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До Дня шахтёра осталось 29 дней

В среду состоялась очеред-
ная, 23-я сессия Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов. На повестке дня 
было десять вопросов.

Составлен прогноз социаль-
но-экономического развития 
города на 2009 год и на период до 
2011 года. Этот документ позво-
ляет координировать городские 
программы социально-экономи-
ческого развития, ведь основные 
инвестиции направлены преиму-
щественно на социальную сферу 
жизни города. Особое внимание 
уделено таким показателям, как 
объем добычи угля, фонд оплаты 
труда, финансовый результат 
работы предприятий.

В 2008 году первые жители 
поселятся в новых коттеджах на 
въезде в город, в последующие 
годы там вырастет целый район, 
поэтому уже сейчас встал воп-
рос о названиях будущих улиц. 
Поскольку этот год юбилейный 
для Кемеровской области, де-
путатами принято решение о 
присвоении будущим улицам 

названий городов и районов Куз-
басса – Тайгинская, Березовская, 
Гурьевская, Крапивинская и т.д. 
Ведущая к коттеджной застройке 
главная улица, параллельная 
Луначарского, получит название 
65 лет Кузбассу. 

Одна из улиц будет носить 
имя крупнейшего организатора 
и руководителя угледобывающей 
отрасли Кузбасса и Советского 
Союза, министра угольной про-
мышленности СССР Александра 
Николаевича Задемидко. 

Депутатами утверждена про-
грамма «Патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения 
на 2008-2010г.г. в г.Полысаево», 
подготовленная городским уп-
равлением образования. Она 
направлена на формирование 
патриотического сознания де-
тей и подростков, улучшение 
физического здоровья моло-
дого поколения, повышение их 
готовности к военной службе. 
Параллельно будет решаться 
задача по профилактике пра-
вонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, 
отвлечение их от знакомства 
с алкоголем, наркотиками. В 
планах - проведение городских 
акций, научно-практических 
конференций, организация вы-
ставок, конкурсов, фестивалей, 
спортивно-массовых и других 
социально значимых мероп-
риятий.

Также депутаты приняли 
решение о единых требованиях 
к новым аншлагам, обознача-
ющим названия улиц и номера 
домов. Владельцам жилых домов 
частного сектора для улучшения 
внешнего облика домов следует 
применять однотипные аншлаги 
синего цвета с белыми буквами. 
Табличка с названием улицы 
должна быть отдельной от анш-
лага с номером дома. Заказать их 
можно непосредственно в нашем 
городе, по цене – значительно 
более выгодной, чем у соседей. 
Адрес можно узнать в Управлении 
заказчика.

Отныне руководители частных 
предприятий Полысаева могут 

обращаться за квалифицирован-
ной консультацией в местный 
Фонд поддержки малого пред-
принимательства. До сих пор за 
помощью в разработке бизнес-
плана, ведении бухучета и других 
операций предприниматели 
были вынуждены обращаться в 
частные организации. По словам 
руководства, утвержденные 
расценки за предоставление 
услуг будут на порядок ниже 
сложившихся по региону. На ряд 
услуг предусмотрены субсидии. 
Половина затраченных средств 
будет возвращена согласно 
Закону Кемеровской области 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства». 

На основании ходатайства 
трудового коллектива и Совета 
ветеранов шахты «Октябрьская» 
народные депутаты приняли ре-
шение присвоить имя бригадира 
проходческой бригады, Героя Со-
циалистического Труда Анатолия 
Яковлевича Хмелёва скверу на 
территории шахты. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Новые имена на карте города

Первый 
объект
принят

 25 июля в торжественной 
обстановке сдана в эксплуата-
цию автомобильная дорога по 
ул.Космонавтов.

На сдаче присутствовали 
А.Н. Наумов, заместитель гу-
бернатора по ЖКХ; В.П. Зыков, 
глава г.Полысаево; О.И. Станчева, 
председатель городского Совета 
народных депутатов.

11 мая 1962 года решением 
горисполкома ул.Сталина была 
переименована в ул.Космонавтов. 
С того времени прошло более 40 
лет, и сегодня центральная улица 
Полысаева получила новое рож-
дение.

«Город всегда был аккуратным, 
ухоженным, - отметил А.Н. Наумов. 
– Но техническое состояние дорог не 
соответствовало нормативам. За два 
месяца сделано многое: высокого 
качества новое покрытие улицы, 
пешеходные дорожки, бордюрный 
камень». За выполненный в срок 
большой объём работ замести-
тель губернатора по ЖКХ выразил 
отдельное спасибо В.П. Зыкову и, 
конечно, поблагодарил тех, кто 
работал на дорогах.

Более полувека ул.Космонавтов 
остаётся главной транспортной 
артерией города. «И все социально 
значимые объекты на ней, - сказал 
глава города, - объединила и связала 
между собой качественная автодо-
рога». Над тем, чтобы она отвечала 
всем требованиям и стандартам 
дорожного строительства, труди-
лись коллективы государственного 
предприятия «Автодор» - филиалы 
городов Полысаево, Ленинска-Куз-
нецкого и Юрги.

Лучшим дорожникам в этот день 
по Постановлению администрации 
Кемеровской области вручены 
медали «За служение Кузбас-
су», Почётные грамоты, денежные 
премии. За добросовестный труд 
Полысаевский Совет народных 
депутатов также наградил дорожных 
специалистов Почётными грамотами 
и Благодарственными письмами 
г.Полысаево. 

Для обеспечения безопасности 
на дорогах установлены более 
350 новых дорожных знаков, три 
светофорных объекта. Кроме того, 
появились удобные парковые ди-
ваны и урны для мусора, адресные 
аншлаги на домах и указатели 
улиц на перекрёстках. Всему этому 
дана отличная оценка, а главное 
– почётные гости оценили качество 
дорожного полотна.

Алая лента перерезана, и первы-
ми по обновлённой улице проехали 
наши гонщики из СТЦ «Звёздный» 
- О. Медведев, Н. Грачёв, Р. Аса-
дулин.

«Полное обновление облика 
главной улицы города наступит после 
окончательного завершения ремонта 
фасадов жилых домов и объектов 
соцсферы, озеленения и подготов-
ки зон отдыха горожан, - отметил 
В.П. Зыков. – А пока, в добрый путь, 
по новой автодороге!».

Любовь ИВАНОВА.

На снимке: почетное право открытия обновленной 
улицы Космонавтов предоставлено юным полысаевцам.

Фото Ивана ШИЛЮКА.
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РАЗДЕЛ 4         Клиническая лаборатория

№ Наименование услуг Стои-
мость (руб.)

Биохимическая лаборатория
I Ферменты:

1 Определение активности АСТ 
(аспартаминотрансферазы) 37,0

2 Определение активности АЛТ 
(аланинаминотрансферазы) 37,0

3 Определение активности ГГТ 
(гаммаглутамилтрансферазы) 47,0

4 Определение активности ЛДГ
(лактатдегидрогеназы) 64,0

5 Определение активности щелочной фосфатазы 47,0
6 Определение активности L-амилазы крови 47,0
7 Определение активности L-амилазы мочи 47,0
8 Определение активности КФК (креатин киназы) 74,0
II Вид услуг: показатели белкового обмена
1 Определение общего белка биуретовым методом 22,0
2 Определение креатинина кинетическим методом 37,0
3 Определение креатинина фотометрически 37,0
4 Определение мочевины фотометрически 36,0
5 Определение мочевой кислоты 59,0
6 Тимоловая проба 19,0

7 Реберга проба (клубочковая фильтрация, 
канальцевая реабсорбция) 177,0

III Вид услуг: показатели углеводного обмена
1 Определение толерантности к глюкозе 74,0

2 Определение глюкозы в капиллярной крови 
натощак 34,0

3 Определение глюкозы по профилю 30,0
4 Определение глюкозы в моче 30,0
5 Определение гликозилированного гемоглобина 119,0
IV Вид услуг: показатели липидного обмена
1 Определение триглицеридов (ферментный метод) 64,0
2 Определение холестерина липопротеидов 

высокой плотности 84,0
3 Определение холестерина общего 84,0
4 Липидограмма (ЛНПН, ЛПВП, ТГ, Климова индекс) 135,0
V Вид услуг: Показатели пигментного обмена
1 Определение общего билирубина 27,0
2 Определение прямого билирубина 27,0
VI Вид услуг: показатели водно-солевого обмена
1 Определение натрия сыворотки крови, мочи 37,0
2 Определение кальция фотометрически 37,0
3 Определение магния фотометрически 37,0
4 Определение хлора сыворотки крови, мочи 46,0

5 Определение фосфора неорганического 
фотометрически 47,0

6 Определение сывороточного железа 61,0

7 Определение общей железосвязывающей 
способности сыворотки 108,0

8 Определение калия сыворотки крови, мочи 37,0
VII Вид услуг: коагулологические исследования:
1 Определение АЧТВ 84,0
2 Определение фебриногена 84,0
3 Определение протромбинового времени 84,0
4 Определение РФМК 84,0
5 Контроль за лечением антикоагулянтами 152,0
6 Длительность кровотечения и свертываемость крови 42,0
VIII Вид услуг: гормоны и медиаторы

1 Определение антител к тиреоглобулину (методом 
ИФА) 172,0

2 Определение трииодтиронина-Т3 (методом ИФА) 149,0

3 Определение тиреотропного гормона (ТТГ) 
(методом ИФА) 223,0

4 Определение тироксина-Т-4 (методом ИФА) 223,0
5 Определение пролактина (методом ИФА) 172,0
6 Определение ХГ количественно 172,0
7 Определение АФП 149,0
8 Определение свободного тироксина 172,0
9 ПСА свободный ИФА 164,0
10 ПСА общий ИФА 164,0
IX Вид услуг: прочие исследования
1 Определение алкоголя крови 92,0
2 Определение активности хлора в дез.растворах 42,0

Изосерологическая диагностика
X Вид услуг: изоиммунологические анализы
1 Определение группы крови 41,0

2 Определение резус-фактора экспресс-методом  в 
пробирках 41,0

3 Антитела по системе АВО естественные 46,0
ХI Вид услуг: иммунологическая диагностика

1 Микрореакция с кардиолипиновым антигеном 
для серодиагностики сифилиса 98,0

2 Определение ревматоидного фактора латекс-тестом 61,0
3 Определение С-реактивного белка латекс-тестом 61,0
4 Экспрессное выявление антител к ВИЧ-1,2 209,0
5 HBSaq вируса гепатита В (ВГВ) 127,0
6 Антитела к вирусу гепатита С (ВГС) 127,0
7 IqM к ВГС 123,0
8 Антитела ЦМВ-IqМ 125,0
9 Антитела ЦМВ-IqG 125,0
10 Антитела к микоплазме,IqG 141,0
11 Антитела к ВПГ, IqМ 134,0
12 Антитела к ВПГ, IqG 134,0
13 Антитела к хламидиями, IqM 147,0
14 Антитела к хламидиями, IqG 147,0
15 Антитела к сифилису, IqM 126,0
16 Антитела к сифилису, IqG 123,0
17 Суммарные антитела к туберкулезу 123,0
18 Антитела к антигенам описторх 126,0
19 Антитела к антигенам токсокар 126,0
20 Антитела к антигенам лямблий 134,0
21 Антитела к хеликобактерам 134,0
22 Антитела к ВИЧ-1,2, метод ИФА 123,0
23 IqM к токсоплазмозу методом ИФА 126,0
24 IqG к  токсоплазмозу методом ИФА 126,0
25 IqM к уреаплазме методом ИФА 141,0
26 IqG к уреаплазме методом ИФА 141,0

27 IqM к вирусу краснухи методом ИФА 152,0
28 HBS AqBГВ-подтверждающий тест 98,0
29 Антитела к ВГС-подтверждающий тест 99,0
30 IqМ к антиганам описторхоза 183,0
31 IqМ к антиганам лямблий 126,0
32 IqG к вирусу краснухи 151,0
33 IqМ к антигенам трихомонад 134,0
34 IqG к антигенам трихомонад 134,0
35 Темнопольная микроскопия крови поверхностная 223,0
36 Темнопольная микроскопия крови полная 740,0

Клиническая лаборатория
ХII Гематологические исследования:
1 Исследование крови на гемотол. анализаторе 74,0
2 Определение гематокрита 14,0
3 Определение СОЭ 8,0
4 Определение НВ 8,0
5 Определение эритроцитов 15,0
6 Определение лейкоцитов 14,0
7 Лейкограмма  1-й сложности 20,0
8 Лейкограмма  2-й сложности 46,0
9 Ретикулоциты 30,0
10 Подсчет количества тромбоцитов 1-й сложности 41,0
11 Подсчет количества тромбоцитов 2-й сложности 54,0
12 Исследование крови на Lе-клетки 135,0
13 Исследование крови на наличие паразитов 

(малярия) 135,0

14 Определение лейкоцитов гематологических 
больных 29,0

15 Взятие крови на дому 69,0
16 Забор крови на RW 7,0
17 Забор крови 5 показателей у лежачих больных 30,0
18 Общий анализ крови 84,0

19 Забор крови из вены для лабораторного 
исследования с использованием:
Одноразового шприца 24,0
Вакуумной системы 30,0
Забор крови из пальца для лабораторного 
исследования 14,0

ХIII Вид услуг: исследования мочи
1 Общий анализ мочи 1 сложности 30,0
2 Общий анализ мочи 2 сложности 74,0
3 Реакция мочи 2,0
4 Реакция на кровь мочи 7,0
5 Обнаружение белка 7,0
6 Определение белка 24,0
7 Обнаружение сахара 7,0
8 Определение сахара 8,0
9 Микроскопия осадка 10,0
10 Исследование мочи на цвет, прозрачность, 

осадок, удельный вес 2,0
11 Обнаружение кетоновых тел 10,0
12 Обнаружение уробилиновых тел 14,0
13 Обнаружение билирубина 8,0
14 Количественное исследование форменных 

элементов по Нечипоренко 47,0
15 Исследование мочи по Зимницкому 35,0
16 Определение белка Бенс-Джонса 46,0
17 Определение активных лейкоцитов 14,0
18 Морфология осадка мочи 15,0
19 Суточный белок в моче 37,0
20 Исследование мочи на КУМ 24,0
21 Проба Сулковича 37,0

22 Исследование мочи по Зимницкому с 
определением белка 84,0

23 Исследование мочи с помощью анализатора 22,0

ХIV Вид услуг: исследования желудочного 
содержимого

1 Исследование желудочного сока фракционным 
методом 119,0

2 Обнаружение молочной кислоты 10,0

XV Вид услуг: исследования содержимого 12-ти- 
перстной кишки

1 Общие свойства желчи, микроскопия 108,0
XVI Вид услуг: исследования кала
1 Общий анализ кала 41,0
2 Реакция на скрытую кровь 7,0
3 Реакция на стеркобилин 8,0
4 Исследование кала на простейшие 35,0
5 Исследование кала на гельминты 34,0
6 Исследование соскоба на острицы 22,0
7 Копрограмма 68,0
8 Кал на описторхоз 47,0

XVII Вид услуг: исследования отделяемого 
мочеполовых органов 

1 Исследование на трихомонады нативно 10,0
2 Исследование на трихомонады в моче 20,0
3 Микроскопия мазка на гонококк по Грамму 29,0

4 Определение трихомонад и гонококков в 
окрашенных препаратах 41,0

5 Обнаружение хламидий в отделяемом 
мочеполовых органов в окрашенном препарате 135,0

XVIII Вид услуг: исследования мокроты
1 Общий анализ мокроты 47,0
2 Исследование мокроты на КУМ 68,0
XVIV Вид услуг: цитологические исследования

1 Цитологическое исследование влагалищного 
отделяемого 35,0

XVV Вид услуг: прочие исследования
1 Демодекс 47,0
2 Спирометрия 8,0
3 Динамометрия 10,0
4 Холодовая проба 22,0
5 Вибрационная чувствительность 22,0

РАЗДЕЛ 5        Рентгенологическое отделение  

№ Наименование услуг Стоимость 
(руб.)

1. R-графия ОГК в 1 проекции 106,0
2. R-графия ОГК в 2 проекциях 155,0
3. R-графия брюшной полости 127,0
4. R-графия, R-скопия желудка, пищевода, ДНК 314,0
5. Ирригоскопия 327,0
6. R-графия грудного отдела 155,0
7. R-графия нижней челюсти 104,0

№    Наименование услуг
Стои-
мость 
(руб.)

1. Эзофагоскопия  диагностическая 87,0
2. Эзофагоскопия  лечебно-диагностическая 131,0

3. Эзофагогастродуоденоскопия   диагностическая 192,0

4. Эзофагогастродуоденоскопия   лечебно-
диагностическая 239,0

5. Эзофагогастроскопия  диагностическая 160,0
6. Эзофагогастроскопия  лечебно-диагностическая 207,0
7. Ректоскопия  диагностическая 207,0
8. Ректоскопия  лечебно-диагностическая 302,0
9. Ректосигмоскопия   диагностическая 207,0
10. Ректосигмоскопия  лечебно-диагностическая 302,0
11. Ректосигмоколоноскопия   диагностическая 315,0
12. Ректосигмоколоноскопия  лечебно-диагностическая 472,0
13. Бронхоскопия  диагностическая 207,0
14. Бронхоскопия  лечебно-диагностическая 270,0

№ Наименование услуг
Стоимость (руб.)

взрослые дети до 
14лет

1. Лечение среднего и глубокого кариеса в 
1 посещение, завершенное пломбой из:

2. Цемента, пластмассы 67,0
3. Композитного химического материала 269,0 189,0
4. Светоотверждающего материала 354,0 247,0

5.
Лечение пульпита в 1 посещение 
однокорневого зуба, завершенное 
пломбой из:

6. Композитного материала 308,0
7. Светоотверждающего материала 439,0

8. Лечение пульпита 2-го корневого зуба в 
1 посещение, завершенное пломбой из:

9. Цемента, пластмассы 164,0

10.
Лечение пульпита в 2 посещения одно-
корневого зуба (с наложением мышья-
ковистой пасты), завершенное пломбой из:

11. Цемента, пластмассы 269,0

12.
Лечение периодонтита в 2 посещения 
2-х корневого зуба, завершенное 
пломбой из:

13. Композитного материала 353,0
14. Светоотверждающего материала 478,0

15. Распломбирование корневых каналов одно-
корневого зуба, запломбированного пастой 79,0

16. Снятие пломбы 67,0

17. Пломбирование канала импортными 
материалами 64,0 45,0

18. Удаление пародонтальной кисты:
19. Избирательная пришлифовка 1 зуба 17,0
20. Профилактический прием:

8. R-графия шейного отдела через рот 86,0
9. R-графия шейного отдела 113,0
10. R-графия черепа в 1 проекции 93,0
11. R-графия черепа в 2 проекциях 130,0
12. R-графия придаточных пазух носа 80,0
13. R-графия височной кости 123,0
14. R-графия ключицы (2пр) 106,0
15. R-графия костей носа, орбиты 106,0
16. R-графия скуловых костей 108,0
17. R-графия турецкого седла 74,0
18. R-графия поясничного отдела 130,0
19. R-графия крестца и копчика 111,0
20. R-графия фаланги кисти и стопы 125,0
21. R-графия костей таза 126,0

22. R-графия л/запястного сустава, голеностопного 
сустава 113,0

23. R-графия предплечья, локтевого сустава 122,0
24. R-графия плечевого сустава 105,0
25. R-графия плечевой кости 104,0
26. R-графия бедренной кости, голени 142,0
27. R-графия коленного сустава 133,0
28. R-графия тазобедренного сустава 112,0
29. Цистография 169,0
30. R-графия  стоп при плоскостопии 150,0
31. Уретрография (с контрастом) 286,0
32. Томография легких в 1 проекции 286,0
33. R-скопия, R-графия сердца с контрастом пищевода 207,0
34. В/в урография с обзором 3 снимка (с контрастом) 535,0
35. Маммография 200,0

РАЗДЕЛ 6       Эндоскопический кабинет

РАЗДЕЛ 7     Стоматологический кабинет                                       

21. Удаление зубного камня у всех зубов 
машинным способом 164,0

22. Удаление зубного камня у всех зубов 
ручным способом 79,0

23.
Снятие над- и поддесневых отложений  у 
всех зубов, с последующей полировкой 
импортными пастами 79,0

24. Серебрение молочных зубов 79,0
25. Хирургический прием:
26. Удаление зуба с наложением швов 79,0

27. Операция атипичного удаления зуба 
(альвелэктомия) 117,0

28. Лечение осложнений после удаления 
(кровотечение, альвеолит, острые края) 67,0

29. Операция резекции верхушки корня 117,0

30. Операция вскрытия абцессов, 
дренирование 67,0

31. Иссечение капюшона - операция 41,0

32. Лечение невралгий методом блокад, 
алкоголизацией в одно посещение 41,0

33. Перевязка после осложненного хирург-го 
вмешательства 41,0

34. Амбулаторное лечение заболеваний вис.-
чел. сустава 67,0

35. Шинирование при переломах челюсти 164,0
36. Анестезия  одного зуба  79,0 55,0
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Сдача объектов в экс-
плуатацию помимо окон-
чания строительных работ 
включает в себя поставку 
и монтаж оборудования, 
приём контролирующими 
организациями: Санэпид-
надзором, Госпожнадзором, 
Стройнадзором и другими. 
Поэтому необходимо учиты-
вать время на все эти про-
цедуры до ввода объектов 
в эксплуатацию.  

Практически в срок 
закончено строительство 
стадиона и школы. Главная 
задача теперь - организо-
вать и провести посадку 
цветов, газонной травы, 
то есть нанести последние 
штрихи в благоустройстве 
прилегающих территорий. 
Неоценимой здесь будет по-
мощь школьников, студен-
тов, трудовых коллективов. 
Как подчеркнул Е.А. Буймов, 
заместитель губернатора по 
строительству, курирующий 
работы в Полысаеве, и 
строители, и эксплуати-
рующие организации (в 
данном случае – городское 
управление образования) 
должны работать вместе. 
Кроме того, на стадионе, 
который станет основным 
местом проведения всех 
праздничных мероприятий, 
должны быть проведены 
все репетиции.

Готов к приёму мебели 
и технологического обору-

дования детский сад. Как 
нельзя кстати оказалась по-
мощь очередного трудового 
десанта, «высадившегося» 
там на прошлой неделе. 
Около 30 сотрудников де-
партаментов строительства 
и угольной промышленности 
и энергетики внесли свой 
вклад в подготовку объекта 
к сдаче: женщины наводили 
порядок внутри помещений, 
а мужчины устанавливали 
игровые площадки на тер-
ритории.

Наибольшую озабочен-
ность вызывает положение 
дел на строительной пло-
щадке роддома (генподряд-
чик – ООО «КвартСтрой») 
и больничного городка 
(подрядчик – ООО «Но-
вые технологии») в целом. 
Руководители подрядных 
организаций назвали кон-
кретные сроки завершения 
работ. Главный врач МНУ 
«Городская больница» 
В.Д. Максимук отметил, 
что оборудование для осна-
щения роддома находится 
на складе, и поставщики 
готовы приступить к его 
монтажу. В том, что оба 
объекта к празднику будут 
сданы, сомнений нет. Но 
ускорить темпы работ и 
ужесточить контроль – с 
ежедневным подведением 
итогов – строго потребовало  
областное руководство.

Наталья АРТЁМКИНА.

Отмечено, что силами 
шахт «Полысаевская», «Ок-
тябрьская», «Заречная»,  
разреза «Моховский» поми-
мо перечисления крупных 
денежных сумм выполняют-
ся очень большие объёмы 
работ. В частности, указан-
ные шахты взяли на себя 
обязательства по ремонту, 
освещению и благоустройс-
тву дорог, ведущих к ним; 
разрез «Моховский» оказал 
огромную помощь по завозу 
земли под газоны и клумбы; 
УК «Заречная» вклады-
вает большие денежные 
средства в реализацию 
социальных соглашений, за-
ключённых с руководством 
области. Полностью выпол-
няет все взятые на себя 
обязательства Сибирская 
угольная энергетическая 
компания.

Однако в оставшиеся 
до праздника дни пред-
стоит сделать ещё очень 
многое. Особенно это 
касается посёлков шахт 
«Полысаевская» и «Ок-
тябрьская». Представители 
праздничных делегаций 
обязательно посетят все 
угольные предприятия го-
рода - например, 15 августа 
на «Октябрьской» состоится 
губернаторский приём в 
честь знатных бригадиров, 
героев Социалистического 
Труда, героев Кузбасса и 
открытие мемориальной 
доски А.Я. Хмелёва в скве-
ре, названном его именем. 
Поэтому встретить гостей 
в полной готовности - дело 

чести всего города. Приме-
чательно, что работы по 
благоустройству посёлков 
будут продолжаться и после 
празднования Дня шахтёра 
согласно утверждённой 
программе «Школьный 
автобус» и другим про-
граммам. 

Присутствующие также 
ознакомились с планом 
областных и перечнем го-
родских торжеств в честь 
Дня шахтёра. Праздничные 
мероприятия начинаются 
уже 31 июля с освящения 
епископом Кемеровским и 
Новокузнецким Аристархом 
часовни памяти погибших 
в честь Иконы Покрова 
Божьей Матери и продлятся 
до 31 августа. В каждом 
из них будут участвовать 
непосредственные винов-
ники торжеств - трудящиеся 
угольной отрасли города, но 
не будут забыты и горняки-
ветераны. Наряду с теми, 
кто уходил на заслуженный 
отдых с предприятий, дейс-
твующих и в настоящее 
время, будут награждены и 
ветераны с закрытых шахт 
– таких в нашем городе 
1015 человек. 

Подводя итоги совмес-
тной работы угольщиков, 
властей и всех жителей 
города по подготовке к 
празднованию Дня шахтёра 
в Полысаеве, В.П. Зыков 
отметил, что «общая го-
товность есть, и главная 
задача сейчас – завершить 
намеченное в срок».

Наталья АРТЁМКИНА.

Счёт пошёл на дни
День шахтера-2008

Остались считанные дни до празднования Дня 
шахтёра-2008. К завершающей фазе подходят ра-
боты на всех объектах капитального строительства 
в городе: школе №9, стадионе им. А.Н. Абрамова, 
детсаде №1, роддоме. Но расслабляться и снижать 
темпы ни в коем случае нельзя. Об этом шла речь 
на заседании областного штаба под председатель-
ством А.Н. Малахова, заместителя губернатора по 
угольной промышленности и энергетике. Сове-
щанию, как обычно, предшествовал объезд всех 
объектов с детальным осмотром.

Намеченное - в срок
В минувшую среду глава города В.П. Зыков 

провёл с руководителями угольных предприятий 
города совещание, на котором обсуждались вопро-
сы готовности к празднованию Дня шахтёра-2008, 
а также были выявлены самые «узкие» места и  
определены пути и способы их устранения. 

Твои люди, город

Почему я завела раз-
говор об этом? Да потому 
что мой герой, о котором 
далее пойдёт речь, знает 
о здоровье всё и, может 
быть, чуть больше. Он 
– врач-кардиохирург. Уже 
13 лет живёт в Америке. А 
родился здесь, в Полы-
саеве. Это Яков Львович 
Эльгудин или просто Яша 
(так он представился мне 
при встрече).

Мы сидели на скамейке 
у развлекательного комп-
лекса «Причал», Яков рас-
сказывал о своей школьной, 
студенческой жизни, а мне 
казалось, что мы знакомы 
совсем не первый день 
– настолько легким было 
общение. 

Родился Яша в 1962 
году. «А жил я на улице 
Крупской в доме №66, в 
пятой квартире, - вспоми-
нает Яков Львович. – У 
меня были кореша – братья 
Поповы. В этом дворе мы 
выросли, гоняли футбол». 
Мой собеседник настолько 
эмоционально рассказывал, 
что было видно -  те далёкие 
годы оставили в его памяти 
неизгладимый след.

«За нашими домами, 
- продолжает Яков, - были 
скверы, обнесённые забо-
рами. Туда мы ходили за 
грибами. А весной, когда 
снег стаивал, все садики 
превращались в огромные 
озёра-лужи. Мы делали 
плоты и на них катались. 
Это было так весело. Тогда 
высшей благодатью для 
нас было иметь болотные 
сапоги».

Школа №35 находилась 
рядом с домом Яши. Туда 
в брюках со стрелочками, 
белой рубашке и с огромным 
букетом цветов мальчуган 
пришёл в первый класс. И… 
через десять лет выпускник 
Эльгудин получил на руки ат-
тестат со всеми пятёрками. 
«Он вообще на протяжении 
всех школьных лет, - говорит 
Р.И. Олейник, классный 
руководитель, - был одним 
из самых лучших учеников. 
Талантливый, работоспо-
собный. Как сейчас помню, 
Яша сидел в среднем ряду, 
глазёнки сверкают, а рука 
никогда не опускается. Ка-
кой бы вопрос не задавала, 
он всегда знал ответ». Тру-
долюбие, по словам Раисы 
Ивановны, у Эльгудина было 
исключительное. Его никог-

да не нужно было заставлять 
что-то делать.

Выпускной бал отшумел, 
и Яков поехал поступать – ни 
куда-нибудь, а в Томский 
медицинский институт. И 
с чего бы это? В семье 
врачей-то никогда не было: 
отец – главный инженер 
на «Октябрьской», мама 
– учительница. А вот у сына 
было желание стать врачом. 
Правда, не получилось стать 
студентом. «Мне там, как 
говорится, дали пинка», - с 
улыбкой вспоминает Яков 
Львович.

Да, неудача вышла, даже 
не ожидал. Но расстраивать-
ся? Никогда. Вернулся домой 
и пришёл на «Октябрьскую» 
электрослесарем. Как по-
лагается, проучившись два 
месяца на курсах, получил 
молодой специалист первый 
разряд. И год работал по 
совести. А мечта – стать 
врачом – не давала покоя.

Через год решил сдавать 
экзамены в Ярославский 
мединститут. Снова провал. 
А ведь уже 18 лет – при-
зывной возраст: от звонка 
до звонка, 2 года, в Совет-
ской Армии под Клином. В 
этот момент взгляд моего 
собеседника стал серьёз-
ным: «Вспомнил Владимира 
Ушакова, который учился в 
параллельном классе. Он в 
Афгане служил, там погиб. 
На нашей школе табличка 
в память о нём прикреп-
лена…»

И снова мысли о ме-
дицине в голове. На этот 
раз Яков стал студентом 
Кемеровского медицинс-
кого института. С третьего 
раза. Другой бы, возможно, 
махнул рукой после первой 
же неудачи, но только не 
Эльгудин. Он поставил пе-
ред собой цель и постепенно 
шёл к ней. Учёба полностью 
поглотила парня. И после 
окончания третьего курса 
Яша по причине отличных 
отметок стал Ленинским 
стипендиатом. А ещё он был 
комсоргом курса, замести-
телем комсорга факультета. 
Энергия в студенте кипела. 
«После института я пошёл 
в ординатуру по хирургии, 
- продолжает Яков Львович. 
– Через два года защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Поработал три года – за-
щитил докторскую». В 32 
года Я.Л. Эльгудин – доктор 
медицинских наук.

Пока учился, работал, 
Яков не раз ездил в коман-
дировки в Америку. Своими 
глазами видел, как работа 
построена там. «Я никак не 
мог успокоиться, - рассказы-
вает Яков Львович, - и пони-
мал, что нужно обязательно 
научиться так работать». А 
потому в 1995 году кардио-
хирург Эльгудин собрался и 
уехал «на тот берег».

Уехал в никуда с двумя 
маленькими детьми и женой. 
«С приездом, устройством в 
Америке была ещё та песня, 
- улыбаясь, говорит Яков. 
– Мы вышли в аэропорту, 
нам выдали документы, а 
дальше – что хотите, то и 
делайте».

Все знакомые только 
крутили пальцем у вис-
ка в ответ на заявление 
Эльгудина: «Я буду ра-
ботать кардиохирургом». 
И предлагали таксовать, 
как многие бывшие росси-
яне в Нью-Йорке. «Но для 
меня это было глупостью, 
- вспоминает Яков Льво-
вич. – Ведь всё зависит от 
твоего желания. Если чего-
то хочешь, обязательно 
добьёшься».

А желание было огром-
ное. Потому доктор меди-
цинских наук по 14 часов в 
день сидел в библиотеке, 
учил, сдавал экзамены. 
И десять месяцев спустя, 
сдав все дисциплины, начал 
работать.

Сегодня у Якова Льво-
вича Эльгудина своё учреж-
дение в Кливленде – Уни-
верситетский госпиталь. А 
ещё этот замечательный 
кардиохирург занимается 
общественной деятельнос-
тью – является президен-
том русско-американской 
медицинской ассоциации. 
Уже две недели находится в 
Кемерове вместе с группой 
коллег. На базе областного 
кардиоцентра помогают 
«ребятам, которые здесь ра-
ботают». Ставят пациентам 
диагнозы, делают опера-
ции, выхаживают больных 
в реанимации. «С такой 
миссией, - говорит Яков, 
- в Кемерово мы приехали 

в первый раз. Но надеюсь, 
что не последний».

Свободного времени 
у Эльгудина нет: «И я не 
вижу, когда такое настанет. 
Иногда думаю, может быть, и 
ничего было бы сесть перед 
телевизором. Но на самом 
деле скучно».

Этот человек находится в 
непрерывном движении. Про 
него можно сказать – торо-
пится жить, а жизнь торопит 
его. У него всё получается. 
Мечтал стать хирургом – стал 
им, несмотря на то, что жизнь 
подставляла подножки. В 
детстве хотел быть лётчи-
ком, наверное, как и многие 
мальчишки. Но далеко не все 
осуществили это желание, а 
Яков заканчивает курсы и 
в скором времени получит 
лицензию. С огоньком в 
глазах говорит о своём ув-
лечении: «Такого кайфа, как 
летать на самолёте, больше 
вообще нет!».

У моего героя и дети уже 
взрослые. Они, так же, как и 
их отец, всего добиваются в 
этой жизни сами. Сын Лёва 
(назван в честь отца Якова, 
который умер в 1967 году 
и похоронен в Полысаеве) 
живёт в Мадриде, работает 
в школе учителем англий-
ского языка. Дочь Юнона 
трудится в команде отца 
волонтёром и готовится к 
поступлению в медицинский 
институт.

Семья и работа – в Аме-
рике, но Яков Львович 
никогда не забывает свою 
малую родину: «В Соцго-
родок (никак не привыкнет 
к названию «Полысаево») 
приезжал, приезжаю, буду 
приезжать, пока жив».

Неуемная энергия, жизне-
любие, стремление достичь 
чего-то большего – всё это 
он – Яков Львович Эльгудин, 
который сам с собой живёт в 
мире и ни от кого ничего не 
ждёт. Да и никогда не ждал, 
надеясь только на себя. На-
верное, поэтому всё у него 
в жизни получилось так, как 
хотел того сам.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.

Первый вопрос – о про-
филактике террористических 
угроз и мерах по обеспечению 
безопасности населения на 
объектах массового пребыва-
ния граждан во время празд-
нования Дня шахтёра.

Сотрудникам правоох-
ранительных органов не-
обходимо предоставить 
график расстановки сил по 
городу, управлению ГО и ЧС 
поручено провести штабные 
учения, коммунальщикам 
– проверить надёжность 
запорных устройств на под-

валах и чердаках и устранить 
выявленные недостатки.

Для безопасности граж-
дан в городе ООО «П Спектр» 
установлены пять камер ви-
деонаблюдения: на аллеях 
Памяти и Молодожёнов, у 
магазина «Заря», в парках 
им. И.И. Горовца и «Кузбасс 
единый». В первых числах 

августа эта система «оживёт» 
и начнёт работать. А полная 
информация о происходящем 
на городских улицах будет 
поступать на пульт дежурного 
во второй отдел милиции.

Н.Н. Гончарова, началь-
ник городского управления 
образования, отметила, что 
во всех школах и детских 

садах имеется телефон-
ная связь, установлены 
тревожные кнопки и ав-
томатическая пожарная 
сигнализация. В МОУ «СОШ 
№32» и в школе-интернате 
№23 работают системы 
видеонаблюдения. Во всех 
учреждениях имеются пас-
порта безопасности.

Но накануне горняцкого 
праздника нужно быть вни-
мательными и бдительными 
не только всем службам, но 
и жителям города.

Наш корр.

Быть начеку
24 июля в администрации города состоялось засе-

дание антитеррористической комиссии.

Безопасность

Торопится жить,
и жизнь торопит его

Береги платье снову, а честь 
смолоду – так гласит народная 
мудрость. А любой врач добавит 
к сказанному: здоровье тоже
нуждается в бережном
и внимательном отношении. 
И не просто смолоду, а буквально 
с самого детства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области
от 18.07.2008г. №881

О создании
специализированной стоянки

Во исполнение ч.4 ст.12.19 и 
ст.27.13 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Россий-
ской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 18.12.2003 года №759 «Об 
утверждении правил задержания 
транспортного средства, помещения 
его на стоянку, хранения, а также 
запрещения эксплуатации», а также 
в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения:

1. Создать специализированную 
стоянку – специально отведённое 
охраняемое место хранения задер-
жанных транспортных средств по 
ул.Республиканская в районе дома 
№11, в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Управлению по вопросам жиз-
необеспечения (А. Крахматов):

2.1 осуществлять транспорти-
ровку задержанного сотрудниками 
ОГИБДД УВД г.Ленинска-Кузнецкого 
транспортного средства на специа-
лизированную стоянку, опечатывать 
конструктивно предусмотренные 
места доступа в транспортное 
средство;

2.2 осуществлять хранение за-
держанного транспортного средства 
на специализированной стоянке в 
порядке, предусмотренном Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.12.2003 года 
№759 «Об утверждении правил 
задержания транспортного средс-
тва, помещения его на  стоянку, 
хранение, а также запрещения 
эксплуатации»;

2.3 взимать плату за услуги по 
транспортировке и хранению за-
держанных транспортных средств 
на специализированной стоянке 
в соответствии с тарифами на 
указанные услуги, утверждёнными 
Постановлением коллегии адми-
нистрации Кемеровской области 
от 25.04.2007 года №97;

2.4 осуществлять выдачу поме-
щённых на специализированную 
стоянку транспортных средств 
после оплаты расходов, связанных 
с перемещением транспортного 
средства и его хранением.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Полысаево».

4. Постановление вступает в силу 
с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города 
по ЖКХ С. Кольцова.

Глава города         В. ЗЫКОВ.

«Бронза» – 
тоже неплохо

В минувшую пятницу на ста-
дионе пос. Инской прошли кус-
товые соревнования 4-й летней 
спартакиады работников жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
посвящённой 65-летию обра-
зования Кемеровской области. 
Спортсмены городов Ленинска-
Кузнецкого, Белово, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого, Беловского 
и Крапивинского районов выяв-
ляли сильнейших в девяти видах 
программы.

Первое «золотое» очко полыса-
евской команде принесли гиревики. 
Борис Боляйкин – плотник ОАО 
«Энергетическая компания» - за 
семь минут поднял снаряд 126 раз. 
Не было равных нашим коммуналь-
щикам и в настольном теннисе. В 
конкурсе «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» и в соревнованиях по 
мини-футболу немного не хватило 
удачи. В итоге – вторые места.

В перетягивании каната и по 
шахматам наши спортсмены за-
воевали «бронзу».

В легкой атлетике, пляжном 
волейболе и в дартсе, будем наде-
яться, удача улыбнётся в следующем 
году. Как и в общем зачёте. А пока 
- третье общекомандное место.

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ.

Спорт

Новая структура призвана 
максимально упростить сис-
тему управления угольными 
предприятиями, что позволит 
создать условия для повышения 
безопасности шахтёрского труда, 
увеличения объёмов добычи угля, 
а это значит – рост отчислений во 
все уровни бюджетов, улучшение 
благосостояния кузбассовцев.

По словам директора В.Г. Ха-
ритонова, руководители к этой 
цели шли давно. Конечно, ещё 
многое предстоит сделать. Но 
уже сегодня шахта «Алексиев-
ская» добывает больше одного 
миллиона тонн угля в год. А на 
первый квартал 2010 года наме-
чено введение в эксплуатацию 
строящегося ООО «Шахтоуп-
равление Карагайлинское». Это 
будет современное горнодобыва-
ющее предприятие с проектной 
мощностью 1,5 млн. тонн угля в 
год. В текущем году на шахте 
«Заречная» планируется поднять 
добычу угля до 5 млн. тонн.

«Одна из наших главных 
задач, - говорит Виталий Ген-
надьевич, - давать  товарную 
продукцию, а не просто рядовой 
уголь». Поэтому приоритетное 

направление УК «Заречная» 
- глубокая переработка и обога-
щение угля, призванные решать 
вопросы экологической безо-
пасности региона и повышения 
экономической эффективности 
предприятий объединения. В 
связи с этим компания участвует 
в губернаторской программе по 
созданию технопарка. Кроме того, 
сегодня завершается реконструк-
ция обогатительной фабрики на 
«Заречной», которая будет пере-
рабатывать весь «зареченский» 
уголь. В 2008 году начнётся строи-
тельство обогатительной фабрики  
для ОАО «Шахта «Алексиевская». 
Собственная обогатительная 
фабрика и погрузочный комплекс 
будут и у «Карагайлинской». «А 
это, - отметил В.Г. Харитонов, - до-
полнительные рабочие места».

 Постепенно коллектив на 
предприятии омолаживается. «Бу-
дем делать ставку на молодёжь, 
- уверенно говорит генеральный 
директор. – По всем профессиям 
займёмся воспитанием своих 
кадров. Если же человек достиг 
пенсионного возраста, но может 
и хочет работать, мы от него от-
казываться не будем. Опытные 
специалисты принесут пользу 
нашей компании». 

Сегодня в Кемеровской об-
ласти сложилась непростая об-
становка с поставкой железнодо-
рожных вагонов. «Чтобы улучшить 
ситуацию, - продолжает Виталий 
Геннадьевич, - мы построили 
станцию «Заречная» и развиваем 
совместно с РЖД станцию «Про-
ектная». Впереди – строительство 
станции на ООО «Шахтоуправ-

ление Карагайлинское». Для 
обслуживания этих станций будет 
создано собственное ПТУ.

В зоне особого внимания 
руководства компании – безопас-
ность труда горняков. Очистные 
и подготовительные забои пред-
приятий оснащены современ-
ным высокопроизводительным 
оборудованием отечественного 
и зарубежного производства. 
Серьёзно контролируется газовая 
обстановка. Так, шахта «Зареч-
ная» успешно эксплуатирует 
систему аэрогазового контроля 
«Мекон», которая кроме пара-
метров пылегазового режима 
позволяет определять местопо-
ложение рабочих в любой точке 
шахтного поля, осуществлять 
табельный учёт. Такой же систе-
мой контроля будут оборудованы 
и ОАО «Шахта «Алексиевская», 
и ООО «Шахтоуправление Ка-
рагайлинское». «Ведь основа 
нашей деятельности, - уверенно 
говорит В.Г. Харитонов, - уголь, 
который не несёт потерь чело-
веческих жизней. Потому что 
чёрное золото любой ценой нам 
не нужно».

Любовь ИВАНОВА.

Уверенный шаг в будущее
В преддверии Дня шахтёра в Кузбассе создано новое 

угольное объединение – угольная компания «Заречная», 
в состав которой вошли ОАО «Шахта «Заречная», ОАО 
«Шахта «Алексиевская», ООО «Шахтоуправление Кара-
гайлинское» и группа вспомогательных предприятий. 
Генеральным директором УК «Заречная» назначен 
Виталий Геннадьевич Харитонов, доктор технических 
наук, возглавляющий «Заречную» с 2003 года.

В г.Киселевске началась реализация 
программы «Городская среда», органи-
зованной Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ». 
Это один из пяти пилотных проектов, 
реализуемых Фондом на территориях 
присутствия ОАО «СУЭК».

Цель программы в г.Киселевске, 
базирующейся на «Стратегии социально-
экономического развития Кемеровской 
области на долгосрочную перспективу 
(до 2025г.)», - привлечение и удержание 
квалифицированных специалистов и 
молодежи за счет развития городской 
и социальной инфраструктуры для 
формирования комфортных условий 
проживания.

«В стотысячном шахтерском Кисе-
левске проживают семьи специалистов, 
работающих на семи угледобывающих и 
четырех сервисных предприятиях СУЭК. 
Из-за недостатка культурно-досуговых 
услуг привлекательность города для пол-
ноценной жизни снижается, существует 
тенденция оттока квалифицированных 
специалистов. Это значительный риск для 
компании. Удержание кадров становится 
одной из приоритетных задач и СУЭК, и 

органов муниципальной и государствен-
ной власти», - утверждает заместитель 
генерального директора ОАО «СУЭК» 
Сергей Григорьев.

В рамках программы «Городская среда» 
планируется реализовать два проекта: «Раз-
витие детского и юношеского спортивного 
движения» и «Электронная библиотека». 
Первым этапом работы программы в Ки-
селевске было проведение ознакомитель-
ного семинара с работниками городской 
администрации, управления образования, 
культуры и спорта, представителями фонда 
«Новая Евразия» (партнер Фонда «СУЭК-
РЕГИОНАМ»), управления образования 
г.Сочи и ОАО «СУЭК».

Праздничная презентация программы 
под названием «Двор-спортплощадка» 
прошла в Киселевске 15 июля, в ней при-
няли участие жители наиболее динамично 
развивающегося района города - Красный 
Камень. В спортивных состязаниях учас-
твовали 20 детских дворовых команд. 
Также был дан старт конкурсу проектов 
спортивных площадок, автор лучшего 
из которых будет награжден поездкой в 
предолимпийский Сочи.

Новые рубежи
На шахте имени 7 Ноября, входящей в 

состав «СУЭК-Кузбасс», введена в эксплуа-
тацию новая лава 13-25 на пласту Байкаим-
ский.  Запасы угля в лаве составляют 2145 
тысяч тонн.

Для отработки пласта, имеющего мощность 4,5 
метра, смонтировано современное высокопроиз-
водительное оборудование - механизированная 
крепь «Тагор 24/50ПСз» (Польша), очистной 
комбайн JOY 6LS-3 (Англия), модернизированный 
лавный конвейер «Анжера 34» (Россия).  

Впервые такой комплект оборудования был 
использован при отработке вышележащей лавы 
13-23. С его помощью в январе бригадой Семена 
Дранишникова установлен новый рекорд пред-
приятия по месячной добыче – на-гора выдано 
364 тысячи тонн угля. Еще одна техническая 
новинка освоена на шахте имени 7 Ноября при 
перемонтаже оборудования из лавы в лаву. 
Здесь для демонтажа и  перевозки секций крепи 
«тяжелого типа» (вес каждой секции составляет 
30 тонн) впервые использованы краны-тягачи  
Pettito Mule (США). 

В ближайших планах  горняков шахты - довес-
ти годовой объем добычи из одной лавы до трех 
миллионов тонн и тем самым  превзойти свое 
прошлогоднее наивысшее достижение более, 
чем на девятьсот шестьдесят тысяч тонн.

Потребительский кредит – это 
кредит, предоставляемый банком 
на приобретение товаров (работ, 
услуг) для личных, бытовых и 
иных непроизводственных нужд. 
Получение кредита предполагает 
обязанность вернуть в установлен-
ные кредитным договором сроки 
основную сумму долга, а также 
уплатить проценты за пользование 
кредитом. Условиями кредитного 
договора  также предусматривается 
необходимость осуществления иных 
платежей,  связанных с получением 
и погашением кредита, в пользу 
банка (комиссии за рассмотрение 
документов на получение кредита, 
открытие и ведение банковского 
счета, осуществление переводов 
денежных средств и т. д.), а также 
в пользу третьих лиц (платежи,  
связанные с договорами страхова-
ния, залога, переводов денежных 
средств и т.д.). 

Если какие-либо  предусмот-
ренные кредитным договором 
платежи не осуществляются или 
осуществляются несвоевременно 
и/или не в полном объеме, банком 
может быть предъявлено требование 
об уплате неустойки (штрафа, пени). 
О праве банка предъявлять такое 
требование, как правило, сказано 
в кредитном договоре.

Перед принятием решения о 
получении потребительского креди-
та оцените свои потребности в его 
получении, а также возможности по 

его своевременному обслуживанию 
(погашению), то есть какую сумму 
денежных средств, исходя из вашего 
бюджета,  вы реально можете напра-
вить на уплату всех причитающихся 
платежей по кредиту.

Для принятия решения о полу-
чении потребительского кредита 
следует получить от сотрудников 
банка исчерпывающую инфор-
мацию об условиях, на которых 
осуществляется кредитование, в 
том числе обо всех без исключения 
платежах, связанных с получени-
ем кредита и его обслуживанием 
(погашением).

Знайте и помните! Ваше право 
на получение своевременной (до 
заключения кредитного договора) 
необходимой и достоверной инфор-
мации закреплено федеральным за-
конодательством (статья 10 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», 
статья 30 Федерального Закона «О 
банках и банковской деятельности», 
соответствующие положения статьи 
вступили в силу с 12 июня 2008г.). 
К такой информации в том числе 
относятся: размер кредита, график 
его погашения, полная стоимость 
кредита в процентах годовых (в 
расчет полной стоимости кредита 
включаются ваши платежи по кре-
диту, связанные с заключением и 
исполнением кредитного договора, в 
том числе платежи в пользу третьих 
лиц, определенных в кредитном 
договоре).

Внимательно изучите условия 
кредитования. Обратите внимание 
на содержащиеся в них ссылки на 
тарифы осуществления банком 
услуг. Запросите и изучите информа-
цию об этих тарифах у сотрудников 
банка. Часть, приходящаяся на 
комиссии в разных банках, может 
варьироваться от 50% до 90%.

Принятию наилучшего  ре-
шения может способствовать 
изучение предложений нескольких 
банков, выдающих потребитель-
ские кредиты. Полученная ин-
формация позволит вам сравнить 
предложения по потребительским 
кредитам разных банков.

Внимательно изучите кредитный 
договор и другие документы. Не 
спешите подписывать документы. 
Перед подписанием кредитного 
договора тщательно изучите его. 
В этих целях, по возможности, 
возьмите кредитный договор до-
мой, более внимательно изучите 
его условия, устанавливающие 
ваши обязанности (обязательства, 
ответственность), убедитесь, что 
кредитный договор не содержит 
условий, о которых вам неизвестно 
или смысл которых вам неясен. Если 
какие-либо условия кредитования 
вам непонятны, просите разъясне-
ния и соответствующие документы 
у сотрудников банка, уточняйте 
интересующие вас вопросы. Если 
вы не получили необходимого разъ-
яснения, лучше отложить принятие 

решения о получении кредита.  Вы 
можете сообщить о данном факте 
в территориальное учреждение 
Банка России  или в  надзорные 
органы.  Ваша информация будет 
способствовать повышению качест-
ва надзора за банками и улучшению 
их работы. 

Оставляя в банке заявление 
на получение кредита, обратите 
внимание, что такое заявление 
может быть вашим предложением 
(офертой) заключить кредитный 
договор на условиях, предус-
мотренных этим заявлением. 
Принятие (акцепт) банком этого 
заявления будет означать заклю-
чение кредитного договора без 
дополнительного уведомления 
вас о данном факте.

Помните! Подписав кредитный 
договор (заявление – оферту), вы со-
глашаетесь со всеми его условиями 
и принимаете на себя обязательства 
по их выполнению, в том числе по 
возврату в установленные сроки 
суммы основного долга и уплате 
всех причитающихся платежей, 
за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) которых банк будет 
вправе обратиться с иском в суд.

Подписывайте кредитный дого-
вор только если вы уверены в том, 
что все его условия вам понятны, 
вы точно представляете, какие 
платежи и когда вам необходимо 
будет произвести, и вы убеждены, 
что сможете это сделать.

С. АПАРИНА, специалист 
ТО Роспотребнадзора в 

г.г.Ленинске-Кузнецком и 
Полысаево, Ленинск-Кузнецком 

районе.

Для привлечения специалистов

Информбюро

Потребителю о кредитах
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Применение природного и 
сжиженного углеводородных газов 
в быту имеет свои особенности, 
связанные с их пожароопасными 
свойствами. Поэтому необходи-
мо знать правила безопасного 
хранения и использования газов. 
Смесь природного газа и воздуха 
в определённом соотношении яв-
ляется взрывоопасной, отдельные 
компоненты газа токсичны. Для 
своевременного обнаружения 
утечки газы подвергают одори-
зации, т.е. придают им резкий 
специфический запах, по которому 
их легко обнаружить даже при 
незначительных концентрациях в 
воздухе помещения. Смеси газов 
с воздухом воспламеняются и 
нередко взрываются не только 
от открытого огня (факела, си-
гареты, спички или свечи), но и 
от искр, высекаемых при ударах 
или трении металлических пред-
метов. Горючие газы в 1,5-2 раза 
тяжелее воздуха, поэтому при 
утечке через неплотности они 
скапливаются в низких местах и 
в безветренную погоду держатся 
там продолжительное время, 
создавая взрывоопасные смеси с 
воздухом, а попадая в канавы, пог-
реба, подвалы, канализационные, 
водопроводные и другие колодцы, 
выгребные ямы, не выветриваются 
из них. При наличии искусственно 
созданных человеком или образо-
ванных природой пустот в земной 
коре газ может распространяться 
на незначительные расстояния 
особенно зимой, при наличии 
корки льда на поверхности земли, 
попадая в погреба, колодцы и под-
вальные помещения прилегающих 
жилых домов.

Внутренний газопровод жилых  
домов состоит из сети газопрово-
да, счётчика, напольных бытовых 
плит, проточных водонагревателей 
и др. В соответствии с правилами 
пожарной безопасности установку 
баллонов со сжиженным газом 
предусматривают как снаружи, 
так и внутри помещений жилого 
дома. При этом баллоны внутри 
помещений могут быть в одно-
этажном и двухэтажном домах, 
имеющих не более 4 квартир. 
Устанавливают баллоны внутри 
жилого дома в тех помещениях, 
что и газовые приборы. Непос-
редственно в кухне возможно 
нахождение не более 1 баллона 
ёмкостью 55 л или не более 2-х 
баллонов емкостью 27 л каждый. 
Запасные баллоны хранятся вне 
помещений жилого дома.

Запрещается хотя бы вре-
менно размещать их в кухне, 
коридорах и проходах, на путях 
эвакуации, а также в подполье 
или в подвальных помещениях. 
Значительная часть пожаров в 
жилых домах – следствие взрыва 
баллона из-за недопустимого на-
грева. Нередко к этому приводит 
попытка ликвидировать обледе-
нение запорно-регулирующего 
устройства зимой, когда баллон 
ставят вблизи отопительных при-
боров, опускают в горячую воду, 
применяют открытый огонь и т.п. 
Потому расстояние от баллона 
до газовой плиты должно быть не 
менее 1 м, до отопительной печи 
- не менее 2 м, до радиаторов 
отопления - не менее 1 м.

Не следует размещать баллон 
в местах, где возможно попадание 
на него прямых солнечных лучей. 
Запорную арматуру (пробковый 
кран) устанавливают на питающем 
газопроводе в непосредственной 
близости перед газовой плитой, 
другими газовыми аппаратами 
и в местах, доступных для экс-
тренного перекрытия подачи газа, 
профилактического осмотра и 
ремонта. Газовые баллоны обяза-
тельно крепят к стене с помощью 
надежного легкосъёмного хомута. 
Максимальная температура воз-
духа в кухне или другом помеще-
нии, где установлены баллоны с 
газом, должна быть не выше 45 
градусов по Цельсию. Баллоны 
с сжиженным газом оборудуют 
баллонной арматурой, которая 
состоит из запорного устройс-
тва, вентиля углового  с ручным 
управлением и самозапорным 
клапаном - регулятора давления 
и шланга. Регулятор давления 
соединяют с газовым аппаратом 
резинотканевым гибким шлангом 
при помощи специальных зажимов 
или стяжных хомутиков. Шланги 
должны быть цельными из одного 
куска длиною не более 10 м.

Использование баллонов со 
сжиженным газом независимо от 
размещения их внутри или снару-
жи жилого дома не допускается 
без регулятора для сжижения 
давления.

При получении баллона после 
заправки сжиженным газом нужно 
проверить плотность закрытия 
вентиля и в случае пропуска газа 
закрепить штуцер с резиновой про-
кладкой. После установки баллона 
на место и подсоединения его к 
газопроводу, питающему газовые 
приборы, открывают вентиль и 
проверяют на герметичность все 
соединения путём смачивания их 
мыльным раствором. Отсутствие 
мыльных пузырей в местах соеди-
нения вентиля с баллоном и регу-
лятора с резинотканевой трубкой 
свидетельствуют о достаточной 
герметичности соединений. При 
малейшем появлении запаха в по-
мещении необходимо произвести 
довертывание соединений, найти 
и незамедлительно устранить 
утечку газа. Если это не удаётся, 
перекрыть вентиль на баллоне и 
для устранения неисправности 
вызвать аварийную службу газо-
вого хозяйства.

Кухня в жилом доме должна 
иметь высоту не менее 2,2 м, а внут-
ренний объём не менее 4 куб. м на 
каждую конфорку газовой плиты. 
В помещении должна быть предус-
мотрена вытяжная вентиляция с 
каналом сечением 13х13 см и окно 
с открывающейся форточкой или  
фрамугой. При установке газовой 
плиты около сгораемой стены пре-
дусматривают противопожарное 
расстояние (не менее 15 см) для 
обязательной защиты деревянной 
стены от возгорания. Если стена 
оштукатурена, изоляция не нужна, 
но отступ плиты от стены должен 
быть не менее 7 см.

 Учитывая большую пожарную 
опасность и многочисленные 
случаи пожаров, не допускается 
пользоваться внутри помещений 
газобаллонными установками с од-
нолитровыми баллонами, которые 

предназначены для применения в 
походных условиях.

Для получения горячей воды 
используют газовые проточные, 
быстродействующие газовые 
водогрейные колонки, а для отоп-
ления и одновременно получения 
горячей воды – автоматические 
газовые водонагреватели (АГВ). 
Водогрейные газовые колонки 
можно устанавливать и на кухне, 
где находится газовая плита. Водо-
нагреватели типа АГВ устанавли-
вают в помещениях с дымоходами 
и вентиляционными каналами при 
наличии окна с форточкой или 
фрамугой. Входные двери в это 
помещение должны иметь зазор 
внизу между полотнищем двери 
и дверной коробкой не менее 
3 см. Объём самостоятельного 
помещения для АГВ должен быть 
не менее 6 куб. м, а при установке 
на кухне на 6 куб. м превышать 
объём кухни, необходимый для 
установки плиты с соответствую-
щим количеством горелок.

В соответствии с требовани-
ями пожарной безопасности, при 
установке водогрейной колонки 
на деревянной оштукатуренной 
стене предусматривается зазор 
от корпуса колонки до стены, 
равный 30 см, а на несгораемых 
стенах – 20 см.

Требования защиты от возго-
рания стен и перегородок, равно 
как и расстояние от предметов 
домашнего обихода для газовых 
колонок и АГВ, такие же, что и 
при установке газовой плиты. При 
пропуске дымохода АГВ через 
чердачное перекрытие и кровлю 
строения, где установлен газовый 
прибор, устраивают противопожар-
ные горизонтальные разделки и 
противопожарные отступки, такие 
же, как при печном отоплении.

Во избежание нежелательных 
последствий при эксплуатации 
домового газового хозяйства 
необходимо строго выполнять 
основные правила.

Монтаж домового газового 
хозяйства может производить 
человек, имеющий специальную 
подготовку и право на производство 
работ по устройству газовой сети 
и приборов. Самовольная уста-
новка или перестановка газовых 
приборов, проведение каких-либо 
исправлений в газопроводах и 
газовых аппаратах категорически 
запрещается. Эксплуатация газовой 
сети, газобаллонной установки и 
газовых приборов возможна только 
после приёма их в эксплуатацию 
специалистами местной организа-
ции газового хозяйства с участием 
домовладельца и составлением 
соответствующих документов.

Вся газовая проводка, бытовая 
газовая аппаратура и приборы 
должны быть поставлены на учёт 
и обслуживание эксплуатационной 
службой местной организации 
газового хозяйства. Пользоваться 
газом могут только лица, уме-
ющие обращаться с газовыми 
приборами. Нельзя допускать к 
газовым приборам малолетних 
детей. Пользоваться только исправ-
ными и нормально работающими 
газовыми приборами. Содержать 
газовые приборы всегда в чис-
тоте, особенно газовые горел-
ки, не допуская их загрязнения. 

Корпус горелок и рассекателей 
ежемесячно очищают от нагара, 
промывают тёплой мыльной водой 
или слабым раствором питье-
вой соды. Нельзя оставлять без 
присмотра (в частности, на ночь) 
зажжённые газовые приборы. Не 
допускается пользоваться газовой 
плитой и газовой колонкой для 
обогрева и тем более для отопле-
ния помещений. Систематически 
перед включением газовой плиты 
проветривать кухню и другие по-
мещения, где они установлены. 
При появлении в доме запаха газа 
выключать все газовые приборы, 
перекрывать краны на газопрово-
де, проверять, плотно ли закрыты 
все краны газовых приборов, не 
зажигать огня, не курить, не поль-
зоваться электровыключателями 
и розетками, электроприборами. 
Работающие электроприборы не 
выключать, при этом немедленно 
удалить из дома всех членов семьи 
и срочно проветрить помещения. 
Если утечка газа произошла из-за 
неисправности газовых приборов, 
то работу их следует прекратить. В 
случае, если запах газа не исчез-
нет, или, исчезнув при проветри-
вании, появляется вновь, а также 
при выявлении неисправностей  в 
газовой сети и приборах следует 
срочно вызвать аварийную службу, 
сообщив о случившемся в мест-
ную службу спасения или контору 
газового хозяйства.

Горящую свечу или спичку не-
льзя использовать для освещения 
при снятии показаний счетчика. 
При повышении давления газа 
в сети, что обнаруживается по 
характерному шипению и стрем-
лению пламени как бы оторваться 
от горелки, следует  уменьшить 
и отрегулировать подачу газа к 
горелке, повернув ручки крана-
переключателя на щитке газовой 
плиты, а также крана на газопрово-
де около неё. Это особенно опасно 
для водонагревателей типа АГВ при 
невозможности отключить их из-за 
низкой температуры наружнего 
воздуха. Необходимо обеспечить 
постоянное нахождение около них 
взрослого члена семьи до того 
времени, пока в сети не устано-
вится нормальное давление. При 
внезапном прекращении подачи 
газа немедленно отключить все 
работающие газовые приборы. 
Необходимо пресекать игры детей 
с бумажными поделками в поме-
щениях, где установлены газовые 
приборы. Перед включением га-
зовой плиты следует проверить, 
закрыты ли все краны газовых 
конфорок и духового шкафа на 
распределительном щитке плиты. 
Нельзя открывать газовые краны, 
не приготовив зажженной спички 
или ручного запальника. Зажигая 
горелку, необходимо проверить, 
горит ли газ во всех огневых отвер-
стиях по окружности рассекателя  
газа (колпачка) горелки. Если 
нет, то немедленно выключить 
горелку и повторить зажигание, 
когда горелка остынет, задержав 
пламя спички у отверстий до ус-
тойчивого образования факела. 
Если и при этом газ не будет 
гореть нормально, то следует 
проверить состояние горелки и 
при необходимости прочистить 
огневые отверстия.

При неустойчивом факеле 
горящего газа или появлении 
желтовато-красного оттенка на 
всём пламени или части его, 
что свидетельствует о неполном 
сгорании газа (это опасно с точки 
зрения образования окиси углеро-
да) и наблюдается, как правило, 
при засорении горелки, а также 
непоступлении газа вообще к 
горелке, следует закрыть кран 
и тщательно очистить горелку, в 
первую очередь огневые отверс-
тия, для выхода газовоздушной 
смеси и прочистить заострённым 
концом спички отверстия сопла 
горелки.

Пламя горелки для постоянной 
работы должно быть отрегулиро-
вано так, чтобы оно только слегка 
касалось дна посуды. Увеличение 
подачи газа, когда длинные языки 
пламени охватывают стенки посуды 
по окружности, не ускоряет процесс 
нагрева, а ведёт к перерасходу 
газа и неполному его сгоранию. 
При этом возникает вероятность 
образования опасных для челове-
ка концентраций окиси углерода 
(угарного газа). Кроме того, это 
может вызвать воспламенение 
близко расположенных горючих 
предметов.

При нагревании на газовой 
плите баков, вёдер и другой по-
суды с большим диаметром дна 
не разрешается ставить её на 
нормальные конфорки плиты. 
Ни в коем случае нельзя снимать 
нормальную конфорку и ставить 
посуду любых размеров непос-
редственно на горелку.

В случае заливания горящей 
горелки убежавшей жидкостью 
следует отключить подачу газа 
на горелку, вытереть её и стереть 
жидкость с поддона.

Особая осторожность требуется 
при зажигании горелки духового 
шкафа (духовки). Предварительно 
духовку проветривают в течение 
нескольких минут, открыв дверку 
шкафа и откидные боковые дверцы 
и днище духового шкафа.

Перед пользованием газовой 
колонкой, водонагревателем АГВ 
и другими газовыми приборами с 
дымоотводом (газоходом) следует 
убедиться в наличии тяги в дымо-
вом канале, для чего поднести 
зажжённую спичку (лучше полоску) 
под край вытяжного колпака у газо-
вой колонки или к смотровой двер-
ке у АГВ, открыв предварительно 
газоход. При хорошей тяге пламя 
должно втягиваться вовнутрь, а 
при плохой – быть неподвижным 
или отклоняться от отверстия. В 
этом случае пользоваться газовым 
прибором нельзя до выяснения 
причины отсутствия тяги.

 По окончании пользования 
газовым прибором обязательно 
закрыть краны как на распреде-
лительном щитке плиты, так и на 
газопроводе. Вентиль баллона 
следует закрывать на ночное 
время или при длительном его 
неиспользовании. 

Не допускается задувать пламя 
горелки – от этого оно может по-
гаснуть, а поступление газа через 
горелку будет продолжаться, что 
неизбежно создаст в помещении, 
где установлен газовый прибор, 
взрывоопасную концентрацию 
газа в смеси с воздухом.

Газ - это удобно. Будьте с 
газом на Вы и он вам помощник. 
Соблюдайте правила пользо-
вания газовыми приборами. 
Помните, что безопасность в 
ваших руках. 

В. КОЗЛОВ, дознаватель 
ОГПН Ленинск-Кузнецкого 

района и г.Полысаево капитан 
внутренней службы.

Будьте с газом на Вы
В связи с участившимися несчастными случаями на территории РФ, связанными с использованием горючего 

газа в быту, которые приводят к трагедии, Государственный пожарный надзор напоминает.

Это полезно знатьЭто полезно знатьЭто полезно знать

В газете «Полысаево» 
(№29 за 25 июля 2008 года) мы 
публиковали ответ главврача 
МНУ «Городская больница» 
В.Д. Максимука на письмо со-
вета ветеранов шахты «Зареч-
ная» по поводу открытия новых 
аптек или аптечных киосков 
в городе, строительства поли-
клиники, укомплектованности 
врачебными кадрами, оказания 
платных услуг пенсионерам и 
инвалидам.

Сегодня продолжаем пуб-

ликацию ответов по поднятой 
проблеме.

«МНУ «Городская больница» 
не имеет лицензии на фарма-
цевтическую деятельность. В 
администрации города продол-
жают подниматься вопросы о 
привлечении частных предпри-
нимателей для этой цели на от-
далённых участках», - сообщает 

В.Д. Максимук.
«Город Полысаево аптек му-

ниципальной собственности не 
имеет. Отдел потребительского 
рынка администрации города 
неоднократно обращался к руково-
дителям аптек, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
города Полысаево, с предложе-
нием создать в районах посёлка 

шахт «Полысаевская», «Заречная» 
аптеку или аптечный пункт. Но 
заявлений до настоящего времени 
не поступало. Отдел потребитель-
ского рынка продолжает работу по 
данному вопросу», - такой ответ 
поступил от первого заместителя 
главы города В.П. Куца.

«По результатам изучения 
пассажиропотока в 2007 году, 

на остановках, где предлагается 
открыть параллельный маршрут, 
мало пассажиров. Поэтому счи-
таем открытие нового маршрута 
нецелесообразным, так как он 
фактически будет дублировать 
действующий на расстоянии 300-
500 метров от него, тем более там 
грунтовые дороги не отвечают 
требованиям, обеспечивающим 
безопасное движение на авто-
бусных маршрутах», - пишет ге-
неральный директор ОАО «САХ» 
О.С. Журавлёв.

Ваш вопрос - наш ответ

Еще раз об аптеках
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.05 «Ералаш»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спасите наши души»
22.30 «На ночь глядя»
23.10 Т/с «Любовницы»
00.20 Т/с «Офис»
00.50 «Семь поколений рок-н-ролла»
01.40 Х/ф «28 дней спустя»
03.30 Х/ф «Догора»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.15 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 Х/ф «Год золотой рыбки»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Старые дела»
12.40 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
22.00 Т/с «Осенний детектив»
22.55 «Городок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 Т/с «Горыныч и Виктория»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35, 03.55 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
07.00 Т/с «Друзья»
07.25 «Дальние родственники»
07.35,08.05 «Ради смеха»
08.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Новый Франкенштейн»
15.45 «Дорогая передача»
16.10,17.05 Т/с «4400»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.05 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом»
22.05 «Фантастические истории»: «Зеркало. 
           Вход в параллельные миры»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Турбофорсаж»
03.30 «Дальние родственники»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Следствие вели…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма 
          вчера и сегодня»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 Т/с «Дорожный патруль»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,03.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Слепой. Оружие возмездия»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.55 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Риск без контракта»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00,16.30 «6 кадров»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео» 
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод…»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
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 «Идущий в огне»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00, 13.30 «Такси»
07.50, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,03.45 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Космический Джем»
00.45 «Комеди Клаб»
01.35 Х/ф «Кимберли»

Понедельник,   4  августа Вторник,   5 августа Среда,  6 августа Четверг,   7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спасите наши души»
22.30 «На ночь глядя»
23.20 Т/с «Любовницы»
00.30 Т/с «Офис»
01.00 Х/ф «Капоте»
03.00 Х/ф «Челюсти-3»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 «Смерти нет. Тайна академика 
             Бехтерева»
09.45,11.45 Т/с «Шахматист»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
22.00 Т/с «Осенний детектив»
22.55 «Русский «Титаник». 
         Дожить до рассвета»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Цена славы»
02.30 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35, 03.50 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
07.00 Т/с «Друзья»
07.25 «Дорогая передача»
07.35, 16.00 Т/с «Секретные материалы» 
08.30 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Турбофорсаж»
15.45 «Дорогая передача»
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Джонни-Динамит»
02.00 Х/ф «Восставший из ада»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, или
          Все мужики сво…-2»
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 «Таксистка»
13.30 Т/с «Спецгруппа»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Слепой. Оружие возмездия»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Проклятый рай»
00.50 «Главная дорога»
01.25 Х/ф «Панчо Вилья»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод…»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс –«Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
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 «Большой бизнес»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30,18.00,20.00 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»
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,03.45 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Каникулы в Вегасе»
22.00 Х/ф «Призрак в законе»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Х/ф «Список»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спасите наши души»
22.30 «На ночь глядя»
23.20 Т/с «Любовницы»
00.30 Т/с «Офис»
01.00 Х/ф «Чумовые боты»
03.00 Х/ф «Только ты»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Родовое проклятие Ганди»
09.45,11.45 Т/с «Шахматист»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Трест, который лопнул»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
22.00 Т/с «Осенний детектив»
22.55 Д/ф «Пираты ХХ века. 
          Ерёменко – Нигматулин»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Голова Горгоны»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30, 16.00 Т/с «Секретные материалы»
08.25 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Дожнни-Динамит»
15.45 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.55 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Экстремальные истории»: 
         «НЛО за колючей проволокой»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Восставший из ада»
02.05 Х/ф «Воины джунглей»

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 «Таксистка»
13.30 Т/с «Спецгруппа»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Слепой. Оружие возмездия»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.55 «Один день. Новая версия»
01.30 Х/ф «Годовщина»
03.45 Т/с «Легенда о Тампуке»
04.45 Т/с «Джоуи-2»
05.35 М/с «Бэтмен-3»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод…»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
13.50 «Регион-42»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
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 «Изо всех сил»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 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»
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,03.50 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Призрак в законе» 
22.00 Х/ф «Человек-метеор»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Х/ф «Нарочно не придумаешь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спасите наши души»
22.30 «Память о счастье»
23.30 Т/с «Любовницы»
00.40 Т/с «Офис»
01.00 Х/ф «Выборы»
03.10 Х/ф «Лига джентльменов Апокалипсиса»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Нина Меньшикова. Сердце матери»
09.50,11.45 Т/с «Мужчины не плачут-2»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Трест, который лопнул»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
22.00 Т/с «Осенний детектив»
22.55 «Простите, голуби… 
            История двух одиночеств»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Жизнь взаймы»
02.40 «Дорожный патруль» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30, 16.00 Т/с «Секретные материалы»
08.25 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Воины джунглей»
15.40 «Нарушители порядка»
16.55 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
22.05 «Фантастические истории»
23.00 «Экстремальные истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Кровавая жатва»
02.00 Х/ф «Опасные особи»
03.50 Д/ф «Три лица Каталонии»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
         или Все мужики сво…-2»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.30 Т/с «Спецгруппа»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Слепой. Оружие возмездия»
20.05 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 «Кавказцы в войнах России»
23.55 Х/ф «Другой»
01.50 Х/ф «Вне подозрений»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод…»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
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 «Возвращение 
         универсального солдата»
23.35 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00, 19.30,00.20 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 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»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,03.35 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Человек-метеор»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Сплошные неприятности»
00.50 «Комеди Клаб»
01.45 Х/ф «Причина смерти»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»
06.10 «Армейский магазин»
06.40 «Рыцари слоновой кости»
07.40 Дневник Олимпиады
08.30 «Истории из будущего»
09.10 «Пока все дома»
10.00 На ХХIХ летних Олимпийских играх 
12.10 «КВН»
13.50 «Магия десяти»
15.00 На ХХIХ летних Олимпийских играх 
17.00 Документальный фильм
18.10 Т/с «Две судьбы»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Плохие парни»
23.30 Х/ф «Пляж»
01.40 Х/ф «Эди»
03.20 Т/с «Дефективный детектив»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 Х/ф «Всё наоборот»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,15.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,15.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 Х/ф «Мост в терабитию»
10.15 М/ф «Брэк!». «В некотором царстве»
12.00 «Городок»
12.20 ХХIХ летние Олимпийские игры
15.30 «Мистер Нокаут. 
          Загадка Валерия Попенченко»
16.20 «Аншлаг и компания»
18.15 Х/ф «Как найти идеал»
20.20 ХХIХ летние Олимпийские игры
22.55 Х/ф «Женская интуиция-2»
01.35 Х/ф «Аферисты»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 Д/ф «Остров на экваторе»
07.05 «Проверено на себе»
08.00 «Клуб «Белый попугай»
08.35 «СПИД. Скорая помощь»
09.05,10.45 Х/ф «Сверхновая»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Частные истории»
13.55 «Дорогая передача» 
14.55 Х/ф «Антибумер»
16.25 Х/ф «Блокпост»
18.20 Х/ф «Пожар на телебашне»
20.20,21.10,22.05 Т/с «4400»
23.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: 
           Восходящие звёзды России»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.45,03.40 Т/с «Инструктор»
04.40,05.05 Т/с «Король Квинса»

НТВ
05.45 Х/ф «Приключения Плуто Нэша»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote». 
           Программа про автомобили
10.55 «Авиаторы»
11.25 Х/ф «Поздняя встреча»
13.25 Х/ф «Невезучие»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Угро. Простые парни-2»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 Т/с «Дорожный патруль»
22.10 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма 
           вчера и сегодня»
22.40 «Окопная жизнь»
23.15 «Quattroruote». 
           Программа про автомобили
23.45 Х/ф «Идеальный мир»
02.25 Х/ф «Короткие истории»

СТС
06.00 Х/ф «Синие и серые»
07.45 М/с «Русалочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Геркулес»
16.10 «В наших интересах»
16.30 Т/с «Ранетки»
21.00 Х/ф «Зевс и Роксана»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 Т/с «Кларисса»
08.20 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
08.50 «Бинго-ТВ» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Танцы без правил»
12.00 «Привет! Пока!»
13.05 «Женская лига»
13.45 Х/ф «Бумер»
16.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,00.55,03.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Х/ф «Превратности любви»
04.30 Т/с «Моё второе «я»
05.20 «Алло, гараж»

Пÿтниöа,  8 августа Суááота,  9  августа Воскресенье,  10 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.25 «Минута славы. Лучшее»
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли: Только вперёд»
00.50 Х/ф «Идальго»
03.10 Х/ф «Джон и Мэри»
04.40 Т/с «Дефективный детектив»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мой серебряный шар»
09.50,11.45 Т/с «Мужчины не плачут-2»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Трест, который лопнул»
14.40 Х/ф «Все должны умереть»
15.35 «Суд идёт»
18.05 «Юрмала»
20.00 Церемония открытия 
       ХХIХ летних Олимпийских игр в Пекине
00.00 «Как найти мужа?»
00.55 Х/ф «Праздник любви»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30, 16.00 Т/с «Секретные материалы» 
08.25 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Опасные особи»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Газонокосильщик»
22.05 «Парад пародий»
23.45 «Дальние родственники»
23.55,00.05,01.45 «Сеанс для взрослых»
02.05,03.05 Т/с «Холостяки»
04.00 Т/с «Король Квинса»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с Бальзаковский возраст, 
            или Все мужики сво…-2»
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 «Таксистка»
13.30 Т/с «Спецгруппа»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,01.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Ходят слухи…»
22.35 Х/ф «Полицейская академия-6.
           Осаждённый город»
00.10 Х/ф «Джейсон Икс»
02.50 Т/с «Легенда о Тампуке»
03.55 Т/с «Джоуи-2»
04.45 М/с «Бэтмен-3»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод…»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Восход «Меркурия»
23.05 Х/ф «Клад»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 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»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,03.55 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Курьер»
18.30 «Желаю счастья!»
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»
02.00 Х/ф «Монолит»
04.50 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Большое приключение 
          Пятачка»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.50 Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.30 «Смак»
11.10 Документальный фильм
12.10 «Магия десяти»
13.00 Т/с «Сыщики»
15.00 На ХХIХ летних Олимпийских играх
          в Китае
18.10 «Выиграть Олимпиаду»
19.10 «Наталья Кустинская. 
            Расплата за любовь»
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Травести»
23.00 Х/ф «Босиком по мостовой»
01.10 Х/ф «Самый длинный день»
04.00 Х/ф «Подружка невесты»
05.30 «Зверинец»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,15.00,17.00,20.00 Вести
08.10,11.10,15.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 М/ф «Дракон»
09.20 «Георгий Жжёнов. Русский крест»
11.25 «Урожайные грядки»
11.35 «Кузбасс – строим вместе»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 Х/ф «История с метранпажем»
13.00 ХХIХ летние Олимпийские игры
15.30 Х/ф «День свадьбы придётся уточнить»
17.15 Х/ф «Ас»
18.20 «Смеяться разрешается»
20.20 Х/ф «Последний забой»
22.00 ХХIХ летние Олимпийские игры 
00.00 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрёт никогда»
02.20 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35,07.05 Д/ф «Остров на экваторе»
07.30 «Проверено на себе»
08.35 «Дальние родственники»
08.45 «Дело техники»
09.00 «Я - путешественник»
09.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
10.25 Х/ф «Газонокосильщик»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Секретные истории»
15.00,16.45 Х/ф «Сверхновая»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Детективные истории»
19.55 Х/ф «Антибумер»
21.30 Х/ф «Блокпост»
23.20,23.50 «Дорогая передача»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.40,02.35 Т/с «Холостяки»
03.35 Т/с «Инструктор»

НТВ
05.45 Х/ф «Ходят слухи…»
07.20 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Окопная жизнь»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети». «Владимир Микоян.
            Погиб смертью храбрых»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «УГРО. Простые парни-2»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «Приключения Плуто Нэша»
00.25 Т/с «Рим»
02.20 Х/ф «Вся президентская рать»
05.00 Т/с «Джоуи-2»

СТС
06.00 Т/с «Синие и серые»
07.55 М/с «Пёс в сапогах»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
11.00 Х/ф «Призрачная команда»
12.45 М/с «Том и Джерри»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.10 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «Самый умный бюст»
18.35 «6 кадров»
18.55 Т/с «Вселяющие страх»
21.00 Х/ф «Поквитаться с отцом»
23.05 Х/ф «У моря»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 Т/с «Кларисса»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Любовницы»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Бумер»
17.10 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.05,03.20 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 Х/ф «Электра»

ПРОДАМ коттедж в районе быв-
шей шахты «Кузнецкая» (ул. Аф-
ганская, 9) или поменяю на две 
1-комнатные квартиры. Телефоны: 
8-904-577-05-99; 8-950-575-89-57.

ПРОДАМ 3-комнатную «хрущёвку» в 
г.Полысаево. Торг. Возможна ипотека. 
Телефон: 8-950-261-91-86; 4-57-00.

ПРОДАМ детскую коляску (б/у) в 
отличном состоянии, польская, цвет ро-
зовый. Телефон: 4-28-55 (после 18.00).

ПРОДАМ сортовые сенполии  
(лист, детка, стартер). Телефон: 
8-951-584-18-13.

Медицинский центр 
«Здоровье»

предоставляет скидку 20% 
для детей и пенсионеров. 

г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 92, 

телефон: 2-55-33.

ПРОДАМ ВАЗ 21093 1997 года выпуска, 
недорого. Телефон: 8-906-923-92-97.

ПРОДАМ дом (3 комнаты и кухня) в районе 
маг. №54. Есть летняя кухня, стайка, коло-
дец, водопровод. Пер. Бурденко, 12.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/01000540 на имя Локосовой Людмилы 
Валерьевны считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ве-
терана ВОВ» серии ВВ №6411291 на 
имя Сердюк Фёдора Ивановича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании ПУ 
№25 серии А №922627 от 25.06.1997 года, 
выданный на имя Курилкина Антона Иго-
ревича, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/0804353 на имя Никифоровой Елены 
Васильевны считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение труженика 
тыла серии Б №644657, выданное УСЗН 
г.Ленинск-Кузнецкого 28.07.1992 года на 
имя Байера Петра Ивановича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет серии ФЛ №318578 на 
имя Евстифеевой Марины Анатольевны 
считать недействительным.
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ПРОТОКОЛ №13/1 ОА
рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе № 30/06-15 ОА
 г.Полысаево                            28.07.2008г.

1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ 
по текущему ремонту покрытия автодороги по ул.Кремлевская 
города Полысаево.

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

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией в период с 10.00 28 июля 2008г. до 
14.00 29 июля 2008г. по адресу: ул.Кремлевская, 6,  каб. 7.

4. На рассмотрение   комиссии  представлено:  1 (одна) 
заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, как 
это зафиксировано в журнале регистрации поступления 
заявок на участие в аукционе (приложение №1 к протоколу 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем 
заявку на участие в аукционе: ООО «Дорожно-строительная 
производственная компания “Дорожник» - генеральный 
директор Г.Г. Далакян. Адрес:  652764, Кемеровская обл.,  
Гурьевский  р-он, с.Урск, ул. Г. Далакяна, д. 6.

6. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе 
на предмет ее соответствия требованиям, установленным в 
документации об аукционе, а также установила соответствие  
участника размещения заказа требованиям, изложенным 
в документации об аукционе в соответствии со статьей 11 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г., 
в результате чего путем голосования приняла следующее 
решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе  и признать участником 
аукциона следующего участника размещения заказа, подав-
шего заявку на участие в аукционе  «Выполнение работ по 
текущему ремонту покрытия автодороги по ул.Кремлевская 
города Полысаево»:

- ООО «Дорожно-строительная производственная компа-
ния “Дорожник».  

6.2. Признать настоящий аукцион  - «Выполнение работ по 
текущему ремонту покрытия автодороги по ул.Кремлевская 
города Полысаево» - несостоявшимся,   в связи с при-
знанием участником аукциона   только одного участника 
размещения заказа  –  ООО «Дорожно-строительная про-
изводственная компания “Дорожник» (на основании  части 
11 статьи  35 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 
21 июля 2005г.).

6.3. Рекомендовать Заказчику  заключить муниципальный 
контракт с участником  размещения заказа,  подавшим за-
явку на участие в аукционе, –  ООО «Дорожно-строительная 
производственная компания “Дорожник»,  который  был 
признан единственным участником аукциона. В соответс-
твии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-
ФЗ от 21 июля 2005г., в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передать единственному участнику 
аукциона проект муниципального контракта для подписания 
по начальной (максимальной) цене контракта или по цене, 
согласованной  с Заказчиком. 

 

ПРОТОКОЛ № 87
 оценки и сопоставления заявок на участие

 в открытом конкурсе 
29 июля 2008г.                                       г.Полысаево                                                                               

1. Предмет конкурса:   
Лот №1: поставка мебели.   
Лот №2: поставка спортивного оборудования и спортив-

ного инвентаря.
Лот №3: поставка оргтехники.
Лот №4: поставка технологического оборудования.
Лот №5: поставка аппаратуры для приема записи и воспро-

изведения звука и изображения, сопутствующих товаров.
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. начальника 
ГУО г.Полысаево; Прошина Светлана Анатольевна – главный 
бухгалтер МБУ ЦБ ГУО; Власова Светлана Петровна  – ме-
тодист ИМЦ; Абих Лидия Юрьевна зам. директора МБУ ЦБ 
ГУО; Корнеева Инна Александровна - юрисконсульт.

3. Муниципальным заказчиком является: городское 
управление 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 
открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 
23 июля 2008г. в 10.00 местного времени (протокол вскрытия 
конкурсных заявок №83 от 23.07.2008г.)

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе была проведена конкурсной комиссией 28 
июля 2008 года (протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе  №84 от 28.07.2008г.)

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией в 
10.00 местного времени 29 июля  2008 года.

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

8. Согласно конкурсной документации заказчиком 
предлагались условия исполнения контракта: 

1) предлагаемая цена контракта:
Лот №1: 2500т.руб. Лот №2: 837т.руб.
Лот №3: 2100т.руб. Лот №4: 810т.руб.
Лот №5: 900т.руб.
2) срок поставки товара - август 2008 года.
9. В результате проведенной конкурсной комиссией 

процедуры 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 итого-
вые значения: 

10.  На основании  результатов оценки конкурсная 
комиссия приняла решение:

- присвоить конкурсным заявкам следующие  места: 

По лотам 1, 4 принято решение признать конкурс несо-
стоявшимся на основании ст. 26 ФЗ 94, в связи с подачей 
единственной заявки. Заключить муниципальный контракт 
с единственным участником, подавшим заявку на условиях 
и по цене, определенных в конкурсной документации.

Признать победителем настоящего открытого конкур-
са:  

По лоту №2: ООО «Ника спорт», директор Долбня С.Г.
По лоту №3: ЗАО «НТК ГрадЛАН», генеральный директор 

Киселев А.И.
По лоту №5: ООО «Логопринт-К», директор Чударов В.Ю.
11. Протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один 
из которых остается у Заказчика. Вторые экземпляры 
протокола и проекта муниципального контракта, которые 
составляются путем включения условий исполнения кон-
тракта, 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 рабочих дней со дня подписания протокола,  
оценки и сопоставления заявок обязан передать победи-
телю конкурса.  

12. Настоящий протокол подлежит размещению на    
официальном сайте г.Полысаево и в еженедельной город-
ской массовой газете «Полысаево».

№ п/п Участник размещения 
заказа Цена конракта Срок 

поставки
по лоту  

№1:
1. ООО «Снабсервис» 

директор Курдюмова Н.Ю 2 499 661,00 руб. август 
2008 года

по лоту 
№2:

1. ООО «Снабсервис» 
директор Курдюмова Н.Ю

2. ООО «Ника спорт» директор 
Долбня С.Г. 

836 725,00 руб.

782 030 руб.

август 
2008 года
август 
2008 года

по лоту 
№3:

1. ООО «Снабсервис» 
директор Курдюмова Н.Ю

2.  ООО «Логопринт-К» 
директор  Чударов В.Ю.

2 099 850,00руб.

1 141 474,00руб.

август 
2008 года
август 
2008 года

 
3.ООО «ПРОСИСТЕМ» 
директор  Казеев В.В. - к 
участию допущен

1 253 028,00руб. август 2008 
года

 
4. ООО «Конкорд Про» 
директор  Зырянов В.В. - к 
участию допущен

1 221 493руб. август 2008 
года

 
5. ООО «ЛидерПК»
 генеральный директор 
Трубенко О.Л. - к участию 
допущен

1 705 037,00руб. август 2008 
года

 
6. ЗАО «НТК ГрадЛАН» 
генеральный директор 
Киселев А.И. 

1 140 982,00руб. август 2008 
года

по 
лоту
№4

1. ООО «Снабсервис» 
директор Курдюмова Н.Ю. 809 830,00 руб. август 

2008 года 

по 
лоту 
№5:  

 

1. ООО «Снабсервис» 
директор Курдюмова Н.Ю.
2. ООО «Логопринт-К» 
директор  Чударов В.Ю. 

899 500,00руб.

624 424,00руб.

август 
2008 года
август 
2008 года

Льготы – всем жителям Кузбасса
В честь предстоящего Дня шахтёра Губерн-

ская страховая компания Кузбасса объявляет о 
дополнительных скидках по страхованию средств 
наземного транспорта, страхованию от несчаст-
ных случаев и болезней, страхованию имущества 
физических лиц.

Праздничными скидками могут воспользоваться 
все без исключения жители Кемеровской области 
– для них с 1 по 31 августа договоры страхования 
заключаются с 10-процентной скидкой. Для работни-
ков предприятий угольной промышленности скидки 
составят 20 процентов от стоимости полисов по доб-
ровольным видам.

Услугами льготного страхования можно восполь-
зоваться в любом офисе компании во всех городах и 
районах Кузбасса и у страховых агентов.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: 4-23-62 или по адресу: ул.Космонавтов,  68; 
ул.Крупской, 87.

ГУБЕРНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ. 
Лиц. №С235352.

Мы работаем для вас!
Уважаемые жители города Полысаево,

охранное предприятие «ЭКСТРИМ» в честь праздно-
вания Дня шахтёра до 31 августа 2008 года проводит 
беспрецедентную АКЦИЮ только для ВАС.

Возьмём под охрану радио-канальным пультом цен-
трализованного наблюдения (без наличия телефона) 
дома, квартиры, коттеджи, гаражи. Наши предложения 
и цены ВАС приятно удивят. К примеру, установка ох-
ранного оборудования на гараже, доме производится по 
минимальным расценкам в пределах 7-8 тысяч рублей, 
с абонентской платой 500 рублей. Абонентская плата 
за квартиру составит 300 рублей в месяц. Установка 
оборудования и абонентская плата за коттедж опреде-
ляются индивидуально с заказчиком по приемлемым 
расценкам.

К сведению владельцев среднего и малого бизнеса, 
руководителей предприятий – наша акция и для ВАС. 
Охранное предприятие «ЭКСТРИМ» оказывает услуги 
по охране предприятий, строек, складов, магазинов, а 
также различных видов и форм собственности.

Для охраны объектов охранное предприятие исполь-
зует комплекс  услуг безопасности (КУБ), выставляя пост 
физической охраны, бесплатно производит установку 
камер видеонаблюдения и кнопок тревожного сообщения 
(КТС). За весь период охраны обслуживание технических 
средств сигнализации и видеонаблюдения производится 
БЕСПЛАТНО.

Охраняя магазины, офисы, охранное предприятие 
представляет охранное оборудование в аренду или 
беспроцентную рассрочку, и абонентская плата для ВАС 
будет составлять 2500 рублей в месяц.

Уважаемые горожане, спешите, 
а то ПЕРЕДУМАЕМ.

Наш адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 21А, 
телефон: 7-40-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Приглашаем юридических и физических лиц, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, принять участие в открытом 
аукционе на поставку медицинского оборудования для нужд МНУ 
«Городская больница» по ЛОТам №№1-8.

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: МНУ «Городская больница». Место нахождения 

(почтовый адрес): 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, е-mail: 
poigb@rambler.ru Контактный телефон заказчика: 4-47-52.

Предмет контракта: поставка медицинского оборудования по 
ЛОТам №№1-8, в том числе:

ЛОТ №1 Ретроскоп Ре-ВС-01-3-КМТ смотровой с волоконным 
световодом или эквивалент; 

ЛОТ №2 Камера RK-70 для флюорографа 12 Ф7Ц или эквивалент; 
ЛОТ №3 Аппарат для местной дарсонвализации «Искра-1» 

или эквивалент;
ЛОТ №4 Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-70-01-Р (УВЧ-66) или 

эквивалент;
ЛОТ №5 Установка СТЭЛ 10Н-120-01. Модель 20л/ч или эквивалент;
ЛОТ №6 Стерилизатор паровой ГК-100-3 или эквивалент;
ЛОТ №7 Серийная кашлевая кабина 1200х1000х2200 или 

эквивалент;
ЛОТ №8 Санитарные носилки 10 шт или эквивалент.
Место поставки товара: По ЛОТам №№1-8 – в МНУ «Городская 

больница» по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86.
Срок представления документации об аукционе: с 10.00 4 

августа 2008г. по 25 августа 2008г. до 10.00.     
Документация об аукционе предоставляется бесплатно по 

адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86,  в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).  

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

Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе: www.polysaevo.ru.

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ № 1. 30 000,00 рублей; ЛОТ № 2. 40 000,00 рублей;
ЛОТ № 3. 30 000,00 рублей;  ЛОТ № 4. 40 000,00 рублей; 
ЛОТ № 5. 30 000,00 рублей; ЛОТ №6. 180 000,00 рублей
ЛОТ №7. 80 000,00 рублей; ЛОТ №8. 12 000 рублей,                                                                                             

  Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10.00  
25 августа 2008г. до 17.00 28 августа 2008г.

Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, отдел кадров, 1 этаж, 29 августа 2008г. с 10-00.

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

№ п/п Наименование участника конкурса  Место

по лоту  
№1: 1. ООО «Снабсервис» единственный

участник

по лоту 
№2:

1. ООО «Снабсервис»
2. ООО «Ника спорт» директор Долбня С.Г. 

2  (второе)
    1 (первое)

по лоту 
№3:

1. ООО «Снабсервис»
2.  ООО «Логопринт-К»

6 (шестое)
    2 (второе)

3.ООО «ПРОСИСТЕМ» 4 (четвертое)

 4. ООО «Конкорд Про»   3 (третье)

 5. ООО «ЛидерПК»   5 (пятое)

 6. ЗАО «НТК ГрадЛАН»   1 (первое)

по лоту 
№4 1. ООО «Снабсервис» единственный

участник
по 

лоту 
№5: 

1. ООО «Снабсервис» 
2. ООО «Логопринт-К» 

2 (второе)
1 (первое)

Регистрац.
 номер 
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, допущенный 

к участию в конкурсе
Почтовый адрес

по лоту  №1:

63
1.ООО «Снабсервис»

 директор Курдюмова Н.Ю. - 
 к участию допущен 

650065, Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр.Ленина,140А-58 

Регистрац.
 номер 
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, допущенный 

к участию в конкурсе
Почтовый адрес

по лоту №2:
63

 1. ООО «Снабсервис» 
 директор Курдюмова Н.Ю. -  
 к участию допущен

650065, Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр.Ленина,140А-58

70
2. ООО «Ника спорт» директор 
Долбня С.Г. - к участию в 
конкурсе допущен 

650066, Кемеровская область, 
г.Кемерово, б-р Пионерский, 
9А-61

по лоту №3:  

63

1. ООО «Снабсервис»
директор Курдюмова Н.Ю.- 
к участию допущен 

650065, Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр.Ленина,140А-58

68
2.  ООО «Логопринт-К» 
директор  Чударов В.Ю.- 
к участию допущен

650066, Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр.Октябрьский, 
 4-101

65
3.ООО «ПРОСИСТЕМ» 
директор  Казеев В.В. - 
к участию допущен

 650036, Кемеровская область, 
 г.Кемерово,
 ул.Волгоградская, 43,оф.305

66
4. ООО «Конкорд Про» 
директор  Зырянов В.В. - к 
участию допущен

650036, Кемеровская область, 
г.Кемерово, 
ул.Волгоградская, 43, оф.305

72
5. ООО «ЛидерПК»
 генеральный директор Трубенко 
О.Л. - к участию допущен

652500, Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Кирова, 38

61
6. ЗАО «НТК ГрадЛАН»   
генеральный директор 
 Киселев А.И. 

650056 Кемеровская область, 
г.Кемерово, б-р Строителей, 33

по лоту №4
63 

1. ООО «Снабсервис» директор 
Курдюмова Н.Ю. - к участию 
допущен

650065, Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр.Ленина, 140А-58

по лоту №5:  
63

1. ООО «Снабсервис» директор 
Курдюмова Н.Ю. - к участию 
допущен

650065, Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр.Ленина,140А-58

68
2. ООО «Логопринт-К» директор  
Чударов В.Ю. - к участию 
допущен

650066 Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр. Октябрьский, 
4-101
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ООО ПСУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер (энергетик), инженер по охране тру-

да, электрослесарь, электросварщик, каменщик, 
отделочники (возможен приём бригад). 

Обращаться по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 44, телефоны: 4-28-35; 4- 32- 60; 
4-44-56; 4-29-40.

МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру, 4/5, в 1 микрорайоне, 
панельный дом, очень тёплая, в нормальном состоянии, 
на дом не старше 80-х годов постройки в Ленинске-Куз-
нецком или Полысаеве, или продам (1 млн. 50 тысяч 
рублей). Рассмотрю варианты доплаты. Телефоны: 
8- 951-166-62-58; 8-951-167-13-21.

Расписание богослужений 
Дата Поминаемые Святые, Праздники Время начала

01.08, пятница

Прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого (380).
 •  Прп. Дия (ок. 430).  
     Обретение мощей прп. Серафима, Саровского               
                           чудотворца (1903).
 •  Блгв. кн. Романа (Олеговича), Рязанского (1270).
 •  Прп. Паисия Печерского, в Дальних пещерах (XIV).
 •  Блж. Стефана (1427) и матери его Милицы (1405), Сербских.

8.30                                             
 Литургия

02.08,
суббота

Пророка Илии (IX в. до Р.Х.).
 •  Преставление прп. Аврамия Галичского, Чухломского (1375).
 •  Обретение мощей прмч. Афанасия Брестского (1649).
 •  Чухломской, или Галичской (1350), и Абалацкой (“Знамение”) (1637) 
икон Божией Матери.

7.00 Утреня с    
   полиелеем      

       8.30  Литургия

17.00 Всенощное бдение

03.08, воскресенье
Неделя 7-я по 

Пятидесятнице

•  Пророка Иезекииля (VI в. до Р.Х.).
 •  Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его (ок. 
590).
 •  Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в 
Ближних пещерах (XII-XIII).
 •  Собор Смоленских святых (переходящее празднование в воскресенье 
перед 28 июля).

8.30 Литургия

Телефоны для справок: 2-45-75 (храм прп. Серафима Саровского); 4-55-77 (храм свт. Николая).

Ситуация
на рынке труда

В первом полугодии 2008 года при содействии 
специалистов службы занятости населения нашли 
работу 600 горожан.

Более полутора тысяч граждан обратились в пер-
вом полугодии 2008 года в центр занятости населения 
г.Ленинска-Кузнецкого за получением государственных 
услуг. 640 из них получили информацию о ситуации на 
рынке труда, 212 человек  -  консультации по профес-
сиональной ориентации.

Подходящую работу клиенты службы могли выбрать 
из 778 вакансий, находящихся в банке данных, среди 
которых преобладал спрос на рабочих (91%). На каж-
дую вакансию приходится в среднем один гражданин, 
ищущий работу.

Обучились новым профессиям, повысили квалифи-
кацию 37 безработных граждан. Получали заработную 
плату от работодателя и материальную поддержку из 
средств центра занятости на общественных работах 
103 человека. В период летних каникул и в свободное 
от учебы время 275 подростков принимали участие во 
временных работах при финансовой поддержке центра 
занятости населения.

В настоящее время 376 человек продолжают искать 
работу при содействии специалистов центра занятости. 
Емкость банка вакансий составляет 346 свободных 
рабочих мест.
                       А. ДУЛЬЦЕВ, директор центра.  

Природа – лучший лекарь!!!
Для всех и для каждого! Только один день 4 авгус-

та с 9.00 до 14.00 - в здании ДК “Родина” состоится 
выставка-продажа.

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО – цена за 1 литр 100 грам-
мов – 2000 руб. - незаменимый продукт при сахарном диабете, 
псориазе, экземе, ожирении, варикозе, онкологии, улучшает 
зрение.  ЖЕНЬШЕНЬ – 30 руб. – при бессоннице, головокру-
жениях, стенокардии, головных болях, для улучшения потенции 
(корень жизни). СОФУРА ЯПОНСКАЯ – 55 руб. - от сахарного 
диабета, щитовидки, псориаза, экземы, очищает и укрепляет 
сосуды. ГИНГО-БИЛОБА – 115 руб. – снимает головную боль, 
шум в ушах, расширяет сосуды головного мозга, улучшает память. 
МУМИЁ – 50 руб. - средство от  100 болезней. ОМЕЛА БЕЛАЯ -50 
руб. – гипертония 1-2 стадий, эпилепсия, очищает сосуды. Для 
лечения сахарного диабета – Козлятник, Зимолюбка, Софура, 
Пакетезированные чаи на травах. МЕДВЕЖИЙ ЖИР, БАРСУЧИЙ 
ЖИР – 250 руб. -  все формы туберкулёза, простудных заболе-
ваний, бронхит, астма, ранозаживляющий. Улучшение зрения 
– Зоркий глаз, Острое зрение, Черника-форте, трава - Очанка, 
Напровит. Гинекология, мастопатия – Боровая матка, Красная 
щётка – 55 руб. Лечение варикоза, тромбофлебита – Софья с 
пиявкой. Колготки антиварикозные - 150 руб., гольфы - 85 руб. 
ЗОЛОТАЯ РОЗГА – 55 руб. – мелко дробит и мягко выводит 
камни из почек. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ – 50 руб. – гастрит, 
миома, болезни почек, гипертония, диабет, псориаз, для снижения 
веса, очистка организма, противораковая, повышает иммунитет. 
МУЖСКАЯ СИЛА – 300 руб., ИОХИМБИ – 250 руб., МУЖСКОЕ 
СОКРОВИЩЕ – 130 руб., СИЛА ОЛЕНЯ – 800 руб. - усиливает 
потенцию, лечение аденомы, простатита, невроза. ТРОЙЧАТКА 
ЭВАЛАР – 250 руб. – выведение паразитов, лямблий, описторхов 
и мн. др. ПОЯС ВУЛКАН – 250 руб. – при радикулитах, опущениях 
почек, для сжигания в области талии и живота, согревающий 
эффект. Хвойный бальзам – 85 руб. Льняное масло – 95 руб.  
- природный эликсир молодости, лечение печени, поджелудочной, 
сердца, снижает уровень холестерина. Кукольник - 150 руб. Пари 
Эвалар – 120 руб. – лечение алкоголизма. Расторопша, масло 
расторопши – 60 руб. Овесол в капсулах – 140 руб. – лечение 
печени, желчекаменной болезни. Чай для снижения веса в ас-
сортименте. Женьшень плюс – 60 руб. Крем Суна – заживляет 
трещины на пятках, антигрибок, устраняет потливость и запах 
ног. Чай Гепар в составе 25 трав – очистка организма - 85 руб. 
Красный корень - 45 руб. - простатит, маточные кровотечения, 
туберкулёз, воспаление лёгких. Сабельник – 35 руб. – болезни 
печени, раковые опухоли, суставные боли. Чай серии «Доктор чай» 
в фильтр-пакетах – 55 руб. – от сахарного диабета, желчекаменной 
болезни, артериального давления, очищающие и мн. др., более 20 
видов. Чистотел – убирает бородавки, папилломы, сухие мозоли. 
Пояс-корсет из собачей шерсти – 750 руб. Пояса, наколенники 
из верблюжьей шерсти – 200 руб. Кремневый активатор воды 
(чёрный) – 100 руб. Трава Очанка – 60 руб. – глаукома, катарак-
та. Алтайские безалкогольные бальзамы на травах. Для сердца 
– Капиллар, Кардиола, Океанол – гипертония, атеросклероз, 
нервная система, замедляет процесс старения. Вербена – для 
очистки сосудов. Виардо – масло зародышей пшеницы. КРЕМА 
– Сабельник, Софья с пчелиным ядом, с пиявкой, Окопник, Тигро-
вый глаз, Остеохонтровит бальзам и капсулы – отложение солей, 
остеохондроз, полиартрит. А также: ипликатор Кузнецова – 120 
руб. Стельки магнитно-массажные – 60 руб. Массажный валик. 
ТРАВЫ: Мордовник, Левзей, Мурена, Копеечник, почки тополя, 
Омела белая, Сафура, Сабельник, Курильский чай, Золотая роз-
га, Семя льна. МАСЛА: Чесночное масло – 120 руб., Чистотела, 
Расторопши, Кедровое, Пихтовое, Репейное, Деготь. Травы и 
крема в большом ассортименте.

Сила Оленя + вибратор – 800 руб.
Ультразвуковая стиральная машина «Ультратон» - 1600 руб.

УДАЧНЫХ ВАМ ПОКУПОК  И ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ!
Свидетельство серия 55 №002101169

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО 

«Шахта «Алексиевская»
уведомляет акционеров о созыве внеоче-
редного Общего собрания акционеров  в 
форме собрания: совместного присутствия 
акционеров и их полномочных представи-
телей для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 22 августа 
2008 года.

Место проведения собрания: по месту 
нахождения Общества - Российская Фе-
дерация, 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, АБК открытого акционерного 
общества «Шахта «Алексиевская».

Время начала работы собрания: 12.00 
местного времени.

Начало регистрации  и вручения бюлле-
теней для голосования по вопросам повестки 
дня внеочередного Общего собрания акци-
онеров: 11.00 местного времени, окончание 
-  не ранее завершения обсуждения послед-
него вопроса повестки дня внеочередного 
Общего собрания акционеров, по которому 
имеется кворум.

Дата составления списка  лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акцио-
неров: 21 июля 2008 года. 

Повестка дня внеочередного Общего 
собрания акционеров открытого акционер-
ного общества «Шахта «Алексиевская»:

О передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа открытого акцио-
нерного общества «Шахта «Алексиевская» 
–  директора управляющей компании:  об-
ществу с ограниченной ответственностью 
«Угольная компания «Заречная».

С информацией (материалами), которая 
подлежит предоставлению акционерам (и их 
полномочным представителям) при подготовке 
к проведению внеочередного Общего собра-
ния, можно ознакомиться с 1 августа 2008г. в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 местного времени 
по адресу: РФ, 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, АБК открытого акционерного 
общества «Шахта «Алексиевская», в приемной 
комнате директора Общества.

Телефоны для справок: (8-38456) 4- 21- 40, 
4-30-22.

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

Совет директоров
открытого акционерного общества 

«Шахта «Алексиевская».

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого 

конкурса 
г. Полысаево                        1.08.2008г.

Управление молодежной политики, спорта и туриз-
ма г.Полысаево сообщает об отказе от проведения 
открытого конкурса №ОК-03-18/07/08-УМПСиТ.

Предмет муниципального контракта: поставка 
технологического оборудования.

Извещение о проведении открытого конкурса 
было опубликовано в газете «Полысаево» №28 
от 18.07.2008г.

ПРОТОКОЛ №12/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №30/06-16 ОА

г.Полысаево                                                         28.07.2008г.

1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ по текущему 
ремонту автомобильных проездов и парковочных стоянок для автомашин 
города Полысаево: 

Лот №1: Текущий ремонт  парковочной стоянки для автомашин и площадки 
у ЗАГСа города Полысаево. 

Лот №2: Текущий ремонт  автомобильного проезда к домам №№ 9 и 11 по 
ул.Республиканская города Полысаево.

Лот  №3:  Отсыпка щебнем проезда от ул.Читинская до выезда из гаражной 
площадки, расположенной за МНУ «Городская больница» города Полысаево.  

Лот  № 4: Текущий  ремонт парковочных стоянок для автомашин  у почтового 
отделения, телеграфа, магазина «Заря», торгового центра «Коллаж», магазина 
«Старт», расположенных по ул.Космонавтов города Полысаево.

2.  На заседании  комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали: председатель комиссии: Кохась Наталья Петровна – начальник 
отдела экономики и промышленности администрации; зам. председателя комиссии: 
Изгарышева Анастасия Сергеевна – советник главы г.Полысаево по юридичес-
ким вопросам; члены комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна – начальник 
управления капитального строительства; Апарина Лариса Павловна – главный 
специалист отдела экономики и промышленности администрации; Арсланова 
Лариса Тахваевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации; Иваненко Елена Максимовна -  главный специалист финансирования 
отраслей экономики финансового управления; Собакина Наталья Владимировна 
– гл. специалист управления  капитального строительства; Станчева Ольга Ива-
новна - председатель городского Совета народных депутатов.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе  проводилась  
комиссией  в период с 10.30 28 июля 2008г. до 14.00 29 июля 2008г. по адресу: 
ул.Кремлевская, 6,  каб. 7.

4. На рассмотрение   комиссии  представлено: 3 заявки на участие в 
аукционе на бумажных носителях:

–  1 (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту №1 -  Текущий ремонт  пар-
ковочной стоянки для автомашин и площадки у ЗАГСа города Полысаево;

– 1 (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту №2 - Текущий ремонт  
автомобильного проезда к домам №№9 и 11 по ул.Республиканская города 
Полысаево;

– 1 (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту №4 - Текущий ремонт пар-
ковочных стоянок для автомашин  у почтового отделения, телеграфа, магазина 
«Заря», торгового центра «Коллаж», магазина «Старт», расположенных по 
ул.Космонавтов города Полысаево, как это зафиксировано в журнале регист-
рации поступления заявок на участие в аукционе (приложение №1 к протоколу 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на 
участие в аукционе:

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на предмет их 
соответствия требованиям, установленным в документации об аукционе, а также 
установила соответствие  участников размещения заказа требованиям, изложен-
ным в документации об аукционе в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г., в 
результате чего путем голосования приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе  и признать участником аукциона по 
Лотам №№1,2 участника размещения заказа   - ООО «Дорожно-строительная 
производственная компания “Дорожник», по Лоту №4 - участника размещения 
заказа ГП КО «Автодор». 

6.2. Признать открытый аукцион: выполнение работ по текущему ремонту 
автомобильных проездов и парковочных стоянок для автомашин   города 
Полысаево: 

Лот №1:  Текущий ремонт  парковочной стоянки для автомашин и площадки 
у ЗАГСа города Полысаево - несостоявшимся,

Лот №2:  Текущий ремонт  автомобильного проезда к домам №№ 9 и 11 по 
ул.Республиканская города Полысаево - несостоявшимся,  

Лот  № 4: Текущий  ремонт парковочных стоянок для автомашин  у поч-
тового отделения, телеграфа, магазина «Заря», торгового центра «Коллаж», 
магазина «Старт», расположенных по ул.Космонавтов города Полысаево 
- несостоявшимся, 

в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в   аукцио-
не в 10.00 28.07.2008г. подана только одна заявка на участие в аукционе (на 
основании части 11 статьи 35 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г.);

Лот  №3:  Отсыпка щебнем проезда от ул.Читинская до выезда из гаражной 
площадки, расположенной за МНУ «Городская больница» города Полысаево, -  
несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе 10.00 28.07.2008г. не подано ни одной  заявки на участие в аукционе.    

6.3. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с учас-
тниками размещения заказа, подавшими единственную заявку на участие в 
открытом аукционе по Лотам №№1, 2 -  ООО  «Дорожно-строительная произ-
водственная компания Дорожник», по Лоту №4 - ГП КО «Автодор».

В соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г., в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола передать   участникам размещения заказа, подавшим 
единственную заявку на участие в открытом аукционе по Лотам №№1, 2, 4,  проекты 
муниципальных контрактов для подписания. При этом муниципальные контракты 
заключаются на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной 
(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого 
аукциона, или по согласованной с подавшими заявки участниками размещения 
заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

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

№ 
п.п. № лота Наименование участника Место нахождения  

1. 1, 2
ООО «Дорожно-строительная 
производственная компания 
«Дорожник». Генеральный 
директор Г.Г. Далакян

652764, Кемеровская обл.,  Гурьевский  
р-он, с.Урск, ул. Г. Далакяна, д. 6

2. 4 ГП КО «Автодор»,           
директор Ю.В. Рудь

650055, г.Кемерово, 
ул.Федоровского, 5
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Саднящая боль в сердце не унималась… 
Закончив письмо, я со вздохом перечитала 
написанное. «Здравствуй, юбиляр! Вот уж 
год, как ты живёшь своим умом и так, как 
хочется. С тобой стало неприятно встре-
чаться – настолько ты изменился…

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №29 от 25.07.2008г.

Житейские истории

недолгое счастье

Сканворд

Житейские историиЖитейские истории

Улыбнитесь

 Я больше не хочу 
тебя спасать, подвиги не 
повторяются. Тем не ме-
нее, прошу тебя, вспом-
ни! Год назад ты мчался 
ко мне, чтобы сказать: 
«Лена, я освободился!». 
Жизнь лежала перед 
тобой чистым листом, но 
ты скомкал её! Неужели 
ты был и есть совсем 
пропащий?...» 

… Роман с тем, кому 
было адресовано это 
письмо, начался с газеты 
бесплатных объявлений. 
Устав от одиночества и 
неприкаянности, я от-
правила туда купончик: 
«Хочу познакомиться». 
На мой адрес посыпались 
письма от потенциальных 
женихов. И больше всего 
почему-то тронуло пись-
мо… из зоны.

Некий Валерий Белых 
писал мне: «Я могу быть 
тем, кого вы хотели бы 
видеть рядом: высокий, 
спортивный, из хорошей 
семьи. Учился в училище 
гражданской авиации, 
работал в аэропорту. 
Осуждён незаслуженно: 
за превышение допусти-
мой обороны…»

Завязавшаяся пере-
писка была похожа на 
наваждение. Я ждала 
каждой весточки, как 
девчонка, и увлечённо 
строчила ответы про себя 

и трёхлетнюю дочку Ксю-
шу… Моя душа пела от 
счастья и по-детски на-
ивной веры в то, что я 
наконец-то нашла свою 
половину! Опомнилась, 
когда подруга откровенно 
покрутила пальцем у вис-
ка: «Лен, ты в своём уме?! 
Не хочешь проверить, 
что он за птица?». Сде-
лать это было несложно, 
я - профессиональный 
юрист. Коллеги из ко-
лонии Валерия пошли 
мне навстречу, и предо-
ставленная информация 
ошеломила. Мой «невин-
но осуждённый» принц 
оказался рецидивистом, 
судимым за разбой… Уз-
нав об этом, я приехала в 
лагерь лично. Просто для 
того, чтобы посмотреть 
Валерию в глаза. И спустя 
две недели снова полу-
чила письмо: «Неужели 
ты такая жестокая, что не 
можешь меня простить? 
Нельзя – слышишь? – ру-
шить все наши планы. Я 
хочу жить с семьёй и для 
семьи!».

Я простила Валеру 
– его письма были полны 

любви, раскаяния и не-
жности, я таяла от них… 
Кончилось тем, что разлу-
ка стала невыносимой, и 
я начала борьбу за своё 
счастье. Повторяя: «Бе-
лых искупил свою вину 
и достоин досрочного 
освобождения!», - я про-
шла десятки кабинетов, 
добралась до Верховного 
суда и победила. Люби-
мый вышел на свободу 
на три месяца раньше, и 
вскоре мы поженились. 
Счастье было недолгим. 
Вскоре после свадьбы 
Валера начал исчезать 
из дома: «Я по делам!». 
И я верила, пока не встре-
тила мужа у ресторана в 
обнимку с раскрашенной 
девицей. Разговаривать 
не хотелось, и я передала 
через швейцара записку: 
«Неужели, став свобод-
ным, ты не можешь быть 
там, где тебя любят и 
ждут? Мне плохо без 
тебя! Возвращайся!» - 
но муж домой так и не 
пришёл. Промучившись 
и проплакав несколько 
дней, я вновь села за 
письмо: «У нас не ос-

талось ничего общего, 
поэтому я подаю доку-
менты на развод». Пе-
редала конверт с одним 
из мужниных приятелей, 
но ответа не получила 
– муж «отмечал волю»! 
Узнать, что он думает 
относительно развода, 
мне удалось, застав его 
в одном из кабаков. Уви-
дев меня, Валерий пьяно 
усмехнулся и нацара-
пал на мятой салфетке: 
«Не возражаю!». У меня 
горько сжалось сердце, 
и я предложила бывше-
му любимому: «Давай 
я найду тебе нарколо-
га!». Но тем же вечером 
мне позвонила одна из 
Валериных подружек 
и буквально наорала: 
«Отстань от него! Дай 
жить, как хочется!».

… После развода 
бывший муж ударился 
во все тяжкие. Время 
от времени я встречала 
его на улице, и пьяный, 
со сбитыми кулаками 
Валера принимался де-
монстративно считать 
купюры – давал понять, 
что при деньгах. Глядя 
на него, я понимала, что 
потратила год собствен-
ной жизни ни на что… 
И к годовщине выхода 
Валерия из лагеря, на-
писала ему последнее, 
прощальное письмо.

А. ПЕРОВА.

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!

“Хоть совсем я маленький,
Уже обулся в валенки!”

“Антошка, Антошка,
Смотри - замочишь ножки!”

Фото из семейного альбома нашей читательницы 
М.А. Старкиной.

Твои письма молили о любви.
Но, выйдя на волю, ты забыл свои клятвы и предал меня… 

Хвастаются своими жёнами 
три мужика:

- Моя Таня такая рукодельница: 
разбил я как-то чашку, она её так 
склеила, будто бы и не разбива-
лась - вот, поглядите.

- А я однажды брюки порвал, 
так моя Света мне их так за-
шила, будто бы и не рвал - вот, 
поглядите.

- Я мне моя Люба рубашку 
постирала - поглядите, как будто 
бы и не стирала.

По замку гуляют два привидения. Вдруг скрипит 
дверь.

Одно из них вздрагивает. Второе говорит:
- Ты что, веришь в эту ерунду про людей?

- Безобразие! Дайте жалобную книгу!
- Вам очень жалобную?
- Ну... очень...
- Валя, пробей “Му-Му” товарищу!

Попавший в катастрофу через несколько дней при-
ходит в сознание и спрашивает у своей жены, сидящей у 
изголовья его кровати:

- Что, я уже в раю?
- Нет, дорогой, я же здесь.
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
МАЛЬЧИШЕСКИЕ ФОБИИ

ХОРОШИЙ ДЕНЬ
для распределения ролей 

Если женщины терзают-
ся по поводу целлюлита, то 
мужчин мучает страх перед 
возможной импотенцией. Кто 
хоть раз потерпел фиаско 
в постели с женщиной, тот 
совершенно уверен, что это 
намного хуже, чем потерять 
любимую работу или получить 
выговор от начальника. К тому 
же постельные неудачи в мо-
мент могут обрушить мужскую 
самооценку до самой низкой 
ее планки.

Если женщины страдают 
от появления каждого лишне-
го килограмма, то у мужчин 
совершенно иные проблемы 
- их мучает страх по поводу 
своего здоровья (причем, 
такое может случиться у 
абсолютно здорового во 
всех отношениях мужчины). 
И это при том, что именно 
они, а не женщины, предпо-
читают как можно дольше 
оттягивать любой визит к 
врачу с той медицинской 
проблемой, что их больше 
всего тревожит. Подобное 
можно объяснить только тем, 
что мужчины менее терпимы 

к боли в силу их богатого 
воображения.

Если женщины пережи-
вают по поводу отсутствия 
успеха у мужчин, то последних 
не устраивает недостаточное 
материальное состояние. Тем 
более в наше время, когда та-
кие ценности, как физическая 
сила и интеллект, отступили 
под натиском денег, явля-
ющихся для подавляющего 
большинства представите-
лей сильного пола главным 
символом мужественности. 
И хотя в прессе и с экранов 
телевидения то и дело слы-
шится о росте числа браков, 
в которых жена зарабатывает 
гораздо больше мужа, все же 
поверить в то, что в данной 
семье мужчина чувствует 
себя комфортно, достаточно 
сложно.

Если женщин одолевает 
страх перед возрастом, то 
мужчин волнует низкий соци-
альный статус. При этом вовсе 
не обязательно, что мужчина 
должен мести улицы или 
работать ночным сторожем. 
Вовсе нет; просто чаще всего 

эта проблема становится осо-
бенно острой именно тогда, 
когда обнаруживается, что 
твой одноклассник, которого 
в школе с трудом переводили 
из класса в класс, неожи-
данно для всех стал руко-
водителем крупной фирмы, 
имеет умопомрачительный 
в своих размерах особняк 
и возможность каждое лето 
возить семью отдыхать на 
Канары. А ты все еще корпишь 
инженером-конструктором на 
бывшем советском гиганте 
индустрии.

Если женщин волнует не-
удачная карьера, то мужчин 
беспокоит невозможность 
самореализации. Подобное 
чаще всего настигает мужчи-
ну в период так называемого 
“кризиса среднего возраста”, 
то есть в 40-45 лет. При 
этом все уже имеющиеся 
жизненные достижения по-
чему-то получают далеко 
не самую лучшую оценку, 
и единственно правильный 
выход из этой ситуации 
большинство мужчин видит, 
как им это ни покажется 

странным, в смене старой 
(и по возрасту тоже) своей 
партнерши на более молодую 
и привлекательную. 

Если женщины мучаются 
от сознания низкого интел-
лекта, то некоторая часть 
мужчин всерьез озабочена 
недостаточно высоким ростом 
и наличием лысины на голове. 
В отношении первого пункта 
следует сказать, что женщи-
ны в большей степени ценят 
мозги, нежели рост. А насчет 
лысины… Так сегодня даже 
особи с шикарной шевелюрой 
предпочитают брить свои 
головы “под ноль”. Но если 
это нисколько не утешает, 
то можно попробовать обра-
титься в клинику по пересадке 
собственных волос, и вопрос 
решится сам собой.

Можно продолжать и 
дальше. Однако при этом 
неизбежно возникает вопрос: 
как это такие разные люди 
умудряются сосуществовать 
вместе? Так, может, именно 
оттого они и живут бок о бок, 
что такие разные и дополняют 
друг друга?

Помните детскую песенку, припев которой состоит всего-навсего из двух вопросов: из чего же 
сделаны мальчишки и из чего же сделаны девчонки? Так вот, если при этом в поисках ответа детво-
ра начала бы перечислять все внешние отличительные признаки (что, собственно, и происходит в 
песенке), то взрослые дяденьки и тетеньки отнеслись бы к этому вопросу куда более серьезно. 

А для начала немного 
статистики: за последнее 
время участие мужчин в 
домашних хлопотах дейс-
твительно значительно 
увеличилось. Если дело 
и дальше пойдет такими 
темпами, то женщины во-
обще скоро перестанут 
стирать, гладить и даже 
менять подгузники своим 
детям. Непривычно как-то 
это звучит, правда? Что ж, 
придется хотя бы в мужской 
праздник засучить рукава и 
постараться привлечь свою 
женушку к ответственности. 
“Невозможно”, - скажете 
вы? А между тем, разра-
ботав правильную тактику 
поведения, вы наверняка 
добьетесь своей цели. 

Конечно, хочется в свой 
законный праздник немного 
расслабиться, отдохнуть: 
сгонять к друзьям, посидеть 
в мужском компании, потом 
с удовольствием вернуть-
ся домой, растянуться на 
мягком диванчике и почи-
тать любимую книгу или 
посмотреть интересный 
фильм, а чтобы рядом на 
столе стоял праздничный 
обед, приготовленный за-
ботливыми руками жены 
или давней подруги. А если 
она давным-давно погруже-
на в строительство своей 
карьеры или собственного 
бизнеса и все ее познания 
в кулинарии сводятся к 
разогреву готового обеда 
в микроволновке? 

Так вот, чтобы мечта 
стала реальностью, для 
начала предложите ей хотя 
бы на один день вспомнить 
о своей “природной” роли 
(пусть она хотя бы приго-
товит обед, уберет после 
со стола и помоет посуду), 
а если это условие станет 
для нее таким уж тяжким 
бременем, смягчите пору-
чение. Так уж и быть: пусть 
она занимается уборкой, 
а вы - обедом. И такое 
распределение домашних 
ролей не случайно, потому 
что по своему незнанию она 
такое может наворочать, 
что мало не покажется ни 
вам, ни вашему желудку. 

Кстати, если она по 
вашему указанию заня-
лась-таки мытьем посуды, 
но делает это неумело с 
вашей точки зрения, то 
не говорите ей под руку: 
“Знаешь, дорогая, ты это 
делаешь просто ужасно!”. 
Лучше научите ее этим 
житейским премудрос-
тям, взяв в руки мочалку 
и помыв несколько таре-
лок для примера, - ведь, 
как справедливо заметил 
один классик: “Теория, не 
подкрепленная практикой, 
обречена на провал”. И ни в 
коем случае не наседайте, 
дайте ей время привыкнуть 
к новым для нее обязан-

ностям - ведь еще совсем 
недавно все, начиная от 
стирки до готовки, делали 
за нее вы или ее мама. 
Стоит ли удивляться, что 
она не справилась с пос-
тавленной задачей? 

Может, ей самой в ваш 
законный праздник придет 
в голову мысль облегчить 
вам жизнь, взяв наконец-то 
некоторые заботы по дому 
на себя? Например, она 
решилась пропылесосить 
- правда, делает это неук-
люже и второпях, так вы 
еще и похвалите ее, пусть 
считает, что она - главное 
звено в вашей семейной 
цепи. Намекните даже, что 
она не хуже любого умельца 
может справляться с наво-
роченным пылесосом. 

Ну, а если уж на нее 
снизошло вдохновение, и 
она решила в кои-то веки 
доставить вам удовольс-
твие, выстирав к празднику, 
например, вашу любимую 
рубашку от Armani, чтобы 
вы выглядели неотразимо, 
так это вообще для вас 
подарок. Правда, в конце 
этого процесса будьте го-
товы вдруг услышать такую 
фразу: “Не знаю, что с этой 
стиральной машиной, но 
твоя белая рубашка почему-
то стала сиреневой!”. Ни в 
коем случае не кричите в 

исступлении на нее, а от-
реагируйте неожиданным 
образом: “Это не страшно. 
Ведь рубашка цвета, напри-
мер, терракоты, - хит сезо-
на”. Принцип в том, чтобы 
она научилась заботиться 
о доме и чтобы у нее было 
желание по доброй воле 
выполнять домашние дела. 
И неважно, каким способом 
это будет достигнуто, даже 
если будут испорчены все 
вещи в доме. 

Ну, а можно ее спрово-
цировать на приготовления 
к празднику и другим путем 
- например, скажите ей: 
“Я бы очень хотел помочь 
тебе сегодня, но у меня 
куча других дел, а потому 
мне никак не попасть в 
магазин за продуктами. 
Может быть, приготовишь 
что-нибудь сама, а потом 
мы займемся вместе тем, 
что ты любишь больше 
всего…” И не поленитесь 
в таком случае принести 
любимой букет цветов, 
даже если это ваш празд-
ник, а не ее. Ведь она так 
старалась. 

Понятно, что постоянно 
идти на какие-то уловки, 
упрашивать жену что-то 
сделать, вступать с ней 
в бесконечные распри по 
этому поводу - это уто-
мительно. Ну, а что не 

сделаешь хотя бы ради 
праздника. Вы вполне за-
служили эту небольшую 
передышку в марафоне 
домашних дел. 

Итак, в праздничный 
день вы категорически 
забываете о магазинах, 
уборке, стирке, купании 
детей. Расположитесь с 
комфортом на диване, 
прихватите с собой пульт 
от телевизора, телефон, 
журналы, пакетик чипсов и 
бутылочку холодного пива 
и не двигайтесь с места до 
тех пор, пока ситуация не 
изменится. 

Однако при этом будьте 
осторожны - это легче ска-
зать, чем сделать. Женщи-
ны слишком хорошо знают 
мужчин, чтобы сомневать-
ся в том, у кого первым 
сдадут нервы. Обычно 
женщинам-лентяйкам все 
равно, что квартира пере-
вернута вверх дном, их 
дети трое суток не ели го-
рячей пищи, перекусывая 
на ходу всухомятку. А вот 
заботливым, хозяйствен-
ным мужчинам вытерпеть 
это гораздо сложнее. Но 
именно благодаря вашим 
терпимости и спокойствию, 
наконец-то, восторжес-
твует справедливость. 
И это станет настоящим 
праздником…

Если вы все чаще замечаете, что стали тащить на себе весь дом, если вы не можете убедить 
жену снять с ваших плеч хоть малую долю домашних обязанностей, не отчаивайтесь - это дело 
поправимо. И лучше всего для первого шага в перевоспитании жены подойдет, как ни странно, 
мужской праздник. А вот как это сделать? Да очень просто! Надо будет только приложить к этому 
некоторые усилия, а также запастись недюжинным терпением. И увидите, что получится. 
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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
                                   продукция сертифицирована.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

5 августа
вторник

4 августа 
понедельник

2 августа
суббота

3 августа
воскресенье

8 августа
пятница

7 августа
четверг

6 августа
среда

Прогноз погоды со 2 августа по 8 августа
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+25...+27
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+20...+22
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731
+24...+26
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3

729
+24...+26

ЮЗ
3

731
+30...+32

С
1

733
+32...+34

В
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.

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. 2-44-13; 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»

КУПЛЮ документы на любые
японские автомобили (с железом). 
Телефон: 8-923-501-02-81.

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; 8-901-616-70-60.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации, составление правовых документов в 

суд. Представительство в суде. Работаем по возврату 
водительских прав, а также арбитражные дела.

Пр-т Ленина, 63/2-30, телефон: 2-16-27;
понедельник, четверг с 10.00 до 16.00. 

В ООО «Камаз» 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ с опытом работы: 

- механик по обслуживанию грузоподъёмных
   механизмов;
- машинист экскаватора ЮМЗ;
- тракторист ДТ-75;
- электрогазосварщик.

Оплата труда высокая.
Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44, 

телефон: 4-28-35.

Дорогого мужа 
СЕРИКА ЖАЙЛАУБЕКОВИЧА МАМУНОВА

Поздравляю с юбилеем!

Сегодня, 
в торжественный день,
        в День рожденья,
Здоровья желаю 
       и жить, не старея.
Побольше радостей, 
          меньше печали,
А беды, чтоб никогда
                  не стучали.
Будь здоровым всегда, 
      не грусти никогда
И с таким настроеньем
    проживи лет до ста!

Жена.

Поздравляем с юбилейным Днём рождения 
уважаемых пенсионеров ОАО «Шахта «Заречная», 
родившихся в июле: ФЕДОСЬЮ ЯКОВЛЕВНУ ИВАНОВУ, 
ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА ПОЛИВАНОВА, ЛЮ-
БОВЬ АНДРЕЕВНУ ТУЗОВСКУЮ, ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ 
УХАНОВУ! 

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

Благотворительный фонд «Заречье»,
совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная».

ВНИМАНИЕ!
В рамках изучения общественного мнения о деятель-

ности ГИБДД УВД по городу Ленинску-Кузнецкому 1 ав-
густа с 14.00 до 20.00 проводится акция «ПОСЕТИТЕЛЬ». 
По интересующим вопросам, касающимся деятельности 
Госавтоинспецкии, граждане могут обратиться к ведущим 
специалистам служб и руководству отдела ГИБДД. Адрес: 
ул.Топкинская, 2. Телефоны: 3-37-01, 3-44-43.

Молодая семья из 3-х человек СНИМЕТ 2-комнатную 
квартиру в г.Полысаево. Оплату, чистоту гарантируем. 
Телефон: 8-951-182-10-81.

Бывшие коллеги по школе №17 выражают 
искреннее соболезнование Эмилии Яковлев-
не Мухамедовой в связи с преждевременной 
смертью сына

 Владимира.

ТРЕБУЮТСЯ повар 5 и 4 разряда, раздат-
чица. Обращаться: АБК шахты «Октябрьская», 
телефоны: 9-83-22; 8-950-593-01-74.

Выражаем огромную благодарность бригаде МЧС 
пожарной охраны г.Полысаево в составе: помощника 
начальника караула Дмитрия Николаевича Куксова, 
бойцов Александра Александровича Букарева, Михаила 
Владимировича Каныгина, водителя Егора Павловича 
Ананьева – за спасение нашего сына.

Семья ДЬЯЧЕНКО. 

Одиноко проживающая пенсионерка, инвалид 1 группы 
ищет одинокую женщину без вредных привычек для совмест-
ного проживания и ухода за ней (район шахты «Кузнецкая»). 
Телефоны: 8-905-915-98-78; 8-905-900-02-49.


