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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ!
Разрешите от всей души поздравить вас с Международным 

праздником –  Днем пожилых людей! 
1 октября миллионы людей старшего поколения становятся 

адресатами многочисленных поздравлений, искренних слов 
благодарности представителей власти, общественности, коллег 
и близких. 

Дорогие ветераны! Ваши знания, мудрость, богатейший тру-
довой и жизненный опыт, как никогда, важны сегодня! Поэтому 
участники войны и добросовестные труженики – частые гости 
в школах, библиотеках и трудовых коллективах Полысаева. 
Бесценный опыт общения разных поколений необходим лю-
бому обществу для сохранения профессиональных традиций, 
семейных и человеческих ценностей. Дети и внуки учатся у вас 
истинной преданности Родине, стойкости в преодолении проблем, 
целеустремленности, трудолюбию, терпению и сопереживанию. 
Ваша постоянная готовность прийти на помощь, поддержать в 
сложной ситуации, дать дельный совет заслуживает уважения 
и признательности. Мы, в свою очередь, хотим видеть вас счас-
тливыми и стараемся делать для этого все возможное. 

В День пожилых людей примите наши сердечные пожелания 
доброго здоровья, оптимизма, долголетия. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена приятными событиями,  согрета искренним 
участием окружающих и дорогих вам людей.  

Глава города                                                          В. ЗЫКОВ.

Председатель городского
Совета народных депутатов                          О. СТАНЧЕВА.

С Днём пожилого человека!

За счет того, что к старому 
двухэтажному зданию роддо-
ма пристроен новый корпус, 
площадь учреждения увеличи-
лась вдвое. Усилен фундамент, 
сменена кровля, окна, двери, 
инженерные коммуникации, 
смонтирована система вентиля-
ции, проведена перепланировка 
помещений, утеплён и облицован 
фасад. Так называемый «ста-
рый» корпус теперь ничем не 
отличается от нового! А вместе 
они представляют единое от-
деление, оснащенное по всем 
требованиям современного 
здравоохранения. Роддом, как и 
прежде, рассчитан на 25 мест. 

Рабочий день сотрудников 
будет начинаться с подвала 
– именно там расположены 
служебные помещения, а через 
специальный ход можно попасть 
непосредственно к пациенткам. 
В двухэтажном здании отделения 
теперь оборудован лифт. В слу-
чае необходимости кислорода 
для рожениц и малышей он будет 
поступать теперь по трубам, и 
не нужно носить тяжелые кис-
лородные баллоны. 

Оборудование в родильном 
отделении - новое и совре-
менное. Практически все уже 
на местах. К моменту выхода 
номера газеты оно должно быть 
уже подключено. Поставкой и 
обслуживанием занимается ке-
меровская фирма «Медснаб».  

На первом этаже появилось 
совершенно новое подраз-

деление для стерилизации 
оборудования. Здесь авто-
клав, упаковочная машина и 
новая дезкамера – в ней при 
помощи горячего пара будут 
прожаривать матрацы, одеяла 
и подушки. 

Появилась палата интен-
сивной терапии. Сюда будут 
поступать женщины с высоким 
давлением, большой кровопо-
терей. Иногда нашим медикам 
приходится сталкиваться и с 
такими ситуациями. В год – по-
рядка тридцати случаев. 

Если беременность осложне-
на инфекцией – это может быть 
ОРЗ, пиелонефрит или ветрянка 
– женщина рожает на первом 
этаже. Отдельная палата есть и 
для рожениц с социально значи-
мыми заболеваниями. Контакт 
остальных пациенток с ними 
будет исключён полностью.

Почти все палаты одномес-
тные, оборудованы по принципу 
«Мать и дитя». Здесь же душ, 
санузел, в коридоре – холодильник. 
Горячее питание будут развозить 
на специальных каталках в палату 
к каждой женщине. Все как в Ев-
ропе. Кстати, у самых смелых пап 
появится возможность поддержать 
супругу во время родов. 

Приём родильного отделения 
запланирован на 2 октября, 
можно предположить, что имен-
но в следующем месяце здесь 
появятся долгожданные гости 
– мамы и их малыши… 

Наш корр.

Анна Андреевна Быкова почти 40 лет отработала на строительных предприятиях Полысаева. Несколько 
лет назад пенсионерка тяжело заболела, стало трудно выполнять работу по дому. На помощь ей пришли 
“молодогвардейцы”. Володя Васильев, Сергей Шерин, Михаил Мироманов накануне Дня пожилого челове-
ка заготовили для Анны Андреевны много дров на зиму. Ребята не впервые в этом доме, главное для них 
- бескорыстная забота о тех, кто нуждается в помощи.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В милицию общественной бе-
зопасности входят многие службы 
– участковых уполномоченных 
милиции, патрульно-постовой служ-
бы, государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, 
по делам несовершеннолетних и 
другие. Их работа нацелена, в том 
числе, и на контроль за соблюде-
нием правил благоустройства и 
содержания территории города. В 
частности, регулируемых законом 
«Об административных правонару-
шениях в Кемеровской области» и 
«Правилами содержания и уборки 
территории в городе Полысаево». 
В 2008 году своими силами и сов-
местно со специалистами адми-
нистративного отдела, Управления 
единого заказчика проведено 69 
рейдов. Составлено уже более 700 

протоколов об административных 
правонарушениях, касающихся 
благоустройства города. 

Давайте вспомним Полысаево 
еще два-три года назад. Чем были 
недовольны многие горожане? 
Негде посидеть, некуда сходить… 
Много радости принес полысаев-
цам областной День шахтёра. Мы 
радовались каждому новому изме-
нению – вот привезли тротуарную 
плитку, а вот уже видны первые 
очертания нового сквера! В пред-
дверии празднования сотрудники 
даже из других отделов милиции в 
вечернее и ночное время ревностно 
следили за чистотой, контролиро-
вали сохранность новых объектов. 
Праздник прошел, и что же? Мы так 
и продолжаем не замечать урны, 
бросать мусор, окурки и бутылки 

там, где стоим...
Со стороны администрации 

высказано требование - усилить 
контроль милиции за соблюдением 
правил благоустройства, проводить 
более качественную профилакти-
ческую и разъяснительную работу с 
населением и в январе предоставить 
результаты.

Вторым вопросом коллегия 
утвердила план работы админист-
рации на четвертый квартал 2008 
года. В него включили актуальные 
темы, касающиеся всех сфер жиз-
ни города, а также определены 
вопросы для рассмотрения По-
лысаевского городского Совета 
народных депутатов. Среди них 
– утверждение программ ЖКХ по 
подготовке к предстоящей и сле-
дующей зимам, благоустройства 
города, а также на обсуждение 
вынесут вопросы образования и 
здравоохранения. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Роддом готовится
к сдаче

Родильное отделение МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево готовится к принятию первых рожениц. 
Уже в первые дни октября сюда приедут специалисты 
Роспотребнадзора. Их заключение и станет решающим 
для открытия роддома. А пока немногочисленный 
медицинский и вспомогательный персонал отмывает 
помещение и расставляет мебель.

Чистота – дело каждого
Работе правоохранительных органов, а именно сотрудников милиции 

общественной безопасности 2 отдела милиции, был посвящен первый 
вопрос очередного заседания коллегии администрации города. 

Фотоинформация
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от  30.07.2008г. №105 

Об утверждении Положения о порядке передачи
в аренду на льготных условиях муниципального 

имущества города Полысаево с целевым назначением 
субъектам малого и среднего предпринимательства

В связи с принятием Федерального закона от 24.07.2007г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», закона Кемеровской области  от 
27.12.2007г. №187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства», в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Полысаево на 2008-2010 годы», Полысаевский городской 
Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке передачи в аренду на 
льготных условиях муниципального имущества города Полы-
саево с целевым назначением субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Опубликовать данное решение в городской газете «По-
лысаево».

3. Данное решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев) и комитет 
по вопросам жизнеобеспечения города (А.С. Франк).

Глава города                                                   В. ЗЫКОВ.
                                                        
                                  

УТВЕРЖДЕНО
решением городского Совета 

 от 30.07.2008г. №105

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке передачи в аренду на льготных условиях 

муниципального имущества города Полысаево
с целевым назначением субъектам малого и среднего 

предпринимательства
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом 
Кемеровской области от 27.12.2007г. №187-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства», Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, муниципальной программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Полысаево на 
2008-2010 годы», Уставом города Полысаево.

1.2. Положение устанавливает порядок передачи в аренду 
муниципального имущества, в том числе зданий, строений, соору-
жений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на 
льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться 
по целевому назначению.

1.3. Арендодателем муниципального имущества является ко-
митет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
(в дальнейшем – Арендодатель).

1.4. Основным документом, регулирующим отношения по 
использованию муниципального имущества, является договор, 
заключенный на основании действующего законодательства и 
настоящего Положения.

1.5. Муниципальное имущество может быть передано по до-
говору аренды субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (именуемые 
в дальнейшем Арендаторами).

1.6. Существенными условиями договора аренды муниципаль-
ного имущества являются:

- использование муниципального имущества по целевому 
назначению;

- размер арендной платы;
- сроки уплаты арендной платы;
- срок действия договора аренды; 
- текущее содержание муниципального имущества;
- заключение Арендатором договоров с поставщиками ком-

мунальных услуг на их предоставление и оплату;
- государственная регистрация договора аренды в установ-

ленных законом случаях за счет Арендатора.
2. Порядок передачи в аренду муниципального имущества.
2.1. В аренду передается имущество, находящееся в муници-

пальной собственности города Полысаево.
2.2. Муниципальное имущество может быть передано в аренду 

с целевым назначением субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим следующие социально значимые 
для развития города и Кузбасса виды деятельности:

- инновационная и научно-техническая деятельность;
- производство товаров народного потребления; 
- производство строительных материалов и комплектующих;
- химическое производство;
- производство машин и оборудования;
- производство электрооборудования, электронного и опти-

ческого оборудования;
- производство, ремонт транспортных средств и оборудова-

ния;
- образование, здравоохранение, культура и спорт;
- транспорт и связь;
- строительство;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- жилищно–коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения (социально значимые 

виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направленная на развитие 

туризма в Кузбассе.
2.3. При обращении с предложением заключить договор аренды 

муниципального имущества с целевым назначением на льготных 
условиях субъекты малого и среднего предпринимательства 
должны подать письменное заявление на имя главы города. В 
заявлении указывается наименование муниципального имущес-
тва, целевое назначение и срок использования.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соот-
ветствие заявителя условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также условиям, 
предусмотренным муниципальной программой развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Полысаево:

- выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (если учредителем является юридическое лицо – допол-
нительно выписка по учредителю) или выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданная налоговым органом в срок не позднее одного месяца 
до даты представления заявления; 

- копия представленных в налоговый орган сведений о сред-
несписочной численности работников за предшествующий ка-
лендарный год, заверенная подписью руководителя и печатью, 
с предъявлением оригинала;

- документ, подтверждающий размер выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стои-
мость, а также размер балансовой стоимости активов (остаточ-
ная стоимость основных средств и нематериальных активов) 
за предшествующий календарный год, заверенный подписью 
руководителя и печатью, с предъявлением оригинала;

- справка налогового органа об исполнении налогоплательщи-
ком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, выданная в срок не позднее одного 
месяца до даты представления заявления;

- перечень видов деятельности, осуществляемых субъектом 
малого и среднего предпринимательства в течение двух лет, 
предшествующих дню представления заявления, либо в течение 
срока осуществления деятельности, если он составляет менее 
чем два года, а также копии документов, подтверждающих право 
на осуществление видов деятельности, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для их осуществления 
требуется специальное разрешение, за предшествующий кален-
дарный год, заверенный подписью руководителя и печатью, с 
предъявлением оригинала;

- перечень наименования видов продукции, объем продукции, 
произведенной и реализованной субъектом малого и среднего 
предпринимательства в течение двух лет, предшествующих дню 
представления заявления, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года, с указа-
нием кодов видов продукции за предшествующий календарный 
год, заверенный подписью руководителя и печатью, с предъяв-
лением оригинала;

- копия бухгалтерского баланса субъекта малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате представления заявления, либо, 
если субъект малого и среднего предпринимательства не 
представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная, 
предусмотренная законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах документация, заверенная подписью руково-
дителя и печатью, с предъявлением оригинала.

2.4. Рассмотрение заявления и принятие решения производится 
на Наблюдательном совете города Полысаево.

При принятии Наблюдательным советом положительного ре-
шения о предоставлении муниципального имущества в аренду, 
на основании выписки из протокола заседания Наблюдательного 
совета комитет по управлению муниципальным имуществом, в 
соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», направляет в управление Федеральной 
антимонопольной службы по Кемеровской области ходатайство 
о даче согласия на предоставление муниципального имущества в 
аренду. К ходатайству прилагаются документы, предусмотренные 
статьей 20 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

2.5. Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Кемеровской области рассматривает представленные ходатайство 
и документы в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным 
законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.6. В случае удовлетворения ходатайства управлением Фе-
деральной антимонопольной службы по Кемеровской области 
между комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и субъектом малого и среднего предпринимательства заклю-
чается договор аренды муниципального имущества с целевым 
назначением на льготных условиях.

2.7. В случае отказа Наблюдательный совет города Полысаево 
в течение трех дней направляет заявителю мотивированный отказ. 
Отказ не лишает права обращения заявителя повторно.

3. Заключение и расторжение договоров аренды.
3.1. Договор аренды муниципального имущества оформляется 

в пятидневный срок со дня получения письменного удовлетво-
рения управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Кемеровской области ходатайства на предоставление муници-
пального имущества в аренду.

3.2. Условия договора аренды должны отвечать содержанию 
типового договора  аренды муниципального имущества с целе-
вым назначением (приложение №1 к настоящему Положению), 
а также могут содержать дополнительные особые условия, если 
таковые необходимы.

3.3. Решение о сроке договора аренды принимается Наблю-
дательным советом города Полысаево на основании заявления 
субъекта малого и среднего предпринимательства.

3.4. Договор аренды составляется в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
стороны. Третий экземпляр выдается в установленных законом 
случаях для государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество.

3.5. Договор аренды считается заключенным с момента 
подписания обеими сторонами и государственной регистрации 
в Управлении Федеральной регистрационной службы в случае 
заключения его сроком более, чем на один год.

3.6. Фактическая передача муниципального имущества с 
его принадлежностями и технической документацией (при ее 
наличии) осуществляется после заключения договора аренды 
с участием обеих сторон договора и оформляется подписани-
ем соответствующего передаточного акта, который является 
неотъемлемой частью договора аренды.

С момента подписания передаточного акта обеими сторонами 
обязанность комитета по управлению муниципальным имуществом по 
передаче муниципального имущества считается исполненной.

Уклонение от подписания передаточного акта на условиях, 
предусмотренных договором аренды, рассматривается как отказ 
субъекта малого и среднего предпринимательства от принятия 
муниципального имущества.

3.7. Текущий ремонт муниципального имущества осуществля-
ется за счет Арендатора. При передаче в аренду муниципального 
имущества, требующего капитального ремонта, условия его про-
ведения определяются договором аренды или дополнительным 
соглашением к нему.

3.8. Запрещаются продажа предоставленного в аренду муници-
пального имущества, переуступка прав пользования им, передача 
прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
муниципальным имуществом в уставный капитал любых других 
субъектов хозяйственной деятельности.

3.9. В случае продления договора аренды Арендатор не менее, 
чем за 30 дней до истечения срока действия договора аренды, 
должен письменно уведомить комитет по управлению муници-
пальным имуществом о намерении продлить договор аренды.

3.10. Договор аренды может быть расторгнут:
- по истечении срока действия договора;
- по взаимному согласию сторон;
- при прекращении или изменении вида деятельности Арен-

датора;
- в случаях использования муниципального имущества не по 

целевому назначению; 
- в случае выявления передачи Арендатором арендованного 

имущества в субаренду или пользование третьим лицам; 
- за невнесение арендной платы или пени в полном размере 

более трех месяцев; 
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении сущес-

твенных условий договора, а также при несоблюдении других 
условий договора.

4. Платежи и расчеты по договору аренды.
4.1. За пользование муниципальным имуществом, предостав-

ленным в аренду, Арендатор уплачивает арендную плату.
4.2. Порядок определения размера арендной платы устанав-

ливается в соответствии с методикой расчета арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом на льготных условиях 
(приложение №2 к настоящему Положению).

4.3. Порядок расчетов, сроки, размер платежей, а также их 
изменения устанавливаются в договоре аренды муниципального 
имущества.

4.4. Арендатор обязан своевременно вносить платежи по 
договору аренды за пользование муниципальным имуществом 
в соответствии с условиями договора.

4.5. Арендная плата в полном объеме перечисляется Арен-

датором в местный бюджет на счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом г.Полысаево.

4.6. Арендная плата за муниципальное имущество вносится 
ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным. В платежном поручении указываются назначение платежа, 
номер договора, дата заключения договора, период, за который 
вносится арендная плата.

4.7. Арендодатель может изменять размер арендной платы 
не чаще одного раза в год путем направления Арендатору 
дополнительного соглашения, которое подписывается обеими 
сторонами. Размер арендной платы является обязательным для 
сторон с даты, указанной в соглашении.

4.8. В случае сдачи в аренду помещения в здании, в котором 
находятся иные арендаторы (пользователи) муниципального 
имущества, Арендатор оплачивает использование мест общего 
пользования (общие коридоры, лестницы, холлы и иные поме-
щения) в размере и порядке, предусмотренном для объекта 
договора аренды (плата за места общего пользования). При 
этом площадь мест общего пользования определяется пропор-
ционально площади арендуемого в здании помещения.

4.9. При неуплате платежей по договору в установленные сроки 
Арендатор уплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки.

4.10. Арендная плата не взимается в период проведения капи-
тального ремонта, проводящегося за счет средств Арендатора, 
но не более, чем за три месяца.

4.11. При осуществлении различных видов деятельности на арен-
дуемой площади расчет арендной платы производится по каждому 
виду деятельности пропорционально занимаемым площадям.

5. Контроль за использованием муниципального имущес-
тва, переданного в аренду.

5.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево осуществляет контроль за:

- использованием сданного в аренду муниципального имущества 
по целевому назначению, указанному в договоре аренды;

- текущим содержанием, своевременностью проведения 
текущего и капитального ремонта;

- полнотой и своевременностью поступления средств от аренды 
муниципального имущества;

- выполнением иных условий договора аренды муниципаль-
ного имущества.

5.2. Контрольные функции осуществляются комитетом по 
управлению муниципальным имуществом в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации 
и договором аренды муниципального имущества.

УТВЕРЖДЕН
решением городского Совета

от 30.07.2008г. №105

Договор
аренды муниципального имущества 

с целевым назначением

«___» __________200__ г.                                     №___

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице 
председателя комитета по управлению муниципальным имущест-
вом _____________________, действующего на основании Устава 
города Полысаево, с одной стороны и ______________________, 
именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице _______________
_________, действующего на основании __________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Условия договора.
1.1. Предметом настоящего договора является аренда муни-

ципального имущества, указанного в пункте 1.2. настоящего 
договора.

На момент заключения настоящего договора указанное иму-
щество находится в муниципальной собственности г.Полысаево, 
никому не продано, не заложено, в споре и под запрещением 
(арестом) не состоит.

1.2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 
на льготных условиях муниципальное имущество (именуемое 
в дальнейшем имущество) согласно акту приема-передачи 
(приложение №1  к настоящему договору), который является 
неотъемлемой частью договора аренды.

1.3. Имущество передается Арендатору в целях: _________
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Арендодатель обязан в пятидневный срок с момента под-

писания настоящего договора передать Арендатору имущество 
по передаточному акту.

2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. В течение десяти дней с момента подписания настоящего 

договора оформить договора на коммунальные услуги с соответс-
твующими организациями (в случае, если использование имущества 
предполагает потребление соответствующих услуг).

2.2.2. В случае передачи в аренду объекта нежилого фонда 
заключить отдельный договор на предоставление и использо-
вание земельного участка под этим объектом.

2.2.3.Своевременно вносить арендную плату и другие платежи, 
установленные разделом 3 настоящего договора.

2.2.4. Использовать имущество только по целевому назначе-
нию, указанному в п.1.3. настоящего договора. 

2.2.5. Соблюдать нормы, правила и требования пожарной безо-
пасности и техники безопасности, требования  Госсанэпиднадзора, 
а также отраслевых правил  и норм, действующих в отношении 
вида деятельности Арендатора и арендуемого им имущества.

2.2.6. В случаях серьезного ухудшения или повреждения иму-
щества, связанного с деятельностью Арендатора или действиями 
его работников, производить восстановительный ремонт за свой 
счет, либо возместить Арендодателю все расходы,  связанные 
с ремонтом имущества.

2.2.7. Все неотделимые улучшения имущества производить с 
письменного разрешения Арендодателя. Стоимость неотдели-
мых улучшений имущества, произведенных Арендатором (как 
с согласия Арендодателя, так и без согласия Арендодателя), 
возмещению Арендатору не подлежит.

2.2.8. Допускать представителей Арендодателя для контроля 
за сохранностью, состоянием имущества и его целевым исполь-
зованием в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.9. Известить Арендодателя не менее чем за 30 дней о своем 
намерении досрочно расторгнуть настоящий договор, погасить 
имеющуюся задолженность по арендной плате и пене, если 
таковые имелись на тот момент. Обеспечить охрану имущества 
до момента сдачи его по передаточному акту.

2.2.10. Застраховать муниципальное имущество, подлежащее 
обязательному страхованию, в страховой компании за счет 
собственных средств.

2.3. Арендодатель имеет право:
2.3.1. Требовать досрочного расторжения договора при ис-

пользовании имущества не по целевому назначению, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за три месяца и нарушения 
других условий договора.

2.3.2. На беспрепятственный доступ к имуществу с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий договора.

2.3.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества имущества в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

(Продолжение в следующем номере.)
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К 90-летию комсомола

Обширная
география работ
Имя Виктора Матвеевича 

Анфилова знакомо не одно-
му поколению строителей 
не только в Полысаеве, но 
и в близлежащих городах. 
В течение сорока лет он 
бессменно возглавлял бри-
гаду, которая за эти годы 
выполнила кирпичную кладку 
двух- и трёхэтажных домов 
3-го и 4-го кварталов, монтаж 
железобетонных конструкций 
домов в 6-ом и 11-ом кварта-
лах. Возвела здания школы 
№35, клуба «Шахтострои-
тель», городской больницы 
№5, 129-квартирного дома 
с поликлиникой, Дома быта, 
всех производственных и 
административного зданий 
хладокомбината в Соцгороде. 
На ее счету строительство 
нескольких цехов и главного 
корпуса завода «Кузбассэле-
мент», Дома быта, гаража для 
автобусного парка, АБК, мас-
терских и электроподстанций 
троллейбусного управления, 
жилых домов (в том числе и 
девяти-этажного), кирпич-
ная кладка внутри здания 
спортманежа в Ленинске-
Кузнецком, возведение АБК 
шахты «Грамотеинская-3-4», 
главного корпуса завода «Куз-
бассрадио», школы и несколь-
ких социальных объектов, ряд 
работ на обезвоживающей 
фабрике и в сушильном цехе 
ГРЭС в Белове;   реконструк-
ция промышленных объектов 
надшахтной поверхности на 
шахтах «Заречная», «Полыса-
евская», «Октябрьская», им. 
Кирова (западная площадка), 
им. Ярославского, очистных 
сооружений в Полысаеве и 
Ленинске-Кузнецком, монтаж 
насосно-фильтровальной 
станции на Демьяновской 
площадке Крапивинского во-
довода… Этот список можно 
продолжать и продолжать. И 
подумать только – выполнены 
были такие объёмы рабочими 
руками всего лишь 30-40 чело-
век, которые в разное время 
входили в состав бригады! 
Сложно представить, какие 
горы кирпичей, сколько тонн 
раствора и бетона прошли 
через эти крепкие мозолис-
тые руки!

Начало начал
А началась история зна-

менитой бригады Полысаев-

ского шахтостроительного 
управления в апреле 1950 
года с создания комсо-
мольского коллектива для 
строительства Соцгородка. 
Бригадиром назначали Вик-
тора Анфилова – молодого 
энергичного парня 1929 
года рождения, за плечами 
которого была Беловская 
школа ФЗО и небольшой 
стаж работы каменщиком 
в Беловском строительном 
управлении. И ещё – работа 
от зари до зари в колхозе 
родного села Ягубовка Горь-
ковской области в суровые 
военные годы, на которые 
выпало детство. С 14 лет 
работал Виктор тракторис-
том, здесь же приобрёл и 
первый опыт руководителя 
– под его началом трудилась 
женская бригада. А после 
Победы, когда в село верну-
лись единицы оставшихся в 
живых мужчин, юноша уехал 
по комсомольской путёвке 
на стройки Сибири. 

До тех пор, пока не пост-
роили первые домики, ребя-
та жили в палаточном город-
ке на ул.Севастопольская. 
Здесь они прошли не только 
физическую закалку, но 
и сплотились воедино в 
решении любых задач и 
проблем. 

В первые годы своего 
существования бригада вы-
полняла только кирпичную 
кладку объектов. На её воо-
ружении была совсем нехит-
рая техника: лопаты, тачки, 
носилки, маломощный кран 
«Пионер». Такая «механиза-
ция», конечно, не способс-
твовала высоким темпам 
работ, и Виктор Матвеевич 
постоянно «отслеживал» 
новинки в строительном 
деле, чтобы применить их 
и повысить эффективность 
работы бригады. Так, в 1957 
году, когда только посту-
пили леса Сибирцева, их 
немедленно внедрили в ра-
боту, что привело к большой 
экономии лесоматериалов. 
Затем бригада стала приме-
нять кирпичные блоки, что 
значительно ускорило ввод 
в строй жилья. 

Всегда на шаг
впереди

Со временем количество 
объектов возрастало. Виктор 
Матвеевич был дальновид-

ным руководителем, он всег-
да просчитывал ситуацию 
на несколько шагов вперёд. 
Благодаря этому он произвёл 
реорганизацию бригады из 
узкоспециализированной по 
кирпичной кладке в комп-
лексную, пригласив в неё 
плотников, бетонщиков, 
сварщиков, кровельщиков. 
Теперь все сопутствующие 
работы, вплоть до монтажа 
сборного железобетона,  
выполнялись своими си-
лами. В результате этого 
значительно повысилась 
производительность труда, 
ликвидировались простои, 
улучшилось качество, уве-
личилась заработная плата. 
После этого объединились 
также в одну бригаду и бри-
гады отделочников, штука-
туров и маляров. Теперь 
они принимали работу у 
анфиловцев по акту приёмки 
и, если находили какие-либо 
недоделки, не принима-
ли объект до исправления 
брака, а виновные в его 
появлении вынуждены были 
исправить свои ошибки в 
нерабочее время. За этим 
чётко следил бригадир.

Бригаде Анфилова час-
тенько приходилось работать 
на разрозненных объектах, 
но Виктор Матвеевич всегда 
был в курсе всех дел. Он 
грамотно и умело выстра-
ивал работу звеньевых, 
производил правильную 
расстановку сил, постоянно 
искал и находил способы 
облегчить труд. При этом 
в бригаде царила твёрдая 
дисциплина, здесь не было 
ни прогулов, ни пьянства. 
Люди дорожили своей ра-
ботой и не позволяли себе 
лениться даже тогда, когда, 
казалось бы, можно было 
«пофилонить». Например, 
если автомашина приво-
зила на объект кирпичи, а 
кран отсутствовал или был 
неисправен, ребята сами 
вручную занимались раз-
грузкой, и транспорт уезжал 
за следующей партией.

«Не страшна нам
погода любая...»
Анфиловцам не были 

страшны ни июльская жара, 
ни свирепые сибирские мо-
розы: когда столбик термо-
метра опускался ниже 40 
градусов ниже 0, и, согласно 
существующим правилам, 
можно было спокойно сидеть 
в тёплых «раскомандиров-
ках», все дружно выходили 
на объект и работали как 
ни в чём не бывало. Любое 
порученное им дело вы-
полнялось с полной отда-
чей сил, будь то обычные 
будни на объекте, авария 
на шахте или ликвидация 
последствий «заморозки» 
целого микрорайона, как это 
случилось  зимой 1992-1993 
годов в Ленинске-Кузнец-
ком.  Огромное количество 
раз выручала и обычная 
смекалка. Например, при 
устройстве мозаичных по-

лов, которые бригада вы-
полняла в нескольких цехах 
строящегося КСК, возникла 
проблема  доставки раство-
ра на большие расстояния. 
Виктор Матвеевич решил её 
очень простым и совершенно 
необычным для строитель-
ной отрасли способом: для 
перевозки применили мо-
тороллеры с тележками. В 
то время заработная плата 
в бригаде достигла самого 
высокого уровня в Кузбассе, 
почти в два раза превысив 
зарплату шахтёров.

Бригадир постоянно 
заботился о повышении 
квалификации своих под-
чинённых.Члены бригады 
осваивали смежные про-
фессии, повышали свои 
разряды, некоторые из них 
– Г.Е. Кириллов,  В.Н. Вла-
сов, А.Т. Юрков без отрыва 
от производства окончили 
строительный техникум и 
впоследствии поднялись 
на более высокие ступе-
ни служебной лестницы. 
Большое внимание уделял 
он и молодым кадрам. Как 
вспоминает ветеран стро-
ительной отрасли А.С. Гу-
рова, в бригаде Анфилова 
работали настоящие асы 
строительной профессии, и 
они передавали все секреты 
своего мастерства тем, кто 
приходил после учебных 
заведений. А общение с 
самим бригадиром с самого 
начала удивило её умением 
человека, не имеющего 
специального образования 
(он прошёл только курсы 
бригадиров в 1952 году), 
превосходно разбираться 
в сложнейших чертежах, а 
затем научило требователь-
ности, последовательности и 
общению с коллективом.

«А нам любое
дело по плечу!»
Анфиловцы не только 

славно работали, всех их 
отличала активная жиз-
ненная позиция. Они были 
непременными участниками 
субботников и демонстраций, 
спортивных соревнований и 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства, коллек-
тивных выездов на отдых 
и в подшефные колхозы, 
где строили те здания, в 
которых сельские жители 
нуждались больше всего. 

И.Н. Юртайкин неоднократно 
избирался народным засе-
дателем городского суда, 
Г.Е. Кириллов – членом 
построечного профсоюз-
ного комитета, сам Виктор 
Матвеевич в течение многих 
лет - в состав партбюро 
управления. Он всегда был 
инициатором соцсоревно-
вания, и по его итогам, как 
правило, бригада занимала 
призовые, а в большинстве 
случаев первые места. Ему 
неоднократно присваивались 
звания ударника  и победи-
теля соцсоревнования СССР, 
ударника коммунистического 
труда и пятилетки, звание 
«Лучший по профессии 
комбината «Кузбассшах-
тострой» и многие другие. 
Он награждён юбилейной 
медалью к 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина, 
орденами «Знак Почёта» и 
Трудового Красного Зна-
мени. За мастерство, бо-
гатейший опыт работы, за 
всё то, что было построено 
руками его и всей бригады, 
он стал обладателем звания 
«Заслуженный строитель 
РСФСР». В книгу Почё-
та ПСУ занесены А.И. Лу-
данов, О.М. Парамошин, 
И.П. Фролов, П.И. Менгель, 
И.Н. Юртайкин, В.Н.Власов, 
П.М. Букшенко, А.П. Ев-
грашин, И.П. Даниленко, 
С.М. Миронов, Н.Е. Кацалап, 
А.Т. Юрков, Г.Е. Кириллов.

Главная награда
1 декабря 1990 года Вик-

тор Матвеевич передал браз-
ды правления бригадой и ушёл 
на заслуженный отдых. Вместе 
с супругой они перебрались 
в пригород Алма-Аты, но это 
время оказалось самым не-
удачным для переезда в тёп-
лые края. Развал Советского 
Союза и печально известные 
события на национальной 
почве вынудили их вернуться в 
Кузбасс.11 февраля 2002 года 
жизнь Виктора Матвеевича 
оборвалась…

Частицы души этого 
замечательного человека 
продолжают   жить в детях, 
которые стали его главной  
наградой и настоящей гор-
достью. Вместе с Зинаидой 
Григорьевной они вырастили 
двух дочерей и сына.  Все они 
окончили школу №35, кото-
рую строил их отец вместе 

со своей бригадой, мечтая о 
том, что здесь будут учиться 
его дети. Старшая Людмила 
окончила педучилище, в 
настоящее время проживает 
в Германии. Младшая дочь 
Наталья пошла по стопам 
отца и окончила КузПИ, по-
лучив специальность инже-
нера-строителя. Сын  тоже 
окончил этот вуз, став горным 
инженером. И сейчас Сергей 
Викторович – первый замес-
титель директора УК «Куз-
бассразрезуголь», депутат 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

Всё ещё впереди?!
Так уж вышло, что уход 

именитого бригадира совпал 
с тяжелейшим временем 
в экономике и жизни всей 
России. И одной из самых 
пострадавших в постпере-
строечное время отраслей 
стала именно строительная. 
Под руководством Г.Е. Ки-
риллова бригадой ещё было 
произведено расширение 
котельной, построены школа 
№14, детсад №52, здание 
«Кузбасспромбанка», на-
чались работы по монтажу 
троллейбусной линии в район 
шахты им. 7 ноября, но, к 
сожалению, прекратились. 
И одна из самых знаменитых 
строительных бригад в Куз-
бассе с полувековой историей 
в начале XXI века словно 
растворилась в небытие.

Сейчас, когда наш город 
фактически пережил своё 
второе рождение, он помнит 
и тех, кто стоял у его истоков, 
кто не только строил дома и 
социальные объекты, но и 
вдохнул в них жизнь. Хорошо, 
что, переоценивая многие 
события прошлого, мы, на-
конец-то, начали понимать, 
что его лучшие традиции 
надо возрождать и брать с 
собой в будущее. И, как знать,  
быть может, на новостройках 
самого молодого города Куз-
басса ещё появится бригада, 
которая станет достойным 
преемником исторического и 
профессионального наследия 
бригады Виктора Матвеевича 
Анфилова…

На снимках: 
В.М. Анфилов (1986г.), 
комплексная бригада 

В.М. Анфилова (1976г.).
Фото из семейных

архивов.

Это нашей истории        
строки...

Характерной приметой времени в нашей стране на рубеже XX и XXI веков стало появление 
фирм-«однодневок», банкротство предприятий, существование которых казалось незыблемым, 
и бесконечная смена вывесок в учреждениях, оставшихся на плаву, но постоянно меняющих своё 
название. В этой неразберихе современному человеку трудоспособного возраста, ищущему, 
«где лучше», порой  сложно уловить смысл понятия верности профессии и отдать свои знания 
и силы однажды выбранным делу и коллективу. Между тем, именно люди, сохранившие пре-
данность родному предприятию на протяжении всей своей трудовой деятельности, становятся 
его оплотом и богатством, а их имена навсегда остаются в истории родного города и края. 

Наталья АРТЁМКИНА
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Поздравляем!

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и 
труда. Сердечно поздравляем вас с Днём пожи-
лого человека. Желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, тёплых и сердечных слов, внимания со 
стороны близких людей, мира и добра, побольше 
радостных событий.

Будьте счастливы.
Администрация ОАО “Шахта «Октябрьская», 

совет ветеранов.

Добрые строки
Мы, пенсионеры ликвидированных предприятий, 

вдовы и мамы погибших шахтёров, отдыхавшие в 
центре «Забота» с 1 по 19 сентября, благодарны за 
помощь, поддержку и заботу администрации города и 
сотрудникам центра. Для нас это большое подспорье при 
нашей небольшой пенсии. Большинство из нас одиноко 
проживающие люди. Спасибо за то, что вы дарите нам 
радость общения друг с другом, за досуг и лечение.

Спасибо за вашу терпимость, чуткое отношение. 
Мы благодарны директору центра Н.А. Юрьевой, 
сотрудникам А.Б. Обатниной, Л.С. Шайдоровой, 
медсестре Н.Н. Бирюковой, психологу О.В. Изотовой, 
повару Л.В. Шакуриной.

Отдыхающие: Н.К. Морозова, Г.Ф. Юрк,
В.А. Мурзин, всего 19 подписей.

Так держать, ребята!
19-21 сентября 2008г. в городе Ленинск-Кузнец-

ком проходили областные соревнования по греко-
римской борьбе среди ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП 
(юноши 1994-1995г.р.). 

В соревнованиях принимали участие спортсмены 
из городов и районов Кемеровской области (Кеме-
рово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, 
Юрга).

Ребят из Полысаева, которых тренирует А.Г. Суз-
далев в Доме детского творчества, можно поздравить 
с «золотом» - Григория Невежина и « бронзой» - Вла-
дислава Стрижака (весовая категория 35 кг).

Среди юниоров 1989-1991 г.р. в весовой категории 
96 кг « серебро» у Николая Беляева.

В весовой категории 38 кг «серебро» у Виталия 
Андреенко.

Сезон 2008-2009 учебного года ребята начали 
отлично. Молодцы! Поздравляем!

Осенний кросс
С призами и грамотами вернулись домой полы-

саевские бегуны с открытого Всероссийского дня 
бега «Кросс наций-2008» и областного легкоатле-
тического кросса, посвященного Дню пожилых 
людей, проходившего в минувшее воскресенье в 
Сосновом бору близ Кемерова.

Евгений Аредаков стал бронзовым призёром на 
дистанции 5 км в своей возрастной группе, а Алла 
Поваляева заняла второе место на этой же дистанции. 
Алла Горшкова, завоевала серебро на трёхкиломет-
ровке в группе юниорок. Владимир Хардин победил на 
двухкилометровой дистанции в возрастной группе, где 
соревновались старшие юноши. 

Наш корр.

Спорт
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РАЗДЕЛ I. ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона
Приглашаем юридических и физических лиц, в том числе ин-

дивидуальных предпринимателей, принять участие в открытом 
аукционе на поставку хлеба, продуктов питания для нужд МОУ 
«СКОШИ №23» по ЛОТам 1-14.

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: городское  управление образования г.Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес), E-mail заказчика: 652560, 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, е-mail: domlk@yandex.RU. Кон-
тактный телефон заказчика: 4-43-98, Абих Лидия Юрьевна.

Предмет контракта: поставка хлеба, продуктов питания для 
нужд МОУ «СКОШИ №23» по ЛОТам №№ 1-14, в том числе:

ЛОТ №1. Поставка муки, хлеба и хлебобулочных изделий:
- хлеб в количестве 2520кг;
- вафли в количестве 30кг;
- печенье в количестве 50кг;
- пряники в количестве 50кг;
- мука в количестве 265кг.
ЛОТ №2. Поставка кондитерских изделий:
- зефир в количестве 50кг;
- конфеты в количестве100кг;
-мармелад в количестве 50кг;
- халва в количестве 20кг;
-сахар в количестве 440кг.
ЛОТ №3. Поставка масла, молока и  молочной продукции:
- молоко в количестве 1600л;
- йогурт в количестве 630л;
- ряженка в количестве 630л;
- сыр твердый в количестве 38кг;
- сыр колбасный 38кг;
- майонез в количестве 300бан.;
- масло сливочное в количестве 320кг;
- масло растительное в количестве 115бут.;
- творог в количестве 220кг;
- сырки глазированные в количестве 21000шт.;
- молоко сгущенное в количестве 400шт.;
- молоко сухое в количестве 20кг;
- сливки сухие в количестве 10кг.
ЛОТ №4. Поставка приправ и специй:
- сухари панировочные в количестве 5кг;
- дрожжи в количестве 6кг;
- горчица в количестве 5кг;
- соль в количестве 100кг;
- сода в количестве 3кг;
- лавровый лист в количестве 0,3кг;
- перец черный молотый в количестве 0,5кг;
- приправа в ассортименте в количестве 3кг;
- уксус в количестве 1л.
ЛОТ №5. Поставка напитков:
- кофе в количестве 25кг;
- какао в количестве 15кг;
- кисель в количестве 20кг;
- чай 2кг;
- сок в ассортименте 1л в количестве 1260л.
ЛОТ №6. Поставка яиц: 
- яйцо в количестве 6300шт.
ЛОТ №7. Поставка консервированной продукции:
- консервы мясные в количестве 50б.;
- консервы рыбные в количестве 200шт.;
- томатная паста в количестве 15кг;
- икра кабачковая в количестве 200кг;
- горошек зеленый в количестве 100бан.;
- огурцы маринованные в количестве 50кг.  
ЛОТ №8. Поставка колбасных изделий:
- сосиски в количестве 160кг;
- колбаса п/к в количестве 50кг;
- колбаса в количестве 50кг.
ЛОТ №9. Поставка мясной продукции: 
- мясо говядина в количестве 300кг;
- птица в количестве 400кг;
- печень в количестве 250кг;.
- сердце в количестве 250кг.
ЛОТ №10. Поставка рыбы:
- рыба минтай с/м в количестве 100кг; 
- рыба горбуша с/м в количестве 100кг; 
- рыба терпуг с/м в количестве 100кг; 
- рыба камбала с/м в количестве 100кг; 
- сельдь соленая в количестве 100кг;
- сельдь х/к в количестве 100кг.
ЛОТ №11. Поставка сухофруктов, фруктов и овощей:
- сухофрукты в количестве 120кг;
- чеснок в количестве 5кг;
- помидоры свежие в количестве  100кг;
- лук в количестве 100кг;
- огурцы свежие в количестве 100кг;
- апельсины в количестве 400кг;
- бананы в количестве 400кг;
- мандарины в количестве 400кг;
- яблоки в количестве 500кг.
ЛОТ №12. Поставка крупы и макаронных изделий:
- крупа геркулес в количестве 50кг;
- крупа горох в количестве 50кг;
- крупа гречневая в количестве 100кг;
- крупа кукурузная в количестве 50кг;
- крупа манная в количестве 50кг;
- крупа перловая в количестве 50кг;
- крупа пшено в количестве 60кг;
- крупа рисовая в количестве 100кг;
- макаронные изделия в количестве 100кг.
ЛОТ №13. Поставка морской капусты в количестве 150кг.
ЛОТ №14. Поставка пельменей в количестве 100кг.
Место поставки товара: по ЛОТам №№ 1-14 – в МОУ «СКОШИ 

№23» по адресу: г.Полысаево, ул.Волжская, 14.
Срок представления документации об аукционе: с 10.00 27 

сентября 2008г. по 20 октября 2008г. до 17.00.     
Место, время и порядок представления документации об 

аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).  

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

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): ЛОТ №1. 
47000 рублей; ЛОТ №2. 22000 рублей; ЛОТ №3. 191700 рублей; ЛОТ 
№4. 3300 рублей; ЛОТ №5. 66890 рублей; ЛОТ №6. 17640 рублей; 
ЛОТ №7. 19100 рублей; ЛОТ №8. 35200 рублей; ЛОТ №9. 130300 
рублей; ЛОТ №10. 39200 рублей; ЛОТ №11. 111100 рублей; ЛОТ №12 
17865 рублей; ЛОТ №13. 9750 рублей;  ЛОТ №14. 7500 рублей.                                                                                      

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10.00   
21 октября 2008г. до 17.00  21 октября 2008г.

Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, 2 этаж, 23 октября 2008г. с 13.00.

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

В первую очередь их 
жертвами становятся пен-
сионеры.

Очередной случай 
мошенничества произо-
шел с пенсионеркой из 
Белова.

На домашний телефон 
пожилой женщине позво-
нил неизвестный, который 
сообщил, что ее сын попал 
в милицию. Он сообщил 
доверчивой пенсионерке, 
что для решения проблемы 
нужны 20 тысяч рублей.

Пострадавшая, обу-
реваемая эмоциями, не 
стала проверять, точно ли 
сын попал в беду, и отдала 
эти деньги посреднику. 
Спустя время выяснилось, 
что у сына все в порядке 
и ни в какой милиции он 
не был. 

К сожалению, это не 
единичный случай мо-
шенничества в области за 
последние дни. В связи с 
этим губернатор области 
А.Г.Тулеев в очередной 
раз обратился к кузбас-
совцам с просьбой быть 

бдительными при общении 
с посторонними.

При получении со-
общения о попавших в 
беду родственниках или 
друзьях нужно убедиться, 
что сообщение соответс-
твует действительнос-
ти. В первую очередь, 
необходимо связаться с 
ними по телефону. Если 
до близких дозвониться 
не удается, нужно свя-
заться с людьми, которые 
могли быть рядом с ними 
(их соседями, коллегами, 
однокурсниками).

Кроме того, нужно 
предложить звонящему 
представиться, чтобы он 
назвал свое имя, фами-
лию, должность, контак-
тный телефон. Если на 
проводе мошенник, то, 
скорее всего, он испугает-
ся и прекратит разговор.

В случаях произошед-
шего общения с мошен-
никами необходимо неза-
медлительно обращаться 
в милицию по телефону 
«02».

СпортСпорт

Не дайте себя обмануть
Мошенники в Кузбассе практикуют 

новые способы обмана  людей.

Касается всехКасается всехКасается всех

В последние недели 
перед празднованием Дня 
шахтёра по городу ходили 
упорные слухи по поводу 
того, что г.Полысаево со-
вершенно не готов к встре-
че гостей, и праздник не 
состоится. Некоторые из 
нас сознательно не хотели 
замечать перемен и того, 
как стремительно в течение 
каждых суток на улицах и 
во дворах появляются всё 
новые и новые детали. Од-
нако Полысаево достойно 
встретил всех гостей, как 
из самого Кузбасса, так и 
столичных, и из ближнего 
зарубежья, не ударил в 
грязь лицом и справился 
со всеми поставленными 
задачами. Иначе говоря, 
он оказался к празднику 
ГОТОВ.  А НЕ ГОТОВЫМИ 
к переменам и новшествам, 
как ни странно, оказались 
мы – его жители. События, 
произошедшие в течение 
месяца после торжеств,  на-
глядно доказывают данное 
утверждение.

В конце августа неиз-
вестные лица за одну ночь 
похитили 57 листов проф-
настила. В начале сентября 
были похищены 13 крышек от 
монтажных коробок, перекры-
вающих доступ к электрокабе-
лю, в опорах светильников по 
улице Крупской. Эти детали 
размером 40x11см изготовле-
ны из оцинкованной стали и 
никакой ценности на пунктах 
приёма металлолома не пред-
ставляют, о чём похитители, 
очевидно, не догадывались, 
что наводит на определённые 
мысли об их возрасте и жиз-
ненном опыте. 

Нещадному вытаптыва-
нию подверглись газоны в 
районе домов №1 по улице 
Республиканская и №77 
по улице Космонавтов, в 
сквере «Кузбасс единый», 
с внешней стороны стади-
она. Пешеходная дорожка 
появилась в районе ЗАГСа, 
который с такой любовью 
благоустраивался для но-
вобрачных. В частном сек-
торе полным ходом идёт 
«прихватизация» заборов из 
штакетника. На свежеокра-
шенных зданиях общежитий 

по улице Республиканская 
и домах №№3,5 по улице 
Свердлова появились «рос-
писи» в стиле граффити, 
авторам которых явно не 
хватает элементарной гра-
мотности…

Бессмысленно говорить 
о том, сколько средств и тру-
да вложено в преображение 
города – ведь это известно 
почти каждому из нас. Путём 
несложных арифметических 
действий можно подсчитать 
и то, сколько месяцев по-
надобится для того, чтобы 
уничтожить или привести в 
негодность всё сделанное в 
течение последнего года. 
Несомненно, что власти 
города не будут спокойно 
созерцать такое положение 
дел. И администрация, и 
правоохранительные органы 
занимаются расследованием 
всех случаев, будь то хище-
ния или просто хулиганство. 
Есть уже и положительные 
результаты поисков ви-
новных. Наверняка, будут 
приняты и какие-то новые 
решения, определяющие 
меры их ответственности. 
Но сегодня хотелось бы 
обратиться ко всем жителям 
Полысаева.

Дорогие сограждане! Что 
с нами происходит? Что ру-
ководит нашими поступками 
- полное отсутствие культуры 
поведения в обществе; же-
лание обогатиться за чужой 
счёт; недостаток времени 
для воспитания собственных 
детей, рука которых явно 
прослеживается в некоторых 
действиях; равнодушие к 
тому, в каких условиях мы 
живём, работаем и отдыха-
ем, или низменная потреб-
ность напакостить «просто 
так»? Неужели нам так не 
нравятся чистота и порядок 
в наших дворах и на наших 
улицах? 

Давайте сообща задума-
ется над тем, что оставим мы 
в наследство своим детям  и 
внукам: ухоженные аллеи и 
скверы, цветники и газоны 
или заросшие сорняками 
пустыри? Выбор за нами! 
Хочется верить, что он будет 
правильным…

Наталья АРТЁМКИНА.

Острый вопрос

Ломать – не строить
Послесловие к празднованию Дня шахтёра-2008 

Острый вопросОстрый вопрос

Муниципальное ав-
тономное учреждение 
«Центр «Единое окно» 
г.Полысаево приступило 
к приему заявлений от 
граждан и юридических 
лиц, желающих офор-
мить право на земельные 
участки. 

Деятельность «Центра 
«Единое окно» в первую 
очередь призвана сократить 
сроки и повысить качество 
услуг по оформлению прав 
на земельные участки. 

В планах муниципа-
литета - последующее 
увеличение спектра услуг 
«Центра «Единое окно». 
В частности, с помощью 
его специалистов можно 
будет получить разрешение 
на строительство и ввод в 
эксплуатацию жилых домов, 
хозяйственных построек, 
гаражей, объектов соци-
ального, промышленного и 
сельхозназначения, офор-
мить документы на получе-
ние жилищных субсидий и 
займов и др.  

Гражданин, предприятие 
или организация, поже-
лавшие воспользоваться 
услугами автономного уч-
реждения, избавят себя от 
необходимости терять время 
в очередях БТИ, управления 
архитектуры и градострои-

тельства, Роснедвижимости 
и др. организаций.  Обраще-
ние в «Центр «Единое окно» 
исключает всякое общение 
заявителя с чиновниками 
перечисленных структур, 
а значит, освобождает 
человека от обязанности 
самостоятельно  контроли-
ровать время оформления 
документов на каждом из 
этапов и передавать их по 
инстанциям.  

Всем документооборо-
том заявителя и взаимо-
действием с нужными служ-
бами на условиях агентского 
договора с заказчиком и 
соглашений с уполномо-
ченными организациями 
займутся специалисты «Цен-
тра «Единое окно».

Городские власти взя-
ли на себя обеспечение 
нового учреждения транс-
портом, оргтехникой, свя-
зью, помещением.  Раз-
местится Центр по адресу: 
ул.Кремлевская,3, где бу-
дет оборудован удобный 
операционный зал для кон-
сультирования населения и 
приема от граждан докумен-
тов. Специалисты «Центра 
«Единое окна» временно ве-
дут прием в кабинете №13 
администрации города по 
ул.Кремлевская, 6. 

Ирина БУРМАНТОВА.                  

Обратите вниманиеОбратите вниманиеОбратите внимание

“Единое окно”
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На протяжении ряда лет кол-
лектив работал над проблемой 
знакомства детей с народным 
творчеством, созданием усло-
вий для их самостоятельной 
деятельности. В 1998 году были 
подготовлены материалы на 
Всероссийский конкурс «ДОУ 
года», по итогам которого педа-
гогический коллектив в 1999 году 
стал лауреатом. Опыт работы 
детского сада освещался и на ре-
гиональной научно-практической 
конференции «Реализация кон-
цепции дошкольного воспитания 
в дошкольных образовательных 
учреждениях Кемеровской об-
ласти» в 1999 году в г.Кемерово 
и был представлен в сборнике 
материалов «Шаг в будущее» 
в 2000 году. 

Педагоги коллектива пос-
тоянно совершенствуют стиль 
работы с дошкольниками, апро-
бируют новые методы и приемы. 
В 2007 году коллектив был 
награждён дипломом II степени 
Первого открытого Всероссийс-
кого фестиваля «Гайдар. Время. 
Мы.» в номинации «Воспита-
тельные программы».

С 2000 года руководство 
дошкольного учреждения осу-
ществляет Наталья Георгиевна 
Григорьева, Почетный работник 
общего образования РФ, име-
ющая высшую квалификацион-
ную категорию. В 2005 году за 
заслуги в области образования 
Наталья Георгиевна награждена 
медалью «За веру и добро». 

Особые традиции в уп-
равлении коллективом спо-
собствуют росту творчества и 
профессионализма. Педагоги 
С.А. Вдовиченко, Т.П. Воробьё-
ва, И.Н. Вегнер, О.В. Мусорина 
издают свои статьи по обобще-
нию опыта работы в различных 
журналах и газетах: «Обруч», 
«Ребёнок в детском саду», 

«Игра и дети», «Дошкольное 
образование», «Педагогический 
калейдоскоп».

Работа воспитателя в группе 
невозможна без помощи млад-
шего воспитателя. Если родится 
дружный  тандем «воспита-
тель-младший воспитатель», 
то считайте, что  вашим детям 
крупно повезло - внимания и 
любви будет в два раза больше! 
Нашему коллективу тоже повез-
ло - у нас работают заботливые 
младшие воспитатели А.В. Дят-
лова, Ю.А. Макарова, М.И. Бур-
ковская, Ю.О. Здесева.

  Коллектив детского сада 
стабилен. У нас  работают люди, 
которые однажды «заболели» 
детским садом, случайные здесь 
не задерживаются. Стаж работы 
многих педагогов составляет 
более 15 лет (Н.В. Захарова, 
К.Ш. Филипенкова, Л.А. Га-
ланина, М.В. Головырина и 
другие). Мы гордимся своими 
сотрудниками А.Е. Капустиной, 
Г.Г. Прохоровой, Л.Г. Чеушевой, 
Л.П. Тихоновой, Н.И. Климовой, 
Н.Б. Гашкиной, С.В. Ромащен-
ко, И.А. Горбушиной, которые 
добросовестно трудятся со дня 
открытия детского сада. 

Всё в нашей жизни начина-
ется с любви. Профессия педа-
гога - не исключение. Любовь 
к ребёнку – основа педагоги-
ческого опыта и мастерства, 
а ответная любовь детей, их 
доверие к  взрослому – наивыс-
шая награда педагогу.

Профессия наша не совсем 
обычна.  Современный воспи-
татель должен уметь многое: 
быть актёром, психологом, уметь 

рисовать, сочинять рассказы, 
отличаться крепким здоровьем 
(в случае болезни коллегам, у 
которых есть мужья и дети, при-
дётся работать на две группы), 
быть креативным (конкурсное 
движение  в образовании с каж-
дым годом набирает обороты, 
надо успевать), знать и уметь 
находить  ответы на самые 
разнообразные вопросы (не 
только детей, но и родителей), 
и самое главное – быть «всех-
ней мамой». А это, последнее 
качество, даётся не многим.

Наши молодые коллеги де-
лают только первые шаги, но 
уже зарекомендовали себя как 
творческие, неравнодушные 
люди, желающие обрести секре-
ты профессии. Итак, знакомьтесь 
- Оксана Викторовна Терехова 
– воспитатель средней группы. В 
своей работе она широко исполь-
зует современные компьютерные 
технологии видео- и фотомонта-
жа. О востребованности такой 
деятельности свидетельствуют 
публикации её фотографий в 
журналах и газетах «Обруч», 
«Игра и дети», «Дошкольное 
образование». Оксану Викторов-
ну отличает профессионализм, 
тактичность в общении, энергич-
ность в решении поставленных 
перед дошкольным учреждением 
задач.

Елена Габдулхаковна 
Поздеева - воспитатель под-
готовительной к школе группы, 
второй год работает в нашем 
коллективе. Она не боится эк-
спериментировать в работе, и 
мы её поддерживаем! По этой 
причине на такое ответствен-

ное городское мероприятие, 
как Декада творчески рабо-
тающего педагога, проходив-
шее в г.Полысаево  в апреле 
2008г., было заявлено открытое 
занятие по познавательному 
развитию, которое проводила 
Елена Габдулхаковна. Её на-
ставницей в тот период была 
Н. В. Махнёва, воспитатель  с 
двадцатипятилетним стажем. 
Занятие имело высокий рейтинг. 
Коллегами было отмечено, 
что ею использованы приёмы, 
позволяющие активизировать 
не только познавательный 
интерес дошкольников, но и 
осуществлять их здоровьесбе-
режение. В сентябре 2008 года 
в №2 журнала «Обруч» напе-
чатана статья Е.Г. Поздеевой 
«Сказочник Шапкай».

Зинаида Валерьевна Ада-
мович  - воспитатель младшей 
группы (наставник Т.Г. Мати-
енко), наша самая молодая 
коллега. Она начала свой путь 
в профессию с младшего вос-
питателя, а  сейчас обучается 
в Беловском педагогическом 
колледже. Мы рады, что Зина-
ида Валерьевна  с искренним 
удовольствием делает первые, 
но уверенные шаги в профес-
сию. Даже во время открытых, 
самых серьёзных занятий  с 
детьми, она их то погладит, то 
прижмёт к себе (вопреки всем 
методическим приёмам!). 

Молодые педагоги – наша 
надежда на то, что дошкольное 
образование будет развиваться, 
поэтому  мы с радостью смотрим 
на молодёжь и мечтаем видеть в 
них своих единомышленников и 
продолжателей дела воспитания 
маленьких полысаевцев. 
 Инна КИРЗИЁНОК, старший 
воспитатель МДОУ «Детский 
сад № 47», Почётный работ-
ник общего образования РФ.

В Кузбассе объявлен областной 
открытый творческий фотоконкурс 
«Выборы-2008».

Он проводится управлением по работе 
со СМИ администрации Кемеровской об-
ласти, Кемеровским областным союзом 
журналистов, Союзом фотографов Кузбасса, 
областной массовой газетой «Кузбасс», 
кемеровским фотоклубом «Томь».

Целью конкурса является популяризация 
выборной кампании,  привлечение творчес-
ких работников СМИ, а также фотолюбителей 
к освещению выборов депутатов областного 
Совета и органов местного самоуправления 
Кемеровской области. 

Для участия в конкурсе все желающие 
могут представить свои фотоработы, сде-
ланные в день выборов – 12 октября 2008 
года, в электронном виде. 

Победители определяются в пяти номина-
циях: «Выборы – дело семейное»;  «Голосую 
в первый раз»; «Выборы – это праздник»; 
«Избирком в действии»; «Крупным планом».  
За первое место в каждой номинации вру-
чается премия – 15 тыс. рублей и диплом 
победителя. За второе место – 10 тыс. 
рублей, за третье – 5 тыс. рублей.

В сопроводительном письме в свободной 
форме необходимо указать фамилию, имя, 
отчество участника, адрес и контактные 
телефоны, конкретное указание, на какую 
номинацию представляется материал. На 
одну номинацию может быть представле-
на только одна фоторабота. Присланные 
фотоработы оцениваются по оператив-
ности, художественности, оригинальности, 
качеству.   

Срок приема материалов для участия в 
конкурсе с 12 по 20 октября 2008 года. 

Заявки и фотоработы принимаются 
по адресу: official@knews.polenet.ru или 
press_service@ako.ru. Телефоны для спра-
вок в Кемерове: 52-33-59, 36-39-91. 

Больше половины всех подъездов 
многоквартирных домов г.Полысаево 
оборудованы домофонами. Еженедельно 
жители 3-4 новых подъездов на собра-
ниях жильцов голосуют «ЗА» установку  
современного устройства. 

Безопасность жителей, порядок в подъез-
дах и сохранность имущества многоэтажек 
– главные аргументы в пользу установки до-
мофонов все большим числом горожан. 

Жители 235 подъездов уже успели 
оценить преимущества эксплуатации 
замочно-переговорного устройства «До-
мофон». Система, включающая в себя  
металлическую дверь, электромагнитный 
замок, блоки вызова, питания, доводчик и 
электрический кабель, помогает жильцам 
самостоятельно контролировать и при необ-
ходимости ограничивать доступ посторон-
них лиц в подъезд. Плюсы использования 
домофонов отмечают  также участковые 
врачи, бригады “Скорой помощи”, поч-
тальоны, дворники и т.д. Для того чтобы 
попасть в нужную квартиру,  достаточно 
знать ее номер.  

О востребованности домофонов говорит 
статистика. Так, жилой фонд управляющей 
организации «Теплосиб», включающий в 
себя пяти- и девятиэтажные панельные дома, 
насчитывающие 101 подъезд, оборудован 
домофонами на все 100%. В «РЭУ “Спектр”, 
чье жилье составляют «хрущёвки», этот 
показатель равен 63%.

Сложнее всего «домофонная кампания» 
продвигается в «РЭУ “Бытовик», обслужива-
ющий двух-  и трёхэтажные дома сталинской 
эпохи. Здесь лишь пятая часть подъездов (36 
из 191) имеют домофоны, так как расходы 
жильцов на их установку в крупногабарит-
ных «сталинках», где в подъездах всего 4-8 
квартир, в два-три раза превышают затраты 
жителей пятиэтажек. 

Сделать установку домофона менее 
накладной для семейных бюджетов полы-
саевцев предложили местные власти. По 
решению жителей подъезда 5 тыс.рублей на 
приобретение и монтаж замочно-переговор-
ного устройства «Домофон» направляется из 
средств, которые граждане платят за капре-
монт мест общего пользования (1,15 руб. за 
кв.м в месяц), остальную сумму - около 15 
тыс. руб. собственники квартир вкладывают 
самостоятельно. По количеству членов семьи 
жильцы заказывают электронные ключи, 
именуемые в народе «чипами», и обязуются  
вносить плату за абонентское обслуживание 
– 30-35 руб. ежемесячно. Установив домофон, 
хозяева квартир попадают  в свой подъезд 
беспрепятственно, а нежелательным гостям 
вход воспрещен.  

Ирина БУРМАНТОВА.                 

Вторая мама детсадовцев 
– так без лукавства можно 
назвать Наталью Николаевну 
Новикову, воспитателя до-
школьного образовательного 
учреждения №52 «Медвежо-
нок». 22  года – таков её пе-
дагогический стаж. Шутка ли 
– четыре выпуска детей. Это 
совсем не мало. А главное, что 
все ребятишки очень любят 
свою воспитательницу и, уже 
учась в школе, часто приходят 
к ней в гости. 

С детства Наталья Николаев-
на мечтала быть воспитателем. 
И её мечта осуществилась. Она 
работает по призванию и умеет 
влюбить в себя детей. Её воспи-
танники всегда заняты чем-то 
интересным, отчего у них не 
возникает желания шалить и 
безобразничать. Кстати, дети ве-
ликолепно чувствуют настроение 
педагога. А Наталья Николаевна 
проявляет к ним искреннее 
расположение, предлагает ув-
лекательные игры и занятия, 
живёт их проблемами.

Дети и Н.Н. Новикова – это 
большая дружная семья. Ма-
лыши умеют слышать своего 
воспитателя и друг друга, с 
охотой и желанием выполняют 
даже самые сложные задания, 
которые предлагает Наталья 
Николаевна. Наверное, поэ-
тому её выпускников отличает 
высокий уровень подготовки к 

начальному обучению.
Наталья Николаевна – не 

только замечательный педагог. 
Она очень обаятельная жен-
щина, что не ускользает и от 
взгляда ребятишек. А потому 
все мальчишки хотят жениться 
на воспитательнице, а девочки 
– стать такими же красивыми, 
как она.

У каждого воспитателя в 
детском саду есть помощник 
– младший воспитатель. Лидия 
Васильевна Власенко работает 
в паре с Натальей Николаевной 
Новиковой уже восемь лет. Их 
творческий союз отличается 
взаимоуважением и взаимовы-
ручкой. Вместе они живут инте-
ресами детей, чутко реагируют 
на все изменения, происходя-
щие с ними, заботятся о том, 
чтобы ребятишки развивались 
гармонично и всесторонне. А 
это хоть и тяжело, но приятно 
одновременно.

Да и дома у этих женщин не 
обходится без детского смеха. 
Они прекрасные мамы. У На-
тальи Николаевны сын в этом 
году окончил институт, а дочь 
учится в пятом классе. Лидия 
Васильевна растит двух доче-
рей. Они по-настоящему любят 
детей. Ведь это самое главное 
качество для воспитателя. И 
если его нет – хорошего педа-
гога из человека не выйдет.

Детский сад многие ро-

дители рассматривают как 
камеру хранения: сдал – принял 
ребёнка. Но на самом деле в 
дошкольном учреждении дети 
получают первое важнейшее 
образование. Ребёнок прихо-
дит в этот мир, чтобы пройти 
свой путь, и каким он будет, во 
многом зависит от воспитате-
ля – постороннего человека, 
который становится близким и 
любимым за годы, проведённые 
в детском саду.

Именно близкими и любимы-
ми стали Наталья Николаевна 
и Лидия Васильевна не только 
для всех своих выпускников, но 
и для их родителей.

27 сентября Н.Н. Нови-
кова и Л.В. Власенко будут 

отмечать День воспитателя и 
всех работников дошкольного 
образования, который был уч-
реждён в 2004 году. Дата эта 
выбрана не случайно. Именно 
в этот день в 1863 году в Санкт-
Петербурге на Васильевском 
острове был открыт первый в 
России детский сад.

От всей души хочется поз-
дравить весь педагогический 
коллектив детского сада «Мед-
вежонок» с профессиональным 
праздником. Доброты, терпения, 
оптимизма вам и побольше лю-
бящих воспитанников, которые, 
приходя сюда, оказываются в 
надёжных руках.

Заведующая и старший 
воспитатель ДОУ №52.

Фотоконкурс

Жильцы -
за домофон

Праздник
Посвящается 25-летию деятельности детского сада № 47 «Колокольчик»

Ни дня без творчества!
В октябре 1983 года вступил в строй новый детский 

сад №47 «Колокольчик». Его первой заведующей стала 
Мария Евстафьевна Мизгирева, Почетный работник об-
щего образования РФ. Методической работой коллектива  
в те годы руководила Нина Николаевна Кирсанова.

«МЕДВЕЖАТА»
в надёжных руках

Быть воспитателем детского сада непросто. Не-
редко взрослые с одним-то ребёнком не находят 
взаимопонимания, а тут целая группа из двух десятков 
карапузов, каждый из которых, чуть что, норовит 
расплакаться. И единственный человек, который 
сможет со всеми справиться, воспитатель.
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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 «Галина»
22.30 «Привычка жениться»
23.50 «Память»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Х/ф «Рейд на Энтеббе»
03.40 «Дневники слонов»
04.30 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
        11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 Х/ф «Время радости»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
12.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
14.40 Х/ф «Дети понедельника»
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 «Кружева»
22.50 «О чём молчал сказочник? Е. Шварц»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.45 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35, 04.55 Д/ф «Завещание древних майя»
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 «Завещание древних майя»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Особь 3»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Раковый корпус»
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, 03.55 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Репортёрские истории»
01.45 Х/ф «Обман»
03.30 «Дальние родственники»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 Т/с «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Х/ф «Акция»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улица разбитых фонарей-9»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Профессия - репортёр»
00.15 «Школа злословия»
01.10 ««Quattroruote»
01.45 Т/с «Петровка, 38»

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 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
12.00 «Не может быть!»
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 «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «От заката до рассвета»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша + Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,01.45 «Дом-2»
15.40 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 6 –
           возвращения Джедая»
19.30,00.20 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Блондинка в законе»
00.50 «Смех без правил»
02.40 «Необъяснимо, но факт»
03.35 Т/с «Толстая девчонка»

Понедельник,   29 сентября Вторник,   30 сентября Среда,  1 октября Четверг,   2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.30 «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 «Галина»
22.30 «Анатолий Ромашин. Последние 24 часа»
23.50 «Ударная сила»
00.40 «Последняя тайна цареубийц»
01.30 Х/ф «Большой переполох
          в маленьком Китае»
03.20 Х/ф «Любовь к деньгам»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,11.20,
          14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Суд идёт»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
11.50 Т/с «Застава»
12.55,15.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
14.40 «Праздник Ураза – Байрам»
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 «Кружева»
22.50 Д/ф «Тайна египетских пирамид»
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Гангстеры в океане»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35, 05.10 Д/ф «Завещание древних майя»
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 «Завещание древних майя»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Пожиратель змей»
15.50 «Дорогая передача»
16.00 «Пять историй»: «Украденное детство. 
           Обманутая старость»
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, 04.10 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Хостел 2»
02.00 Х/ф «Сказ про Федота-стрельца»

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 «Кодекс чести»
13.35 Т/с «Синдикат”
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улица разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Главная дорога»
00.35 Х/ф «История Хелен Морган»

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»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Няньки-2»
23.40 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,01.45 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Блондинка в законе»
18.30 «Универ»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,00.20 «Панорама событий» 
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Блондинка в законе-2»
00.50 «Смех без правил»
02.40 «Необъяснимо, но факт»
03.35 Т/с «Толстая девчонка»

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 «Галина»
22.30 «Невероятные истории про жизнь»
23.50 «Самые опасные морские хищники»
00.40 Х/ф «На самом дне океана»
02.50 Х/ф «Гений»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Белый цыган. Мстислав Запашный»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
11.50 Т/с «Застава»
12.55,14.40 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 «Я телохранитель»
22.50 «Наркотики. Банда Судакова»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Беспредел»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «НЛО: Русская версия»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
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 «Пожиратель змей 2»
15.50 «Дорогая передача»
16.00 «Пять историй»: «Записки порнографа»
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, 03.40 «Детективные истории»: 
          «Деньги «на лапу»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Репортаж»
01.50 Х/ф «Время печали ещё не пришло»
04.40 Д/ф «Таинство обета»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Кодекс чести»
13.30 Т/с «Синдикат»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Борьба за собственность»
00.30 Х/ф «Братья Карамазовы»
03.15 Т/с «Контора»

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»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «13-й район»
23.35 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,01.50 «Дом-2»
16.35 Х/ф «Блондинка в законе-2»
18.30 «Универ»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Блондинка и блондинка»
00.55 «Смех без правил»
02.45 «Необъяснимо, но факт»
03.40 Т/с «Толстая девчонка»

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 «Галина»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Большой»
02.40 Х/ф «Паника в Нидл-парке»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мой серебряный шар»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
11.50 Т/с «Застава»
12.55,14.40 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 «Я телохранитель»
22.50 «Золушка союзного значения. 
            Людмила Сенчина»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Чёрная Орхидея»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «НЛО: Русская версия»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
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 «Пожиратель змей 3»
15.50 «Дорогая передача»
16.00 «Пять историй»: «О чём 
           шептали королям»
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, 04.35 «Секретные истории»: 
         «Проклятия египетских фараонов»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Святые из Бундока»
02.20 Х/ф «Духов день»

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 «Кодекс чести»
13.30 Т/с «Синдикат»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.15 «Авиаторы»
00.45 Х/ф «Тогда и сейчас»
02.45 «Преступление в стиле модерн»

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»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Убойный футбол»
23.35 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,02.00 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Блондинка и блондинка»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Свидание вслепую»
01.00 «Смех без правил»
02.50 «Необъяснимо, но факт»
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06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Курьер»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Умелец Менни». 
        «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.20 Т/с «Дурнушка»
14.00 «Спасите наши души». 
         «Аварийная посадка»
15.30 «Можешь? Спой!»
16.10 Х/ф «Кожа саламандры»
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Госпожа горничная»
00.00 Футбол
02.00 Х/ф «Багровые реки. 
           Ангелы апокалипсиса»
03.50 Т/с «Спасти планету Земля»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.25 Х/ф «Отряд»
07.05 «Вокруг света»
08.00 «Сам себе режиссёр»
09.45 «Утренняя почта»
09.20 Х/ф «Однажды в Риме»
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 «Честный детектив»
15.00 «Праздничный концерт»
17.00 Х/ф «Без вины виноватые»
21.05 «Имя Россия»
22.55 «Сто причин для смеха»
23.25 Х/ф «Незваные гости»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
07.00 Т/с «Вкус убийства»
07.55 «Дальние родственники»
08.20 «Кулинарные штучки»
08.35 Х/ф «Проклятие самоубийцы»
10.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дорогая передача»
15.40 «В час пик. Подробности» Лучшее
16.10 Концерт М. Задорнова
18.20 Х/ф «Свора»
20.10 Х/ф «Исчезнувшая колония»
22.00 «Фантастические истории»:
           «Исцеление верой. Рецепты чудес»
23.00 «Очевидец представляет:
             самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс:
           Восходящие звёзды России»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.45 Т/с «Вкус убийства»
03.45 Х/ф «Исчезнувшая колония»

НТВ
05.40 Х/ф «Парковка»
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 «Огарёва, 6»
13.20 Х/ф «Молодая жена»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Ментовские войны-3»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 Т/с «Адвокат»
23.35 Х/ф «Скрытая угроза»
01.15 Х/ф «Амели»
03.40 Т/с «Без следа-5»
04.35 Т/с «Аэропорт»
05.35 «Профессия- репортёр»

СТС
06.00 Х/ф «Со всех катушек»
07.40 М/ф «Возвращение блудного попугая»
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 «Том и Джерри»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 «СТС зажигает суперзвезду».
            «Ранетки-mania»
19.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Х/ф «К-911»
22.45 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ной знает всё»
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 «Четыре комнаты»  
12.00 «Чудеса и фокусы» 
13.15 Х/ф «Шаг вперёд»
15.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.20 «Необъяснимо, но факт»
03.15 Т/с «Толстая девчонка»

Пятниöа,  3 октября Сóббота,  4  октября Воскресенье,  5 октября
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»
21.30 Х/ф «День радио»
23.30 «Гордон Кихот»
00.30 Х/ф «Полёт Феникса»
02.30 Х/ф «Вердикт»
04.30 Т/с «Спасти планету Земля»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Инна Чурикова. Судьбе не изменить»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
11.50 Т/с «Застава»
12.55,14.40 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 «Юрмала-2008»
22.55 «Феномен»
00.25 Х/ф «Анализируй то»
02.20 Х/ф «Недотёпы»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «НЛО: Русская версия»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
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 «Святые из Бундока»
16.00 «Пять историй»: 
          «Чёрные тени у Белого дома»
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 «Бешеные псы»
00.00 «Голые и смешные»
00.35 «Сеанс для взрослых»
02.20 «Голые и смешные»
02.45 Х/ф «Дом»
04.30,05.00 Т/с «Король Квинса»

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 «Кодекс чести»
13.30 Т/с «Синдикат»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Суперстар-2008. Команда мечты»
22.30 Х/ф «Муха»
00.40 «Всё сразу!»
01.10 Х/ф «Заряженное оружие»
02.40 Т/с «Контора»

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 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Кинг Конг»
00.30 Х/ф «Открытое море»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Свидание вслепую»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30,01.05 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.55 «Необъяснимо, но факт»
03.50 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Расписание на послезавтра»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля и Вини». 
         «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 Д/ф «Инна Чурикова.
          За кулисами и дома»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Чемпионы КВН. «Вне игры». 
          «Клуб одесских джентльменов»
15.10 «Все звёзды на вернисаже И. Резника»
18.20 Т/с «Общая терапия»
19.20,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Х/ф «Вулкан»
01.00 Х/ф «Прогулка по беспутному кварталу»
02.50 Х/ф «Поцелуй меня на прощание»
04.20 Х/ф «Взаперти»

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 «Верните Рекса»
09.35 Х/ф «Марья-искусница»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Высокое напряжение»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Смехопанорама»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Грустная дама червей»
15.55 «Субботний вечер»
17.50 «Звёздный лёд»
20.40 «Кривое зеркало»
22.50 Х/ф «Зачем ты ушёл»
00.45 Х/ф «Блэйд 3: троица»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Вовочка»
06.35 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
06.55 Т/с «Вкус убийства»
07.55 «Проверено на себе»
08.50 «Дело техники»
09.05 «Я - путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
11.30 «Фантастические истории»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Бешеные псы»
16.00 «Дальние родственники»
16.30 «Чрезвычайные истории»: «Родители. 
           Основной инстинкт»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка”
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт М. Задорнова
22.10 Х/ф «Криминальное чтиво»
01.20 «Голые и смешные»
01.50 «Сеанс для взрослых»
03.30 «Голые и смешные»
04.00 Т/с «Вкус убийства»

НТВ
05.30 Х/ф «Муха»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны. 
           Вячеслав Менжинский»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Ментовские войны-3»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 Х/ф «Парковка»
00.40 «Дас ист фантастиш»
01.15 Х/ф «Алиса здесь больше не живёт»

СТС
06.00 Х/ф «Билокси-блюз»
08.05 М/ф «Куплю приведение»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Х/ф «Маленькие монстры»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Самый умный телохранитель»
19.00 М/ф «Тачки»
21.00 Х/ф «Рыцарь Камелота»
22.45 Х/ф «Призрак оперы»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ной знает всё»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Подруги»
12.00 Д/ф «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Шаг вперёд»
17.00 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Кто не хочет стать миллионером»
21.00,01.00,01.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.30 «Необъяснимо, но факт»

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.

РЕМОНТ квартир, офисов, 
коттеджей. Телефоны: 8-906-988-
69-98; 8-950-264-10-75.

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

Любые сантехработы,
водопровод в частном секторе. 
Кредит, услуги экскаватора. 
Телефоны: 8-901-616-15-33;

8-901-929-42-71.

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.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: аттестат №248 
об окончании в 1988 году СПТУ №38, диплом 
№905072 об окончании в 1982 году СГПТУ 
№25, свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе (ИНН) №42/00359807 
на имя Пекарева Дмитрия Сергеевича 
считать недействительными.

ПРОДАЁМ формы для хлеба. ТРЕБУ-
ЕТСЯ продавец на продукты. Телефон: 
8-950-593-01-74.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продоволь-
ственный магазин. Санитарная книжка 
обязательна. Телефоны: 8-951-593-52-
66; 4-52-32.

ПРОДАМ капитальный гараж в районе 
бывшего хладокомбината. Телефоны: 
3-53-36; 8-913-291-96-94.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/001845738 на имя Арестова Николая 
Николаевича считать недействитель-

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» В №6833469 от 06.03.2006 года 
на имя Гончаровой Марии Лаврентьевны 
считать недействительными.

В ООО «Камаз» ТРЕБУЮТСЯ специа-
листы с опытом работы: механик по об-
служиванию грузоподъёмных    механизмов; 
машинист экскаватора ЮМЗ;  тракторист 
ДТ-75; электрогазосварщик.

Обращаться: г.Полысаево, ул.Кос-
монавтов, 44, телефон: 4-28-35.
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Операция «Школа»
Гражданство Российской Федерации – один из важных факторов 

правовой и социальной защищенности несовершеннолетних детей, 
проживающих в Российской Федерации. В период с 20 августа по 
12 сентября отделением Федеральной миграционной службы на 
территории г.Полысаево проведена оперативно-профилактическая 
операция «Школа», целью которой было выявить и обеспечить 
своевременное оформление гражданства Российской Федера-
ции и легализации на территории России несовершеннолетних 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Проверка проводилась на основании информации, запрошенной 
в учебных заведениях города. На запрос откликнулись руководители 
почти всех школ. В результате проведенной проверки нарушений 
миграционного законодательства не выявлено, на контроль по 
вопросам гражданства Российской Федерации поставлены две 
семьи из стран бывшего СНГ.

Отделение УФМС России по Кемеровской области 
в г.Полысаево, ул.Ягодная, 7.

Официально зарегистриро-
ванным пользователям портала 
предоставляется возможность не 
только получать дополнительную 
информацию из баз данных 
Фонда, но и отправлять в Фонд 
электронную отчетность (форму 
№4-ФСС РФ) для предваритель-
ной проверки правильности со-
ставления, а также реализованы 
следующие возможности:

1. Расчет листков временной 
нетрудоспособности,

2. Формирование отчетной 
формы 4 ФСС РФ с использова-
нием баз данных Фонда,

3. Просмотр данных о взаи-
морасчетах с Фондом,

4. Получение сведений о 
планируемых выездных доку-
ментальных проверках страхо-
вателей.

Обращаем ваше внимание, 
что сдача отчетности через 
портал не отменит обязанности 
предоставлять форму 4-ФСС 
РФ в филиал на бумажном 
носителе, однако работа стра-
хователя с филиалом в системе 
электронного документооборота  
позволит: 

1. Проверить правильность 
составления отчета с помощью 
специализированной програм-
мы, размещенной на Интернет 
– портале Фонда;

2. Самостоятельно выявить 
и устранить ошибки, допущен-
ные при составлении отчета (до 
проверки отчета, проводимого 
работниками филиала);

3. Контролировать данные 
по своим платежам в Фонд и 
проверкам текущего периода;

4. Сделать доступным ряд 
действий, относящихся к отчету 
в целом: распечатать отчет (или 
предварительно сохранить его), 
при наличии недоимки по страхо-

вым взносам по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний произвести само-
стоятельно расчет пени;

5. Сократит время сдачи 
отчетности в филиал.

Для получения доступа к 
указанным сервисам вам не-
обходимо:

1. Пройти регистрацию на 
fz122.fss.ru (ссылка «Регист-
рация»);

2. Дожидаться запроса на 
подтверждение регистрации 
через электронную почту и 
подтвердить регистрацию;

3. Под собственным логином 
войти на портал и в сервисе 
“Профиль”-”Организации” внести 
данные вашей организаций; 

4. Напечатать “Заявление 
страхователя” (в левом верхнем 
углу страницы). 

«Заявление страховате-
ля» следует подписать у ру-
ководителя, поставить печать 
предприятия и предоставить 
заявление в филиал Фонда по 
адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Пушкина, 21а. В течение не-
скольких дней вам предоставят 
расширенные права пользова-
теля поисково-мониторинговой 
системы Фонда социального 
страхования РФ.

Доступ к порталу и всем 
открытым для пользователя 
сервисам бесплатен.

Дополнительную консуль-
тацию по работе с порталом вы 
можете получить по телефону 
3-29-97.

Филиал №6 Государс-
твенного учреждения – Куз-

басского регионального 
отделения Фонда социаль-

ного страхования РФ.

2 отдел

1. ст. УУМ
капитан Казаков А.Ю.

Калашников  В.А.,
представитель 
администрации

25.09.08г. 
17.00

ДК «Полы-
саевец»

2. УУМ
лейтенант Котуев А.В.

Маленков С.А.,
представитель 
администрации

26.09.08г.
17.00 школа №44

3. УУМ
капитан Мельников М.А.

Маленков С.А.,
представитель 
администрации

29.09.08г.
17.00 школа №14

4. УУМ
майор Тырков О.А.

Маленков С.А.,
представитель 
администрации

25.09.08г.
17.00

АБК шахты 
«Октябрьская»

5. УУМ
лейтенант Конев А.С.

Маленков С.А.,
представитель 
администрации

30.09.08г.
17.00 школа №32

6. ст. УУМ
майор Шмидт Е.А.

Калашников В.А.,
представитель 
администрации

29.09.08г.
17.00 школа №35

7. УУМ
старший
лейтенант

Рыбкин Н.И.
Калашников В.А.,
представитель 
администрации

30.09.08г.
17.00 школа №14

ГРАФИК
отчётов УУМ УВД по г.Ленинску-Кузнецкому
перед населением за 3-й квартал 2008 года

Вниманию администраций предприятий
и организаций всех форм собственности!

Фонд социального страхования Российской Феде-
рации с целью совершенствования взаимодействия 
со страхователями разработал Интернет-портал 
(адрес поисково-мониторинговой системы Фонда 
социального страхования РФ http://fz122.fss.ru).

ПРОТОКОЛ №17/1 
рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе №АП-17-23/08/08-ОА
г. Полысаево                               22.09.2008г.

1. Наименование предмета аукциона: оказание услуг 
по предоставлению кредита для финансирования дефицита 
местного бюджета в 2008 году. 

Объем: кредитная линия с лимитом выдачи  в сумме 15 
миллионов рублей, лимитом задолженности в сумме 15 
миллионов  рублей

 2. На заседании комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе присутствовали: председатель 
комиссии: Кохась Н.П. – начальник отдела экономики и 
промышленности администрации города; члены комиссии:   
Анкудинова Л.Г. – начальник управления капитального 
строительства города; Иваненко Е.М. - ведущий специа-
лист финансирования отраслей экономики финансового 
управления г. Полысаево; Зубарева Н.А. – начальник 
управления архитектуры и градостроительства; Собаки-
на Н.В. – главный специалист управления капитального 
строительства. 

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

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

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

4.1. Допустить к участию в аукционе и  признать участни-
ком аукциона Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк РФ (ОАО) Ленинск-Кузнецкое отделение №2364, так 
как заявка участника аукциона  соответствует требованиям 
аукционной документации.

4.2. Открытый аукцион признать несостоявшимся.
4.3. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником размещения заказа, подавшим 
заявку на участие в открытом аукционе, который признан 
единственным участником аукциона, - Акционерный 
коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Ленинск-
Кузнецкое отделение №2364.

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу обсуждения 

внесения изменений в проект малоэтажной за-
стройки от ул. Луначарского до северной

границы городской черты  города  Полысаево 
г.Полысаево     22.09.2008г.

Место проведения: актовый зал администрации 
г.Полысаево.

Председательствовал: Куц В.П. – первый заместитель 
главы города Полысаево.

Присутствовали: Анкудинова Л. Г. – начальник уп-
равления капитального строительства г.Полысаево; 
Кудрявцева Л. А. – заместитель начальника управления 
капитального строительства г.Полысаево; Зубарева Н.А. 
– начальник управления архитектуры и градостроительства 
г.Полысаево; Прокопишко О.И. – начальник отдела по учёту 
и распределению жилья администрации г.Полысаево.

СЛУШАЛИ:
Куца В.П. – 5 сентября 2008 года в газете «Полысаево» 

опубликовано сообщение о том, что сегодня в актовом 
зале администрации состоятся публичные слушания по 
обсуждению вопроса о внесении изменений в проект 
малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты  города  Полысаево. Сегодня 
здесь собрались горожане, которые решили принять не-
посредственное участие в обсуждении этих вопросов.

Согласно  разработанным мероприятиям, направлен-
ным на реализацию национального проекта «Доступное и 
комфортное жильё – гражданам России», на территории 
нашего города выполнен проект малоэтажной застройки 
от ул.Луначарского до северной границы городской черты 
города Полысаево на площади 38,175 га. По уточнённым 
планам  в 2009 году начнётся освоение очередного участка 
малоэтажной застройки, планируемого   под строительство 
сблокированных домов с запроектированными квартирами 
для детей-сирот, переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда и квартирами, приобретаемыми 
жителями города путём получения долгосрочных жилищ-
ных займов Фонда развития жилищного строительства 
Кемеровской области.

Основа проекта – жилой комплекс малоэтажной блокиро-
ванной застройки (таун-хаус) с приквартирными земельными 
участками. Выбор данной схемы расселения основан на 
сочетании достаточно высокой плотности заселения (как 
следствие этого, удельное удешевление организации 
инженерно-коммунальных сетей, хозяйственно-бытового 
обслуживания, развития инфраструктуры)  и максимально 
благоприятных условиях проживания населения. Отдельная 
квартира со всеми санитарно-бытовыми удобствами, име-
ющая  собственный выход на прилегающий земельный 
участок, позволяет жильцам чувствовать свою индиви-
дуальность и личную защищенность, оставаясь при этом 
частью жилого сообщества, объединенного продуманной 
инфраструктурой района.  

Предлагаемая к изменению схема расположения домов 
предполагает сквозные проезды, обеспечивающие доступ 
социальных служб к домам. Кроме того, они могут служить 
центрами коллективного благоустройства. Предусмотрены 
парковочные места для автомашин.

На основании решения Полысаевского Совета народ-
ных депутатов №77 от 16.08.2008г. «О едином порядке 
присвоения и регистрации почтовых адресов объектов 

недвижимости в г.Полысаево», в целях совершенствования 
порядка установления, регистрации и использования ад-
ресов предлагается рассмотреть разбивку застраиваемой 
территории на кварталы.

Выступающие жители города одобрили планы админис-
трации в вопросе внесения изменений в проект застройки 
от ул.Луначарского до северной границы городской черты  
города Полысаево.

РЕШИЛИ:  1. Одобрить предлагаемую разбивку кварталов. 
Управлению архитектуры и градостроительства вынести 
вопрос нумерации кварталов на утверждение городского 
Совета народных депутатов.

2. Управлению капитального строительства внести из-
менения в проект квартала №16 малоэтажной застройки 
от ул.Луначарского до северной границы городской черты  
города  Полысаево согласно представленному эскизному 
проекту. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.
Первый заместитель главы г.Полысаево               В. Куц.  
Секретарь                                                     Л. Анкудинова.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона №22/09-25 ОА

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального 

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

Предмет муниципального контракта: строительство  
межквартальных сетей  теплоснабжения для малоэтаж-
ной застройки от ул. Луначарского до северной границы 
городской черты города Полысаево.

Место  выполнения работ: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
малоэтажная застройка от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
13 300 000 руб.

Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция об аукционе, срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, размер платы за предо-
ставление документации об аукционе: документация об 
аукционе размещена на сайте: www.polysaevo.ru.

Документацию об аукционе  можно  получить с 
29.09.2008г.  до 20.10.2008г. после направления заявления 
заинтересованным лицом, поданного в письменной форме 
по адресу заказчика.

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

Документация об аукционе в форме электронного доку-
мента и на бумажном носителе предоставляется бесплатно 
(предоставление документации об аукционе не должно 
приводить к финансовым расходам Заказчика).

Комплект документации об аукционе предоставляется 
в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса 
от участника.

Место, дата и время проведения аукциона: по ад-
ресу заказчика 24 октября  2008г. в 14.00 по местному 
времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) 
организациям инвалидов не предоставляются.

  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона №22/09-26 ОА

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального 

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

Предмет муниципального контракта: выполнение 
работ по строительству межквартальных ВЛИ  0,4 кВ и 
монтажу уличного освещения  для малоэтажной  застройки 
от ул.Луначарского до северной границы городской  черты 
города Полысаево.

Место  выполнения работ: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
малоэтажная застройка от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
17 200 000 руб.

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

Документацию об аукционе  можно  получить с 
29.09.2008г.  до 20.10.2008г. после направления заявления 
заинтересованным лицом, поданного в письменной форме 
по адресу заказчика.

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

Документация об аукционе в форме электронного доку-
мента и на бумажном носителе предоставляется бесплатно 
(предоставление документации об аукционе не должно 
приводить к финансовым расходам Заказчика).

Комплект документации об аукционе предоставляется 
в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса 
от участника.

Место, дата и время проведения аукциона: по ад-
ресу заказчика 24 октября  2008г. в 15.30 по местному 
времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) 
организациям инвалидов не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого аукциона

19.09.2008г.
Управление капитального строительства города Полыса-

ево сообщает об отказе от проведения открытого аукциона 
№01/09-22 ОА «Выполнение работ по проектированию 
жилого 100-квартирного пятиэтажного дома в квартале  
№13 города Полысаево».

№ 
п.п. Наименование  участника Место нахождения  

1.

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ (ОАО) 
Ленинск-Кузнецкое отделение 

№2364

РФ, Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий, 

пр.Ленина, 78-а  
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Расписание богослужений 
Дата Поминаемые Святые, Праздники Время начала

26.09, пятница

   Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее) (355).
 •  Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
   Сщмч. Корнилия сотника (I).
     Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237).
 •  Мчч. Селевка и Стратоника (III).
 •  Мчч. Макровия и Гордиана (320).
 •  Сщмч. Иулиана пресвитера (IV).
 •  Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320).
 •  Прп. Петра в Атрои (IX).
 •  Вмц. Кетеваны, царицы Кахетинской (1624) (Груз.).

8.30   
Литургия.

 17.00 
Всенощное 

бдение

27.09,
суббота

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ
 •  Преставление свт. Иоанна Златоуста (407).
 •  Леснинской иконы Божией Матери (1683).

                       День постный.

8.30 Литургия

17.00 Всенощное 
бдение

28.09, 
воскресенье.

Неделя 15-я по 
Пятидесятнице

Попразднство Воздвижения.   
      Вмч. Никиты (ок. 372).
 •  Обретение мощей свт. Акакия исповедника, еп. Мелитинского (III).
 •  Мчч. Максима, Феодота, Асклиады (Асклипиодоты) (305-311).
 •  Мч. Порфирия (361).
 •  Обретение мощей первомч. архидиакона Стефана (415).
 •  Прп. Филофея пресвитера, в Малой Азии (X).
 •  Свт. Иосифа, еп. Алавердского (570) (Груз.).
 •  Новоникитской иконы Божией Матери (372).

8.30 Литургия

17.00  Вечерня, 
утреня

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области от  01.09.2008г. №1023  

Об условиях продажи земельных участков для строительства
индивидуального жилого дома 

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, 
постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков», Уставом 
города, рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия продажи земельных участков из 
земель  населенных пунктов города Полысаево.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы города В.П. Куца.
Глава города                                                                     В. ЗЫКОВ. 

                                                                     УТВЕРЖДЕНЫ
                                                         постановлением администрации

 от 01.09.2008г. №1023

Условия  продажи земельного участка
1. Адрес участка: г. Полысаево, ул. Аксакова, 91.
2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101002:3986.
3. Площадь участка: 734,02 кв.м.
4. Срок продажи: 4 квартал 2008 года.
5. Разрешенное использование: строительство индивидуального жилого дома.
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене.
7. Начальная цена: 38000 рублей.
8. Задаток: 7600 рублей.
9. Шаг аукциона: 1000 рублей.
10. Форма оплаты: единовременно в течение месяца.

УТВЕРЖДЕНЫ
                                                         постановлением администрации

 от 01.09.2008г. №1023

Условия  продажи земельного участка
1. Адрес участка: г. Полысаево, ул. Бирюзовая, 13.
2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101002:757.
3. Площадь участка: 1149,89  кв.м.
4. Срок продажи: 4 квартал 2008 года.
5. Разрешенное использование: строительство индивидуального жилого дома.
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене.
7. Начальная цена: 56000 рублей.
8. Задаток: 11200 рублей.
9. Шаг аукциона: 1000 рублей.
10. Форма оплаты: единовременно в течение месяца.

УТВЕРЖДЕНЫ
                                                         постановлением администрации

 от 01.09.2008г. №1023

Условия  продажи земельного участка
1. Адрес участка: г. Полысаево, ул. Гранитная, 10.
2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101002:3403.
3. Площадь участка: 1049,77 кв.м.
4. Срок продажи: 4 квартал 2008 года.
5. Разрешенное использование: строительство индивидуального жилого дома.
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене.
7. Начальная цена: 52000 рублей.
8. Задаток: 10400 рублей.
9. Шаг аукциона: 1000 рублей.
10. Форма оплаты: единовременно в течение месяца.

УТВЕРЖДЕНЫ
                                                         постановлением администрации

 от 01.09.2008г. №1023

Условия  продажи земельного участка
1. Адрес участка: г. Полысаево, ул. Гранитная, 14.
2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101002:4898.
3. Площадь участка: 1050,48 кв.м.
4. Срок продажи: 4 квартал 2008 года.
5. Разрешенное использование: строительство индивидуального жилого дома.
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене.
7. Начальная цена: 52000 рублей.
8. Задаток: 10400 рублей.
9. Шаг аукциона: 1000 рублей.
10. Форма оплаты: единовременно в течение месяца.

УТВЕРЖДЕНЫ
                                                         постановлением администрации

 от 01.09.2008г. №1023

Условия  продажи земельного участка
1. Адрес участка: г. Полысаево, ул. Кузнецова, 4.
2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101002:3549.
3. Площадь участка: 1050 кв.м.
4. Срок продажи: 4 квартал 2008 года.
5. Разрешенное использование: строительство индивидуального жилого дома.
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене.
7. Начальная цена: 52000 рублей.
8. Задаток: 10400 рублей.
9. Шаг аукциона: 1000 рублей.
10. Форма оплаты: единовременно в течение месяца.

ВНИМАНИЕ!
Муниципальный фонд поддержки малого предприниматель-

ства города Полысаево объявляет конкурсный отбор в целях 
предоставления субсидий на возмещение части затрат субъек-
там малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность, связанную с решением социальных вопросов в сфере 
здравоохранения, культуры, образования, ЖКХ и др. (детский сад, 
городской парк и др.).

Срок предоставления конкурсных документов: с 26 сентября 
по 26 октября 2008 года.

Субсидии на оплату затрат по реализации проекта предоставля-
ются из расчёта не более 50 процентов от фактически произведён-
ных субъектами малого и среднего предпринимательства  затрат на 
реализацию проекта.

Заявки на участие в конкурсе, а также пакет конкурсной докумен-
тации по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства и подробную информацию заинтересованные 
лица могут получить в муниципальном фонде поддержки малого 
предпринимательства по адресу: ул.Космонавтов, 57, телефоны: 
2-43-40; 2-61-74.

Информация от КУМИ      
• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает: 
Объявление, опубликованное в газете «Полысаево» 19 сентября 2008г. №37 (418) о возможном 

предоставлении на праве аренды земельных участков, считать недействительным.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает о предстоя-
щем строительстве:

№ Ориентировочная площадь 
земельного участка, кв.м Местоположение земельного участка Предполагаемое использование 

земельного участка

1 60 кв.м На юго-востоке в 71,12 м от угла «А» жилого 
дома № 7 по ул.Проходчиков

Проектирование и строительство 
мини-магазина

2 900 кв.м В районе ул.Бажова, 3 Проектирование и строительство 
автомойки, шиномонтажа
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Моя сестра была всем недовольна. Зоя 
вечно жаловалась на жизнь, но что-либо 
изменить не решалась. Она – нытик и пес-
симист. Сначала что-то сделает, а потом 
страдает, что поступила так, а не иначе. 

Житейские истории

Неудачница?

Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №37 от 19.09.2008г.Улыбнитесь!

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Когда Зоя закончила 

школу, родители уговари-
вали её поступать на эконо-
мический, где уже училась 
я. Но сестрица заявила, что 
это её жизнь, и она сама 
будет решать, где учиться. 
После чего, не слушая ничьих 
советов, поступила в универ-
ситет на географический фа-
культет. А спустя буквально 
несколько месяцев сестра 
познакомилась с Валерой, 
как-то очень быстро выско-
чила за него замуж и совсем 
бросила университет.

После свадьбы прошло 
лет пять, и сестра стала пла-
каться мне в жилетку.

-  Валерка днюет и ночует в 
своём офисе, приходит домой 
поздно, уставший, измотан-
ный. Мне скучно целый день 
одной сидеть, – ныла она.

- Так в чём проблема? 
Восстановись в университете, 
- давала я ценные указания, 
- и тоже будешь при деле.

Однако прошёл год, 
потом ещё один, а Зоя в 
университет не торопилась. 
Зато регулярно хныкала по 
поводу пресной и неинтерес-
ной жизни и напряжённых 
отношений с Валерой.

И вот однажды чудо слу-
чилось! Сияющая счастьем 
сестрёнка торжественно объ-
явила, что устроилась рабо-
тать в регистратуру детской 
поликлиники. Спустя немного 
времени Зоя уволилась, 
мотивировав свой поступок 
тем, что в регистратуре все 
на неё смотрели свысока, 
не уважали и за человека не 
считали. И радостно засела 
дома, поведав, что соскучи-
лась по покою, одиночеству и 
тишине. Однако очень скоро 

от тишины её стало тошнить, 
и сестра опять засобиралась 
в университет. Но когда вы-
яснилось, что тошнило её не 
от тоски, а от беременности, 
планы насчёт учёбы потеряли 
свою актуальность.

Пока Дениска был ма-
леньким, Зоя не уставала мне 
повторять, как её достали всё 
эти пелёнки-распашонки.

Затем последовала эпо-
пея с восклицаниями: «Если 
бы не ребёнок, я бы уже 
давно сделала карьеру и 
выбилась в люди».

С одной стороны, мне 
порядком надоело выслу-
шивать Зойкины стенания, с 
другой – очень хотелось чем-
нибудь ей помочь, и, когда 
мы с мужем возвращались с 
её дня рождения, я осторож-
но поинтересовалась:

- Лёшка, слушай, а у 
вас в фирме случайно нет 
вакансий?

- Для кого? – сразу же 
нахмурился мой излишне 
догадливый супруг.

- Да надо бы Зойку куда-
то пристроить, а то она уже 
с ума сходит от безделья, 
- печально вздохнула я.

- Куда угодно, но только 
не ко мне в офис! – испуган-
но воскликнул муж.

- Почему ты так  катего-
рично реагируешь? – укориз-
ненно произнесла я.

- Да потому что… Ты 
меня, конечно, извини, но 

твоя сестрица в любом слу-
чае будет недовольна. У 
неё стиль жизни такой. Ну, 
нравится человеку чувство-
вать себя неудачницей! И ты 
с этим ничего не сможешь 
поделать.

Я сделала ещё одну по-
пытку устроить Зойку в уни-
верситет, и она согласилась 
подготовиться к экзаменам.

Однако, когда прошло 
больше месяца, а никакой 
активности я так и не за-
метила, осторожно полю-
бопытствовала:

- Зоя, ну как там у тебя 
дела с экзаменами обстоят? 
Готовишься, надеюсь?

- Не-а, - вдруг промям-
лила  сестрица.

- Что?! Это ещё почему? 
– сурово потребовала я 
немедленного ответа.

- Я беременна. У нас с 
Валериком будет второй 
ребёнок.

В тот момент мне показа-
лось, что эта беременность 
явилась для неё своеобраз-
ным прикрытием, способом 
оправдать своё ничегонеде-
ланье. Когда прошло меся-
цев семь, моя драгоценная 
сестрица заявилась ко мне 
расстроенная. 

И зачем мне эта бере-
менность понадобилась? 
Сейчас бы порхала, как мо-
тылёк: худенькая, стройная 
и звонкая. Как раз бы экза-
мены в институт сдавала. А 

так себя обрекла на роды, а 
потом на сидение дома ещё 
как минимум года на три.

И тут я окончательно по-
теряла контроль над собой, 
распсиховалась.

- Зоя, у меня впечатление, 
что ты регулярно примеряешь 
на себя роль неудачницы. 
И, кажется, получаешь от 
этого немалое удовольствие, 
– рявкнула я. – Похоже, тебе 
это нравится.

 Она захлопала ресница-
ми, открыла рот и не нашла, 
что сказать.

- Вместо того чтобы 
наслаждаться жизнью, ты 
придумываешь себе какие-
то проблемы и смакуешь их, 
- разошлась я. – Ты пришла, 
чтобы я тебя пожалела? Но я 
не вижу причин для жалости. 
У тебя прекрасная жизнь! 
Счастливая! Ты этого не 
ценишь. Будет двое дети-
шек… - Я помолчала. – В 
отличие от меня.

- Что? В каком смыс-
ле? – ошарашено спросила 
сестра.

- Понимаешь, Зоя, у тебя 
мысли не появляется о том, 
что у меня могут быть свои 
проблемы, и не такие на-
думанные, как твои, - тихо 
проговорила я.

- А что случилось? – пис-
кнула она.

- У нас с Алёшей не 
может быть детей. Никогда. 
По крайней мере, врачи в 
этом уверены, - вздохнула 
я. – Поэтому, дорогая сест-
рица, я тебе завидую белой 
завистью. У тебя есть всё, о 
чём я могу только мечтать. 
Ты просто не понимаешь 
своего счастья.

Елена, 37 лет.

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

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

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Свидание за околицей.
Фото нашей читательницы из г.Ленинска-Кузнец-

кого З.И. Терещенко.

А ну-ка, девушки, а ну, красавицы...
Фото нашей читательницы С.П. Бобровой.

Едет бабка в маршрутке с не-
грами и спрашивает у них: 

- Хлопци, а вы японци? 
- Нет, бабуля,мы негры! 
Через некоторое время бабуля 

снова: 
- Хлопци, а может, вы китайцы? 
- Нет, бабуля!!Мы негры!! 
Спустя некоторое время бабка 

опять: 
- Хлопци, а может, вы корейцы? 
- Да,бабуля!!!Мы корейцы!!! 
-Ой, а так на негров похожи!!!

Электросварщик Иванов в большой обиде на своих 
родителей: это ж надо было дать такое имя - Электро-
сварщик!

- Папа, можно я пойду на дискотеку?
- Иди! Маму там встретишь, скажи, чтобы домой 

шла!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В постели с простудой

Смой хворь
ОПЕРАЦИЯ “ЧИСТЫЕ 

РУКИ”. Вирус можно получить 
где угодно: и в транспорте, и 
в магазине, и даже взяв теле-
фонную трубку после больного 
человека. Ведь стоит кому-то 
чихнуть или кашлянуть, и милли-
оны бактерий рассеиваются на 
четыре-пять метров. Особенно 
хорошо вирусы сохраняются в 
непроветриваемых помещени-
ях. Поэтому ни в коем случае не 
заклеивайте на зиму форточку. 
Бойтесь сквозняков, а не чисто-
го морозного воздуха. Хотя бы 
раз в день старайтесь делать 
влажную уборку. И почаще 
мойте руки.

ОДЕВАЙТЕСЬ ТЕПЛО И... 
МОДНО. Наверное, самое на-
дежное средство уберечься от 
простуды - отсидеться дома, 
отложив все дружеские встречи 
до теплых времен. Но ведь это 
нереально! Поэтому позаботь-
тесь о другом способе само-
защиты - умении одеваться. 
Забудьте пословицу: держи ноги 
в тепле, а голову - в холоде. 
Ученые доказали, что именно 
неравномерное охлаждение 
организма благоприятно для 
развития вирусных инфекций. 
Очень легко простудиться, раз-
гуливая без головного убора, но 
в теплых сапогах, или когда на 
голове меховая шапка, а ноги 
промерзли. Одевайтесь не толь-
ко тепло, но и со вкусом. Как 
утверждают специалисты, модно 
одетые дамы простуживаются 
значительно реже. Красивые 
вещи поднимают жизненный то-
нус, и иммунная система лучше 
борется с инфекцией. 

ЗА ЛЕКАРСТВАМИ - НА 
КУХНЮ. Обратите внимание и 
на то, что вы едите. Правильное 
питание повышает защитные 
способности организма. Наши 
прабабушки при первых сим-
птомах простуды варили ку-
риный бульон. Американские 
исследователи доказали: если 
выпить чашку бульона, носовые 
проходы быстрее освободятся 
от слизистых выделений. А вот 
жирная пища, мясо и молочные 
продукты способствуют отеку 

слизистой носа и гайморовых 
пазух. Сопротивление орга-
низма инфекции стимулиру-
ют и пара долек чеснока или 
луковица, а также овощи и 
фрукты, богатые витаминами 
А (морковь, капуста, шпинат) и 
С (клюква, смородина, черноп-
лодная рябина, киви, фейхоа, 
авокадо и цитрусовые). Ко-
нечно, употреблять витамины 
надо в разумных пределах, 
иначе к слезящимся глазам 
добавится аллергическая сыпь. 
Чтобы сократить время болез-
ни и смягчить ее проявление, 
нам достаточно в сутки всего 
500 мг витамина С. Вместо 
фруктов можно использовать 
аскорбиновую кислоту, рас-
творив ее в половине стакана 
томатного, абрикосового или 
персикового сока.

 ПОЖАЛУЙТЕ К САМОВА-
РУ. При насморке мы постоянно 
дышим ртом, а пересохшая 
слизистая - прекрасная среда 
для размножения бактерий. По-
этому, чтобы победить простуду, 
пейте побольше жидкости - до 
шести-восьми стаканов в день: 
минеральную воду, натуральные 
соки и, конечно, чай (лучше 
всего - с малиной). Помогают 
и травяные чаи. Например, чай 
с корнем солодки успокаивает 
кашель и боли в горле. Не за-
бывайте и о меде: из двадцати 
четырех микроэлементов, необ-
ходимых нашему организму, в 
его составе - двадцать два. 

САМОМАССАЖ. В кончиках 
наших пальцев тоже заключена 
волшебная сила. Достаточно 
несколько раз в день помассиро-
вать биологически активные зоны 
нашего тела, и вирусы отступят. 
Найдите “простудные” точки над 
переносицей между бровями, у 
окончания бровей, бугорок между 
сведенными большим и указа-
тельным пальцами. Сделайте по 
десять вращательных движений 
по и против часовой стрелки. 
Или же разотрите основание 
пальцев ног. 

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА - АДАП-
ТАЦИЯ. В последнее время 
все больше людей страдают 

лекарственной аллергией. Вы-
ход один: прежде чем просту-
да настигнет вас, попробуйте 
адаптироваться. Ведь основное 
профилактическое средство 
- собственный интерферон. 
Это защитное вещество выде-
ляется лимфоцитами в ответ 
на вирусную атаку. Чтобы его 
“разбудить”, принимайте экс-
тракт из корня солодки или 
листьев алоэ по чайной ложке 
три раза в день. Либо пейте 
по двадцать-тридцать капель 
настойки женьшеня, элеуте-
рококка, лимонника. 

БАНКАМ - НЕТ! Если бо-
лезнь остановить не удалось, 
доверьтесь раствору поваренной 
соли (чайная ложка на стакан 
теплой воды или по ложке соли, 
соды и пара капель йода). По-
лощите горло не менее трех раз 
в день, а лучше - через каждый 
час. А вот для промывания за-
ложенного носа нужна только 
морская соль! Хотя две-три 
капли свекольного, лукового 
соков или сока алоэ не менее 
эффективны при борьбе с на-
сморком. Хорошо помогают при 
простуде и пятиминутные (три 
раза в день) ингаляции. Антибак-
териальное действие усилится, 
если покрошить в воду мелко на-
рубленный чеснок или добавить 
отвар лекарственных трав. А вот 
от щелочно-масляных ингаляций 
лучше отказаться. Масло плохо 
выводится из легочной ткани, 
и его накопление в альвеолах 
может спровоцировать специ-
фическую жировую пневмонию. 
О банках, доставшихся вам 
в наследство, тоже забудьте. 
Как показали исследования, 
после их применения крово-
подтеки остаются не только на 
спине, но и на оболочке легких 
- плевре. Эта дополнительная 
травма лишь способствует рас-
пространению инфекции. Если 
температура ниже тридцати 
восьми, лучше сделать теплые 
ножные ванночки или поставить 
горчичники.

ВНИМАНИЕ: МЕДИКА-
МЕНТЫ. У каждого из нас, 
наверное, найдется знакомая, 

слепо верящая в чудеса фар-
мацевтики. Она вечно пичкает 
своих родных препаратами 
предупреждающего действия. 
Да и сама любит глотнуть таб-
летку на всякий случай. Даже 
“севший” голос и насморк - еще 
не повод мчаться к домашней 
аптечке. А антибиотики можно 
принимать только по назначе-
нию врача. К тому же вирусы 
быстро приспосабливаются к 
медикаментам. По данным ВОЗ, 
они уже стали устойчивыми к 
сульфаниламидам (бисептол, 
этазол, норсульфазол, суль-
фален и др.). Эти лекарства 
помогают только в первые три 
дня болезни. Кроме того, мно-
гие лекарства дают побочные 
явления. Чтобы избавиться от 
неприятных ощущений, ста-
райтесь пить таблетки перед 
сном. 

БРОСЬТЕ СИГАРЕТУ! Не 
курите! Во всяком случае, во 
время болезни. Сигаретный 
дым уменьшает активность 
дыхательных ресничек, помо-
гающих устранять микробы в 
дыхательных путях. По этой при-
чине курильщики больше всех 
предрасположены к бронхиту. 
Подумайте о детях: у курящих 
матерей они болеют простудой 
в три раза чаще. 

ДОЛОЙ ПЕССИМИЗМ! 
Можно ли заболеть, узнав 
об отрицательной отметке по 
контрольной по физике? А 
выздороветь, посмотрев КВН? 
Можно. По мнению специалис-
тов, сопротивляемость организ-
ма и наше настроение всегда 
взаимосвязаны. Исследования 
Американского фонда здраво-
охранения доказали, что многие 
весельчаки не болеют просту-
дой вовсе. Поэтому будьте оп-
тимистом и “усмирите’’ стресс. 
Отдохните и расслабьтесь хотя 
бы пару дней. Тем самым вы 
мобилизуете свой иммунитет 
на борьбу с инфекцией. Вместо 
того чтобы переносить болезнь 
“на ногах”, полежите в постели. 
Возможно, вам надо просто 
выспаться. И простуду как 
рукой снимет!

Два года назад на съём-
ках внезапно умер россий-
ский актёр Андрей Краско. 
Ему было всего 49 лет, и 
его сгубил инсульт. При 
этом в пожилом возрасте 
пережить недуг ещё реаль-
но, а у молодых шансов 
практически нет. Так что 
инсульт надо не лечить, а 
предупреждать. От этого 
недуга погибает больше 
людей, чем от авиакатас-
троф и аварий на дорогах. 
По уровню смертности 
инсульт занимает первое 
место после онкологии 
– 45-50 процентов с диа-
гнозом «острый инсульт» 
погибают в первые ме-
сяцы. Ещё 30 процентов 
становятся пожизненными 
инвалидами.

Раньше инсульт считал-
ся старческой болезнью. 
За последнее десятилетие 
болезнь помолодела. Сред-
ний возраст сражённых 
инсультом – 40-45 лет.

Симптомы острого
инсульта

• Внезапная резкая и 
необъяснимая головная 
боль.

• Нарушение коорди-
нации движения, шаткость 
походки, головокружение.

• Внезапное онемение 
или мышечная слабость в 
руках или ногах.

• Резкое нарушение зре-
ния, двоение в глазах.

• Неожиданно появивши-
еся затруднения речи или её 
восприятие.

При первых признаках 
инсульта немедленно вы-
зывайте «скорую». Помните 
- дорога каждая минута! 
Время, когда развития необ-
ратимых изменений в мозге 
можно избежать, всего 3-6 
часов с момента появления 

первых симптомов болезни. 
До приезда врача уложите 
больного на высокие по-
душки, снимите стесняющую 
одежду, откройте окно. Не 
давайте никаких лекарств 
– самолечение при инсульте 
недопустимо. Для лечения 
последствий потребуются 
медикаменты, массаж, спе-
циальная гимнастика и уп-
ражнения по восстановлению 
речи. Лучше, если занятия 
начнутся как можно раньше 
– в первые 2-3 месяца после 
перенесённого удара.
Причины возникновения

Семейная предраспо-
ложенность. Учёные дока-
зали, что инсульт передаётся 
по наследству. Предотвра-
тить катастрофу поможет 
грамотная профилактика и 
наблюдение у врача.

Артериальная гиперто-
ния. Обычно инсульт возни-
кает как следствие гиперто-
нического криза – резкого 
повышения артериального 
давления. По данным НИИ 
неврологии, 78,2 процен-
та больных, перенёсших 
острый инсульт, страдали 
артериальной гипертонией. 
У людей с высоким артери-
альным давлением инсульт 
возникает в 7 раз чаще, чем 
у гипотоников.

Повышенный уровень 
холестерина. После 40 лет 
нужно не реже, чем раз в год 
сдавать кровь на холестерин. 
Даже если вы не страдаете 
избыточным весом.

Курение. Увеличивает 
риск инсульта в 1,9 раза. 
Никотин и токсичные ве-
щества, содержащиеся в 

табачном дыме, снижают 
эластичность стенок сосу-
дов, повышают потребность 
сердца в кислороде.

Ожирение. Увеличение 
массы тела увеличивает 
нагрузку на сердце.

Гиподинамия. Сидячий 
образ жизни способствует 
набору лишнего веса и ухуд-
шает кровоснабжение.

Стрессы. Всевозможные 
треволнения резко увели-
чивают число сердечных 
сокращений и повышают 
давление.

Как защититься?
- После 40 лет обязатель-

но хотя бы раз в год надо 
проводить специальное ис-
следование – УЗИ сосудов. 
Если при обследовании был 
выявлен атеросклероз сосу-
дов, необходимо принимать 

лекарства, препятствующие 
образованию тромбов.

- Правильно питайтесь. 
Это позволит контролиро-
вать вес и снизить уровень 
холестерина в крови. Со-
кратите потребление жиров 
животного происхождения 
(колбас, сосисок и жирного 
мяса), замените сливочное 
масло растительным.

- Следите за давлением. 
Контроль за артериальным 
давлением позволяет сни-
зить риск инсульта на 50 
процентов.

Если вам поставлен 
диагноз «гипертония», ог-
раничьте потребление соли, 
завяжите с курением, спите 
не менее 8 часов в сутки.

- Занимайтесь физичес-
кими упражнениями. Одна 
ежедневная тридцатиминут-
ная прогулка снижает риск 
инсульта вдвое.

Физические нагрузки 
нужно дозировать по возрас-
ту, состоянию здоровья.

Лето с бархатным солнечным теплом, беспечными деньками на пляже и купанием в ласковых волнах осталось 
позади. Промелькнула и милая улыбка бабьего лета, и к нам вернулась родная слякотная непогода, причём,  в этом 
году - как никогда рано. Холодная погода и печальное настроение, связанное с осенней апатией, предрасполагают 
к острым респираторным заболеваниям, которые мы «подхватываем» в это время чаще всего. Преодолеть законы 
природы выше наших сил, к ним надо приспосабливаться. Лучший способ избежать простуды – заняться осенней 
профилактикой, которая позволит повысить сопротивляемость нашей иммунной системы. А если всё-таки уберечься 
не удалось, стоит прислушаться к совсем простым советам, которые, однако, намного облегчат течение болезни.

Инсульт убивает молодых
Ежегодно в России регистрируется 500 тысяч случаев инсульта

Отличное средство от осенних заболе-
ваний – бассейн. Два-три раза в неделю 
вполне достаточно. А если нет времени, 
посещай по выходным. Кроме того, это 
незаменимый вид спорта от целлюлита и 
против лишнего веса.

Кстати, не зря народные целители в 
один голос твердят, что вода хранит в себе 
мощную силу. Перед тем как лечить, они 
омывают больного – считается, что вода 
способна снять все черное с человека: 
болезни, сглаз, уныние.

Обрати внимание: очень многие, может, и 
ты тоже, во время плохого настроения хотят 
принять ванну или душ, чтобы успокоиться. 
Это происходит на уровне интуиции.

Стресс боится... 
жвачки

Часто нервничаешь на работе? Выход 
прост: достань упаковку жевательной резин-
ки и в течение нескольких минут энергично 
пожуй заветную подушечку. Ведь наукой 
доказано: регулярное употребление жвачки 
помогает преодолеть стрессовое состоя-
ние, которое все мы нередко испытываем 
на рабочем месте. Недаром интенданты 
американской армии включают жвачку в 
ежедневный солдатский паёк. И, наверное, 
неслучайно потребление жвачки среди 
военных во время второй мировой войны 
оказалось в 6 (!) раз выше, чем в мирное 
время. Ну как, впечатляет?

Лекарство
для зубов

Сколько дифирамбов уже прозвучало 
в адрес креветок – и не сосчитать! И для 
сердца-то они полезны, и для сосудов, и для 
репродуктивной системы! А теперь выясни-
лось, что морские рачки могут служить ещё 
и отличным профилактическим средством 
против кариеса. Обилие кальция и фтора в их 
составе отлично сказываются на состоянии 
зубов и дёсен того, кто уважает блюда из 
креветок. Ведь оба этих минерала участ-
вуют в строительстве костей и сохранении 
зубов, а также предохраняют зубную эмаль 
от образования бактериального налёта, вы-
зывающего кариес и пародонтит. Налегай 
на креветки!
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

30 сентября
вторник

29 сентября
понедельник

27 сентября 
суббота

28 сентября
воскресенье

3 октября 
пятница

2 октября 
четверг

1 октября 
среда

Прогноз погоды с 27 сентября по 3 октября
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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

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. 

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Производим демонтаж и вывоз.

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

27 сентября во взрослой поликлинике 
г.Полысаево с 9.00 до 15.00 будут вести прием 
специалисты г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМА-
ТОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (брон-
хиальная астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(заболевания органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло-
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

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

Вниманию горожан!

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль KBE, Veka

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
профиль Veka по цене KBE!

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК
Утеплённые откосы

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

Shtalburg от 16000 руб.

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

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

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60.

МЕНЯЮ 2-комнатную «ленинградку» во 2-ом мик-
рорайоне, 5/5 на две 1-комнатные или 1-комнатную 
и КГТ. Телефон: 8-951-604-94-74.

Территория низких цен
Купон на скидку
до 10 октября

(кроме спец.предложений)
20%

ул. Иркутская, 4
тел. 2-52-16

ПРОСТО ПОКАЖИ КУПОН

ул. Иркутская, 4ул. Иркутская, 4
тел. 2-52-16тел. 2-52-16

ПРОСТО ПОКАЖИ КУПОНПРОСТО ПОКАЖИ КУПОН

ул. Иркутская, 4ул. Иркутская, 4

Огромный выбор
бытовой техники.

 При покупке в кредит 
ПОДАРКИ

ОГРН 1074212001852                                                

КПКГ СПК

«З А Б О Т А»
    

предлагает надежный способ защиты ваших
сбережений от инфляции и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

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

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

- возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки.

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

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

    
г.Полысаево,
ул.Молодежная, 17                                      тел. 2-44-13;
г.Л-Кузнецкий,
ул.Пушкина, 1А                                            тел. 3-34-91;
г.Белово, ул. К.Маркса, 21             тел. 8-905-917-43-41

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
28 сентября  (воскресенье) с 11 до 14 часов 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки – 5800-6800 рублей;
женские из норки – 3800-5500 рублей;
женские из нерпы – 3800-4800 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
финки и кепки из нерпы – 3500 рублей;
формовки из ондатры - 2000 рублей;
ушанки из ондатры – 2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1000 рублей.

Поздравляем своих коллег, родившихся в сентябре: 
Н.С. РЫЛОВУ (юбиляр), В.А. ЖИТКОВУ, Н.И. СМЕРДИ-
НУ, А.В. ПОЛЯНСКУЮ, Н.П. КАРПОВУ, Т.Г. САЯПИНУ, 
С.А. ОСКОЛКОВУ, В.А. ФРАНЦЕВУ, Г.В. ЗОЛОТУХИНУ, 
Л.И. САИТОВУ, с Днём рождения! Желаем хорошего 
здоровья вам и вашим родным.

Совет ветеранов работников образования.

Милую, добрую, любимую 
маму, свекровь, бабушку, пра-
бабушку, сестру, тётю, сва-
тью, сноху НИНУ ИВАНОВНУ 
ЖУРАКОВСКУЮ поздравляем с 
Днём учителя! 

Желаем мира, здоровья, дол-
голетия.

Родные.

Уважаемые горожане!
В связи с проведением Международного 

дня пожилых людей МНУ “Городская боль-
ница” проводит 1 октября:

- “ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ” во взрослой 
поликлинике;

- “ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ” с 10.00 до 
12.00 с и.о. главного врача ШИМОЛИНОЙ ГАЛИНОЙ 
АЛЕКСЕЕВНОЙ (тел. 4-33-14) и зав. взрослой поли-
клиникой КОЖЕКИНОЙ ЛАРИСОЙ ИВАНОВНОЙ 
(тел. 4-44-25).


