничные (на взгляд первоклассников) 
водные просторы бассейна… 
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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»
13.10 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обречённый Боинг»
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 Т/с «Сеть»
23.40 «На ночь глядя»
00.30 «Добро пожаловать на Марс»
01.30 Х/ф «Винтовая лестница»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.20,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 «Гений пародии. Недолгая жизнь
          Виктора Чистякова»
09.50,11.40 Т/с «Сармат»
10.40,18.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
19.00 Т/с «Женщина без прошлого»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
22.50 Т/с «Пером и шпагой»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Китайские монастыри»
07.05,07.30 Т/с «Друзья»
08.00 «Рекламный облом»
08.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Китайские монастыри»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Жених напрокат»
15.40,15.50 «Очевидец представляет:
          самое смешное»
16.05 Х/ф «Машина времени»
18.00,18.30 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом»
22.00 «Громкое дело»: «Пожиратели детей»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Тюрьма в раю»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Следствие вели…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.35,03.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Х/ф «Неоконченная повесть»

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 «В наших интересах»
08.00 Т/с «Я лечу» 
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»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Мутанты»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава Богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.50,19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
111.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
13.30 «Такси»
14.10,18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,01.45 «Дом-2»
15.25 Х/ф «Враг у ворот»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Морское приключение»
00.50 Д/с «Хит-парад дикой природы»

Понедельник,   30 июня Вторник,   1 июля Среда,  2 июля Четверг,   3 июля
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 «Галина Брежнева»
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 Т/с «Сеть»
23.40 «На ночь глядя»
00.30 Х/ф «Власть страха»
02.20 Х/ф «Волшебство»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.20,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 «Советская империя. Сочи»
09.50,11.40 Т/с «Сармат»
10.40,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
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»
21.50 Т/с «Пером и шпагой»
22.50 «Лётчик для Молотова.
          Один шанс из тысячи»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Обитатели»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Китайские монастыри»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Китайские монастыри»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Тюрьма в раю»
15.45,15.55 «Очевидец представляет:
          самое смешное»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
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 «Кровавый кулак: Живая мишень»
01.55 Х/ф «Неродившийся ребёнок»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.35 Т/с «Морские дьяволы»
14.35 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,03.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.55 «Главная дорога»
01.30 Х/ф «Свихнувшиеся»

СТС
06.00 М/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00Т/с «Рыжая»
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/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 «Клуб Винкс - школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
22.00 Х/ф «Что могло быть хуже?»
00.30 «Слава Богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25,19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,18.00,20.00 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!»
14.30,21.00,23.40,01.40 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Морское приключение»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Крутой парень»
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 «Галина Брежнева»
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 Т/с «Сеть»
23.40 «На ночь глядя»
00.30 Х/ф «Нецелованная»
02.10 Х/ф «Ужас из бездны»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.20,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 «Музыка в стране глухих»
09.50,11.40 Т/с «Сармат»
10.40,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
21.50 Т/с «Пером и шпагой»
22.50 «Загадки А. Рублёва»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Выкуп»
01.50 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
         Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Кровавый кулак: Живая мишень»
15.45 «Нарушители порядка»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
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 «Кровавый кулак: Нулевая отметка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.35 Т/с «Морские дьяволы»
14.35 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.55 «Один день. Новая версия»
01.25 Х/ф «Девушка на мосту»

СТС
06.00 М/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
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/с «Оливер Твист»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера и 
звёздной команды»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
22.00 Х/ф «Великолепный»
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!»
14.30,21.00,00.00,02.00 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Крутой парень»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Супер-братья Марио»
01.05 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.50 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Кража в Кремле»
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 «Гордон Кихот»
23.50 Х/ф «Собственность дьявола»
01.50 Х/ф «44 минуты»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.20,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 «Мужской разговор. Марк Бернес»
09.50,11.40 Т/с «Сармат»
10.40,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
21.55 Т/с «Пером и шпагой»
22.50 «Пугачёва, Распутина…
          Все звёзды Дербенёва»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «О Шмидте» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 Т/с «Друзья»
07.25,08.25 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Кровавый кулак: Нулевая отметка»
15.45 «Нарушители порядка»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00,18.30 «В час пик. подробности»
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 «Последняя пуля»
02.05 Х/ф «Седьмое проклятие»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.35 Т/с «Морские дьяволы»
14.35 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Х/ф «Мёртвый свет»
23.40 Х/ф «Я - судья»
01.50 Х/ф «Аляска»

СТС
06.00 М/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
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 «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
22.00 Х/ф «Беглецы»
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»
08.30 «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!»
14.30,21.00,23.35,01.35 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Супербратья Марио»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.10 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого»
00.40 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.30 Т/с «Моё второе «я»
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06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Весенние грозы»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.30 Мультфильмы
09.20 «Играй, гармонь, любимая!»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Пётр и Феврония. История вечной любви»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Ералаш»
13.20 Х/ф «Примите телеграмму в долг»
14.40 Документальный фильм
15.30 Х/ф «Четыре танкиста и собака-2»
18.10 «Магия десяти»
19.00 Х/ф «Капитанские дети»
20.00 Воскресное «Время»
21.50 «Король ринга»
23.40 Футбол
01.50 Х/ф «Вертикальный предел»
04.00 Т/с «Говорящая с призраками»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Гуттаперчевый мальчик»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 М/ф «Три толстяка»
09.00 Х/ф «Тимур и его Коммандос»
11.50 «Городок»
12.20 «Астрология. Жертвы звёздной лжи»
13.10 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №183»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 Х/ф «Смокинг по-рязански»
18.05 «Аншлаг и компания
21.00 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Всё по-честному»
23.30 «Сто причин для смеха». С. Альтов
00.00 Х/ф «После заката»
02.00 Х/ф «Фактор холода»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,07.00 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
07.25,08.00 «Клуб «Белый попугай»
08.30 «СПИД. Скорая помощь»
09.05 «Кулинарные штучки»
09.15 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
10.15 «Очевидец представляет: самое смешное»
10.30 Х/ф «Полярная ночь»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.35,15.00 «Дальние родственники»
15.20 «Фантастические истории»
16.20,17.20 Х/ф «Как бы не так!»
18.25 Х/ф «Кремень»
20.10,21.05 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: Восходящие
           звёзды России»
01.00,01.15 «Формула-1»
03.20 «Гоночная серия GP-2»

НТВ
06.10 Х/ф «Ошибка резидента»
07.10 Мультфильм
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.15 «Quattroruote»
10.50 «Авиаторы»
11.15 Х/ф «Фортуна»
13.20 Х/ф «Укротительница тигров»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «УГРО. Простые парни»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 «Чрезвычайное происшествие»
20.45 «Главный герой»
21.45 Д/с «Наказание. Русская тюрьма
          вчера и сегодня»
22.15 «Окопная жизнь»
22.50 «Футбольная ночь»
23.20 Х/ф «Рыцари неба»
01.15 Уимблдонский турнир

СТС
06.00 Х/ф «Плащ и кинжал»
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»
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 «6 кадров»
17.10 Х/ф «Богатенькие девушки»
19.00 Т/с «9 месяцев»
21.00 Х/ф «Без лица»
23.30 «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»
13.35 Х/ф «Ворон»
15.35 Х/ф «Последний из Могикан»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.20 Т/с «Моё второе «я»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Нечистая сила»
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 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова
23.30 Х/ф «Знахарь»
01.30 Х/ф «Ключ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.20,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 «Мой серебряный шар. О. Прокофьева»
09.50,11.40 Т/с «Сармат»
10.40,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 «Популярная наука»
13.40 Мультфильмы
14.40 М/ф «Тайна третьей планеты»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 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?»
23.40 Х/ф «Трио»
01.50 Х/ф «Чёрная дыра»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
         Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Последняя пуля»
15.45 «Нарушители порядка»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Терминатор»
22.05 Х/ф «Шёпот»
23.55,00.05,01.45 «Сеанс для взрослых»
02.05 Т/с «Холостяки»
03.05,03.35 «Рекламный облом»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.35 Т/с «Морские дьяволы»
14.35 «Суд присяжных»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35,03.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,20.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.35 Х/ф «Решение о ликвидации»
00.05 Х/ф «Полицейская академия»
01.55 Х/ф «Ещё одна пятница»
03.30 Т/с «Взять Тарантину»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35 «Другие новости»
08.00 Т/с «Рыжая»
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 «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Лжец, лжец»
22.40 Х/ф «Запах женщины»

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!»
14.30,21.00,23.55,01.55 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого»
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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.30 Х/ф «Примите телеграмму в долг»
08.10 Мультфильмы
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Нонна Мордюкова. О любви»
12.10 Х/ф «Сыщики»
14.10 Х/ф «Мышиная охота»
16.00 «Космические пленники»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?
18.10 Концерт Софии Ротару
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Слушая тишину»
23.10 Х/ф «Ганнибал: Восхождение»
01.20 Х/ф «Последняя истина»
02.50 Х/ф «Воины неба и земли»
04.50 Т/с «Говорящая с призраками»
05.30 «Зверинец»

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 Мультфильм
08.40 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.50 «Полит-чай»
12.20 «Негромкое кино Бориса Барнета»
13.10 «Сенат»
14.30 Х/ф «Чудеса в Решетове»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.00 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Двое под дождём»
22.00 Х/ф «Мужская интуиция»
00.10 Х/ф «Шары ярости»
01.50 Х/ф «Пальметто»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.50,07.15 Д/ф «Магический Алтай»
07.45,08.40 «Клуб «Белый попугай»
09.20 «Дело техники»
09.30 «Я – путешественник»
10.00 «Гран-при»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Детективные истории»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Шепот»
15.55 Х/ф «Терминатор»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Кремень»
21.45,22.50 Х/ф «Как бы не так!»
23.55,00.25 «Дальние родственники»
00.45 «Формула-1»
02.00 «Сеанс для взрослых»
04.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
05.00 Т/с «Холостяки»

НТВ
06.00 Х/ф «Ошибка резидента»
07.10 Мультфильм
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»
13.30 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «УГРО. Простые парни»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «Мисс конгениальность»
00.40 Т/с «Рим»
02.40 Уимблдонский турнир
04.20 Т/с «Нашествие»

СТС
06.00 Х/ф «Тайна сфинкса»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 М/ф «Вэлиант»
12.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «СТС - Ecounter»
16.30 «Самый умный зять»
18.30 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона»
21.00 Х/ф «Ну, что, приехали?»
22.50 Х/ф «Побег невозможен»

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 «Мама, найди меня!»
08.30,19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
08.50 «Саша+Маша»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Суперчеловеки»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «SMOPOLITAN. Ведеоверсия»
15.00 Х/ф «Ворон»
17.00 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,01.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.25 Т/с «Моё второе «я»

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

Телефон: 8-923-501-02-81.

Храму преподобного Серафима Са-
ровского ТРЕБУЕТСЯ библиотекарь. 
Телефон: 2-45-75.

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

Срочно ПРОДАМ мебель: детский 
гарнитур двухспальная кровать, кресло 
– софа. Всё в отличном состоянии. Теле-
фон: 8-950-578-12-34.

ПРОДАМ грузовой автомобиль ЗИЛ 
– 432900, термобудка, в рабочем состо-
янии. Год выпуска 2001 (300 – 350 тыс. 
рублей). Обращаться: 8-901-616-83; 4-30-75; 
4-43-07.

ПРОДАМ торговый павильон площадью 
55 кв. м, отдельно стоящий на сельском рын-
ке, первый от арки выхода к остановке (1,3 
– 1,5 тыс. рублей), торг уместен. Телефоны: 
8-901-616-45-83; 4-30-75; 4-43-07.

ПРОДАМ дом: 3 комнаты, кухня, надвор-
ные постройки, колодец, сад (650-700 тыс. 
рублей), г.Полысаево, ул.Ягодная, 28. Теле-
фоны: 8-901-616-83; 4-30-74; 4-43-07.

Утерянный диплом об окончании в 
1981 году Беловского педагогического 
училища серии ГТ №786448 на имя 
Алексеевой Татьяны Михайловны считать 
недействительным.

Утерянный единый социальный проез-
дной билет РЛ – 113220 на имя Казакова 
Михаила Григорьевича считать недейс-
твительным.

Утерянные удостоверение «Ветеран 
труда» серии Г №643051 от 19.03.1996г. и 
единый социальный проездной билет РЛ 
– 113583 от 10.01.08г. на имя Уткиной Галины 
Фёдоровны считать недействительным.

Отдел ГИБДД УВД по г.Ленинску-Куз-
нецкому ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на службу 
мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих 
высшее или среднетехническое образова-
ние, отслуживших в ВС, а также офицеров 
запаса, имеющих водительское удостове-
рение. Обращаться: ул.Топкинская, 2, каб. 
№31 или по телефону: 3-45-81.
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г.Белово, ул.Урожайная, 1«А»,
телефоны: 8-901-616-10-45, 8-961-704-44-04

Беловский завод
сухих строительных смесей
«СИРИУС» предлагает: 

цемент……………..     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 “Валерия”

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №23/06-10

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

почты, номер контактного 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: оказание услуг заказчика-
застройщика по дополнительным работам на объекте «Реконструкция 
стадиона имени директора шахты А.Н. Абрамова в г.Полысаево».

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево.    
Начальная (максимальная) цена контракта: 40 100 000  руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
конкурсную документацию можно получить бесплатно с  30.06.2008г.   
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 заявками на участие 
в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 
30.07.2008г. в 10.40 местного времени по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал.    

Место и дата рассмотрения   заявок  на участие в конкурсе:  рас-
смотрение конкурсных заявок состоится 1.08.2008г. 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 состоятся 4.08.2008г. по адресу: 652560, 
Кемеровская область,  г.Полысаево, ул. Кремлевская, 6, каб.7

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №23/06-9

Форма торгов: открытый конкурс по определению исполнителя на 
оказание услуг  заказчика-застройщика.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного 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: оказание услуг заказчика-
застройщика по объекту «Строительство  жилого дома №2  со строи-
тельством  наружных сетей   в квартале №13  г.Полысаево».

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево, 
квартал №13.    

Начальная (максимальная) цена контракта: 60 000 000 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
конкурсную документацию можно получить бесплатно с 30.06.2008г. 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 заявками на участие 
в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 
30.07.2008г. в 10.00 местного времени по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

Место и дата рассмотрения   заявок на участие в конкурсе: рас-
смотрение конкурсных заявок состоится 1.08.2008г. 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 состоятся  4.08.2008г. по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.7.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона №23/06-14ОА 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального строитель-

ства г.Полысаево. Адрес: 652560,  Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 25962. Факс: 8 (38456) 43907. 
Электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо: 
Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта: строительство пешеходной 
дорожки к домам №№25 и 27 по ул.Шукшина г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс  по определению Заказчика-Застрой-
щика по дополнительным работам на объекте «Реконструкция здания 
родильного отделения на 25 коек муниципального некоммерческого 
учреждения «Городская больница» с благоустройством прилегающей 
территории, в том числе: строительно-монтажные работы, дооснащение 
медицинским оборудованием». 

Заказчик: МНУ «Городская больница». 
Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 652560, г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 86. Контактный телефон заказчика: 4-47-52, 4-47-09. 
Контактное лицо - Колоянова Ольга Дмитриевна.

Предмет контракта: услуги по выполнению функций Заказчика-
Застройщика по дополнительным работам на объекте «Реконструкция 
здания родильного отделения на 25 коек муниципального некоммер-
ческого учреждения «Городская больница» с благоустройством при-
легающей территории, в том числе: строительно-монтажные работы, 
дооснащение медицинским оборудованием». 

Начальная (максимальная) цена контракта: 45 478 942,00 руб.
Место оказания услуг: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, МНУ 

«Городская больница».
Срок приема заявок на участие в  конкурсе: с 28.06.2008г. по 

28.07.2008г. до 9.00 местного времени.
Срок,  место и порядок представления документации о конкур-

се: документация о конкурсе предоставляется бесплатно по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, в рабочие дни с 8.30 до 
17.00 (обед с 12.00 до 13.00).  

Документацию о конкурсе могут получить любые заинтересованные 
лица на бумажном носителе, либо с официального сайта, указанного в 
извещении,  на основании заявления, поданного заказчику в письменной 
форме. Участники размещения заказа, получившие документацию о 
конкурсе с официального сайта и не направившие заказчику заявления 
на получение документации на бумажном носителе, должны самосто-
ятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, 
изменений конкурсной документации, а также уведомлений об отказе 
от проведения открытого конкурса. Заказчик не несет обязательств или 
ответственности в случае неполучения такими участниками размещения 
заказа разъяснений или изменений конкурсной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация о кон-
курсе: www.polysaevo.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком 
за предоставление документации о конкурсе: не установлено.

Место, дата, время  вскрытия конвертов на участие в конкурсе: 
28.07.2008г. в 9.00 местного времени.

Место, дата, время рассмотрения: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
86, отдел кадров. 30.07.2008г. в 10.00 местного времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производс-
тво товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы или 
организациям инвалидов: не установлено. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: городское управление образования 

г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, тел.4-43-98, 
контактное лицо - Корнеева Инна Александровна.

Источник финансирования заказа: местный бюджет на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка игрового обору-

дования, игр и игрушек для детского сада №1 в микрорайоне «В» 
г.Полысаево.

Место поставки: Кемеровская область, г.Полысаево.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 241 165 руб.
Сроки поставки: август 2008г.
Условия оплаты: безналичный расчёт, по мере поступления денеж-

ных 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 28.06.2008г. до 10.00 (время местное) 28.07.2008г.

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

Дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе: с 28.06.2008. до 10.00 (местного времени) 28.07.2008г.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: соответствие тре-
бованиям заказчика к поставляемым товарам; сроки поставки товара; 
цена контракта; наличие сертификата качества товара; соответствие 
качества санитарно-эпидемиологическим нормам.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 28.07.2008г. в 10.00 (местного времени) по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, каб.1.

Дата и место рассмотрения заявок, поданных на участие в конкурсе:  
31.07.2008г. в 10.00 местного времени по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, каб.1.

Дата и место подведения итогов конкурса: оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе 4.08.2008г. в 10.00 местного времени по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
41, каб.1.

 ПРОТОКОЛ №76
 оценки и сопоставления заявок на участие

в открытом конкурсе г.Полысаево  23 июня 2008г.               
1. Предмет конкурса: поставка мебели в образовательные 

учреждения города. 
2. На заседании  конкурсной комиссии присутствовали: 

председатель конкурсной комиссии: Гончарова Наталья Ни-
колаевна – начальник ГУО г.Полысаево.  Члены конкурсной 
комиссии: Орлова Любовь Филипповна – директор МБУ ЦБ ГУО 
г.Полысаево; Попова Тамара Васильевна – зам. начальник ГУО 
г.Полысаево; Прошина Светлана Анатольевна – главный бухгалтер 
МБУ ЦБ ГУО; Бобрышева Татьяна Анатольевна  – директор МУ 
КП; Власова Светлана Петровна  – методист ИМЦ; Абих Лидия 
Юрьевна - зам. директора МБУ ЦБ ГУО.

3. Муниципальным заказчиком является: городское уп-
равление образования г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. Адрес 
электронной почты: domlk@yandex.ru.

4. Процедура вскрытия поданных  заявок на участие в от-
крытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 3 июня 
2008г. в 10.00  местного времени (протокол вскрытия конкурсных 
заявок №73 от 3.06.2008г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 4 
июня 2008г. по 20 июня 2008г. (протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе  №75 от 20.06.2008г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией в  10.00 
местного времени 23 июня 2008г.

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

Регистраци-
онный
номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавший 

заявку, допущенный к 
участию в конкурсе

Почтовый адрес

59 ООО «Алькор ХЛП» 650099, г.Кемерово, пр.Советский, 8

58 ООО «Ламифор» 659321, г.Бийск,
ул.Советская, 215

60 ООО «Сириус Регион» 650000, г.Кемерово,
ул. Н.Островского, 12, оф. 228

56 ИП Акопян К.Э. 650002, г.Кемерово,
ул.Стволовая, 2б-5

57 ИП Пырсиков М.В. 650002, г.Кемерово,
ул.Стволовая, 2б-5

8. Согласно конкурсной документации, заказчиком пред-
лагались условия исполнения контракта: 

1) предлагаемая цена контракта - 1 600 000,00 руб.;
2) срок поставки  товара - в течение 2008 года;
3) срок предоставления гарантий - не менее 1 года.  
9. В результате проведенной конкурсной комиссией проце-

дуры оценки   и сопоставления заявок на участие в конкурсе   
по  установленным в конкурсной документации критериям, заявки 
всех участников открытого конкурса по значимости критериев 
оценки набрали  следующие итоговые значения: 

- ООО «Алькор ХЛП»  – цена - 1 130 310,00 руб.; срок поставки 
- в течение 2008 года; срок гарантий - не менее 1 года.

-  ООО «Ламифор»  – цена - 1 380 012,00 руб.; срок поставки 
- в течение 2008 года; срок гарантий - не менее 1 года.; 

-  ООО «Сириус-Регион»  –  цена - 1 108 455,00 руб.; срок поставки 
- в течение 2008 года; срок гарантий - не менее 1 года.

-  ИП Акопян К.Э. - цена - 1 358 629,00 руб.; срок поставки - в 
течение 2008 года; срок гарантий - не менее 1 года.

-  ИП Пырсиков М.В. - цена - 1 107 300,00 руб.; срок поставки 
- в течение 2008 года; срок гарантий - не менее 1 года.

10. На основании  результатов оценки, конкурсная комиссия 
приняла решение:

- присвоить конкурсным заявкам следующие  места: 

- признать победителем настоящего открытого конкурса  ИП 
Пырсиков М.В.

 

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается 
у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения условий 
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в 
заявке на участие в конкурсе,  Заказчик с учетом положений 
части 10 статьи 28 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола  оценки и сопоставления 
заявок обязан передать победителю конкурса.  

12. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте г.Полысаево и в еженедельной городской массовой 
газете «Полысаево».

Регистра-
ционный

номер заявки

Участник размещения
заказа, подавший

заявку, допущенный
к участию в конкурсе

Почтовый адрес

59 ООО «Алькор ХЛП» 650099, г.Кемерово, 
пр.Советский, 8

58 ООО «Ламифор» 659321, г.Бийск,
ул.Советская, 215

60 ООО «Сириус Регион» 650000, г.Кемерово,
ул. Н.Островского, 12, оф. 228

56 ИП Акопян К.Э. 650002, г.Кемерово,
ул.Стволовая, 2б-5

57 ИП Пырсиков М.В. 650002, г.Кемерово,
ул.Стволовая, 2б-5

Члены комиссии: Принятое решение:
Гончарова Н.Н. Признать победителем ИП Пырсиков

Орлова Л.Ф. Признать победителем ИП Пырсиков
Попова Т.В. Признать победителем ИП Пырсиков

Прошина С.А. Признать победителем ИП Пырсиков

Бобрышева Т.А. Признать победителем ИП Пырсиков
Власова С.П. Признать победителем ИП Пырсиков
Абих Л.Ю. Признать победителем ИП Пырсиков

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона №17/06-12ОА 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Муниципальный заказчик: управление капитального строитель-

ства г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 25962. Факс: 8 (38456) 43907. 
Электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо: 
Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта: оказание услуг по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

Место оказания услуг: Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 650 руб.
Официальный сайт, на котором размещена документация об 

аукционе, срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе, размер платы за предоставление документации об аукци-
оне: документация об аукционе размещена на сайте: www.polysaevo.
ru.  Документацию об аукционе  можно  получить  до 21.07.2008г. 
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 пре-
доставляется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса 
от участника.

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу заказчика  
25  июля  2008г. в 15.30 по местному времени.

Место  выполнения работ: Кемеровская обл., г.Полысаево.
Начальная (максимальная) цена контракта: 805000 руб.
Официальный сайт, на котором размещена документация об 

аукционе, срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе, размер платы за предоставление документации об 
аукционе:  документация об аукционе размещена на сайте: www.
polysaevo.ru. Документацию об аукционе  можно  получить  до 
21.07.2008г. 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 предоставляется в течение 
2-х рабочих дней с дня поступления запроса от участника.

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу заказчика  
25  июля  2008г. в 14.00 по местному времени.

Итак, милые дамы, теперь по-
говорим о самом важном – о пи-
тании. Я вам уже рассказывала, что 
без правильного питания желаемого 
результата придётся ждать очень 
долго. Так что же мы подразумеваем 
под словами «правильное питание»? 
Это ни в коем случае не радикальные 
диеты, это - небольшие ограничения в 
вечернее время, т.е. во время ужина. 
Всем своим занимающимся шейпин-
гом я рекомендую потреблять на ужин 
продукты с наименьшим содержанием 
калорий: низкокалорийный йогурт, 
кефир, куриная грудка (отварная), 
помидоры, огурцы, можно в виде 
салатов, но заправленные ложечкой 
сметаны. В общем, милые женщины 
всё то, что можно уложить в 100-200 
ккал. можете считать своим ужином. 
Сразу замечу, не стоит ограничивать 
себя в еде в течение всего дня. Потому 
что тогда организм начнёт испытывать 
огромный стресс. И как только вы да-
дите себе расслабиться и позволить 
скушать лишнее, ваш организм начнёт 

с удвоенной силой накапливать жир, 
«про запас». Не стоит также лишать 
себя жиров и углеводов,  т.к. это ваша 
энергия, которая позволяет с удоволь-
ствием ходить на тренировки. Как 
только вы начнёте лишать себя жиров, 
углеводов и белков, ваш организм 
сразу перестраивается в стрессовую 
ситуацию, что впоследствии приведёт 
к плачевным результатам.

Вывод. Перестройте ваше питание, 
если оно в основном приходилось на 
вечернее время, посчитайте калории 
только на ужин, и можно позволить себе 
на завтрак или обед какую-нибудь вкус-
нятинку. Поверьте, милые дамы, что это 
самый удобный, проверенный, дающий 
хорошие результаты способ.

А хороший результат – залог отлич-
ного настроения и желания продолжать 
совершенствовать свою фигуру. И не 
забывайте, дорогие мои, что всё нужно 
делать с удовольствием, иначе любое на-
силие над собой приводит к срывам.

Теперь поговорим о питье. Так как 
мы занимаемся шейпингом, чрезвычай-

но важно обильное питьё. Выпиваем в 
день 9-12 стаканов. Куда денется вся  
эта жидкость? Примерно 2 стакана 
уходят с потом, ещё 2 – испаряются при 
дыхании и около 6 стаканов выливается 
из нас при отправлении естественных 
надобностей. Если не восполнить эти 
потери, может наступить обезвожива-
ние: организм хуже снабжается кровью, 
замедляются процессы пищеварения. 
Очень важно вовремя и в достаточном 
количестве пить. Во время тренировки 
организм интенсивно теряет жидкость. В 
результате теряются соли, необходимые 
для работы мышц, а кровь густеет, за-
трудняя и без того напряжённую работу 
сердца. И если вы чувствуете жажду, 
то устанете от физических упражнений 
намного быстрее. Поэтому, дорогие мои, 
пейте и ещё раз пейте, в этом ни в коем 
случае не ограничивайте себя.

Так что же дают шейпинг, правиль-
ное питание и питьё? Здоровье! Подтя-
нутую фигуру! Отличное настроение!

Т. МИХЕЕВА, специалист
по физкультуре и спорту.

Фитнес-шейпинг
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1. Наименование предмета открытого конкурса: разработка проекта правил земле-
пользования и застройки г.Полысаево.

2.Состав   комиссии: председатель конкурсной комиссии: Н.П. Кохась - начальник 
отдела экономики и промышленности администрации; заместитель председателя кон-
курсной комиссии: А.С. Изгарышева - советник главы города по юридическим вопросам; 
члены конкурсной комиссии: Л.Т. Арсланова - начальник отдела бух. учета и отчетности 
администрации, Н.А. Зубарева - начальник управления архитектуры и градостроительства, 
Е.М. Иваненко - ведущий специалист финансирования отраслей экономики финансового 
управления, Н.В. Собакина - главный специалист УКС, О.И. Станчева - председатель По-
лысаевского городского Совета народных депутатов; секретарь комиссии - Л.П. Апарина 
- главный специалист отдела экономики и промышленности администрации.

3. Муниципальным заказчиком является: управление архитектуры и градостроительства 
г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
комиссией в  10.30 (местного времени) 21 мая 2008г. по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе   №1/1 от  
21.05.2008г.). 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в  15.00  (местного времени)  6 июня 2008г. по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 
(протокол рассмотрения заявок №1/2 от 6.06.2008г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-
лась комиссией в  14.00 (местного времени) 16 июня 2008г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

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

 

8. Согласно конкурсной документации, Заказчиком предлагались условия ис-
полнения контракта, которые указаны в Приложении №1 «Оценка и сопоставление 
заявок» к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №1/3 от 
16.06.2008г.  

9. В результате проведенной конкурсной комиссией процедуры оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе   по  установленным в конкурсной документации 
критериям (Сравнительная таблица по оценке и сопоставлению заявок на участие в 
конкурсе - Приложение №1 (4 листа)), заявки обоих участников открытого конкурса 
по значимости критериев оценки набрали  следующие итоговые значения: 

- ООО «Градопроект» –   72,13%;
- ООО «А-Проект Кемерово-ПСК» –  92%; 
- И.П. Бормотов В.П. – 64,2%;
- ООО «Научно-производственный центр «Земельные Ресурсы Сибири-2» - 100%.
10.  На основании  результатов оценки конкурсная комиссия приняла решение:
- присвоить конкурсным заявкам следующие  места: 

 

- признать победителем настоящего открытого конкурса  ООО “Научно-Произ-
водственный Центр “Земельные Ресурсы Сибири-2”.

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

№ 
п/п

№
заявки

Наименование участника
размещения заказа

Адрес участника
размещения заказа

1 1 ООО «Градопроект» 634003,  г.Томск, ул.Пушкина, 8 

2 2 ООО «А-ПроектКемерово-ПСК» 650099, г.Кемерово, ул.Красная, д.5, кв. 17

3 3 ИП Бормотов В.П. 650003, г.Кемерово, пр.Комсомольский, 49-249

4 4 ООО «Научно-производственный центр 
“Земельные Ресурсы Сибири-2» 644008, г.Омск, ул.Горная, 13-19

№ п/п Наименование
участника конкурса  Место

1 ООО «Научно-Производственный Центр
«Земельные Ресурсы Сибири-2» 1 (первое)

2 ООО «А-Проект Кемерово-ПСК» 2 (второе)

ПРОТОКОЛ №1/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом  конкурсе г.Полысаево 16 июня  2008г. 14.00

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

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
Разработка проекта правил землепользования и застройки г.Полысаево.

Порядковый 
№ заявки

Название 
участника 
конкурса

Критерии и оценка условий исполнения контракта

Итоговый 
результат

1. Цена 
контракта, руб.

Значимость, 
в процентном 

отношении

Срок 
предоставления

гарантий качества 

Значимость, 
в процентном 

отношении
Срок выполнения 

работ
Значимость, в 
процентном
отношении

Квалификация участника
Значимость,

в процентном
отношении

Условия 
заказчика 2 000 000 50% Не менее 1 года 20% До 25.12.2008г. 10% 20%

1 ООО 
«Градопроект» 1 640 007 1 год до 19.12.2008г. Опыт имеется, но не 

подтвержден документами
Кохась Н.П. 35 20 10 0
Изгарышева А.С. 35 20 10 0
Арсланова Л.Т. 35 20 10 10
Зубарева Н.А. 45 20 10 5
Иваненко Е.М. 40 18 8 10
Собакина Н.В. 35 10 10 10
Станчева О.И. 40 20 10 5
Апарина Л.П. 40 18 8 10
ИТОГО:
(средний процент) 38,13 18,25 9,5 6,25 72,13

Порядковый 
№ заявки

Название 
участника 
конкурса

Критерии и оценка условий исполнения контракта

Итоговый 
результат

1. Цена 
контракта, руб.

Значимость, 
в процентном 

отношении

Срок 
предоставления 

гарантий качества 

Значимость, 
в процентном 

отношении
Срок выполнения 

работ
Значимость, 

в процентном 
отношении

Квалификация участника
Значимость, 

в процентном 
отношении

Условия 
заказчика 2 000 000 50% Не менее 1 года 20% до 25.12.2008г. 10% 20%

2 ООО «А Проект 
Кемерово-ПСК» 1 600 000 1 год до 25.12.2008г. подтверждена документами

Кохась Н.П. 50 20 10 20
Изгарышева А.С. 40 20 10 20
Арсланова Л.Т. 40 18 10 20
Зубарева Н.А. 50 20 8 20
Иваненко Е.М. 45 18 8 20
Собакина Н.В. 45 10 5 20
Станчева О.И. 50 20 8 20
Апарина Л.П. 45 18 8 20
ИТОГО:
(средний процент) 45,63 18 8,37 20 92%

Порядковый
 № заявки

Название 
участника 
конкурса

Критерии и оценка условий исполнения контракта

Итоговый 
результат

1. Цена 
контракта, руб.

Значимость, 
в процентном 
оятношении

Срок 
предоставления 

гарантий качества 

Значимость, 
в процентном 

отношении
Срок выполнения 

работ
Значимость, 

в процентном 
отношении

Квалификация участника
Значимость, 

в процентном 
отношении

Условия 
заказчика 2 000 000 50% Не менее 1 года 20% До 25.12.2008г. 10% 20%

3 И.П. Бормотов 
В.П. 1 800 000 1 год до 25.12.2008г. Опыт имеется, но не 

подтвержден документами
Кохась Н.П. 30 20 10 0
Изгарышева А.С. 25 20 10 0
Арсланова Л.Т. 35 48 8 10
Зубарева Н.А. 35 20 8 5
Иваненко Е.М. 35 18 8 10
Собакина Н.В. 25 10 5 10
Станчева О.И. 35 20 8 5
Апарина Л.П. 35 18 8 10
ИТОГО:
(средний процент) 31,85 18 8,1 6,25 64,2%

Порядковый 
№ заявки Название участника конкурса

Критерии и оценка условий исполнения контракта

Итоговый 
результат

1. Цена 
контракта, 

руб.

Значимость, 
в процентном 

отношении

Срок 
предоставления 

гарантий качества 

Значимость, 
в процентном 

отношении
Срок выполнения 

работ
Значимость, 

в процентном 
отношении

Квалификация участника
Значимость, 

в процентном 
отношении

Условия заказчика 2 000 000 50% Не менее 1 года 20% До 25.12.2008г. 10% 20%

4
ООО «Научно -

Производственный Центр 
«Земельные Ресурсы Сибири 

– 2»
1 580 000 15 лет до 16.09.2008г. Подтверждена документами

Кохась Н.П. 50 20 10 20
Изгарышева А.С 50 20 10 20
Арсланова Л.Т. 50 20 10 20
Зубарева Н.А. 50 20 10 20
Иваненко Е.М. 50 20 10 20
Собакина Н.В. 50 20 10 20
Станчева О.И. 50 20 10 20
Апарина Л.П. 50 20 10 20
ИТОГО:
(средний процент) 50 20 10 20 100%
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Андрей остановился 
у светофора и в ожида-
нии «зелёного» подумал: 
«Сколько живу, и всё никак 
не перестаю удивляться, как 
всё в этой жизни быстро-
течно, неожиданно и… пре-
красно! В эту самую минуту 
поворачивающая направо, 
на стрелку, машина задела 
бампером его новенькие 
«Жигули».

- Серёжа! – закричал 
вдруг обрадованный Андрей, 
выскочивший из машины. – 
Сколько лет, сколько зим!

- Андрюха! – выпалил 
тот, не менее удивлённый. 
– Как я рад тебя видеть! – И 
тут же смущённо добавил: 
- Извини, виноват…

- Да брось ты, чепуха! 
Как ты? Где? Рассказывай! 
Сергей с сомнением пос-
мотрел на выстроившийся 
за ними двойной ряд авто-
машин и предложил:

- Поехали ко мне! Там и 
поговорим!

Вначале выясняли, кто 
где работает и чем занима-
ется, вспоминали старших 
общих знакомых, поболтали 
и политике и, наконец, пере-
шли к личной жизни.

Нелегко с любимыми

- А где же твоя жена 
Лена? – спросил Андрей.

Сергей серьёзно пос-
мотрел в глаза старого при-
ятеля и вдруг неожиданно 
спросил:

- Переночуешь у меня? 
Или тебя жена дома 
ждёт? 

– Да нет… Расстались 
мы с женой. Скоро уж три 
года будет.

 Несколько минут они 
молча смотрели друг на друга, 
пытаясь понять, что проис-
ходит в душе каждого. «Что 
произошло у них с Ленкой?» 
- размышлял про себя Андрей, 
пристально вглядываясь в 
задумчивые глаза друга.

- Да что у вас произош-

ло? Куда подевалась ваша 
неземная любовь? Та, что с 
большой буквы?

- Видишь ли, дружище, 
она была, есть и будет! 

- Да?! – удивление Ан-
дрея было вполне искрен-
ним, хотя и не без примеси 
сарказма. – А где же тогда 
твоя Лена?

- Она живёт с Виктором, 
своим новым мужем, и с 
нашим сыном Григорием.

- И что, ты её по-прежне-
му  любишь? 

- Люблю… И теперь, как 
никогда прежде.

Прощения быть
не может

- Да что случилось? Объ-
ясни ты мне всё по порядку! 
Ты бы не сказал сейчас, я 
бы никогда не поверил в то, 
что вы когда-нибудь сможете 
быть не вместе! 

- Три года назад слу-
чилось это. Вернулся я из 
командировки, а Ленка с 
порога ко мне с радостной 
вестью: «Серёженька! Ми-
лый! У нас будет ребёнок! 
До твоего отъезда я была 
не уверена, не хотелось 
заранее говорить об этом». 
А меня не было дома почти 
семь недель. Не поверил я, 
дурень, в своё отцовство. 
Наговорил кучу гадостей, 
хлопнул дверью и ушёл на 
целую неделю в загул. А 
когда вернулся, её дома 
уже не было. 

Светлый образ матери

Сергей задумался, будто 
бы вновь переживая все 
те мучительные дни своей 
жизни, когда не верил не 
только жене, людям, но и 
самому себе. Совершенно 
неожиданно Сергей продол-
жил свой рассказ:

- И веришь ли, за два 
дня до рождения сына при-
снилась мне моя мама. 
Села рядышком со мной 
на постель, нежно гладит 
по голове и журит: «Ах, 
Серенька, Серенька! Что 
же ты натворил?! Грех-то 
какой, сыночка, от ребёнка 
своего собственного отка-
зываться, жене родной не 
доверять! Ведь через твоё 
непонимание и я здесь, 
грешная, маюсь… Жена 
твоя ничем перед тобой 
не виновата. А сынишка 
родится у тебя славный, 
умненький, к наукам спо-
собный. Попомни ты слова 
мои…». И всё, и пропала… 
Проснулся я в горячем поту, 
освободившийся от бреда 
своего и полностью про-
светлённый.

 Через неделю я встречал 
Лену с ребёнком из роддома. 
У нас действительно родился 
сын. Лена не сказала мне ни 
одного обидного слова, ни 
разу не упрекнула, лишь тихо 
обронила: «Спасибо, что 
пришёл». И всё. Простить 
простила, но не вернулась. 

По глазам видел, что по-
прежнему любит меня, а вот 
вернуться не смогла. 

Нечто удивительное

В состоянии почти что 
душевного экстаза Сергей 
неожиданно поднялся из-
за стола, вышел из кухни, 
поманив жестом за собой 
Андрея, и распахнул дверь 
в комнату.

Встав рядом с ним на 
пороге, тот увидел нечто 
удивительное. На стене ви-
сел большой портрет Лены 
в раме красного дерева, под 
ним стояло трюмо, в трёх 
зеркалах которого отража-
лись зажжённые свечи. На 
нём стояла изысканная ста-
туэтка, лежали всевозмож-
ные женские косметические 
принадлежности, шелковый 
полуоткрытый веер, томик 
Марины Цветаевой; в ма-
ленькой изящной вазочке 
стоял букетик фиалок.… Всё 
было так, как будто здесь 
жил не только сам Сергей, 
но и Лена, его жена.

Все бы так странно 
любили

Они долго ещё сидели 
за разговорами. И только 
далеко за полночь, наконец, 
улеглись спать. Но Андрею 
не спалось.

Он с беспокойством 
думал о том, что с другом 
его происходят какие-то 
странные вещи, что ему надо 
срочно чем-то помочь.… Но 
спустя какое-то время за-
дался вопросом: «А от чего, 
собственно, спасать-то? 
Живёт себе тихо и спокойно, 
никому не мешает, голова 
светлая – на работе ценят, 
а что жену так любит… 
Да если  бы все так умели 
любить, давно на земле 
царствие Божие наступило… 
Нет, быть таким сумасшед-
шим не стыдно, совсем не 
стыдно!».  

А. ПЕРОВА.

 Ищу парня. Возраст - от 18 до 27 лет. Не обременён 
детьми. Телосложение не дистрофичное. Рост, цвет волос, 
цвет глаз, знак зодиака, семейное положение значения 
не имеют.

                                                                         Военком.

 Идёт мальчик по улице и плачет. А навстречу ему 
старушка:

- Мальчик, почему ты плачешь?
- Я потерялся...
- Надо было за мамину юбку держаться!
- Так я пытался, но не достал!

 Деревенский кузнец сказал новому подмастерью:
- Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой, 

бей по ней молотом.
Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №24 от 20.06.2008г.

Сканворд

ло? Куда подевалась ваша Светлый образ матери

душевного экстаза Сергей 
неожиданно поднялся из-
за стола, вышел из кухни, 
поманив жестом за собой 
Андрея, и распахнул дверь 
в комнату.

пороге, тот увидел нечто 
удивительное. На стене ви-
сел большой портрет Лены 

Чем сильнее подавляешь в себе чувство 
любви, тем сильнее оно вспыхивает. Любовь 
подобна журчащему ручейку: струится он себе 
тихо-спокойно, ласкает всякую травинку на 
пути своём, пока не встанет перед ним пре-
града. Вот тогда-то начинает неистовствовать 
он от нетерпения.

Житейские истории

Прости, родная

Улыбнитесь

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

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

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

- Отчего ты такой грустный?
- Да полистал одну книжку с 

мрачным финалом.
- Какую?
- Мою сберегательную.

В гостинице пожар. Все кри-
чат:

- Воды! Воды!
В окно высовывается муж-

чина:
- А в 30-й номер - шампанс-

кого!

- А я свою жену в секцию 
карате отправил.

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

“Хорошо сидим!”. 
Фото нашей читательницы из Ленинска-Кузнец-

кого З.И. Терещенко.

“Ой! Птичка улетела. Полезай, Саша, в клетку, 
теперь ты там будешь жить”.

Житейские историиЖитейские истории
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Большинство совре-
менных мужчин известие 
о грядущем отцовстве вос-
принимает, скажем так, без 
особого энтузиазма. Есть 
несколько причин, которые 
обуславливают сложившу-
юся ситуацию.

Мужчина сомневается в 
том, что сможет содержать 
семью.

В 19 веке мужик растил 
столько детей, сколько Бог 
давал (правда, следует заме-
тить, что он ничего не ведал 
о презервативах и противо-
зачаточных таблетках). Но 
ведь и уровень жизни остав-
лял желать лучшего. Сейчас 
уровень жизни значительно 
выше. И - вот те на! - новость 
о будущем отцовстве неко-
торые парни воспринимают 
как известие о приближении 
конца света.

Дело в том, что финансы 
- одна из наиболее болез-
ненных тем для мужчины 
(так же, как для женщины, 
к примеру, темы возраста 
или веса). Каждый мужчина 
сравнивает себя с други-
ми мужчинами и постоянно 
задается вопросом: «Кто я: 
успешный деловой человек 
или же неудачник?».

Раньше было проще. Муж-
чине, по большому счету, было 
не с кем себя сравнивать. 
Соседи, какой-нибудь заезжий 
торговец, бродяги… Теперь, во 
многом благодаря развитию 
информационных технологий, 
сравнивать есть с кем.

«Игрок «Манчестер Юнай-
тед» за один вечер пропил 
больше, чем я зарабатываю 
за год. Роман Абрамович 
купил себе новую яхту, а я не 
могу наскрести на подержан-
ный автомобиль. Так зачем 
я буду плодить нищету?» 
- многие молодые мужчины 
находятся в плену «оценочной 

психологии» и рассуждают 
примерно так.

Разумеется, рождение 
нового члена семьи автома-
тически означает увеличение 
расходов. Придется кормить и 
одевать ребенка, жену  до тех 
пор, пока она будет сидеть в 
декрете, как минимум.

Также, вероятно, придется 
тратиться на врачей. Педи-
атр, гинеколог, специалисты 
узкого профиля. Все знают, 
что лечиться даром означает 
даром лечиться. Хорошо, 
если мужчина имеет свой 
устойчивый бизнес или же 
стабильную высокооплачи-
ваемую работу.

А если нет? Тогда он 
оказывается в положении за-
ложника и постоянно думает 
о том, как заработать денег. 
Раньше, если ему что-либо 
не нравилось на работе, то 
он мог с чистой совестью 
развернуться и уйти. В са-
мом худшем случае - пожить 
месяц-другой на иждивении 
у родителей.

Быть будущим отцом 
означает потерять финан-
совую независимость, а вот 
этого-то многие мужчины и 
боятся больше всего. Заранее 
предвижу гневные крики: 
«Раньше надо было думать!». 
Возможно. Но только, как 
показывает практика, когда 
люди занимаются сексом, 
они думают о сексе, а не о 
радостях и печалях будущего 
возможного отцовства.

Некоторые мужчины 
полагают, что рождение 
ребенка негативно повлияет 
на их взаимоотношения с 
другими женщинами.

Ведь развлекаться на 
стороне с той же легкостью 
и непринужденностью уже не 
удастся. Бросить женщину 
с маленьким ребенком или 
беременную, уйти в загул, 

завести роман на стороне - 
значит, поставить себя в поло-
жение негодяя. Теперь вместо 
того, чтобы развлекаться в 
ночном клубе, следует либо 
вкалывать на нескольких 
работах, либо сидеть дома и 
помогать жене воспитывать 
ребенка.

«Вдруг я встречу потря-
сающе красивую девушку? 
Она подарит мне очаро-
вательную улыбку… и в 
этот момент на горизонте 
нарисуется жена с просьбой 
посмотреть за чадом в ко-
лясочке, пока она забежит 
в магазины» - вот вам еще 
один аргумент в пользу 
безопасного секса.

Как говорила героиня 
фильма «Москва слезам не 
верит», жизнь - это лотерея. А 
тут одним махом обрубается 
куча великолепных возмож-
ностей. Бросить «большой 
секс» ради ребенка? Далеко 
не каждый способен на такую 
жертву. Почему-то больше 
всего хочется делать именно 
то, чего делать нельзя.

При этом мужчины на-
прочь забывают о том, как 
во время «холостой жизни» 
им приходилось самим вести 
домашнее хозяйство. А также 
целыми неделями - порой и 
месяцами - обходиться вовсе 
без секса.

“После рождения ребен-
ка жена из стройной девушки 
превратится в заплывшую 
жиром толстушку”.

Мужчины очень этого 
опасаются хотя бы потому, что 
располневшая от беременнос-
ти жена, вполне возможно, 
перестанет интересовать 
его как женщина. Или сама 
перестанет интересоваться 
интимной стороной семейной 
жизни. Кроме того, во время 
беременности характер буду-
щих мам заметно портится, 

они становятся нервными, 
раздражительными. Кстати, 
некоторые остаются такими 
и после родов.

«После рождения ребен-
ка у меня станет меньше 
свободного времени».

Да уж. Не очень-то по-
сидишь в Интернете или в 
кресле у телевизора, если 
ребенок кричит и упорно не 
желает ложиться спать. Когда 
жена занимается ребенком, 
на мужчину возлагаются до-
полнительные обязанности. А 
к этому готовы не все.

К тому же, порой жен-
щины начинают критиковать 
все, что делает молодой отец: 
мол, не так.

«Все свое внимание жена 
переключит на ребенка, а я 
останусь в одиночестве».

Да уж. Девочка вырастает 
и становится женщиной, а 
мальчик вырастает и стано-
вится мужчиной, - по сути, 
тем же мальчиком, только 
большим, которому тоже 
нужны внимание и забота.

После рождения ребен-
ка у молодых родителей 
появляется куча дополни-
тельных забот, а женщине 
действительно приходится 
уделять своему любимому 
меньше времени. Не потому 
вовсе, что он ей надоел или 
ей этого не хочется, - просто 
ребенок отнимает львиную 
долю времени.

Что делать?
Открыто обсудить с пар-

тнершей все свои страхи, 
волнения и сомнения и при-
нять совместное решение о 
продолжении рода. И еще: 
когда мужчина и женщина 
любят друг друга, бытовые 
проблемы - и связанные с 
рождением ребенка тоже 
- легче воспринимаются и 
проще решаются.

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ

Мужские страхи

Бородатый анекдот: у 
американского миллионера 
спрашивают, как ему удалось 
разбогатеть. “Ну, я приехал в 
Нью- Йорк, осмотрелся, купил 
за 10 центов 10 подгнивших 
яблок. В соседнем квартале 
продал их за доллар. Потом 
снова купил гнилых яблок... 
Так бы я и занимался этой 
фигней до сих пор, если бы 
тетя Полли не оставила мне 
свои миллионы...”

Если же у вас нет богатой 
тети, благодарите судьбу 
- она не оставила вам выбо-
ра: придется самому стать 
миллионером.

ДИВАННАЯ БОЛЕЗНЬ

В любом деле самое 
трудное - это начать. Для 
того чтобы поразить мир 
великими достижениями, 
вам придется, по крайней 
мере, встать с дивана. Как 
показывает исторический 
опыт, эта часть плана дается 
русскому человеку особен-
но тяжело. Вспоминается 
великий русский богатырь 
Илья Муромец, належавший 
на печи такую мускулатуру, 
что, живи он в наше время, 
легко бы мог возглавить всю 
тамбовскую братву... 

Стоп! Не позволяйте ко-
варному фольклору увлечь 
себя в мир грез. Жестокая 
действительность, к сожа-

лению, такова, что на диване 
можно належать разве что 
пару неаппетитных складок на 
талии и глубокое отвращение 
к жизни. Так что вставай-
те с дивана -  заманчивые 
перспективы открываются 
только перед энергичными 
и деятельными.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЧИКИ

Первая опасность, подсте-
регающая на пути к благосо-
стоянию, - это многочислен-
ные руководства с бодрыми 
заголовками “33 способа 
стать богатым” или “Как за-
работать первый миллион”. 
Секрет Полишинеля состоит 
в том, что данные пособия, за 
редким исключением, созда-
ют непреуспевшие литерато-
ры в стоптанных ботинках, 
понятия не имеющие о том, 
что такое большие деньги. 
Вот их коронный совет: вам 
следует набраться терпения, 
научиться отказывать себе 
во всем, ибо только годы 
лишений сделают вас про-
цветающим. 

Если же вы вздумаете и 
вправду прислушаться к их 
советам и перейти на гречку 
и похлебку из одуванчиков, 
знайте: худший способ чего-
либо достигнуть - это научить 
себя довольствоваться малым. 
Человек постепенно ко всему 
привыкает. Тот, кто сознатель-

но приучает себя есть крупу, 
обречен питаться ею до конца 
своих дней. Даже если пред-
положить, что к пятидесяти 
годам путем изощренного 
издевательства над самим 
собой вам удастся скопить 
состояние, вы потратите его 
на лечение депрессии и язвы 
желудка. 

Напротив, если вы раз и 
навсегда возьмете в привычку 
начинать утро с трех столо-
вых ложек черной икры, вам 
придется найти способ все 
это заполучить. Чем больше 
вам необходимо денег, тем 
больше у вас стимулов их 
заработать. 

БОГАЧ, БЕДНЯК... 

Что такое деньги? Экви-
валент свободы, если они у 
вас есть. Закон сохранения 
материальных ценностей 
гласит: если в одном месте 
прибыло, значит, в другом 
месте обязательно убыло. 
Таким образом, мы вплотную 
подошли к решению постав-
ленной задачи: вам предстоит 
убедить людей расстаться с 
материальными ценностями 
ради такого замечательного 
молодого человека, как вы. 

От того, насколько твор-
чески вы подойдете к реше-
нию поставленной задачи, 
зависит будущее благососто-
яние. Наиболее действенный 

способ – выгодно предложить 
свои профессиональные услу-
ги. Ваше предложение может 
быть абсолютно фантастичес-
ким, а поведение еще более 
дурацким, главное — чтобы 
на вас обратили внимание и 
надолго запомнили. 

Известно, что слава Саль-
вадора Дали в Америке на-
чалась с того, что он камнем 
разбил витрину магазина 
“Тиффани”. Так художник 
смог предложить хозяину 
роскошного магазина свои 
услуги по новому оформле-
нию витрины. 

НАША МЕЧТА

Как вы уже поняли, в том, 
чтобы заработать миллион, 
нет ничего сложного. Три 
составляющих успеха: ро-
диться бедным, ни в чем себе 
не отказывать и жить не так, 
как все. Если последователь-
но соблюдать эти нехитрые 
правила, можно довольно 
быстро стать воплощением 
американской мечты. 

Увы, тут вас постигнет 
горькое разочарование. 
Американская мечта нужна 
нам примерно так же, как 
Кадиллак-Севиль-кабриолет 
в двадцатиградусный мороз. 
Русская мечта состоит вовсе 
не в том, чтобы заработать 
миллион, а в том, чтобы его 
у вас не отняли. 

Зачем мужчине
причёска?

Мужчине зачастую непросто найти «свою» 
стрижку. Кто-то, впрочем, решает проблему 
просто – машинкой «под ноль». Или ходит 
кудряво-косматый и удивляется, почему никак 
не ладятся карьера и личная жизнь. 

Между тем, шевелюра – это важный инструмент 
мужской привлекательности и успешности. Главное 
правило в выборе мужской прически звучит так: 
каждому типу волос – свое решение. 

Обладателями жестких русых волос является 
большинство мужчин европейского типа. Слегка 
волнистая, довольно густая шевелюра – настоя-
щий подарок, ведь их обладатель может выбрать 
огромное количество стилей, стоит лишь чуть 
призадуматься.

Приемлемый вариант стиля: чуть большая дли-
на сверху и, соответственно, меньшая по бокам и 
сзади. Более современная и стильная стрижка, при 
которой длина волос остается везде одинаковой 
– 3-4 см. Можно подстричься достаточно коротко 
(но все же не “под ноль”) и тем самым подчеркнуть 
свою мужественность. Можно и вовсе отрастить 
гриву до плеч.

Иметь прямые и тонкие волосы хотят боль-
шинство мужчин – с ними мороки меньше, да и 
выглядят они мягкими, блестящими, безукоризненно 
лежат. Хотя плохая стрижка может испортить и их. 
Например, если обрезать их слишком коротко, то 
вид будет весьма заурядный, блеклый. Правильнее 
– чуть-чуть отрастить волосы (в разумных пределах) 
и с помощью капли укладочного средства (или просто 
влажной расчески) придавать им ухоженный, блес-
тящий вид и легкий объем. Если все-таки хочется 
покороче, то хотя бы не стригитесь «под горшок»! 
Это смотрится мило лишь на школьниках. 

Кудрявая шевелюра смотрится не просто хоро-
шо, но даже роскошно. Поскольку в большинстве 
случаев она еще и густая. Но даже самые шикарные 
кудри, торчащие во все стороны, несовместимы с 
деловым стилем. 

Лысина – это тоже своего рода «прическа». 
Чаще всего она дает о себе знать на линии лба или 
на макушке. Комичнее всего – пытаться замаскиро-
вать лысину, отращивать длинные пряди по бокам 
и прикывать ими лысину. На самом деле это лишь 
подчеркивает проблему.  Лучше отращивать волосы 
лишь на несколько сантиметров и зачесывать так, 
чтобы не акцентировать внимание на линии роста 
волос. Но если лысина становится все более крупной,  
можно выбрать радикальный – и, как правило, опти-
мальный – вариант: побриться наголо. Во-первых, 
это удобно, а во-вторых, сексуально.  
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

1 июля
вторник

30 июня 
понедельник

28 июня
суббота

 29 июня
воскресенье

4 июля
пятница

3 июля
четверг

2 июля
среда

Прогноз погоды с 28 июня по 4 июля 

731
+25...+31

В
2

727
+25...+28

З
3

727
+24...+27

ЮЗ
3

731
+24...+26

ЮЗ
2

734
+24...+26

С
3

738
+24...+28

СВ
3

735
+27...+29

СВ
3

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 
профиль KBE, Veka

АКЦИЯ
к Дню шахтера:

профиль Veka по цене KBE!
Шахтерам - скидка 20%!
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ:

Shtalburg от 16000 руб.
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.

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

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»

Конкурс  «Шахтёрский характер» 
 
Творческие, талантливые, неординарно мыслящие  

жители города Полысаево приглашаются к участию 
в выставке-конкурсе изобразительного искусства 
«Шахтерский характер».

Участниками выставки-конкурса могут быть профес-
сиональные и самодеятельные художники, работники 
угольной отрасли. На конкурс представляются не более 
трех работ от каждого автора, выполненные в различной 
технике, любом жанре.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- произведения о шахтерах и шахтерском труде;
- произведения самодеятельного автора-работника 

угольной промышленности;
-  произведения из угля.
Экспонаты выставки «Шахтерский характер» будут 

представлены в галерее «Вернисаж» г.Белово. 
В день празднования областного Дня шахтера выставка 

будет экспонироваться в городе Полысаево. 
Заявки на участие принимаются не позднее 20 июля 

по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, отдел куль-
туры (21 кабинет). Телефон для справок:  2-43-41.   

День шахтёра-2008День шахтёра-2008

Депутаты Полысаевского городского Совета народных 
депутатов выражают глубокое соболезнование Гырды-
мову Анатолию Лазаревичу по поводу смерти его мамы

Раисы Семёновны.

ООО ПСУ ТРЕБУЮТСЯ специалисты с опытом 
работы: электрослесарь, электросварщик, фор-
мовщик. Оплата труда своевременно. Обращаться: 
ул.Космонавтов, 44, телефоны: 4-28-35; 4-32-60.


