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Основной вопрос - о внесении 
изменений и дополнений в реше-
ние Полысаевского городского 
Совета «О местном бюджете на 
2008 и плановом периоде 2009-
2010г.г.» Причина – увеличение 
расходов на подготовку к облас-
тному шахтерскому празднику, 
поэтому надо было добавить и 
доходную, и расходную части. 
Первоначально на подготовку 
и проведение торжества было 
выделено 870 млн. рублей, затем 
дополнительно - около 160 млн. 
рублей из областного бюджета. 
Таким образом, общая сумма 
составила более миллиарда 
рублей.

В связи с поступлением де-
нежных средств были внесены 
изменения в Программу капиталь-
ного и жилищного строительства. 
В частности, в решение об ут-
верждении программ управления 
капитального строительства. 
Это касается ремонта дороги на 
ул.Кремлевская, обустройства 
дороги на ул.Луначарского, теку-
щего ремонта зданий, изначально 
не внесённых в программу по 
подготовке. Также в программу 

включено выполнение работ по 
установке линий наружного ос-
вещения по ул.Артиллерийская, 
строительство водопровода и 
насосной станции в пос.Новый, 
строительство линии улично-
го освещения вдоль дороги от 
перекрестка трассы Полысае-
во-Грамотеино до АБК шахты 
«Сибирская». 

Утверждены две инвестици-
онных программы ОАО «Энер-
гетическая компания» - по раз-
витию системы водоснабжения 
и водоотведения, а также теп-
лоснабжения  г.Полысаево. Обе 
предусматривают строительство 
систем водо- и теплоснабжения 
в соответствии с генеральным 
планом, подведение воды и 
тепла  к малоэтажной застройке 
на ул.Луначарского, осущест-
вление инженерного обеспе-
чения спортивного комплекса 
в районе ул.Крупской - там 
нужна замена теплотрассы с 
увеличением диаметра труб. 
Также утверждены тарифы на 
подключение к теплотрассе 
застройщиков.

Вступило в действие новое 

постановление коллегии облас-
тной администрации, о том, что 
стоимость проезда на город-
ских автобусах утверждается 
департаментом цен и тарифов 
Кемеровской области. Решение, 
ранее принятое горсоветом По-
лысаева о стоимости проезда в 
восемь рублей, было отменено. С 
начала августа наши пассажиры 
ездят за семь рублей.

Депутатами принят поря-
док установки приборов уче-
та потребления холодной и 
горячей воды в жилом фонде 
г.Полысаево. Предполагается, 
что, в конечном итоге, установят 
приборы учета воды не только 
в квартирах, но и в целом на 
большие дома. Обоснование 
весомое – при существующем 
положении дел, если в подва-
ле бежит вода, то она бежит в 
“никуда”, а с установкой водо-
счётчика оплачивать её будут 
обслуживающие компании. 
Следовательно, у коммунальщи-
ков будет заинтересованность 
содержать систему водоснаб-
жения в должном состоянии. 
Финансово установка общих 

приборов учета воды ляжет на 
обслуживающие организации.

Также в принятом постанов-
лении есть момент, касающийся 
жителей, уже имеющих индиви-
дуальные приборы учета воды. 
Согласно правилам, владельцы 
обязаны предоставлять данные 
со счетчика и производить оплату 
ежемесячно. Но есть такие, кто не 
приносит показания. Некоторые 
- и по году, и по полтора! Поэтому 
принято решение: если в течение 
двух месяцев житель не прино-
сит показания водосчетчика, то 
ему будут насчитывать плату за 
пользование водой согласно 
утвержденным нормам - по ко-
личеству зарегистрированных 
жильцов. 

На заседании депутаты еди-
ногласно выразили поддержку 
политике, проводимой нашим 
Президентом и Госдумой от-
носительно Южной Осетии и 
Абхазии. Ранее полысаевские 
народные избранники приняли 
участие в сборе средств и ве-
щей для пострадавших в этих 
республиках. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ 

И РОДИТЕЛИ!
Сердечно поздравляем вас с 

началом нового учебного года!
Из года в год на смену безза-

ботному лету приходит сентябрь, 
а с ним в каждую семью, где под-
растают детсадовцы и школьники, 
возвращаются волнения, хлопоты, 
надежды и разочарования…Будет 
ли ребенок учиться прилежно? 
Как сложатся отношения с учи-
телем? Не возникнет ли проблем 
в общении со сверстниками? 
Школьная пора во все времена 
была предметом родительских 
забот и переживаний, детских 
побед и неудач…

Дорогие взрослые! Помогите 
ребенку прожить этот важный 
период с максимальным успехом, 
верьте в его силы и способности, 
поддерживайте в увлечениях, 
помогайте преодолевать труд-
ности…Знайте, от вас во многом 
зависит и стремление детей к 
познанию окружающего мира, и 
желание развивать свои таланты, 
и  упорство в достижении целей! 
Пусть ваше педагогическое мас-
терство, родительская любовь и 
жизненный опыт сопровождают 
каждого подрастающего полы-
саевца!  

А всем ученикам в новом 
учебном году хочется пожелать 
хороших оценок,  взаимопони-
мания с учителями и одноклас-
сниками, верных друзей, инте-
ресных знакомств и отличного 
настроения! 

Глава города              В. ЗЫКОВ.

Председатель городского
Совета народных 
депутатов              О. СТАНЧЕВА.

Здравствуй, школа!

Жилищные вопросы - главныеДОРОГИЕ  УЧИТЕЛЯ,
УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляю вас 
с праздником – Днём знаний.

Все мы вышли из школьных 
дверей в большую жизнь и только 
там, столкнувшись с трудностями, 
проблемами, задачами, поняли 
истинную ценность знаний. И 
тогда мы все с благодарностью 
вспомнили тех, кто щедро дарил 
нам свои знания, передавал умение 
и мастерство.

В этот замечательный день 
желаю всем педагогам Полысаево 
учительского счастья – талантли-
вых учеников, последователей и 
продолжателей вашего замеча-
тельного дела. Ваше неравноду-
шие, искренняя забота о детях, 
величайшая гуманность вызывают 
цепную  реакцию добра. Уроки 
человечности продолжают жить 
в делах, поступках и победах 
учеников.

Всем школьникам, учащимся, 
студентам я желаю упорства, от-
личных знаний, хороших оценок 
и здоровья!

С уважением 
депутат Государственной 
Думы РФ               Н. ЕРМАКОВА.

Ясным и погожим выдался в этом году первый день сентября. 3200 юных полысаевцев перешагнули пороги школ. 
Для 313 ребят первое сентября стало особо волнительным – теперь они первоклассники!                

  Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Фотоинформация

27 августа прошла очередная, 24-я сессия Полысаевского городского Совета народных депутатов. 
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 27.08.2008г. №125 

О порядке установки приборов учета потребления 
холодной и горячей воды в жилищном фонде 

города Полысаево
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. 

№307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражда-
нам», во исполнение решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов  от 31.05.2006г. № 48 «Об утверждении правил 
предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению потре-
бителям, проживающим на территории города Полысаево», в целях 
экономного и рационального потребления холодной и горячей воды, 
регулирования взаимоотношений между поставщиками и потре-
бителями коммунальных услуг, а также упорядочения расчетов 
за потребленную холодную и горячую воду на территории города, 
Полысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установки приборов учета потребления 
холодной и горячей воды в жилищном фонде городе Полысаево 
согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в городской газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по 

вопросам строительства и жизнеобеспечения города (А.В. Франк).

Глава города                                                               В. ЗЫКОВ.

                  УТВЕРЖДЕН
                                   решением городского Совета

                                           от 27.08.2008г.  №125

ПОРЯДОК 
УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЖИЛИЩНОМ 

ФОНДЕ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Порядок вводится для реализации Правил предостав-

ления коммунальных услуг гражданам (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам»), разработанных с целью защиты прав 
потребителей коммунальных услуг на основе Закона РФ от 07.02.1992г. 
№2300-1 «О защите прав потребителей». Порядок определяет условия 
установки и ввода в эксплуатацию приборов учета расхода горячей и 
холодной воды и регулируют взаимоотношения между поставщиком 
и потребителем услуг по подаче холодной, горячей воды и по водоот-
ведению (далее - услуг).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие определения: 
«Исполнитель» - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предо-
ставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие 
коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых 
инженерных систем, с использованием которых потребителю предостав-
ляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая 
организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строи-
тельный, жилищный или иной специализированный потребительский 
кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений - иная организация, производящая 
или приобретающая коммунальные ресурсы;

«Потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности;

«Управляющая организация» - юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, а также индивидуальный пред-
приниматель, управляющие многоквартирным домом на основании 
договора управления многоквартирным домом;

«Ресурсоснабжающая организация» (поставщик) - юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу 
коммунальных ресурсов.

1.3. Данный Порядок обязателен к исполнению всеми органи-
зациями, связанными с предоставлением коммунальных услуг в 
виде холодной и горячей воды на территории г.Полысаево и  всеми 
потребителями коммунальных услуг (гражданами).

2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.
2.1. Система коммерческого учета и расчетов за потребленную 

воду (в т.ч. подогрев воды) основывается на показаниях общедомовых 
и индивидуальных квартирных измерительных приборов, установ-
ленных на вводах в здания, жилых помещениях и присоединениях 
арендаторов и собственников нежилых помещений в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006г. №307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам».

2.2. Функционирование общедомовой системы учета потребления 
воды обеспечивается Исполнителем за счет:

2.2.1. регулярного технического обслуживания: поверок изме-
рительных приборов, устранения выявленных неисправностей, 
своевременной замены вышедших из строя приборов, их узлов и 
деталей и так далее;

2.2.2. снятия ежемесячно показаний приборов для определения 
фактического потребления холодной и горячей воды.

2.3. Функционирование индивидуальной квартирной системы учета 
потребления воды обеспечивается Потребителем за счет:

2.3.1. регулярного технического обслуживания: поверок измери-
тельных приборов, устранения выявленных неисправностей, своевре-
менной замены вышедших из строя приборов, их узлов и деталей и 
так далее. Потребителю рекомендуется заключить договор на услуги 
по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных 
приборов учета холодной и горячей воды со специализированной 
организацией, квалификация которой подтверждена лицензией на 
право выполнения таких работ;

2.3.2. снятия ежемесячно показаний приборов для определения 
фактического потребления холодной и горячей воды.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ УЧЕТА ВОДЫ (ВОДОСЧЕТЧИКАМ).
3.1. Узел учета воды оборудуется водосчетчиками, зарегистриро-

ванными в Государственном реестре средств измерений и имеющими 
сертификат Госстандарта об утверждении типа средств измерений.

3.2. Выбор приборов для использования на узле учета гражда-
нина осуществляет Потребитель по согласованию с Исполнителем 
и Ресурсоснабжающей организацией.

3.3. Каждый прибор учета должен проходить поверку с периодичностью, 
предусмотренной для него Госстандартом. Приборы учета, у которых истек 
срок действия поверки и (или) сертификации, а также исключенные из 
реестра средств измерений, к эксплуатации не допускаются.

3.4. Проектирование, монтаж и эксплуатация узлов учета воды 
производится в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов Госстандарта России, Госстроя России, Госэнергонадзора 
и инструкциями изготовителей средств измерений.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ВОДЫ.
4.1. Потребитель, желающий установить приборы квартирного учета 

воды, может заключить договор на установку приборов учета воды со 
специализированной организацией, в котором оговаривает конкретные 
услуги (проектирование, монтаж-наладка, техническое обслуживание, 
включающее ремонт и своевременную поверку водосчетчиков, и т.д.).

4.2. Потребитель либо его представитель обращается с заявлением 
к Исполнителю, который в течение 10 дней с момента подачи заявле-
ния Потребителем оказывает услугу подготовки технических условий 
(обследование места установки проборов учета, выдача технических 
условий и схем установки приборов учета).

4.3. Специализированная организация, с которой заключен договор 
на установку приборов учета, совместно с Потребителем, представите-
лем Исполнителя в 10-дневный срок производят обследование места 
установки приборов учета, составляют “Акт обследования участка 
внутренних сетей”, на основании которого выдаются технические 

условия и типовые схемы установки.
4.4. Специализированная организация на основании выданных тех-

нических условий и схемы установки выполняет монтаж госповеренного 
счетчика. При установке Потребителем водосчетчика собственными 
силами и при причинении имущественного и морального вреда другому 
Потребителю (собственнику) Потребитель возмещает все убытки в полном 
объеме. При установке водосчетчика специализированная организация 
составляет в 3-х экземплярах акт выполненных работ в произвольной 
форме с указанием своих реквизитов, данных о лицензиях, адреса и 
даты составления акта, места установки и технических характеристик 
установленного прибора. Все расходы по установке приборов учета и 
проведению сопутствующих работ оплачивает Потребитель.

4.5. Допуск в эксплуатацию узлов учета Потребителя осуществляется 
представителем Ресурсоснабжающей организации, о чем составляется 
соответствующий акт в необходимом количестве экземпляров. Вызов 
Потребителем представителя Ресурсоснабжающей организации для 
оформления допуска узла учета в эксплуатацию осуществляется не 
менее, чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления узла учета, 
а решение о допуске в эксплуатацию должно быть принято не позднее, 
чем через 10 дней с момента подачи заявки потребителем. 

4.6. Для допуска узла учета воды в эксплуатацию Потребитель 
(его представитель) должен предъявить:

- технические условия на установку водосчетчиков;
- схему установки водосчетчиков;
- паспорт на приборы узла учета;
- документы о поверке приборов узла учета с действующим 

клеймом госповерителя;
- смонтированный и проверенный на работоспособность узел 

учета воды.
При допуске узла учета в эксплуатацию должны быть проверены:
- соответствие заводских номеров на приборах учета указанным 

в их паспортах;
- соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов 

учета диапазонам измеряемых параметров;
- качество монтажа средств измерений, а также соответствие 

монтажа требованиям паспортов и схем установки.
В случае выявления несоответствия требованиям настоящего 

Порядка узел учета в эксплуатацию не допускается и в акте при-
водится полный перечень выявленных недостатков с указанием 
пунктов Порядка, положения которых нарушены.

При допуске в эксплуатацию узла учета Потребителя после 
получения акта представитель Ресурсоснабжающей организации 
пломбирует приборы узла учета воды.

Узел учета Потребителя считается допущенным к ведению ком-
мерческого учета воды после подписания акта представителем(ями) 
Ресурсоснабжающей организации и Потребителем. После этого 
представитель Ресурсоснабжающей организации вносит первые 
показания в акт по приемке в эксплуатацию  приборов узла учета 
и передает их Потребителю.

Коммерческий учет воды на основе показаний приборов узла 
учета Потребителя осуществляется с момента подписания акта (ов) 
о его приемке в эксплуатацию.

4.7. Проведение ремонтных работ на приборах и их поверка осущест-
вляется Потребителем в специализированных организациях, имеющих 
лицензию на проведение таких работ с обязательным уведомлением 
Ресурсоснабжающей организации. Техническое обслуживание, пла-
новые метрологические поверки счетчиков воды, а также ремонт в 
случае поломки осуществляется за счет Потребителя.

4.8. При возникновении сомнений в точности измерения расхода 
(объема) воды Исполнитель или Поставщик имеют право проведения 
внеочередной метрологической поверки счетчиков за свой счет с 
обязательным предварительным уведомлением Потребителя. Если 
вина Потребителя в неисправности приборов учета не установлена, 
расходы по ремонту или замене прибора учета несет заявитель 
(Поставщик или Исполнитель). Если метрологические параметры 
счетчика воды не соответствуют установленным нормативам или 
установлена вина Потребителя, то оплата работ по поверке, ремонту 
или замене счетчика производится за счет Потребителя или орга-
низации, обеспечивающей техническое обслуживание счетчиков 
воды по договору с Потребителем.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ УСЛУГ ПО ПОДАЧЕ ХО-
ЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ВОДООТВЕДЕНИЮ ПО ПОКАЗАНИЯМ 
КВАРТИРНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ.

Порядок расчета и внесения платы гражданами за потребленные 
коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению по показаниям индивидуальных, общих (квартирных) 
приборов учета, а также иные взаимоотношения сторон (потребитель, 
исполнитель, управляющая организация, поставщик) регулируются 
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006г. №307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам» и действующим 
жилищным законодательством Российской Федерации.

6. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Потребитель имеет право:
- вернуться к ранее установленному порядку учета потребления 

коммунальных услуг (по нормативам потребления коммунальных услуг), 
при этом демонтажные работы выполняются за счет Потребителя;

- провести внеплановую поверку приборов учета за свой счет с 
предварительным уведомлением Ресурсоснабжающей организации 
(Поставщика).

6.2. Потребитель обязан:
- обеспечивать сохранность и работоспособность приборов учета;
- немедленно сообщать Ресурсоснабжающей организации (Пос-

тавщику) и Исполнителю о неисправностях и нарушениях в работе 
приборов учета, повреждениях пломбы и т.д.;

- обеспечить представителю Поставщика (Исполнителя) беспрепятс-
твенный доступ для осмотра приборов учета, если об этом было заранее 
сообщено, и он имеет служебное удостоверение;

- самостоятельно регистрировать показания приборов учета и пере-
давать в установленные сроки Поставщику (Исполнителю).

6.3. Исполнитель обязан:
- обеспечивать сохранность и работоспособность приборов учета 

при проведении ремонтных работ в системах холодного и горячего 
водоснабжения жилого здания;

- нести ответственность за техническое состояние и эксплуата-
цию внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения.

- совершенствовать учет и контроль расхода коммунальных ресурсов 
путем оснащения зданий (жилищный фонд) контрольно-измерительными 
приборами и приборами учета (тепло-, водосчетчиками), установки 
поквартирных приборов учета (при замене и капитальном ремонте 
инженерных внутридомовых сетей) и обеспечивать их сохранность 
и работоспособность.

6.4. Специализированная организация несет ответственность:
- за правильность выбора и установки приборов учета;
- соответствие выполненных работ нормативно-технической 

документации;
- выполнении единой технической политики по внедрению системы 

учета воды в городе.
6.5. Поставщик (или Исполнитель) и Потребитель несут ответственность 

за ненадлежащее выполнение или нарушение настоящего Порядка.                       
Глава города                                                В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 27.08.2008г. №127   

Об утверждении порядка установки телевизионных  
и радиоантенн в местах общего пользования

муниципального жилого фонда 
На основании ст.16 №131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 5.6.23 постановления Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170 «Об 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», а также в целях сохранения муниципального жилищного фонда 
(кровли, наружные стены и т.д.) от преждевременного разрушения, 

Полысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить порядок установки  телевизионных и радиоантенн 

(далее – антенн) в местах общего пользования муниципального 
жилищного фонда.

2. Утвердить  форму разрешения.
3. Утвердить форму заявления.
4. Уполномочить управление по вопросам жизнеобеспечения 

(А.Н. Крахматов) производить выдачу разрешений на установку антенн 
на основании  письменного обращения заявителей при наличии:

- технических условий на установку антенны, согласованных с 
управляющей организацией, обслуживающей жилищный фонд;

-  технической характеристики и паспорта антенны.
5. Владельцам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, 

ранее  установившим индивидуальные телевизионные и радио антенны  
в местах общего пользования, необходимо оформить в соответствии 
с п. 3 разрешения на установку антенн.  

6. Решение вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

7. С момента вступления данного решения в законную силу реше-
ние от 30.01.2008г. №13 «О ликвидации незаконно установленных 
антенн» считать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комитет по вопросам жизнеобеспечения (А.В. Франк).

Глава города                                                        В. ЗЫКОВ.

                                                                 УТВЕРЖДЕН
решением городского Совета 

                                                   от 27.08.2008г. №127
ПОРЯДОК

выдачи разрешений на установку тарелочных, 
коллективных и радиоантенн.

1. Общие положения.
Настоящий Порядок определяет порядок установки телевизион-

ных и радиоантенн (далее – антенн) в местах общего пользования 
муниципального жилищного фонда. 

1.1 Настоящим Порядком используются следующие термины и 
определения: места общего пользования – помещения, ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции, крыши, предназначенные для 
обслуживания более одного жилого помещения;

управляющая организация – организация, выполняющая работы 
по обслуживанию жилищного фонда;

технические условия – условия установки антенн, при которых не 
будет наноситься вред местам общего пользования.

2. Порядок подачи заявлений на выдачу разрешений.
2.1 Заявление на выдачу разрешения на установку  антенны пода-

ется на имя начальника управление по вопросам жизнеобеспечения 
(далее - Управление).

2.2 Сведения, указанные в заявлении по техническим условиям установки 
антенн, заверяются подписью руководителя управляющей организации, 
в обслуживании которой находится многоквартирный дом, и где будут 
установлены  антенны организацией, производящей установку антенн.

3. Порядок рассмотрения заявлений и выдача разрешений.
3.1 Управление при получении заявления должно проверить 

правильность  заполнения заявления, соответствие технических 
условий и характеристик антенн.

3.2 Поступившее заявление рассматривается в течение 7 дней.
3.3 После рассмотрения заявления Управление выдает разрешение  

утвержденной формы.
3.4 Выданные разрешения регистрируются в специальном журна-

ле, содержащем следующие сведения: № п/п, № разрешения, дата 
выдачи, Ф.И.О. получившего разрешение, адрес установки антенн, 
роспись в получении разрешения.

4. Обязанности и ответственность Управления.
4.1 Управление при выдаче разрешений на установку антенн 

обязано:
а) руководствоваться настоящим Порядком, другими нормативными 

и правовыми  актами Российской Федерации;
б) соблюдать сроки рассмотрения заявлений на установку антенн;
в) вести регистрацию выдаваемых разрешений; 
г) предоставлять информацию о правилах и порядке установки 

антенн;
д) контролировать соблюдение выполнения технических норм 

установки антенн. 
5. Обязанность и ответственность граждан (владельцев антенн).
5.1 Граждане (владельцы антенн), получающие разрешение на 

установку антенн, обязаны:
а) соблюдать требования, изложенные настоящим Порядком;
б) согласовывать с управляющей организацией, обслуживающей 

жилищный  фонд, технические условия на установку антенны;
в) нести ответственность в случае нанесения вреда общему 

имуществу многоквартирного жилого дома при установке и экс-
плуатации антенны;

г) предъявлять по требованию представителей управляющей 
организации разрешение на установку антенны. 

    УТВЕРЖДЕНО
решением городского Совета

от 27.08.2008г. №127

                                               Начальнику управления по
                                    вопросам жизнеобеспечения»                          

А.Н. Крахматову
                                          От ________________________                

                            Проживающего по адресу:
                                     ул._______________д.___кв.__

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА УСТАНОВКУ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОАНТЕННЫ

Адрес установки антенны________________________________
Тип антенны __________________________________________
Технические характеристики и паспортные данные антенны___________

____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Согласование с управляющей организацией (технические условия)___
________________________________________________________
____________________________________________________

Дата подачи заявления

                                                                
УТВЕРЖДЕНО

решением городского Совета
от 27.08.2008г. №127

РАЗРЕШЕНИЕ №_____

 Владелец антенны _________________________________
                                               ( фамилия, имя, отчество)
 Проживающий по адресу ул. _________________ д.___ кв.___
 В соответствии с решением Полысаевского городского Совета 

народных  депутатов  №_____ от ____________2008г. имеет право 
установить   телевизионную или радиоантенну (нужное подчеркнуть) 
по адресу:  ул. ____________________________ дом №_______

Начальник управления по 
 вопросам жизнеобеспечения                   А.Н. Крахматов
                                                           М.П.
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Новая 
жизнь 
школы

Вторая половина августа 
выдалась особо богатой на 
события в нашем городе. 
Одна за другой разрезались 
красные ленточки на новых 
объектах, вручались грамоты 
и благодарственные пись-
ма всем непосредственным 
участникам появления или 
возрождения школы, детского 
сада, стадиона, родильного 
отделения, скверов. А пер-
вого сентября распахнуло 
свои двери сданное накануне 
праздника, Дня шахтера, му-
ниципальное нетиповое обще-
образовательное учреждение 
«Лицей г.Полысаево» - именно 
такое название теперь носит 
старейшая в городе бывшая 
школа №9.

«Вы лучше меня знаете, 
каким было здание до ремон-
та и реконструкции. Один его 
мрачный вид наводил тоску и 
скуку. Все было обшарпано и 
ободрано, пришли в негодность 
все системы. Для учащихся не 
хватало кабинетов, не было хо-
рошего спортзала», - вспоминал 
приехавший на открытие лицея 
первый заместитель губернато-
ра Валентин Петрович Мазикин. 
Школа крайне нуждалась в 
капитальном ремонте.

За шесть месяцев, с марта 
по август, была проделана 
большая работа. Отремонти-
ровали кровлю школы, пол-
ностью заменили системы 
отопления, канализации, во-
доснабжения, провели монтаж 
электропроводки с учетом всех 
новых требований. Покрасили 
и побелили кабинеты, оконные 
блоки заменили современными 
стеклопакетами, обновили 
фасад здания. Кроме того, 
выполнили пристройку спор-
тивного зала. 

Теперь это современная 
школа 21 века, в которой 
есть все, что нужно для учебы 
– оборудованные кабинеты 
для практических занятий по 
физике, химии, информатике, 
большие спортивный и тре-
нажерный залы, просторная 
столовая на 70 мест. Есть 
кабинет для психологичес-
кой разгрузки детей. Классы 
оборудованы новой учебной 
мебелью. Школа полностью 
соответствует всем требова-
ниям безопасности - установ-
лены система оповещения о 
пожаре, тревожные кнопки, 
видеонаблюдение. Всего на 
реконструкцию и оснащение 
лицея было израсходовано 
из разных источников 76 млн. 
рублей. 

По сути, учебное заведение 
получило вторую жизнь. В лицее 
будут обучаться многие стар-
шеклассники города – всего 
150 человек. Для них открыты 
естественно-математический, 
социально-гуманитарный, со-
циально-экономический, ин-
формационно-технологический 
профили. Во второй половине 
дня каждый ученик будет за-
нят элективными курсами, в 
исследовательской и проект-
ной деятельности. Повышение 
качества образования поможет 
выпускникам в будущем пос-
тупить в заинтересовавшее их 
учебное заведение. 

55 лет школа принимала 
ребятишек в свои стены первого 
сентября, и на 56-ой год теперь 
уже лицей примет в свои стены 
десяти- и одиннадцатиклассни-
ков. Запомнятся ли последние 
годы учёбы как интересное, 
волнующее, захватывающее, 
полное новых открытий и дости-
жений время, зависит от ребят 
и педагогов. Будем надеяться, 
что в лицей ученики будут идти 
с охотой, а учителя – с хорошим 
настроением! 

Светлана СТОЛЯРОВА.

… Произошло. Накануне глав-
ного кузбасского праздника – Дня 
шахтёра открылось родильное 
отделение городской больницы. В 
торжественной церемонии участ-
вовали заместители губернатора 
В.П. Мазикин и С.А. Муравьёв, 
начальник департамента охраны 
здоровья населения А.П. Самсонов, 
глава города В.П. Зыков, предсе-
датель горсовета О.И. Станчева, 
руководители строительных  ор-
ганизаций, медицинская обще-
ственность.

С речью к собравшимся обра-
тился первый заместитель губер-
натора В.П. Мазикин.

- Больница и родильное отде-
ление – стратегические объекты, 
- подчеркнул Валентин Петрович. - В 
Полысаеве с каждым годом растёт 
рождаемость. Если в 2004 году поя-
вилось на свет 487 младенцев, то в 
прошлом – на 205 больше. А половине 
жителей города нет и 35 лет.

В наше благосостояние, счастье 

в семьях вносят вклад и полыса-
евские медики. Они каждый день 
стоят на страже здоровья людей, 
оберегают их от недугов, возвращая 
к жизни, порой забывая о себе. Труд 
медика, как и шахтёра, отметил В.П. 
Мазикин, полон героизма, он нужен 
обществу. И как сказал философ: 
« Грош цена нашим победам, если 
не будет здоровой нации».

Ремонт больницы, реконструкция 
старого и строительство нового ро-
дильного отделения – удовольствие 
не из дешёвых. Они обошлись бюд-
жету в 172 млн. рублей, из которых 
10 млн. израсходовано на современ-
ное оборудование. Затраты стоят 
того. Родильный комплекс отвечает 
всем санитарным нормам. 

Больница ежегодно оказывает 
помощь шести тысячам пациентов. 
В ней 7 отделений и муниципальный 
госпиталь для ветеранов войны.

На объектах здравоохранения 
вместе с профессиональными 
строителями работали и медики. 

Это хороший подарок и себе, и 
всем жителям в Год семьи.

Глава города В.П. Зыков отме-
тил, что родильное отделение введе-
но в строй действующих в рекордно 
короткие сроки. Образно говоря, 
за тот же срок, который необходим 
матери для вынашивания ребёнка. 
Строительство больничного городка 
началось муниципалитетом в 2007 
году. На очереди и новая задача 
– перевести детскую поликлинику в 
типовое здание. И тогда город сде-
лает ещё один рывок в улучшении 
демографической ситуации.

- Я рада за новый родильный 
дом, - сказала в своём приветствии 
председатель горсовета О.И. Стан-
чева.

- За 30 лет работы я видела не 
один родильный дом, - поделилась 
своим впечатлением заведующая 
отделением В.Д. Филиппова. - Наш 
– один из лучших. Я рада за подарок. 
Спасибо строителям, коллективу 
больницы, который участвовал 

в благоустройстве территории. 
Приглашаю полысаевцев воспользо-
ваться новыми возможностями.

А.К. Матвиенко, директор ООО 
«КвартСтрой», сказал, что основная 
трудность при возведении пристройки 
– сжатые сроки. Люди работали в две 
– три смены. Но сроки не отразились 
на качестве строительства.

Молодой семье Сергею и Вале-
рии Бирюлиных была оказана боль-
шая честь разрезать ленточку при 
входе в здание нового родильного 
отделения. Почему этой семье? 31 
августа у Сергея – день рождения. 
Второй повод – он шахтёр, работает 
на шахте «Заречная». И третий 
повод, семья Бирюлиных ожидает 
на День шахтёра пополнение.

Все выступающие поздравили 
присутствующих с праздником, по-
желали успехов. Затем состоялось 
награждение строителей, медиков, 
детей медицинских работников облас-
тными и городскими наградами.

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ.

Губернатор области А.Г. Тулеев 
в первую очередь посетил новый 
детский сад «Сказочная страна». 
Для полысаевской малышни этот 
подарок стал поистине волшебным 
– ведь красоте и оригинальности 
его архитектуры не уступают и 
внутренние интерьеры, и оснащение 
самым современным оборудова-
нием. Затем все прибывшие на 
праздник (более двухсот человек 
из 20-ти городов и районов области, 
Москвы и ближнего зарубежья) 
проехались по улицам города. 
Те из них, кто раньше бывал в 
Полысаеве, отметили, что город 
изменился до неузнаваемости, а 
те, кто нанёс сюда свой первый 
визит, с удивлением говорили: 
«Почти как в Европе!»

Наше будущее во многом за-
висит от прошлого. Память о нём 
и людях, которые его вершили, 
является неотъемлемой частью 
общественной жизни. Поэтому и 
областные, и городские торжества 
по доброй традиции начались с воз-
ложения цветов к подножию часовни 
Покрова Божьей Матери. Залпы 
воинского салюта прогремели 28 
августа в честь всех земляков, чья 
жизнь оборвалась во время рабочих 
смен.  А на стадионе им. А.Н. Абра-
мова, впервые распахнувшем свои 
двери для зрителей, состоялась це-
ремония награждения областными 

наградами строителей, педагогов, 
работников культуры, учащихся 
– всех тех, кто внёс большой вклад в 
развитие родного города. За заслуги 
перед Кузнецким краем орденом 
«Доблесть Кузбасса» награждён 
глава города В.П. Зыков.

Здесь же состоялась торжествен-
ная передача символа празднования 
областного Дня шахтёра, переходя-
щего из столицы-2008 в столицу-
2009 – город Берёзовский.

В захватывающем театрализован-
ном представлении на сцене и поле 
стадиона приняли участие лучшие 
творческие коллективы области. 
Яркое многоцветье их костюмов 
и задорные музыкальные ритмы 
сменили свадебные наряды жени-
хов и невест и мелодия свадебного 
вальса – так начался парад невест 
– необыкновенно красивое зрелище, 
в котором около ста пар молодожёнов 
известили о рождении новых семей. 
По распоряжению губернатора облас-
ти каждая из них получила в подарок 
30 тыс. рублей и букет для невесты, 
а все собравшиеся напутствовали их 
традиционным «Горько!». 

Ещё более масштабно отмечали 
День шахтёра жители и гости города 
30 августа. Примечательно, что в этот 
день состоялись не только городское 
торжественное собрание ветеранов, 
трудящихся угольной отрасли и 
развлекательные мероприятия, но 

сами виновники праздника отметили 
его очередным рекордом: за 29 дней 
августа проходческая бригада Сергея 
Макарова ОАО «Шахта «Заречная» 
прошла 1012 погонных метров при 
проведении конвейерного штрека 
сечением выработки 15,6 кв. метра. 
Это самый высокий показатель за 
всю историю не только Кузбасса, 
но и России!

Тем временем на горе Крутая 
состоялись состязания, участники 
которых тоже обладают мужеством 
и волей к победе. Более 70-ти спорт-
сменов (почти в 2 раза больше, чем 
в прошлом году) из 10-ти городов 
Сибири приехали в Полысаево, 
чтобы принять участие в традицион-
ных соревнованиях по автокроссу. 
Впервые было представлено новое 
направление – детское мини-багги. 
В этом классе соревновались 10 
человек, самому юному из которых 
8 лет. Среди участников – и единс-
твенная девушка, Дарья Малай из 
Новосибирска. По итогам двух дней 
соревнований она заняла второе 
место. В классе Д-2 (объем двига-
теля 1600 кубов) удача улыбнулась 
нашему Вадиму Николайзену, он 
завоевал бронзу.

В сквере «Единый Кузбасс» 
весёлые сказочные герои и герои 
мультфильмов (работники ДК «Ро-
дина» и ДК «Полысаевец») устроили 
шоу для детворы, а позже здесь 
были подведены итоги городских 
викторин и конкурсов, проведённых 
в честь Дня шахтёра. Все победители 
получили призы и подарки. 

Настоящей кульминацией праз-
дника стал концерт народного 
артиста России Олега Газманова. 
Увидеть и услышать его пришли не 

только почти все жители Полысаева, 
но и приехали многочисленные гос-
ти из соседних городов и посёлков.  
И любимец публики не обманул 
ожиданий – концерт прошёл на 
«Ура!», в живом общении и со шква-
лом аплодисментов. В интервью 
корреспонденту Полысаевского ТВ 
Олег Газманов поделился впечат-
лениями о сегодняшнем Кузбассе 
и своём отношении к профессии 
шахтёра: «Могу сказать, когда я 
сюда приезжаю, мне всегда хорошо. 
Здесь очень радушно принимают. 
Представляете, в каком состоянии 
был край 20 лет назад: рельсовые 
«войны», забастовки… Так приятно, 
что за это время произошла такая 
позитивная динамика, отмечаются 
дни городов, шахтёров, металлур-
гов…Нельзя не уважать шахтёров. У 
них должна быть достойная жизнь. 
Семьи должны быть защищены. 
Эта профессия реально опасная. 
Вся страна относится с уважением 
к этим людям. По крайней мере, 
нормальные люди. А всех остальных 
нужно заставить, что я и делаю 
своими концертами».

Завершился праздник фее-
рическим зрелищем - именными 
салютами в честь шахтерских кол-
лективов компании СУЭК, достиг-
ших наивысших производственных 
показателей, в ознаменование 
125-летия Кольчугинского рудника 
и добычи миллиардной тонны угля 
на Кольчугинском (Ленинском) 
руднике. Взлетая высоко в небо и 
рассыпаясь на тысячи огней, они 
освещали счастливые и радостные 
лица – праздник удался на славу.

Наталья АРТЁМКИНА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА.

День шахтёра-2008

«И честь вам, и слава
на все времена!»

Из всех профессиональных праздников только один отмеча-
ется практически в каждой семье Кузбасса независимо от прина-
длежности к этой профессии - День шахтёра. Здесь нет человека, 
который не понимал бы всей значимости горняцкого труда, не 
уважал его и не гордился тем, что живёт и работает бок о бок с 
представителями славного шахтёрского братства. Грандиозным 
приёмом делегаций со всего Кузбасса 28 августа и настоящими 
народными гуляниями, собравшими тысячи людей 30 августа, за-
вершились торжества в столице празднования Дня шахтёра-2008. 
Впервые наш молодой город принял такое количество гостей, 
достойно справившись с ролью радушного хозяина и доказав: и 
маленькому городу большое дело по плечу.

Событие, которого ждал город…
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Из десяти региональных пар-
тийных отделений, зарегистриро-
ванных в Кузбассе, об участии в 
выборах заявили шесть. Во-первых, 
это партии, имеющие предста-
вительство в Госдуме: «Единая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливая Россия». Во-вторых, это 
партии не очень популярные, судя 
по результатам прежних выборов, 
у избирателей – относительно мо-
лодое партобразование по имени 
«Партия мира и единства», Союз 
правых сил.

Фаворит выборов, понятное 
дело, «Единая Россия». Тут без 
неожиданностей. Первым в реги-
ональной тройке лидеров - губер-
натор области Аман Тулеев. Рядом 
с ним список менее известных, но 
знаковых для Кузбасса людей.  

С региональной программой 
партии картина ясная. Её прак-
тически начал в 1997 году  Аман 
Тулеев. Последнее десятилетие 
принесло существенные перемены 
к лучшему. Раньше на вопрос: 
«Как жизнь?» кузбассовцы уныло 
отвечали: «Разве это жизнь?». 
Сегодня процент бодрости уве-
личился в разы. «Нормально!» 
– таков, по личным впечатлениям 
нижеподписавшегося, нынешний 
ответ.

Как, догадываюсь, и ответ 
России в целом. Напомню в этой 
связи: нынешний глава «ЕдРа» 
– Владимир Путин, вернувший 
Россию к созиданию. 

 Партию «Справедливая Рос-
сия: Родина/Пенсионеры/Жизнь»  
можно назвать близким родствен-
ником «Единой России», стоящим, 
однако, «левее» в идеологическом 
раскладе, сосредоточенном на 
интересах нуждающихся слоёв 
населения – слово «Пенсионеры» 
в её развёрнутом названии не 
случайно.

 В региональной тройке ли-
деров первым значится политик 
из Москвы Геннадий Гудков. Он 
известен по активной работе в 
думском комитете по безопас-
ности и нередким участием в 
телевизионных дебатах. А еще он 
– автор поправок в законопроект, 
предусматривающий существенное 

снижение ставки налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) для 
угольных компаний. Как известно, 
сейчас НДПИ действует в инте-
ресах регионов. Если авторам 
законопроекта удастся «протол-
кнуть» новый документ, только 
Кемеровская область потеряет, 
как минимум, 1 млрд. рублей в год. 
Если закон пройдет, где регионы 
возьмут средства на выплату пен-
сий, выполнение обязательств по 
льготам малоимущим, оказание 
финансовой поддержки сиротам, 
вдовам шахтеров, организацию 
летнего отдыха детей?

По мнению экспертов, законо-
проект о снижении ставки НДПИ 
на уголь станет настоящим прояв-
лением коррупционного подхода к 
решению экономических вопросов 
между государством и частными 
корпорациями.

Следующими в списке «Спра-
ведливой России» - кемеровский 
учёный, давний соратник Тулее-
ва, профессор КемГУ Владимир 
Волчек и председательница об-
ластного отделения партии Елена 
Ямщикова.

«Партия мира и единства» 
представлена пенсионеркой Ниной 
Шашвиашвили (глава региональ-
ного отделения), горняком из 
Киселёвска Алексеем Ефимовым 
и санитарным врачом (тоже из 
Киселёвска) Ольгой Сахаровой.

Эта новая партия создана 
Сажи Умалатовой - в прошлом 
депутатом Верховного Совета 
СССР. Умалатова выступала как 
яркий приверженец КПСС. Потом 
разочаровалась во всех её живых 
лидерах, начиная с Горбачёва и 
кончая Зюгановым.  Популярность 
партии Умалатовой невелика. Её 
электоральная история пока что 
состоит из одних провалов.

Теперь, что касается ЛДПР. 
Здесь список в облсовет возглавля-
ет сам Владимир Вольфович. Хотя, 
понятно, сам он в наш облсовет 

не пойдет. 
Вторым в списке ЛДПР нахо-

дится ещё один разочаровавшийся 
в компартийных лидерах – Юрий 
Скворцов, наш земляк. Интересный 
и опытный политик регионального 
масштаба, он активно работал в 
Кемеровской городской (самой 
крупной в Кузбассе) парторга-
низации КПРФ, был вторым сек-
ретарём областной партийной 
организации. После чистки в рядах 
КПРФ, проведённой по принципу 
«свой-чужой» («чужими» новый 
областной коммунистический 
лидер Нина Останина объявила 
всех, кто поддерживает Тулеева), 
остался не у дел.

«Жириновцы», до сих пор 
«выезжавшие», держась в киль-
ватере расчётливо скандального 
Владимира Вольфовича, уго-
ворили Скворцова поработать 
в ЛДПР, и это явно усилит их 
позиции в регионе. До сих пор в 
лидерах областной организации 
ходили люди, мягко говоря, со 
странностями. Например, Влади-
мир Овсянников, прошедший по 
списку партии в Госдуму, любил 
пробежки по злачным местам, 
автомобильные гонки по ночной 
столице Кузбасса и постоянно 
конфликтовал с милицией.

Скворцов - вполне вменяемый 
человек и, повторюсь, опытный 
политик.

У Союза правых сил на полную 
тройку народу не нашлось. Пока что 
в списке двое – «начальник партии» 
(точнее, начальник её областного 
отделения) Дмитрий Шагиахметов 
и работник партийного аппарата 
Игорь Дворецкий.

По недавно прозвучавшей на 
сайте «Грани.ру» характеристике, 
СПС – партия-труп. На прошлых 
выборах в Совет не смогла ни-
чего. На думских – ещё менее. 
Толковой программы у неё нет. 
Лидеры (Гайдар, Немцов, Хака-
мада) разбежались. Союз правых 

сил, однако, продолжает гордиться 
тем, что осуществил реформы 
1990-х годов.

Да чего там. Проиграли. «Пра-
вые» реформы и 1990-е годы 
вспоминаются, как гриппозный, 
когда температура зашкаливает, 
кошмар. Строить на этом кошма-
ре текущую и будущую политику 
– просто безумие. Но ничего дру-
гого в загашнике СПС нет.  

Наиболее интересные события 
происходят в областной органи-
зации КПРФ. Прежнее помнится 
скандалами и истериками, враньём 
и подтасовками, которые глава 
партии Геннадий Зюганов и его 
кузбасская ставленница Нина 
Останина устраивали по разным 
поводам. Лично мне больше всего 
запомнилась «утка» по имени 
«арест ста молодых кемеровских 
коммунистов». Это при том, что 
таковых в областном центре и 
полдесятка не набирается.

Зюганов последовательно 
проиграл все судебные иски куз-
басской власти. Теперь хочет, 
однако, провести в эту власть 
своих людей.

В региональном списке КПРФ 
трое. Понятно, что возглавляет 
его Останина. Третьим Александр 
Студеникин, её помощник. Второй 
– фигура полюбопытней. Это Дмит-
рий Кочадзе. Занимал должности 
вице-президента «Кузбасстранс-
строя», директора фирмы «Чемпи-
он» и замдиректора «Вианкома». 
В настоящее время член коллегии 
адвокатов Центрального района 
Новокузнецка.

Этнический грузин, родился 
и вырос в Грузии, но, как о нём 
говорят, по существу «гражданин 
мира». В частности, его родители 
живут в США.  Имея, впрочем, 
бизнес в России. Это материнская 
«Корпорация «Зевс» и отцовская 
фирма «General Construction Group 
Corporation». 

С обоими бизнес-образова-

ниями тесно сотрудничает сын. 
В этих фирмах, по сведениям из 
правоохранительных источников, в 
1996-98 годах исчезло более двад-
цати миллионов долларов США, 
направленных на государствен-
ную поддержку реструктуризации 
угольной отрасли. «Мирный отъём» 
прошёл через «Кузбасстранстрой», 
где Кочадзе был одним из первых 
руководителей. По результатам 
ревизии, проведённой в 1999 году, 
открывалось уголовное рассле-
дование, но, как говорят, было 
прекращено. Догадываюсь, что 
под давлением коррумпированных 
связей провинившихся.

Из тех же источников известно, 
что, как адвокат, Кочадзе участ-
вовал в осуществлении искусст-
венных банкротств и рейдерских 
захватах. Он - возможный ини-
циатор и устроитель нескольких 
довольно странных банкротств: 
Новокузнецкого мясокомбината, 
«Кузбассрадио», угольного разреза 
«Черемшанский».

Кстати, в прессе были сооб-
щения о личных коммерческих 
интересах Останиной по части 
«Черемшанского». Там, видно, и 
подружились.

Вполне очевидно, что со-
стоятельный «гражданин мира» 
Дмитрий Кочадзе – очередной 
«кошелёк» КПРФ. В прошедшие 
федеральные выборы им был 
московский долларовый милли-
онер, спекулянт недвижимостью, 
некто Бардаченков. Теперь на 
областные выборы нашли другого. 
Говорят, что Кочадзе очень хочет 
получить депутатский иммунитет 
и выделяет на предвыборную 
агитацию для КПРФ двадцать 
миллионов рублей.

Перефразируя мессира Во-
ланда из «Мастера и Маргариты», 
скажу: на пару месяцев скромной 
партийной жизни хватит.

Регистрация списков закон-
чилась в конце августа. Одновре-
менно завершилась и регистрация 
кандидатов-одномандатников. О 
них - в одном из последующих 
обзоров.

Василий ПОПОК.
Газета “Кузбасс”.

НАКАНУНЕ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ
Обзор

Как известно, 12 октября состоятся выборы в областной Совет народных 
депутатов. Нынче выборы осуществятся по новой формуле: по одномандат-
ным округам и по партийным спискам. Сегодня - о партиях и их лидерах, 
которые будут предложены электорату, то бишь нам с вами.

Есть
миллиард!
Самое замечательное событие, 

произошедшие накануне Дня шахтёра, 
– это не просто праздник, а юбилей 
Кольчугинского рудника. В дале-
ком 1883 году была открыта первая 
шахта «Успех», эту же дату считают 
началом промышленной разработки 
каменного угля рудника. 

2008-й стал юбилейным для ленинск-
кузнецких и полысаевских шахтеров 
– 125 лет с начала работы рудника. И 
в этот день празднования круглой даты 
была добыта миллиардная тонна угля! 
Почетное право выполнить наряд на 
добычу было предоставлено шахте им. 
С.М. Кирова, победителю производс-
твенных соревнований в честь юбилея 
рудника, а именно – звену Анатолия 
Коломенского. 

Сейчас рудник представлен семью 
шахтами и двумя разрезами. Из них 
шахты «Октябрьская», «Полысаевс-
кая», «Красноярская», «Егозовская», 
«Комсомолец», имени 7 Ноября и имени 
С.М. Кирова – принадлежат Сибирской 
угольной энергетической компании. А 
из семи миллиардов тонн, добытых в 
Кузнецком бассейне, каждая седьмая 
добыта на Кольчугинском руднике! Он 
единственный в России, выдавший 
такое рекордно большое число.  В 
память об этом уникальном событии 

возле ДК им. Ярославского состоялось 
торжественное открытие реконстру-
ированной аллеи Шахтерской славы. 
Теперь здесь расположены стенды 
с портретами выдающихся горняков 
рудника, а также великолепная стела в 
память о добытой миллиардной тонне. 
В этот же день трем шахтерам вручены 
автомобили “Тойота”.

Со школьной
скамьи

К главному кузбасскому празд-
нику Сибирская угольная энергети-
ческая компания провела конкурс 
«Моя Компания, мой Город» среди 
образовательных учреждений. 

Победителем, набравшим наиболь-
шее количество баллов, признана 
гимназия №18 г.Ленинска-Кузнец-
кого – обучающиеся подготовили 
рекламный проспект и дневник, в 
котором отражена история и симво-
лика компании. В качестве награды 
СУЭК оборудовал для ребят кабинет 
технологии. Учебный класс переделан 
полностью – отремонтированы стены, 
потолок, заменены окна, закуплена 
новая мебель. Также кабинет уком-
плектован новыми методическими 
пособиями, токарными и столярными 
станками. Всего на обустройство каби-
нета затрачено полмиллиона рублей. 
А, кроме того, на базе гимназии №18 

открыт 10-й физико-математический 
класс, который будет поддерживаться 
Сибирской угольной энергетической 
компанией. Таким образом, вводится 
постепенная преемственность в обуче-
нии: школа-вуз-предприятие. До этого 
первая ступень не охватывалась. 

Шахтерская
доблесть

В здании головного офиса СУЭК 
в Ленинске-Кузнецком открылся 
музей Шахтерской славы.

Пока экспозиция представлена 
небольшим количеством экспонатов 
– архивные фото, документы, образцы 
старой форменной одежды, макеты.
Здесь представлены и грамоты, и 
награды современных достижений. 
Ведь угольными предприятиями СУЭК 
установлено большое количество 
всероссийских рекордов на совре-
менном этапе.  Почетное место в ряду 
знаменитых горняков занимает и по-
лысаевец – Анатолий Хмелёв с шахты 
«Октябрьская». Над сбором материалов 
по истории Кольчугинского рудника 
трудились все, причастные к угольной 
отрасли: и действующие работники ком-
пании, и ветераны, и жители городов, 
в которых расположены предприятия 
СУЭК. Работа по пополнению коллекции 
продолжается. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Накануне празднования Дня шахтёра по всей области 
прошли праздничные мероприятия.  Особенными постарались 
сделать торжества собственники угольных компаний. 
Сибирская угольная энергетическая компания приготовила 
огромное количество сюрпризов для своих тружеников.
Основные торжества, организованные компанией, прошли 
в г.Ленинске-Кузнецком, нашем соседе, живущем 
с нами в тесной и неразрывной связи.

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Полезная инициатива
Городской совет ветеранов в рамках акции «По-

моги собраться в школу» решил внести свой вклад 
в доброе дело. На свои деньги купили школьные 
товары и 1 сентября вручили их обучающимся шко-
лы-интерната №23 на торжественной линейке. А это 
200 тетрадей, альбомы, ручки, фломастеры, линейки, 
карандаши, цветные книжки и многое другое, что 
необходимо школьнику для учёбы.

Кроме того, из личных запасов достали пряжу и 
любители-ветераны начали вязать носки, варежки 
для детей. Собрали также новенькие курточки, вет-
ровки, кроссовки, другие вещи.

По поручению городского совета ветеранов:
В. Меркулова, Л. Саитова, Е. Серебрянникова.

Акция

Письмо в редакцию

Гордимся нашими детьми
Труд объединяет людей общей идеей достижения 

цели. Только в труде можно проверить себя на такие 
качества, как терпение, выносливость, последова-
тельность, умение планировать свою деятельность. 
Особое чувство удовлетворения испытываешь, когда 
видишь результаты своего труда.

Мы, жители улицы Копровая, наблюдали, как 
наши дети с большим энтузиазмом и вдохновением 
трудились этим летом на благо родного Полысаева. 
Они ежедневно убирали и украшали город в пред-
дверии праздника Дня шахтёра, разбивали клумбы, 
поливали деревья и цветы. Дружно, слаженно тру-
дились ребята. И несмотря на то, что работа была 
не из лёгких, молодёжь достойно с ней справилась. 
Сейчас приятно пройти по улице: везде чистота, 
покрашенный забор придаёт праздничность.

Мы благодарны нашим детям за их любовь к 
родному городу, за умение трудиться и приносить 
пользу людям. Эти ребята уже попробовали само-
стоятельно зарабатывать деньги и своим трудом 
радовать жителей. Они собственноручно украшали 
улицы города и потому будут ценить и свой труд, и 
труд других людей.

Мы, старшее поколение, гордимся такой славной 
молодёжью нашего Полысаева!

Жители улицы Копровая.

Письмо в редакциюПисьмо в редакцию



5 сентября 2008г.Полысаево 5

В преддверии нового учеб-
ного года по традиции 

подводим основные итоги нашей 
совместной работы по развитию 
системы образования города, 
обеспечению нового качества 
обучения и воспитания детей.

Каковы же критерии качества 
образования? Это, прежде всего, 
уровень образовательного процес-
са, условия его осуществления и 
образовательные результаты, т.е. 
коллективные и индивидуальные 
достижения учащихся.

Обеспечение нового качества 
образования – это: переход на 
нормативное подушевое финанси-
рование; переход на отраслевую 
систему оплаты труда; оптимизация 
образовательной сети.

В этой связи средние обще-
образовательные школы №№17, 
35 реорганизованы в основные. 
А средняя общеобразовательная 
школа №9 после капитального 
ремонта получила статус муници-
пального нетипового общеобразо-
вательного учреждения «Лицей 
города Полысаево», где будут 
учиться только старшеклассники. 
Такое решение вызвано тем, что 
актуальной становится модель 
школьного образования, предпола-
гающая разделение по возрастам. 
Это важно ещё и потому, что к 2010 
году планируется завершить орга-
низационный переход на принципы 
профильного обучения.

В рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование» 
в течение прошедшего учебного 
года для общеобразовательных 
учреждений Полысаева приобре-
тены учебно-наглядные пособия, 
литература для библиотек на сумму 
657 тысяч рублей. На обновление 
классной и ученической мебели было 
израсходовано ещё 230 тысяч.

Летом, в период подготовки 
к областному Дню шахтёра, на 
площадках школ и детсадов Полы-
саева установлено детское игровое 
оборудование. Почти 2 млн. рублей 
на его приобретение перечислили 
угольные территории Кузбасса.

В настоящее время завершено 
строительство нового детского сада 
на 150 мест и капитальный ремонт 
школы  №9 с пристройкой спортив-
ного зала. Стоимость этих объектов 
вместе с оснащением необходи-
мым оборудованием и инвентарём 
– почти 230 млн. рублей. На ремонт 
фасадов зданий образовательных 
учреждений, замену оконных и двер-
ных блоков, устройство козырьков, 
ремонт кровель, межпанельных 
швов, установку ограждений тер-
риторий школ и детских садов из 
местного бюджета выделено 15700 
тыс. рублей.

Руководители школ активно 
привлекают к ремонту уч-

реждений своих выпускников. На 
средства спонсоров в школе № 32 
(директор В.В. Пермякова) реконс-
труирован пищеблок, а в школе №44 
(директор О.В. Конева) произведён 
капитальный ремонт трёх классов 
и центрального входа.

Несколько лет на повестке дня 
стоит проблема дефицита мест в 
детские сады Полысаева. В этом 
году две дошкольные группы 
открыты в школе № 32, ещё 150 
дополнительных мест город по-
лучит в новом детском саду. А в 
декабре планируем сдать в строй 
действующих две группы в детских 
садах №№ 27 и 52. Их ремонт 
обойдётся местному бюджету почти 
в полтора миллиона рублей.

Все образовательные учреж-
дения города имеют лицензию на 
право ведения образовательной 
деятельности. В наступающем 
учебном году пройти лицензиро-
вание предстоит новому детскому 
саду № 1 «общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического 
развития воспитанников», лицею, 
школе № 32 на право ведения 
образовательной деятельности 
в дошкольных группах школам 
№№17, 35, сменившим статус об-

щеобразовательного учреждения 
в результате реорганизации из 
средней школы в основную.

Аккредитацию в новом году 
пройдут детские сады №№ 2, 19, 
57, школы №№ 32, 35. Пожелаем 
им успехов!

Ещё одна статья расходов 
муниципалитета – создание ком-
фортных и безопасных условий 
пребывания детей в учреждениях 
образования. На обеспечение 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемическую защиту, обслужи-
вание кнопок экстренного вызова 
милиции, автоматической пожарной 
сигнализации, коммунальное об-
служивание, поставку продуктов 
и питьевой воды, хозяйственных 
товаров, ГСМ из местного бюджета 
в 2008 году уже выделено около 
14 млн. рублей! В летний период 
в учреждениях произведён ремонт 
и приобретено новое технологи-
ческое, кухонное, холодильное 
оборудование и бытовая техника 
на сумму 254 тыс. рублей.

Решением Полысаевского 
городского Совета народных де-
путатов утверждены программы 
«Обеспечение пожарной безо-
пасности, антитеррористической 
защищённости и охраны труда в 
образовательных учреждениях 
г.Полысаево на 2008 – 2010 годы» 
и «Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях 
города» на этот же период. Ре-
ализация программных мероп-
риятий не заставила себя ждать. 
Так, школа №32, находящаяся на 
удалённом расстоянии от города, 
школа-интернат №23 с кругло-
суточным пребыванием детей, 
лицей и новый детский сад уже 
оборудованы системами видео-
наблюдения.

В рамках профилактики 
детского дорожно-транс-

портного травматизма в городе 
проходят операции «Внимание 
– дети!» и «Каникулы», единые 
дни безопасности. Организуются 
городские конкурсы «Символика 
отрядов ЮИД», «Безопасное ко-
лесо», «Лучший уголок ЮИД». С 
преподавателями проводятся со-
вещания и семинары по обучению 
детей правилам дорожного движе-
ния. Дорожные сети, прилегающие 
к детским учреждениям, оснащены 
знаками и разметкой.

Благодаря эффективной работе 
педагогов в этом направлении, 
случаев дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей на 
улицах и дорогах нашего города 
в прошедшем году не зарегистри-
ровано. Для отработки навыков 
безопасного поведения детей на 
дорогах и езды на велосипеде 
на территории школы-интерната 
№23 начата работа по оснащению 
автогородка (нанесена дорожная 
разметка).

Кроме технических средств 
обеспечения безопасного 

учебно-воспитательного процесса 
большое внимание в школах и 
детских садах уделяется знаниям 
основ правильного поведения 
в привычных и чрезвычайных 
ситуациях, в условиях аварий 
и происшествий. В этой связи 
в школах проходят открытые 
уроки и классные часы «Моя 
безопасность» с привлечением 
сотрудников ГИБДД, ГО и ЧС, 
государственного пожарного над-
зора. Ежегодно в апреле проходит 
месячник пожарной безопасности 
«Останови огонь!». А сентябрь 
традиционно объявлен месячником 
комплексной безопасности.

По результатам городского 
смотра-конкурса кабинетов основ 
безопасности жизнедеятельности 
второй год подряд первое место 
занимает кабинет ОБЖ школы 
№44 (заведующий кабинетом 
А.М. Мельников), второе место 
– школы №9 (С.О. Иванов), третье 
– школ №17 (М.С. Альтер) и №32 
(А.П. Петрова).

Пятый год в общеобразователь-

ных школах проходит тестирование 
по программе «Президентские 
состязания». Традиционно лучшие 
результаты показывают обучаю-
щиеся школы №14 (руководитель 
школьного методического объ-
единения учителей физкультуры 
Н.Б. Корниенко).

На проходивших с 26 по 30 мая 
пятидневных учебных военно-по-
левых сборах лучшие результаты 
показали курсанты школ №17 
(командир взвода М.С. Альтер) и 
№44 (А.М. Мельников).

Для организации летнего 
отдыха были привлечены 

средства федерального, област-
ного, местного бюджетов, пред-
приятий и родителей в общей 
сумме более 15 млн. рублей. В 
этом году из местного бюджета 
выделено около двух млн. рублей. 
В оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей на 
базе образовательных учреждений 
отдохнули 860 младших школьни-
ков, в лагерях труда и отдыха для 
подростков – 360 человек, группа 
из 11 детей приняла участие в 
оздоровительном походе на Куз-
нецкий Алатау.

Организован отдых детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В августе 30 детей-си-
рот, проживающих в школе-интер-
нате, отдохнули в оздоровительном 
лагере «Уголёк».

Второй год в Полысаеве ре-
ализуется областная программа 
«Тысяча спортивных площадок». 
На территории города в течение 
лета действовали 7 таких площа-
док, на которых, благодаря силам 
опытных педагогов, был организо-
ван досуг детей из близлежащих 
районов.

За счёт средств фонда соци-
ального страхования в лагерях и 
санаториях области отдохнули 16 
детей работников образования. 
Из средств областного бюджета 
23 отличника и активиста детских 
организаций отдохнули в оздорови-
тельном центре “Лазурный” (Греция), 
12 детей – отличников, активистов 
и призёров областных конкурсов – в 
Анапе, 10 опекаемых детей – в сана-
тории «Развитие» Прокопьевского 
района. В июне 40 воспитанников 
школы-интерната №23 отдыхали в 
загородном лагере имени Гагарина 
в Гурьевском районе.

Всего за летний период ох-
вачено различными формами 
отдыха и занятости 2838 детей, 
что составляет 100 процентов 
детского населения нашего города 
в возрасте от 7 до 15 лет.

Приоритетным направле-
нием в обеспечении прав 

граждан на образование является 
работа с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации. 
К сожалению, в городе не умень-
шается число детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей. 
Только за первое полугодие 2008 
года 11 родителей были лишены 
родительских прав в отношении 
14 детей. Есть случаи, когда дети 
остаются без матери и отца. И 
тогда на помощь приходят добрые 
и отзывчивые люди, которых в на-
шем городе немало. Это опекуны, 
попечители, приёмные родители. 
Благодаря их душевной щедрости 
170 детей обрели новый дом, се-
мью, любящих родителей.

Среди различных форм ус-
тройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, наиболее распространёнными 
остаются опека и попечительство. 
136 детей воспитываются в 118 
опекунских семьях, ещё 34 ребёнка 
- в 18 приёмных семьях.

В настоящее время в соци-
альном приюте «Гнёздышко» 
проживают 8 детей, оставшихся 
без попечения родителей, 38 - в 
школе-интернате №23, в Доме 
ребёнка – 61 ребёнок, оставшийся 
без семьи.

Помощниками в воспитании, 
обучении и развитии опекаемых 
и приёмных детей должны стать 

социальные педагоги. В их задачу 
входит знакомство с опекуна-
ми, приёмными родителями, их 
жилищно-бытовыми условиями, 
установление с ними делового 
контакта, помощь в организации 
досуга и летнего отдыха детей.

Совместная деятельность шко-
лы, органа опеки и попечительства, 
всех заинтересованных структур 
по профилактике социального 
сиротства должна быть ориенти-
рована на выполнение следующих 
задач: своевременное выявление 
ребёнка, проживающего в семье 
и находящегося в ситуации, угро-
жающей его жизни и здоровью; 
организация профилактической и 
реабилитационной работы с ребён-
ком и его семьёй на начальной 
стадии возникновения семейных 
проблем; организация работы по 
профилактике отказа родителей от 
ребёнка, в частности, в родильных 
отделениях; организация комплек-
сного социально-психологического 
сопровождения семьи и ребёнка 
в целях оказания своевременной 
помощи.

Надеюсь, что в нашем городе 
будут развиваться не только такие 
формы устройства детей в семьи, 
как опека, попечительство, приём-
ная семья, но и появятся патронат-
ные семьи, гостевые воспитатели, 
чтобы как можно больше детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывались в семьях.

Но вернёмся к качеству пре-
доставляемых образовательных 
услуг. Во многом  оно определя-
ется уровнем профессионализма 
педагогических кадров, их работо-
способностью. В образовательных 
учреждениях города работают 
около 500 педагогов. Более 70 
процентов из них имеют высшее 
педагогическое образование.

За прошедший учебный год 6 
педагогов награждены отраслевы-
ми наградами, 10 – областными 
медалями, 5 – почётными грамо-
тами администрации области.

Заработная плата педаго-
гическим работникам уже 

давно выплачивается регулярно. 
До конца 2008 года произойдёт её 
повышение. На доплату за классное 
руководство, которую получают 150 
педагогов города, израсходовано 
1,5 млн. рублей. Более 350 тыс. 
рублей составили расходы на вы-
плату компенсации за методическую 
литературу. Выплачиваются ежеме-
сячные надбавки к заработной плате 
педагогическим работникам, имею-
щим звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», а также 
молодым специалистам. В нашем 
городе, как и в области, несколько 
лет действует муниципальная систе-
ма поддержки учительства, которая 
включает в себя более 10 конкурсов 
для образовательных учреждений 
и педагогических работников. Со 
времени старта национального 
проекта «Образование» на терри-
тории России конкурсное движение 
значительно расширилось. Тради-
ционными стали конкурсы «Лучшее 
общеобразовательное учреждение», 
«Лучшее дошкольное учреждение, 
«Лучшее учреждение дополнитель-
ного образования детей».

Их итоги мы подведём в канун 
Дня учителя. Из местного бюд-
жета по данному направлению 
израсходовано уже более 200 
тыс. рублей.

Третий год проводятся го-
родские конкурсы для пе-

дагогов «За талант воспитателя», 
«За развитие юных талантов», «За 
инновационную педагогическую 
деятельность», «За сохранение 
здоровья обучающихся и воспи-
танников». Победителям в каждой 
номинации выделяется премия в 
размере трёх тыс. рублей.

Большое внимание на му-
ниципальном уровне уделяется 
мероприятиям по выявлению и 
поощрению детей, которые своим 
творчеством и активной обще-
ственной деятельностью, учеб-
ными успехами и достижениями 

в спорте вносят свой вклад в 
развитие города. Таким ребятам на 
слёте одарённых детей вручаются 
почётные грамоты и денежные 
премии. В этом году 45 школьни-
ков отмечены наградами. Прежде 
всего, это – победители городских 
предметных олимпиад и конкурсов. 
Третий год шесть обучающихся 
становятся обладателями грантов 
главы города (в размере 1000 руб. 
каждый). Эти ребята принимают 
участие в конкурсном отборе 
на присуждение губернаторской 
премии «Достижения юных». Её 
обладателем в этом году стала 
учащаяся школы №17 Ксения Гру-
ненко. В 2008 году на поощрение 
талантливой молодёжи из средств 
местного бюджета выделено 46 
тыс. рублей.

Хочется отметить, что фи-
нансовое обеспечение кон-

курсов всех уровней позволило их 
участникам ощутить подлинную 
заинтересованность власти и 
общественности в поддержке 
инновационных образовательных 
учреждений и творчески рабо-
тающих педагогов. В 2008 году 
из средств городского бюджета 
на реализацию этой программы 
запланировано направить 460 
тыс. рублей.

2008 год стал для нашего го-
рода самым результативным за 
трёхлетний период реализации 
нацпроекта «Образование». В число 
победителей федерального конкурса 
и обладателей гранта в размере 
одного миллиона рублей вошла 
средняя общеобразовательная 
школа №32 (директор В.В. Пер-
мякова). Это учреждение отлича-
ется своей учебно-воспитательной 
системой, учитывающей интересы 
сегодняшних учеников и родителей. 
Здесь создана новая структура 
управления школой, включающая 
в себя управляющий совет, совет 
отцов, совет бабушек. С 2001 года 
Красногорская школа работает как 
общественно-активная школа.

Анализ программ развития 
школ №№32 и 44, получив-

ших поддержку в рамках нацпроекта 
«Образование», показывает, что 
развитие информационных техноло-
гий, коммуникативных способностей 
школьников, забота о здоровье 
учеников, связь поколений через 
традиции стали новыми ориенти-
рами образования ХХI века.

Второй год подряд победителя-
ми областного конкурса «Десять 
лучших дошкольных образова-
тельных учреждений Кузбасса» 
становятся детские сады нашего 
города. В 2008 году детский сад 
№52 (заведующая С.В. Жердева) 
вошёл в десятку победителей, став 
обладателем гранта в размере 
500 тыс. рублей! Коллективом 
детсада разработаны и реализу-
ются программы по физическому 
развитию, ведётся работа по здоро-
вьесбережению и предшкольному 
образованию.

В число лучших педагогов России 
вошли Л.А. Вебер и Л.В. Воронцова, 
учителя школы №44; Е.А. Груненко, 
учитель школы №17. Все они твор-
ческие, инициативные люди, которых 
объединяет высокое мастерство и 
любовь к профессии.

Хочется отметить, что нац-
проект положил начало новым 
традициям в образовании. Впер-
вые в этом году муниципальный 
этап отбора лучших учителей 
проходил с участием обществен-
ности. В экспертизе конкурсных 
материалов были задействованы 
профсоюзная организация работ-
ников образования, городской 
родительский комитет, городской 
совет ветеранов.

Уважаемые педагоги, я поз-
дравляю всех с началом 

нового учебного года, вам, как 
всегда, предстоит трудиться с 
полной отдачей сил, знаний, души 
и таланта, чтобы и дети, и роди-
тели, и вы сами были довольны 
результатами своей работы. В 
добрый путь, дорогие друзья!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ШКОЛА!
Выступление главы города В.П. Зыкова на августовском педагогическом совещании.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «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 «Монтекристо» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
22.30 «Наталья Гундарева. Наша Наташа»
23.50 «Большая игра»
00.50 «Тихий дом»
01.20 Х/ф «Большое разочарование»
03.05 Х/ф «Снайпер. Округ Колумбия. 
          23 дня страха»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,    
       11.20,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 Х/ф «Сайд-степ»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Леопольд и золотая рыбка». 
        «Клад кота Леопольда»
12.05,14.40 Т/с «Самая красивая»
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 «Самая красивая-2»
22.50 «Городок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 Д/ф «Мексиканские призраки»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Мексиканские призраки»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Тёмные воды»
16.00 «Пять историй»:
          «Рейдер» значит захватчик»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
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»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00, 04.10 «Громкое дело»: «Закон бития»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Репортёрские истории»
01.45 Х/ф «Восставшие из мёртвых»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 Т/с «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма 
          вчера и сегодня»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Хорошие парни»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Профессия - репортёр»
00.15 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 Х/ф «У опасной черты»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
12.00 Т/с «Зачарованные»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Хана Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Жнец»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Добейся успеха»
00.00 «Истории в деталях»
00.30 «Кино в деталях»

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 «Интуиция»
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 «Ной знает всё»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,04.45 «Дом-2»
15.35 Х/ф «История о Тристане и Изольде»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Девять ярдов»
01.00 «Смех без правил»
02.00 Х/ф «Прямая и явная угроза»

Понедельник,   8 сентября Вторник,   9  сентября Среда,  10 сентября Четверг,   11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «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 «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
22.30 «Атаки бешеных псов»
23.50 «Большая игра»
01.50 «Чудом спасённые»
02.40 Х/ф «Близкие контакты третьей степени»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.20,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Тайна пропавшей переписи»
09.50 Т/с «Осенний детектив»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Месть кота Леопольда»
11.50 Т/с «Мой генерал»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «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 «Самая красивая-2»
22.50 «Тунгусское нашествие. 100 лет»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Тени прошлого»
01.55 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 Д/ф «Мексиканские призраки»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.25 «Званый ужин»
08.25 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Мексиканские призраки»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Восставшие из мёртвых»
16.00 «Пять историй»: «Жертвы красоты»
17.00 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. Новый призыв» 
22.00, 03.45 «Чрезвычайные истории»: 
         «Родители. Основной инстинкт»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Минотавр»
02.00 Х/ф «Восставший из ада: Поиски ада»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.30 Т/с «Расписание судеб»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Главная дорога»
00.30 Х/ф «Цветы лиловые полей»
03.20 Т/с «Братва»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 Т/с «Зачарованные»
13.00 М/с «Смешарики»
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 «Хана Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Жнец»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Дрожь земли-2. Повторный удар»
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»
09.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Ной знает всё»
13.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,04.05 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Девять ярдов»
18.30 «Универ»
19.00 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Десять ярдов»
01.00 «Смех без правил»
02.00 Х/ф «Кимберли»
05.00 «Алло, гараж»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Х/ф «Танкер «Танго»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
22.30 «Игорь Костолевский. И это всё о нём»
23.30 Футбол
01.40 Х/ф «Двухсотлетний человек»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.20,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Главный индеец страны Советов. 
         Гойко Митич»
09.50 Т/с «Осенний детектив»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Прогулка кота Леопольда»
11.50 Т/с «Мой генерал»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и патрнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Возьми меня с собой»
22.50 «Гениальный примитив. 
             Загадка Исаковского»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Законный брак»
02.00 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Минотавр»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Анри + Анита. 
           Любовь и разведка»
17.00 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. Новый призыв» 
22.00, 03.50 «Детективные истории»: 
          «Виновен по неосторожности»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Восставший из ада: Поиски ада»
02.00 Х/ф «Травма»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.30 Т/с «Расписание судеб»
14.30 «Суд присяжных»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Борьба за собственность»
00.35 Х/ф «Благословенная Мария»
02.35 «Преступление в стиле модерн»
03.10 Т/с «Братва»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 Т/с «Зачарованные»
13.00 М/с «Смешарики»
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 «Хана Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Жнец»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Дрожь земли-3. 
          Возвращение чудовищ»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.40 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Интуиция»
09.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Ной знает всё»
13.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.05,03.50 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Десять ярдов»
18.30, 20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Жмурки»
01.10 «Смех без правил»
02.05 Х/ф «Разыскивается в Малибу»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «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 «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 «Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
22.30 «Закон и порядок»
23.50 «Большая игра»
01.00 Х/ф «Братья Гримм»
03.10 Х/ф «Миллионы Брюстера»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.20,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Группа «А» - судьба моя»
09.50 Т/с «Осенний детектив»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «День рождения кота Леопольда»
11.50 Т/с «Мой генерал»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «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 «Возьми меня с собой»
22.50 «Химия любви. Только для взрослых»
23.50 «Вести+»
01.10 Х/ф «Дура»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Травма»
15.50 «Дорогая передача»
16.00 «Пять историй»: «Чёрный сентябрь»
17.00 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. Новый призыв» 
22.00, 04.20 «Секретные истории»: 
      «Трагедия 9/11. Теория заговора»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Спаси и сохрани»
02.20 Х/ф «Театр»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.30 Т/с «Расписание судеб»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай-2»
23.55 «Авиаторы»
00.30 Х/ф «Юлий Цезарь»
03.00 Т/с «Братва»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 Т/с «Зачарованные»
13.00 М/с «Смешарики»
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 «Хана Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Жнец»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Дрожь земли-4.
           Легенда начинается»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Ной знает всё»
13.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.35,03.40 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Жмурки»
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.15 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Мама, не горюй»
00.45 «Смех без правил»
01.45 Х/ф «Джози и кошечки»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Чёрный плащ». «Ким 5+»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 Т/с «Дурнушка»
14.00 «Спасите наши души». 
          «Катастрофа над Красным морем»
15.10 Документальный фильм
15.50 Х/ф «Джоник”
17.20 «Злодеи в кино»
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Правило съёма. Метод Хитча»
00.10 Футбол
02.20 Х/ф «3000 миль до Грейсленда» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
07.00 «Вокруг света»
08.00 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 Х/ф «Весёленькая поездка»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.20 «Честный детектив»
15.50 Х/ф «Тормозной путь»
19.30 «Специальный корреспондент»
21.05 Х/ф «Отдалённые последствия»
23.15 «Сто причин для смеха»
23.45 Х/ф «Поцелуй навылет»
01.45 Х/ф «Практическая магия»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «НЛО: Русская версия»
07.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»
07.55 «Дальние родственники»
08.10 «Кулинарные штучки»
08.20 Х/ф «Рататуй»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории» 
14.35 «Частные истории»
15.30,15.55,16.20 «Дальние родственники»
16.40 Х/ф «Мегалодон»
18.25 Х/ф «ДМБ»
20.10,21.05 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет:
            самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс:
             Восходящие звёзды России»
01.00,01.15 «Формула-1»
03.20 Т/с «Зачем тебе алиби?»

НТВ
05.45 М/ф «Посейдон»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.15, 23.00 «Quattroruote». 
          Программа про автомобили
10.50 «Авиаторы»
11.20 Х/ф «Полосатый рейс»
13.20 Х/ф «Упасть вверх»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Ментовские войны-2»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 Т/с «Адвокат»
23.35 Х/ф «Тот самый человек»
01.10 «Окопная жизнь»
01.45 Х/ф «Тень безумия»

СТС
06.00 Х/ф «Месть бедняка»
07.30 М/ф «Бременские музыканты». 
        «По следам бременских музыкантов»
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 «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
17.00 СТС зажигает суперзвезду
19.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Х/ф «Из 13 в 30»
22.50 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Кларисса»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
08.50 «Наши песни» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 «Четыре комнаты»
12.50 Х/ф «Звёздные войны. 
           Эпизод 1 – Скрытая угроза»
15.30 Х/ф «Звёздные войны. 
           Эпизод 2 – Атака клонов»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,03.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Х/ф «Пора возвращаться»

Пятниöа,  12 сентября Сóббота,  13 сентября Воскресенье,  14  сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.25 Д/ф «9/11. Расследование с нуля»
00.30 Х/ф «Франц + Полина»
02.50 Х/ф «Поворотный пункт»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.20,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с «Осенний детектив»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Лето кота Леопольда»
11.50 Т/с «Мой генерал»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «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 «Феномен»
22.15 «Юрмала-2008»
00.10 Х/ф «Стриптиз»
02.25 Х/ф «Перворождённый»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «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 «Спаси и сохрани»
16.00 «Пять историй»: 
         «СПИД – синдром смерти»
17.00 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. Новый призыв»
22.00 Х/ф «Контракт»
23.55 «Дальние родственники»
00.05 «Голые и смешные»
00.35 «Сеанс для взрослых»
02.25 «Голые и смешные»
02.55 Х/ф «Серебряные головы»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Окопная жизнь»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.30 Т/с «Расписание судеб»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 Х/ф «Антиснайпер»
22.50 Х/ф «В смертельной опасности»
00.45 «Все сразу»
01.15 Х/ф «Крутящий момент»
02.50 Т/с «Братва»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 Т/с «Зачарованные»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Жнец»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Мумия возвращается»
23.25 Х/ф «Возвращение»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.35 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Дрейк и Джош»
13.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
14.10, 19.20 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,04.05 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Мама, не горюй»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.05 «Смех без правил»
02.05 Х/ф «Воспоминания 
          человека-невидимки»
05.00 «Алло, гараж»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30.06.10 Х/ф «Безымянная звезда»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни.
         «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Единственная любовь
           Татьяны Дорониной»
12.20 Х/ф «Гастролёр»
13.50 «Первая эскадрилья»
15.10 «Звёздный беби-бум»
16.10 «Можешь? Спой!»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Невероятные истории про жизнь»
19.00 Т/с «Общая терапия»
20.00,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
23.00 “Прожекторперисхилтон”
23.40 Х/ф «Рэй»
02.20 Х/ф «Волк»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 «Студия “Здоровье»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 М/ф «Зима в Простоквашино». «Теремок»
09.45 Х/ф «Там, на неведомых дорожках…»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 Полит-чай
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Стикс»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
20.40 Х/ф «Прощёное воскресенье»
22.40 Х/ф «Курортный роман»
00.35 Х/ф «Рождение»
02.30 Х/ф «Шёпот»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Гран-при»
06.30 Д/ф «НЛО: Русская версия»
07.00, 03.55 Т/с «Зачем тебе алиби?»
07.55 «Проверено на себе»
08.50 «Дело техники»
09.05 «Я - путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30, 15.55 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
11.30 «Фантастические истории»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Контракт»
16.50,17.20 «Дальние родственники»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «ДМБ»
21.50 Х/ф «Рататуй»
23.55 «Дальние родственники»
00.20 «Голые и смешные»
00.55 «Формула-1»
02.10 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.40 Х/ф «Антиснайпер»
07.30 М/ф «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.50 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны. 
          Владимир Ленин»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Ментовские войны-2»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа-максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Посейдон»
00.35 «Дас ист фантастиш»
01.10 Т/с «Рим-2»

СТС
06.00 Х/ф «Месть бедняка»
07.30 М/ф «Возвращение с Олимпа».
         «Геракл у Адмета»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45, 12.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 М/ф «Паутина Шарлоты-2. Невероятное
            путешествие Уилбера»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
17.00 «Самый умный»
19.10 Х/ф «Няня»
21.00 Х/ф «Няня-2»
22.45 Х/ф «Затоiчи»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Кларисса»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Заложницы»
12.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. Мехди Иб-
рагини Вафа»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Звёздные войны. 
          Эпизод 1 – скрытая угроза»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.05,03.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 Х/ф «Стрекоза»

ООО ПСУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер (энергетик), инженер по 

охране труда, электрослесарь, элек-
тросварщик, 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.

УСЛУГИ АВТОКРАНА.
Грузоподъёмность 

14 тонн.
Форма оплаты любая. 

Телефоны: 8-913-401-43-64,
8-913-306-57-50.

г. Пермь

“Стиль Времени”
Коллекция весна-осень 2008 

Широкий ассортимент
женского зимнего и демисезонного

 ПАЛЬТО И КУРТОК НА СИНТЕПОНЕ
                        из натуральных и 

синтетических тканей. 
А также 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
Цены от производителя 

вас приятно удивят!!!
Рассрочка платежа на 

драповый ассортимент от 
3-х месяцев. 

Ждём вас
8-9 сентября 

В ДК «РОДИНА» 
с 10.00 до 19.00.

Только 9 сентября ДОРОГО покупаем 
ВОЛОСЫ. Ул.Космонавтов, 77, парикма-
херская “Валентина”.

ПРОДАМ  холодильник 
«INDESIT», новый, двухкамер-
ный. Телефон: 4-29-24.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании в 
1999 году 9 классов средней школы №17 
№8079358 на имя Шиллер Ирины Викто-
ровны считать недействительным.

СНИМУ 1- или 2-хкомнатную 
квартиру в г.Полысаево. Оплату и 
порядок гарантирую. Телефоны: 
8- 951-181-46-96; 8-951-603-17-00.

ВНИМАНИЕ!
22.09.2008г. в актовом зале адми-

нистрации города будут проведены 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу 
внесения изменений в проект мало-
этажной застройки от ул.Луначарского 
до северной границы городской черты.

Организатор – УКС г.Полысаево, 
тел. 2-59-61.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании в 
1989 году СПТУ №25 серии А №931445 
на имя Мошкина Геннадия Викторовича 
считать недействительным.
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Гражданство Российской 
Федерации – один из нема-
ловажных факторов защиты 
прав и законных интересов 
детей и их родителей. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 03.11.2006г. 
№1226 в Положение о порядке 
рассмотрения вопросов граж-
данства РФ, вступившее в 
силу с 6 февраля 2007 года, 
были внесены изменения, ко-
торые позволяют удостоверять 
наличие гражданства РФ у 
детей одним из перечисленных  
документов:

1. Свидетельством о 
рождении, если в нем оба 

родителя (или единственный) 
в графе гражданство имеют 
отметку «Россия». 

2. Отметкой на оборотной 
стороне свидетельства о рож-
дении, заверенной подписью и 
печатью, если в свидетельстве 
о рождении нет сведений о 
гражданстве родителей. 

3. Записью о ребенке в 
паспортах родителей в графе 
«Дети» на странице №17, заве-
ренной подписью начальника 
и печатью территориального 
отдела ФМС.

4. Заграничным паспор-
том гражданина РФ на имя ре-
бенка (заграничные паспорта 

гражданина России выдаются 
детям по заявлению родителей 
с рождения).

5. Вкладышем в свиде-
тельство о рождении, выдан-
ным до 06.02.2007г.

Выданные до 06.02.2007 
года вкладыши в свидетельство 
о рождении, подтверждающие 
наличие российского гражданс-
тва, остаются действительными 
до получения ребенком паспор-
та по достижении 14 лет.

О. ПЛЕТНЕВА, начальник 
отделения УФМС России 

по Кемеровской области в 
г.Полысаево 

майор вн.службы. 

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 27.08.2008г. №128 

Об отмене решения Полысаевского городского Совета народных
депутатов  №145 от 21.12.2007г. «Об утверждении стоимости проезда

на городских автобусных маршрутах»

На основании предписания департамента цен и тарифов АКО, поступившего в 
Полысаевский городской Совет народных депутатов 06.08.2008г. №ДЦ-03/594, По-
лысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Отменить решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 21.12.2007г. 
№145 «Об утверждении стоимости проезда на городских автобусных маршрутах».

3. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Полысаево». 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам 

жизнеобеспечения города (А.В. Франк).
Глава города                                                                            В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 27.08.2008г. №129  

О внесении дополнений в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 02.07.2008г. №92 «Об утверждении положения

о порядке оказания платных медицинских услуг 
МНУ «Городская больница» города Полысаево”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.96г. 
№ 27 «Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями» и, заслушав доклад главного врача МНУ «Городская боль-
ница» (В.Д.Максимук), Полысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1.  Внести дополнения в прейскурант платных медицинских услуг МНУ «Городская 
больница» и читать в новой редакции:

1.1. Дополнить раздел 3 пунктами следующего содержания:
- пункт 33: консультация врача-невролога – 46,0 руб;
- пункт 34: консультация врача-профпатолога – 46,0 руб.
2. Решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете «Полысаево».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

налогам и финансам (И.А.Зайцев) и на комитет по социальной политике (В.В.Винтер).

Глава города                                   В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации

26.08.2008г. №1016

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета 

народных депутатов Кемеровской области 12 октября 2008 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области от 26.08.2008г. №1016

О выделении на территории избирательных участков специальных мест 
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в 

период подготовки и проведения выборов депутатов областного Совета 
народных депутатов Кемеровской области 12 октября 2008 года

В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», п.15 ст.39 закона Кемеровской области от 14.02.2007г. №24-ОЗ «О выборах 
депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области» и на основании предложений 
территориальной избирательной комиссии города:

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения предвыбор-
ных печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области 12 октября 2008 года.

2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию 
города.

3. Муниципальному учреждению «Полысаевский Пресс-центр» (В. Кузина) опубли-
ковать постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города, руководителя аппарата администрации В. Рассказову.

Глава города                                                                           В. ЗЫКОВ.

Номер 
избира-

тельного
участка

Центр 
избирательного

участка
Специальное место

808 филиал Дома 
детского творчества

фасадная стена магазина «Любимый», ул.Бажова, д.5/1;
фасадная стена магазина ООО «ЕКО», ул.Крупской, д.126

809
центр социального

обслуживания 
граждан «Забота»

фасадная стена центра социального обслуживания «Забота», 
ул.Бажова. д.3

810 школа №14 магазин ООО «Протей», ул.Республиканская, д.11;
оконный проём универсама «Червонец-3», ул.Космонавтов, д.88

811 школа №14
ограждение МНУ «Городская больница», ул.Космонавтов, д.86; 
ограждение филиала ОАО «КЭК»;
фасадная стена магазина «Принцесса», ул.Космонавтов, д.92

812 школа №44 оконные проёмы магазина «Галлилей» И.П. Тасиц (район церкви);
фасадная часть здания парикмахерской, ул.Тухачевского, д.38

813 школа №44 оконный проём торгового центра «Коллаж», ул.Космонавтов, д.67;
доска объявлений между домами №67 и №71 по ул.Космонавтов

814 профессиональный 
лицей №25

ограждение торгового комплекса «Матрица» ООО 
«СибАгроПром», ул.Волжская, д.5а

815 профессиональный 
лицей №25 витражи ООО «Белоснежка» магазин «Заря», ул.Космонавтов. д.65

816 лицей города ограждение ООО «Кузбасс Капитал Инвест»;
оконные проёмы мини-кафе «Катерина», ул.Кремлёвская, д.2

817 школа искусств ограждение магазина «Елена», ул.Космонавтов, д.60;
И.П. «Вяткина»; И.П. “Журавлёва»

818 Дворец культуры 
«Родина» малая архитектурная форма «Доска объявлений» у ДК «Родина»

819 здание строитель-
ного комбината

фасадная стена здания, ул.Космонавтов, д.42;
ограждение КРБО «Преображение», ул.Севастопольская, д.31а

820 школа №35 фасад здания Дома детского творчества, ул.Крупской, д.62;
оконные проёмы мини-магазина «Татьяна» И.П. Абикова;

821 Дом детского 
творчества

ограждение фасадной стороны магазина ООО «Зерх»,
ул.Красная, д.12

822 ДК «Полысаевец» магазин И.П. Хорохордин, ул.Астраханская, д.5

823 школа №17 ограждение с фасадной стороны магазина ООО «ЕКО»,
ул.Панфёрова, д.9

824 АБК «Шахта 
“Полысаевская»

магазин ООО «Космос», ул.Обручева; фасадная стена магазина 
ООО “ЕКО”, ул.Почетного шахтёра, д.26

825 АБК «Шахта 
“Заречная» фасадная стена магазина И.П. Велякина, ул.Луганская, д.2

826 АБК «Шахта 
“Октябрьская»

оконные проёмы магазина «Дачный», ООО «Кедр»,
ул.Макаренко, д.17

827 школа №32 фасадная стена магазина И.П. Иванникова, И.П. Яковкиной, 
ул.Расковой, д.6; фасадная стена дома, ул.Карбышева, д.13

828 школа №32 фасадная стена магазина ООО «Кристина», ул.Магистральная, д.33;
фасадная стена ООО «Факел», ул.Магистральная», д.7

Расписание богослужений 
Дата Поминаемые Святые, Праздники Время начала

05.09, пятница

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. 
 •  Мч. Луппа (ок. 306).
 •  Сщмч. Иринея, еп. Лионского (202).
 •  Прпп. Евтихия (ок. 540) и Флорентия (547).
 •  Свт. Каллиника, патриарха Константинопольского (705).

8.30   
Литургия.     

17.00
 Вечерня,

   утреня со 
славословием

06.09,
суббота

•  Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова (I). 
   Перенесение мощей свт. Петра, митр. Московского, всея 
России чудотворца (1479).
  •  Прп. Арсения Комельского (1550).
 •  Мч. Татиона (305).
 •  Мц. Сиры, девы Персидской (558).
 •  Прп. Георгия Лимниота (ок. 716).
  •  Петровской иконы Божией Матери (ок. 1306).

8.30 Литургия

17.00 Всенощное бдение

07.09, 
воскресенье

Неделя 12-я по 
Пятидесятнице

Перенесение мощей ап. Варфоломея (VI). 
•  Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского (I).
•  Свтт. Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, 
еп. Каррийского, исповедника (IV).
•  Свт. Мины, патриарха Цареградского (536-552).

8.30 Литургия

17.00  Вечерня, 
утреня с полиелеем

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

Уважаемые горожане!
7 сентября в 12.00 состоится ОТКРЫТИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ на пло-

щади перед храмом св. Николая.
Приглашаем воспитанников и всех желающих.

С 8 по 12 сентября текущего года состо-
ится деловой визит делегации бизнес-кру-
гов Кемеровской области в город Нижний 
Новгород. В рамках визита пройдут встречи 
и переговоры представителей предприятий 
и организаций Кузбасса с нижегородскими 
бизнесменами. Кроме того, запланировано по-
сещение 13-го Международного промышленно-
экономического форума «Россия Единая».

По вопросам участия в торгово-экономи-
ческой миссии обращаться в департамент 
по работе с членами Кузбасской торгово-
промышленной палаты по тел./факс: (384-2) 
58-74-53, 58-69-78, е-mail: msp@kuztpp.ru, 
member@kuztpp.ru. 

Внимание!
Территориальный фонд ОМС ставит 

в известность индивидуальных предпри-
нимателей (ИП), зарегистрированных в 
налоговой инспекции (ИМНС) как ИП и 
имеющих медицинские полисы по статусу 
«прочие неработающие» и «пенсионеры», 
о необходимости в срочном порядке до 
01.10.2008 года заменить полисы на статус 
«работающий».

После 01.10.2008г. во все ЛПУ г.Ленинска-
Кузнецкого, г.Полысаево, Ленинск-Кузнец-
кого района будет направлена информация 
с предложением об отказе приёма граждан, 
имеющих на руках недействительные по-
лисы.

По обмену полиса обращаться в Ленинск-
Кузнецкий филиал ОАО СМО «Сибирь» по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 
9. Телефоны: 3-42-54, 5-19-73.

Индивидуальным предпринимате-
лям г.Полысаево обращаться по адресу:
г.Полысаево, ул.Иркутская, 4А (взрослая 
поликлиника, регистратура, до 12 часов), 
телефон: 4-21-90 или по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Земцова, 9. Телефоны: 
3-42-54, 5-19-73.

Режим работы: с 8 часов до 17 часов
                         пятница с 8 до 14 часов
                             обед с 12 до 13 часов
Последний рабочий день месяца - не-

приёмный.

ООО “Валерия”
Новинка!

Электромезотерапия – это революцион-
ная система трансдермальной доставки про-
дукта в ткани. Электромезотерапия является 
альтернативой для классической мезотерапии, 
только без использования игл.

Область применения:
- противозрастная терапия;
- омолаживающая терапия для лица и тела;
- лечение стрий;
- лечение целлюлита.

Обращаться: ООО «Валерия», 
ул.Космонавтов, 77, телефон: 2-57-77.

��������������

Дети - тоже граждане России

На основании части 4 статьи 
14 Федерального закона Рос-
сийской Федерации №151 от 
11.11.2003 года, иностранные 
граждане, имеющие разреше-
ние на временное проживание 
(штамп в национальном паспор-
те или удостоверение личности 
установленного образца), а 
также лица без гражданства 
(проживающие по паспор-
там СССР) имеют право на 
приобретение гражданства 
в упрощенном порядке. В уп-
рощенном порядке - значит, 
без соблюдения пятилетнего 
непрерывного срока прожи-

вания на территории России, 
без предоставления справок о 
доходах, без сдачи экзаменов 
по русскому языку. Но этот 
порядок определен только до 
1 января 2009 года (это очень 
скоро!).

Учитывая приближающий-
ся срок окончания действия 
установленного порядка, инос-
транным гражданам, имеющим 
разрешение на временное 
проживание или проживаю-
щим по паспортам образца 
СССР, и желающим приоб-
рести гражданство Российс-
кой Федерации, не следует 

упускать свой шанс заявить о 
желании стать гражданином 
России и подать заявление 
об изменении гражданства в 
подразделение Федеральной 
миграционной службы.

Подробные консультации 
по всем вопросам реализации 
законодательства о гражданстве 
Российской Федерации можно 
получить по тел. 4-20-41 и в отде-
лении УФМС России по Кеме-
ровской области в г.Полысаево, 
ул.Ягодная, №7.

И.СУВОРОВА, старший 
инспектор ОУФМС по 

г.Полысаево.

Заканчиваются льготы на приобретение гражданства

Человек и закон

Не упустите шанс!
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ВСЕ ЗНАМЁНА
БЫЛИ НАШИМИ!

Ещё когда маленький Валера 
учился в школе, в поисках лучшей 
доли его семья переехала в По-
лысаево – небольшой горняцкий 
посёлок, который в то время, 
несмотря на удалённость от Ле-
нинска-Кузнецкого, входил ещё 
в его городскую черту.

После окончания восьмилетки 
дальнейшее будущее Валерия 
решили на семейном совете. 
Выбирали – поступать в тех-
никум или идти учеником на 

производство. Валерий выбрал 
Ленинск-Кузнецкий горный тех-
никум. Спустя четыре с неболь-
шим года, получив не только 
нужный диплом, но ещё и три 
специальности – электрослесаря, 
горнорабочего третьего разряда 
и комбайнёра, - устроился на 
шахту «Полысаевская».

Первая должность – сменный 
инженер на обогатительной фаб-
рике. Зубарев до сих пор помнит 
своих первых подчинённых: 22 
женщины и 6 мужчин – все люди 
взрослые, опытные, а он – 19-
летний парень, за плечами кото-
рого из практического «опыта» 
- всего лишь дипломный проект 
скипового подъёма для шахты 
«Полысаевская». А что делать, 
надо было работать, создавать, 
как сейчас принято говорить, 
микроклимат в коллективе.

Правда, вскоре Валерию 
пришлось прервать шахтёрский 
стаж, - пошёл служить в Совет-
скую армию. Зубарева взяли 
в связь, там он дослужился 
до радиотехника и радиоре-
лейного механика I класса. И 
даже получил звание младшего 
лейтенанта. После увольнения 
в запас Зубарев вернулся на 
«Полысаевскую».

Для начала его направили 
работать в службу вентиляции. 
Подобное практиковалось не-
редко: прежде чем получить 
должность, соответствующую его 
диплому, молодой специалист 
должен узнать шахту изнутри 
и попутно научиться всем азам 
техники безопасности.

Когда Валерий Зубарев же-
нился, директор шахты выделил 
парню однокомнатную квартиру, 
а ещё через некоторое время мо-
лодого специалиста перевели на 
очистной участок слесарем. Без 
отрыва от трудовой деятельности 
он окончил кемеровский политех 
по специальности «Технолог». 
Дальше пошёл карьерный рост: 
горный мастер, помощник на-
чальника, зам. начальника и, 

наконец, начальник участка… 
«Я окончательно понял, шахта 
– моя судьба! С углём будет 
связана вся моя жизнь», - го-
ворит Зубарев.

Зубаревские горняки добива-
лись рекордных для шахты «По-
лысаевская» результатов, на его 
участке впервые использовался 
комплекс польского производства 
«Глиник», на котором очистные 
бригады смогли добывать в те 
годы до ста тысяч тонн угля в 
месяц и более. «Все знамёна за 
победы на «Глинике» были на-
шими», - с гордостью вспоминает 
Валерий Павлович.

ПОДНЯТЬ
«ЗАРЕЧНУЮ»!

Перестройку Зубарев встре-
тил, как и многие в стране, с 
ожиданием перемен. И лично 
для Валерия Павловича они 
начались в 1988-м, когда его, 
уже грамотного специалиста, за 
плечами которого 17 лет стажа, 
выдвинули на должность дирек-
тора шахты «Заречная».

Это угледобывающее пред-
приятие, на котором впервые в 
стране была применена про-
мышленная добыча угля гид-
роспособом, когда вода через 
гидромонитор нагнетается в 
забой под большим давлени-
ем. Образуемая в результате 
размыва угольных пластов 
гидросмесь по пульпопроводу 
подаётся наверх, на обогати-
тельную фабрику, где произво-

дится обезвоживание и сушка 
угля. Такая технология к 1978-му 
году позволила добиться колос-
сальной производительности 
труда – 250 тонн угля на одного 
работающего.

Но это был пик, после которого 
на шахте ухудшились геологичес-
кие условия. Уклон, необходимый 
для гидротранспортирования 
угля, который должен быть не 
менее трёх градусов, выровнял-
ся практически на ноль. Вода в 
забое стала застаиваться и уже 
не помогать, а наоборот, мешать 
добыче. Шахтёры стали называть 
шахту «помойкой»…

Местные специалисты при-
няли решение попробовать «су-
хие» варианты добычи угля. Из 
«Гидроугля» предприятие было 
переведено в подчинение  «Ленин-
скугля», поскольку находилось на 
его территории. Сначала следо-
вало определиться с директором 
шахты. В это время пришли новые 
правила выдвижения начальников 
всех рангов – только через их 
выборы трудовыми коллектива-
ми, и в «Ленинскугле» решили 
устроить конкурс: кто возьмётся 
руководить «Заречной»?

Общее собрание трудового 
коллектива шахты остановило 
свой выбор на Зубареве.

Валерий Павлович поблаго-
дарил за доверие и пообещал, 
что сделает «Заречную” «сухой» 
шахтой. Рабочие тогда неочень-то 
поверили новому руководителю. А 
Зубарев выполнил обещание, но 
трудов это стоило немалых.

Он хорошо знал «мокрую» 

технологию, применяемую на 
«Заречной», и решил, что здесь 
можно перейти на «сухой» способ 
– причём с малыми потерями. 
И уже в 1992-м году в шахте 
стали нарезать первую «сухую» 
лаву.

«Я рассчитывал подавать 
уголь конвейерами в зумпф угле-
соса (аккумулирующая ёмкость 
для сбора воды, устраиваемая в 
горных породах. – Ред.) из-под 
лавы, - рассказывает Валерий 
Павлович. – Лава сухая, а тех-
нология на шахте – «мокрая». И 
вот, чтобы не останавливать про-
изводство, я хотел на некоторое 
время сохранить часть «мокрой» 
технологии, а именно – гидро-
транспортирование. Задумка 
была такая: углесосом мочат 
сухой уголь и с водой подают 
на фабрику. Но углесосы породу 
не качают. Кроме того, идею 
не удалось воплотить в жизнь 
ещё по ряду причин… Только 
один раз, в феврале 1993-го, мы 
смогли поднять из лавы через 
пульпопровод 22 тысячи тонн. 
И это был максимум».

В результате работу шахты 
пришлось остановить, чтобы 
заменить систему гидротран-
спортировки, для чего нужно 
было пройти стволы и настелить 
конвейеры.

Процесс реконструкции занял 
почти три года. По сути, шахту 
пришлось строить заново. 

Когда реконструкция кон-
вейерного ствола на «Заречной» 
была практически завершена, 
возникла новая проблема: нечем 

работать. Требовались современ-
ные угольные комплексы и другая 
техника, а шахта располагала 
только стареньким 1ОКП-70. 
Так как «Заречная» уже имела 
статус акционерного общества, 
решать проблему ей предстояло 
собственными силами. Или искать 
инвесторов, что всегда означа-
ет риск. Но Зубарев рискнул и 
нашёл инвесторов, которые в 
следующие полтора года вложили 
в шахту 376 миллионов рублей 
– в четыре раза больше, чем 
государство за предыдущие три 
года. На предприятии появились 
новые ленточные конвейеры, 
были  пройдены западные стволы, 
подошла к завершению реконс-
трукция шахты по оборудованию 
вентиляции. Началась серьёзная 
работа, уголь пошёл, рабочие 
стали получать достойную зар-
плату…

НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ

За свою многолетнюю работу 
в угольной промышленности 
Кемеровский области Валерий 
Павлович был награждён меда-
лью «За особый вклад в развитие 
Кузбасса», ему присвоено звание 
«Почётный работник угольной 
промышленности». Зубарев - пол-
ный кавалер знаков «Шахтёрская 
слава» и обладатель золотого 
знака «Горняк России». Кроме 
того, Российская академия естес-
твенных наук наградила Зубарева 
негосударственным орденом «За 
пользу Отечеству».

Сам же Валерий Павлович 
считает своей лучшей наградой 
семью. Жена Анна Германовна 
сейчас - руководитель Полы-
саевского оздоровительного 
комплекса «Валерия». Старший 
сын Виталий тоже получил меди-
цинское образование, несмотря 
на то, что отец рассчитывал, что 
он продолжит его дело. У Вита-
лия собственное дело – клиника 
СКЭНАР-терапии в Кемерове. 
Младшая Ольга – юрист.

Внук Валерия Павловича ещё 
маленький, но дед рассчитывает, 
что уж, по крайней мере, Павлик 
точно станет горняком!

Нынешний День шахтёра Ва-
лерий Зубарев встретил в долж-
ности генерального директора 
ООО «Шахта «Зеленогорская 
Новая». И вновь ему предстоит 
поднимать старое предприятие, 
которое тоже требует немалых 
сил и средств, которому для 
дальнейшего развития нужны 
серьёзные инвестиции. Реше-
нием этого вопроса сейчас и 
занимается Зубарев. «Я уже 
нашёл иностранного инвестора, 
мне известно множество новей-
ших современных технологий 
угледобычи, которые могут 
быть применены на «Зелено-
горской». Шахта заработает 
с новой силой! К сожалению, 
в настоящее время трудно 
решается вопрос по прирезке 
запасов этой шахты, остав-
шиеся лицензионные запасы 
на «Зеленогорской Новой» 
не позволяют применять сов-
ременные технологии добычи 
угля. И опять же, к сожалению, 
бюрократические проволочки 
тормозят этот процесс, хотя уже 
разработаны бизнес-планы для 
разработки новых запасов».

Энтузиазма Зубареву не 
занимать, а значит, планам в 
очередной раз суждено сбыться. 
Хватит и сил, и здоровья.

Конечно, были трудные вре-
мена в шахтёрской жизни, но 
сейчас Валерий Павлович рад, 
что труд шахтёра вновь почётен 
и престижен. Что вот уже много 
лет в Кузбассе с таким размахом 
отмечается профессиональный 
праздник. В этом году особая 
радость: областной День шахтёра 
в его родном Полысаеве.

Анатолий ПИТКИН
(Газета “Московский комсо-

молец в Кузбассе”).

ШАХТА – МОЯ СУДЬБА!
«Я от всего сердца поздравляю ребят-шахтёров, горняков, вообще всех 

работников угольной промышленности Кузбасса с нашим профессиональным 
праздником! Удачи вам во всём, большого угля вам, а будет уголь – будет 
и достойная зарплата. И, конечно, желаю здоровья, ведь оно для любого 
человека - самое дорогое, самое важное. Желаю, чтобы количество спусков 
в шахту совпадало с количеством выходов на-гора».

Валерий ЗУБАРЕВ.

В небольшом уральском 
городке Тавда в 1952 году

родился Валерий Зу-
барев, человек, имя 

которого уже вошло в 
современную историю 

угольного  Кузбасса. 
Практически вся его 

жизнь связана с 
нынешней столицей 

празднования Дня 
шахтёра – Полысаево. Он 

работал на нескольких 
угольных предприятиях 

этого города. Начинал 
инженером на обогати-

тельной фабрике шахты 
«Полысаевская». 

Сегодня Валерий Пав-
лович занимает пост 

генерального директора 
ООО «Шахта «Зелено-
горская Новая», что в 

Крапивинском районе.
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- Андрюш, в холодильнике 
колбаска, перекуси, - сказала она 
вечером, тщательно намазывая 
на лицо какую-то тёмную гадость 
(позже присмотрелся – это была 
кофейная гуща). – Через полча-
сика освобожусь – приступлю к 
готовке. На сон грядущий поешь 
горяченького…

- На ночь есть вредно… - 
буркнул я. – Нормальные жёны 
бутербродами мужей с работы 
не встречают…

- Я сама только за час до тебя 
пришла, - начала оправдываться 
Люся. – Еле приползла – уставшая, 
ноги гудят, вот и решила отдохнуть, 
а заодно «освежить» лицо.

- Посмотри в зеркало… - про-
должал я тем же нервным тоном, 
нарезая хлеб и колбасу. – Только 
сама не испугайся… До свадьбы 
в таком виде не показывалась… 
Успевала ж когда-то с этими 
дурацкими процедурами? А за-
хомутала мужика – можно перед 
ним как угодно выглядеть!

В общем, вечером в нашей 
квартире страсти накалились. А 
главное – из-за чего? До сих пор 
не могу ответить. Каждая мелочь 
была поводом для упрёков.

- Нет-нет, и не думай: футбола 
сегодня не будет, - категорично 
заявила жена и бесцеремонно 
переключила телевизор на другой 
канал, когда я хотел посмотреть 
очень важный матч. – Если про-
пущу седьмую серию, потеряется 
нить сюжета.

- А если пропущу, - ершисто 
начал я, но потом махнул рукой и 
решил отступить, ведь настроение 
было таким паршивым, что и фут-
бол не смог бы его исправить. И я, 
махнув рукой, пошёл спать.

- Спокойной ночи, - пожелала 
Люся. 

- Издевается… - проворчал 
я под нос. 

Я долго ворочался в кровати 
– никак не мог уснуть. Решил 
почитать. Включил торшер, взял 
на тумбочке сборник английских 
детективов.

- Андрюш, подвинься… - вскоре 
неожиданно добродушно промур-
лыкала жена (её любимый сериал 
уже закончился). – И свет выключи! 
Ужасно хочется спать…

- Дочитаю страницу, тогда… 
- сказал я.

Сладко зевнув, Люся закрыла 
глаза и, казалось, начала засы-
пать. Но вдруг она резко поднялась 
и села на кровати.

Я мысленно приготовился 
отбивать атаку – подумал, что 
она решила всё-таки немедленно 
выключить свет.

- Господи, совсем забыла! 
– обхватив голову руками, стала 
сокрушаться она. - Сегодня зво-
нила Фаина: завтра она будет 
в нашем городе и под вечер, 
часиков в шесть, зайдёт к нам в 
гости. – Надо будет её угостить, 
а я ничего и не купила.

- Неудивительно – у тебя в го-
лове, по-моему, только сплошные 
сериалы…

- Да перестань ты дуться…
- Нет, я просто констатирую 

факт…
- Слушай, Андрюш, а я ведь 

завтра к шести ещё не вернусь 
домой: буду у врача на приёме 
в поликлинике, - сказала жена. 
– Может, ты на всякий случай 
подстрахуешь – отпросишься на 
пару часиков с работы, купишь 
по дороге продукты (я список 
напишу) и встретишь Фаину, а там 
и я подоспею. Всё-таки она моя 
двоюродная сестра, не так часто 
у нас бывает – не могла же я её 

не пригласить в гости…
- Вряд ли я смогу, - металли-

ческим голосом сказал я.
- Жаль… - вздохнула Люся. 

– Один раз тебя о чём-то попросила 
– и то не можешь. Ладно, как-то 
выкручусь сама…

- Только не надо строить из 
себя жертву, - не сдавался я. 
– Сама виновата! Не надо препод-
носить такие сюрпризы. Надо обо 
всём договариваться вовремя… И 
вообще, мне кажется, мы с тобой 
настолько разные люди, что вряд 
ли нам стоит быть вместе… Если 
и женились по ошибке, то, сама 
понимаешь, это вполне можно 
исправить. В конце концов, разво-
ды сейчас – не такое уж и редкое 
явление. Думаю, что вскоре и мы 
пополним эту статистику…

На следующий день я специ-
ально пришёл с работы в половине 
восьмого. Очень удивился, увидев 
Фаину, сидящую на скамейке у 
нашего парадного.

- Пришла, как договаривались, 
в шесть, а вас дома нет… - оби-
женно сказала она.

- Как нет? – удивился я. – На-
верное, Люся не услышала твоего 
звонка. Идём. 

Я взял сумку Фаины, и мы 
поднялись на наш четвёртый этаж. 
Я нажал кнопку звонка – Люся 
не открывала. Я повторил то же 
самое, только гораздо дольше  
не отнимал руку. Но в кварти-
ре не было никаких признаков 
жизни.

- Что же она вытворяет! – ра-
зозлился я и открыл дверь своим 
ключом. Жены не было. А в холо-
дильнике не видно было продуктов, 
которые Люся собиралась купить, 
чтобы угощать сестру.

- Сейчас я ей выскажу… - не 
на шутку разозлился я, набирая 

номер её мобильного. Абонент был 
«в зоне недосягаемости».

«Господи, неужели с ней что-то 
случилось?» - ужаснулся я и решил 
для начала обзвонить всех, кто 
мог знать, где находится жена. 
Сначала я набрал номер регис-
тратуры поликлиники, в которой 
Люся работает медсестрой. И 
когда узнал, что она сегодня была 
на работе, ушла домой после пяти 
(ещё поделилась с дежурной, что 
отпросилась потому, что в гости 
едет сестра), я сразу забеспоко-
ился не на шутку.

«Выходит, что с работы она 
вышла, а домой не доехала… 
- подумал я. - Значит, что-то слу-
чилось в дороге».

И я с замиранием сердца 
набрал номер милиции, чтобы 
узнать, не произошло ли в течение 
последних двух часов какое-то 
ДТП. Дежурный лейтенант успо-
коил: столкновения транспорта 
были, но, к счастью, никто не 
пострадал.

- У меня пропала жена, - пожа-
ловался я лейтенанту. – С работы 
вышла, а домой не дошла. Что-то 
случилось. Как её искать?

Он посоветовал действовать 
в нескольких направлениях: 
обзвонить больницы, пункты 
«скорой помощи», морги, а че-
рез три дня заявить о пропаже 
в милицию.

Я вдруг понял, что если что-то 
случилось с Люсей, моя жизнь не 
имеет смысла.

- Фаина, я обидел Люсю, - при-
знался я. - Вчера сказал, что зря 
мы поженились. А сам без неё не 
могу… Кретин!

– Чего не бывает… - ответила 
Фаина.

Когда я в двух больницах уз-
нал, что Люся туда не поступала, 

в дверь позвонили. 
«Это наверняка пришли ска-

зать, что случилось с Люсей, - ду-
мал я, открывая. – Боже, только 
бы она не умерла!...»

Но тут же чуть не подпрыгнул 
от радости: передо мной стояла 
моя жена!

- Самой неудобно открыть, 
нагрузилась в магазине, - оп-
равдывалась она, держа два 
наполненных пакета в руках. – Со 
мной такое было! Раньше ушла с 
работы, зашла в супермаркет, а 
когда подходила к дому, у сосед-
него парадного увидела бабашку, 
которая со слезами рассказала: 
«Старику с сердцем плохо, боюсь, 
«скорой» не дождётся». Я одну из 
соседок отправила за шприцем и 
сердечным препаратом в аптеку, 
а сама – к больному. Дедушка 
был очень плох, но после укола 
стал возвращаться к жизни. Я  
села в лифт и только нажала 
кнопку первого этажа – в кабинке 
потемнело. 

- А позвонить не могла? – спро-
сил я.

- Ты что,  Андрюш, жену не 
знаешь: забыла мобильный за-
рядить, он вырубился…

- Как я счастлив, что с тобой 
ничего не случилось! – сказал я 
Люсе и нежно обнял её. – Ты не 
обижаешься, что я вчера тебе 
чёрт-те чего наговорил? Насчёт 
развода. 

- Ты что? – удивилась она. – Я 
же знаю, что ты любишь меня. И не 
обращаю внимания на болтовню 
«под настроение»…

Люся посмотрела на сестру.
- А давайте пить чай, - пред-

ложила она и принялась резать 
сыр и буженину. А мы с Фаиной 
делали бутерброды.

Андрей М., 48 лет.

Житейские истории

Куда исчезают жёны
Бывает, что понимаешь, как дорог тебе любимый человек, лишь когда он уходит

Сканворд

Улыбнитесь

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №34 от 28.08.2008г.

 Блондинку останавливает гаишник и говорит:
- Вы нарушили правила дорожного движения!
- Знаете, моя машина еще новая и не знает всех правил 

дорожного движения!

 Поручик Ржевский:
- Господа, отчего так скучно? Давайте устроим вече-

ринку, искупаем коней в шампанском!
- Поручик, у нас же нет столько денег!
- Ну, тогда хотя бы кота пивом обольем...

 Две молодые дамы разговаривают о своих детях.
- Нет, мой Игорек меня по ночам не беспокоит. Как только 

он начинает плакать, я ему сразу пою колыбельную...
- Я раньше тоже так делала, - вздыхает другая. - Но 

соседи сказали: “Оля, пусть лучше он кричит”.

 На посту останавливает гаишник “десятку”, подхо-
дит, представляется, проверяет документы, улыбается, дает 
водителю пятьсот рублей, козыряет и уходит на обочину. Оста-
навливает иномарку, улыбается еще шире и дает сто баксов. 
С поста выбегает с красной рожей начальник и орет:

- Иванов, ты что ж делаешь?!..
- Место прикармливаю, товарищ капитан.

Студент периодически 
опаздывает на лекции. Про-
фессор раздражительно спра-
шивает:

- Вы служили в армии?
Студент:
- Да.
- Ну и что говорил вам стар-

шина, когда вы опаздывали на 
построение?

- Здравия желаю, господин 
лейтенант!

Житейские историиЖитейские истории

�
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево сообщает о проведении  аукционов, открытых по форме 
подачи предложений о цене по продаже земельных участков:

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управлению му-
ниципальным имуществом по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
кабинет №210. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 5 сентября 2008 
года  по 1 октября  2008 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, по пятницам - с 
8.00 до 12.00. Дата определения участников аукциона - 02.10.2008г. в 9.00. 

Торги состоятся 07.10.2008г. по вышеуказанному адресу.
Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить 

договор о задатке и представить продавцу:
- заявку по форме, установленной продавцом, в 2 экземплярах;
- платежный документ о внесении задатка на расчетный счет  ко-

митета по управлению муниципальным имуществом города Полысаево 
№40101810400000010007 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской об-
ласти г. Кемерово, БИК  043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001,  
ОКАТО 32435000000,  КБК № 90511406012040000430;  

- опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Индивидуальные предприниматели предъявляют выписку из госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
Юридические лица представляют  выписку из единого государс-

твенного реестра юридических лиц.
При подаче заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность.
В случае, если задаток не поступит до окончания срока приема заявок 

на счет продавца, претендент не допускается к участию в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ. 

Ознакомление претендентов с формой заявки, условиями договора о 
задатке,  договора купли-продажи, техническими условиями подключения 
объекта к инженерным сетям и иной информацией о земельном участке, 
а также возможность осмотра земельных участков осуществляется по 
вышеуказанному адресу. Осмотр  земельного участка осуществляется 
в указанное для приема заявок время.       

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену.

Результаты торгов оформляются протоколом, который является осно-
ванием для заключения договора купли-продажи земельного участка.

С победителями торгов заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 5 дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона.

Сумма внесенного задатка победителю торгов засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается 
в течение 3-х банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

 Стоимость земельного участка оплачивается единовременно  в 
течение месяца со дня подписания договора купли-продажи.

Покупатель земельного участка обязан соблюдать ограничения разрешен-
ного использования земельного участка, установленные УАиГ г.Полысаево 
и условия, указанные в настоящем информационном сообщении.

Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона 
не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.

Решения о проведении торгов приняты постановлениями адми-
нистрации города Полысаево от 30.01.08г. №№95, 96,  от 19.11.07г. 
№1142, от 16.11.07г. №1135.

№
лота

Адрес земельного
участка, 

кадастровый
номер

Время 
проведе-

ния
(час.
мин.)

Пло-
щадь,
кв.м

Разре-
шенное
исполь-
зование

Началь-
ная 

цена 
(руб.)

Задаток
20%

(руб.)

Шаг
аук-

циона
(руб.)

1
г.Полысаево,
ул. Аксакова, 91
42:38:0101002:3986 10-00 734,02

строи-
тельство 
индиви-
дуального 
жилого 
дома

38000  7600 1000

2
г.Полысаево,
ул. Бирюзовая, 13
42:38:0101002:757 10-10 1149,89

строи-
тельство 
индиви-
дуального 
жилого 
дома

56000 11200 1000

3
г.Полысаево,
ул. Гранитная, 10
42:38:0101002:3403 10-20 1049,77

строи-
тельство 
индиви-
дуального 
жилого 
дома

52000  10400 1000

4
г.Полысаево,
ул. Гранитная,14
42:38:0101002:4898 10-30 1050,48

строи-
тельство 
индиви-
дуального 
жилого 
дома

52000  10400 1000

5
г. Полысаево,
ул. Кузнецова, 4
42:38:0101002:3549 10-40 1050,0

строи-
тельство 
индиви-
дуального 
жилого 
дома

52000  10400 1000

Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево сообщает о заключенных сделках по продаже:  

- автомобиля ГАЗ-3110 1999 года выпуска  без объявления цены. Цена 
сделки 2500 руб., покупатель Ермолаев Александр Николаевич;

- на аукционе права на заключение договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 42:38:01 01 001:5448 площадью 
2982,68 кв.м., расположенного на северо-западе в 185,4 м от дома 
№27 по ул.Шукшина, г.Полысаево. Аукцион признан несостоявшимся. 
В соответствии с п.27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001г., заключен договор аренды земельного участка 
с единственным участником аукциона - НО «Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области». Решение о продаже принято 
постановлением администрации г.Полысаево от 08.07.2008г. №837;

- на аукционе права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного на гаражной площадке №20 г.Полысаево:

а) ряд 4, место 1в, кадастровый номер 42:38:0101001:5456, площа-
дью 30,03 кв.м. Победитель торгов – Суворов Александр Васильевич. 
Решение о продаже принято постановлением администрации города 
Полысаево от 30.01.2008г. №89;

б) ряд 8, место 16, кадастровый номер 42:38:0101001:5467, площа-
дью 29,97 кв.м. Победитель торгов – Суворов Александр Васильевич. 
Решение о продаже принято постановлением администрации города 
Полысаево от 25.12.2007г. №1345;

в) ряд 9, место 12, кадастровый номер 42:38:0101001:5471, площа-
дью 29,99 кв.м. Победитель торгов – Суворов Александр Васильевич. 
Решение о продаже принято постановлением администрации города 
Полысаево от 25.12.2007г. №1345;

г) ряд 9, место 15, кадастровый номер 42:38:0101001:5469, площа-
дью 29,99 кв.м. Победитель торгов – Суворов Александр Васильевич. 
Решение о продаже принято постановлением администрации города 
Полысаево от 25.12.2007г. №1345;

д) ряд 9, место 18, кадастровый номер 42:38:0101001:5470, площа-
дью 30,06 кв.м. Победитель торгов – Суворов Александр Васильевич. 
Решение о продаже принято постановлением администрации города 
Полысаево от 25.12.2007г. №1345.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение 
Подрядчика на выполнение работ по благоустройству 
территории города Полысаево.

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

Источник финансирования заказа: местный 
бюджет на  2008 год.

Предмет муниципального контракта: выполне-
ние работ по благоустройству территории города 
Полысаево.

Максимальная (начальная) цена контракта: 
5 628 000 (пять миллионов шестьсот двадцать восемь 
тысяч) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок: 06.09.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 06.10.2008 

года в 15.00, время местное. Заявки принимаются 
и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе: 06.10. 2008г. в 15.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион на размеще-
ние заказа по определению поставщика угля  на 
2008 год.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспече-
ния г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 
5, 3-й этаж, тел. (8-384-56) 4-25-52. Контактное лицо: 
Чащина Е.В., т: 4-45-64.

Предмет муниципального контракта: определе-
ние поставщика угля на 2008г. в количестве 22 296 
тыс.тонн.   

Начальная (максимальная) цена контракта:  
14 778 000 руб. (с учетом НДС), начальная (макси-
мальная) цена за 1 тонну угля -  635,87 руб.

Место поставки: город Полысаево, муниципаль-
ные котельные. 

Аукционная документация: размещена на 
официальном сайте города polysaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по адресу: г.Полысаево 
ул.Крупской, 5, 3-й этаж, управление по вопросам 
жизнеобеспечения,  тел. 4-25-52 (подача аукцион-
ных заявок по тому же адресу), с  06.09.2008г. по  
26.09.2008г. с 9.00 до 17.00 по рабочим дням.

Дата, время и место проведения  аукциона: 
30 сентября 2008г. в 14.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал администрации 
г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого аукциона 

№ АП – 17 – 23/08/08 - ОА
Дата размещения на сайте: 5 сентября 2008г.

Заказчиком - администрацией г.Полысаево - при-
нято решение о внесении изменений в извещение, 
опубликованное в городской газете «Полысаево» от 
22.08.2008 года №33, размещенное на официальном 
сайте 22.08.2008 года.

Предмет аукциона  -  оказание услуг по предо-
ставлению кредита для финансирования дефицита 
местного бюджета в 2008 году.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта: 1 840 000 (один миллион восемьсот 
сорок тысяч) рублей.

Дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: с 23 августа по 22 сентября до 
14.00 (местное время) по рабочим дням.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 22 сентября 2008 года в 14.00 
(время местное) по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 27.

Дата, время и место проведения аукциона: 
24 сентября 2008 года в 14.00 (местное время) по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

Информация о изменениях,  внесенных в пакет аук-
ционной документации, размещена на официальном 
сайте города: www.polusaevo.ru  05.09.2008 года.  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона

№01/09 – 22 ОА 
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального 

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

Предмет муниципального контракта: выполнение 
работ по проектированию жилого 100-квартирного 5- 
этажного дома в квартале №13 города Полысаево.

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

Начальная (максимальная) цена контракта:  
  6 540 000 руб.

Официальный сайт, на котором размещена 
документация об аукционе, срок, место и поря-
док предоставления документации об аукционе, 
размер платы за предоставление документации 
об аукционе. Документация об аукционе размещена 
на сайте: www.polysaevo.ru.

Комплект документации об аукционе на бумажном 
носителе может быть получен в период с 08.09.2008г. 
по 29.09.2008г. в рабочее время  (08.00-17.00, обед 
12.00-13.00 по местному времени) после направления 
заявления заинтересованным лицом, поданного в 
письменной форме по адресу заказчика.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 
по адресу заказчика  3 октября  2008г.  в 14.00 по 
местному времени.

Размер обеспечения исполнения  муниципаль-
ного контракта: обеспечение исполнения  муници-
пального  контракта не предусмотрено.

Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно- исполнительной системы - нет; организациям  
инвалидов – нет.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион по поставке 
овощей.

Муниципальный заказчик: городское управление 
образования, г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Космонавтов, 41,  тел. (8-384-56) 42370. Контактное 
лицо: Абих Лидия Юрьевна; тел. 4-43-98.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1: поставка картофеля;
Лот №2: поставка моркови;
Лот №3: поставка свеклы;
Лот №4: поставка капусты.
Максимальная (начальная) цена контракта 

(цена лота):
Лот №1 - 1 762 158 (один миллион семьсот шесть-

десят две тысячи сто пятьдесят восемь) рублей.
Лот №2 - 359 040 (триста пятьдесят девять тысяч 

сорок) рублей.
Лот №3 – 261 008 (двести шестьдесят одна тысяча 

восемь) рублей.
Лот №4 - 173 110 (сто семьдесят три тысячи сто 

десять) рублей.
Место выполнения работ: г.Полысаево, учреж-

дения образования.
Источник финансирования: местный бюджет 

на 2008г. 
Аукционная документация: размещена на офи-

циальном сайте города www.polysaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, тел. 4-23-70 (подача аукционных 
заявок по тому же адресу), с 6 сентября 2008г. по  
26 сентября 2008г. 

Дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: с 6 сентября 2008 года до 9.00 
(местного времени) 26 сентября 2008г. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 26 сентября  2008 г. в 10.00 
(местного времени)  по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41 кабинет 1.

Дата, время, порядок и место проведения аукциона: 
29 сентября 2008  г. в 14.00 (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 каб.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион по поставке 
карнавальных костюмов в ГУО г.Полысаево для 
нужд МДОУ «Детский сад №1».

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

Предмет муниципального контракта: поставка 
карнавальных костюмов в ГУО г.Полысаево для 
нужд МДОУ «Детский сад №1».

Максимальная (начальная) цена контракта: 
930 000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей.

Место поставки товара: г.Полысаево, 
ул.Крупской,130 А. 

Аукционная документация: размещена на офи-
циальном сайте города www.polysaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по адресу: г.Полысаево, 
ул. Космонавтов, 41, тел. 4-23-70 (подача аукционных 
заявок по тому же адресу),  с 6 сентября 2008 года до 
10.00 (местного времени) 26 сентября 2008 года.

Дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: с 6 сентября 2008 года до 11.00 
(местного времени) 26 сентября 2008 года.

Дата, время и место начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 26 сентября 2008 
года в 11.00 (местного времени) по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

Дата, время, порядок и место проведения аук-
циона: 29 сентября 2008г. в 10.00 (местного времени) 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
41, кабинет 1.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

9 сентября
вторник

8 сентября
понедельник

6 сентября 
суббота

7 сентября
воскресенье

12 сентября
пятница

11 сентября
четверг

10 сентября
среда

Прогноз погоды с 6 по 12 сентября

738
+15...+17

Ю
2

736
+7...+9

СЗ
3

737
+13...+15

ЮЗ
3

733
+7...+9

З
4

731
+14...+16

ЮЗ
4

741
+10...+12

З
3

747
+8...+10

СЗ
2

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8), 
цена 72 000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб.,

КУН для Т-25, цена 38 000 руб., 
КУН (ПКУ-0,8) - без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69,           8-962-798-94-59
                                   продукция сертифицирована.продукция сертифицирована.

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.

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

От 1 дня До 26,5%
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-53-11,
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23.

Ваши возможности по сбережениям:
• Пополнить
• Изъять проценты и\или часть
• Доверить третьему лицу

ПРОДАМ «Мазда 3», хэтчбэк, 2006 г.в., дил-
лерская, на гарантии до мая 2009 года, чёрная, 
двигатель 1,6, МК ПП, пробег 68 тыс. км, сервисная 
книжка + комплект зимней резины, 550 тыс. руб. 
Телефон: 8-923-499-95-87.

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20.  

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20. 

Поздравляем с юбилейным Днём рождения и Днём 
шахтёра уважаемых пенсионеров ОАО «Шахта “Зареч-
ная», родившихся в августе: СТАНИСЛАВА МАТВЕЕВИЧА 
КЛЮЕВА, ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ СТАРОСОТНИКОВУ, 
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА ЗУБРИЛКИНА, ВЛАДИМИРА 
ГЕННАДЬЕВИЧА КРУГЛОВА, РЕХИНУ АДАМОВНУ ЛЕЙ-
БОЛЬТ, МАРИЮ СТЕПАНОВНУ УШМАЕВУ.

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

Некоммерческая организация 
благотворительный фонд «Заречье», 

совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная».

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЗЫКОВ!
От всего сердца поздравляем Вас с Днём шахтёра 

и благодарим за поддержку, внимание и материальную 
помощь. Желаем Вам здоровья, долголетия, успехов в 
Вашем труде на благо родного города, благополучия и 
всего самого доброго Вашей семье.

С уважением к Вам - семья Цыгановых.

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЗЫКОВ!
От всей души благодарим Вас за оказанное внимание 

и материальную помощь. Желаем Вам здоровья, долгих 
лет жизни, успехов в Вашем нелёгком труде, благополучия 
и всего самого наилучшего.

С праздником Вас - Днём шахтера!
С уважением к Вам - вдовы, матери и близкие 

родственники погибших в шахте (всего 9 подписей).

Городское отделение «Российский Красный крест» 
благодарит коллективы Моховского угольного разреза и 
шахты «Заречная» за участие в благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу». На собранные средства 
была оказана адресная помощь детям-первоклассникам 
из многодетных, малообеспеченных семей.

Выражаем благодарность зав. хирургичес-
ким отделением МНУ «Городская больница» 
В.Ф. Мевеус, врачу Н.В. Вергизовой и всему 
коллективу за добрые сердца и золотые руки, 
которые поставили нас на ноги.
З.Г. Бабарыкина, Л.П. Нилова, Г.Я. Маликова.

В муниципальное бюджетное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия городского управления 
образования» ТРЕБУЕТСЯ экономист (собеседование, 
обязательно высшее экономическое образование, знание 
ПК, полный соцпакет). Обращаться по телефону 4-31-00, 
ул.Космонавтов, 41.

ПРОДАМ «Мазду- Фамилия» 2000 г.в., АБС, кондици-
онер, сигнализация с обратной связью, гидроусилитель. 
195 тыс. рублей. Телефон: 8-908-953-67-07.

ГООН «Возрождение» проводит НАБОР НА КУРСЫ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ. Обращаться по 
телефонам: 4-47-41; 8-908-940-5604.

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Производим демонтаж и вывоз.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Телефоны: 8 (384-2) 33-11-52; 8-908-959-0363.

Коллектив финансового управления г.Полысаево 
выражает глубокое соболезнование начальнику от-
дела доходов Галине Алексеевне Шония по поводу 
смерти её матери 

Мазаковой Татьяны Александровны.

при предъявлении купона получи скидку

20-50 рублей
Контактные телефоны: 8-951-616-18-42 и 8-905-962-95-27

12 сентября  в 14.00 и 18.00 
13 и 14 сентября в 12.00 и 15.00

на площади в районе 
детского сада №52 

по ул. Крупской

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ 
бригада их двух продавцов возрастом 
не моложе 30 лет. Телефоны: 4-52-32, 
8-951-593-52-66.

В программе 
продолжитель-
ностью более 2-х 
часов: 

• клоуны, жонгле-
ры, акробаты, фо-
кусники, воздушные 
гимнасты; 

• номер с хлыстами, 
дьябло, антипод;

• дрессированные 
животные: попугай, 
голуби, питоны, амери-
канский енот, обезья-
на, пудели, медведь. 

Программа со-
провождается спец. 
эффектами: дымом, 
снегом, мыльными 
пузырями, лазером. 

ЗОЛОТОЙ ЦИРК


