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Уважаемые читатели!
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на первое полугодие 2009 года. Стоимость полугодо-
вого комплекта для тех, кто будет получать издание в 
МУ «Полысаевкий Пресс-центр», 130 рублей, на один 
месяц – 22 рубля. Для оформивших подписку на почте 
с доставкой по указанному адресу цена издания на 
6 месяцев - 213 рублей, на месяц – 35 руб. 50 коп. 
Индекс издания: 51912.

Поделись новостью с соседом, которую узнаешь 
из местной газеты!

Во вторник в актовом зале ад-
министрации города состоялась 
торжественная церемония вручения 
самого главного документа граж-
данина Российской Федерации 
– паспорта. 34 учащихся из всех 
школ Полысаева по этому случаю 
принимали поздравления от предсе-
дателя городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчевой, замести-
теля главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачёва.

Впервые слово «паспорт» поя-
вилось в ХVII веке. Документ, удос-
товеряющий личность, был введён 
в России ещё Петром I. С тех пор 
главный документ страны претерпел 
немало изменений, и сегодня он 
имеет несколько степеней защиты 
от подделки.

В нашей стране, отметила О.С. Во-

лодина, исполняющая обязанности 
начальника отделения УФМС России 
по Кемеровской области в г.Полысаево 
старший лейтенант внутренней служ-
бы, с 1 октября 1997 года Указом 
Президента РФ и Постановлением 
правительства России предусмотрена 
выдача гражданам паспорта нового 
образца. Сегодня этот документ, 
удостоверяющий личность, должны 
иметь все граждане. 14 лет – тот 
возраст, когда человек осознаёт своё 
«я». Получая паспорт, он приобретает 
право отвечать за поступки перед 
собой и государством.

«Документ с державным орлом 
на обложке, - сказала в своём на-
путственном слове О.И. Станчева, 
- один из самых важных документов. 
Получая паспорт, вы становитесь 
полноценными гражданами России. 

И сейчас для всех вас важно хорошо 
учиться, честно и достойно трудить-
ся, и тогда всё получится. Успехов 
в жизни!».

От имени главы города присутс-
твующих с таким знаменательным 
днём в их жизни поздравил В.И. Ро-
гачёв: «Государство даёт вам право 
успешно продолжать дело старшего 
поколения, налагает определённую 
ответственность. Мы надеемся, что 
вы оправдаете наши надежды».

Конечно, ещё не все ребята, кому 
исполнилось 14 лет, получили главный 
документ. А те, кто 21 октября стали 
законными гражданами России, с 
трепетом прижимали к груди только 
что полученный паспорт, испытывая 
радость и гордость.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

В среду состоялась 
очередная сессия Полыса-
евского городского Совета 
народных депутатов.

Один из рассмотренных 
вопросов касался утвержде-
ния тарифов оплаты услуг, 
оказываемых муниципальным 
автономным учреждением 
“Центр «Единое окно», по 
оформлению прав на земель-
ные участки и перечня льгот-
ных категорий граждан.

Отмечено, что устав МАУ 
«Центр «Единое окно» за-
регистрирован 16 сентября 
текущего года. И теперь 
граждане могут оформить 
все документы на земельные 
участки в одном месте, что 
очень удобно. На сессии 
утверждены тарифы на ока-

зываемые услуги. Кроме 
того, одобрен и перечень 
льготных категорий граждан, 
для которых муниципальное 
автономное учреждение вы-
полняет работы бесплатно. 
Это пенсионеры; участники, 
инвалиды, ветераны ВОВ, 
ветераны боевых действий; 
ветераны труда; реабилити-
рованные лица и другие. 

На основании хода-
тайства Полысаевского 
строительного управления 
и ветеранов ПШСУ Полы-
саевский городской Совет 
народных депутатов принял 
решение присвоить имя Вик-
тора Матвеевича Анфилова, 
Заслуженного строителя 
РСФСР, школе №35.

Любовь ИВАНОВА.

Доверие оправдали
Заместитель губернатора области по жилищно-ком-

мунальному комплексу Александр Наумов направил 
телеграммы заместителям глав городов и районов по 
ЖКХ, в которой по поручению губернатора выразил 
искреннюю благодарность за политическую зрелость 
и глубокое понимание ситуации в Кузбассе и в России. 
“Вы оправдали его доверие”, - говорится в телеграмме. 
17 октября всем территориям вручена дорожная или 
специализированная техника, чтобы краше и комфортнее 
становились наши города и сёла. Губернатор уверен, что 
эта техника достойно послужит на благо Кузбасса.

В преддверии Дня по-
жилого человека отдел 
потребительского рынка 
обратился к предприни-
мателям с предложением 
поздравить пенсионеров, 
ветеранов труда, труже-
ников тыла, работавших в 
торговле, общественном 
питании и бытовом обслу-
живании, с праздником. В 
вопросе, кого необходимо 
поздравить, мне помогла 
председатель совета ве-
теранов наших отраслей 
Валентина Павловна Мер-
кулова, постоянно подде-
рживающая связь между 
пенсионерами и нашим 
отделом.

Очень приятно услышать 
слова благодарности от 
пожилых людей, которых 
поздравили руководители 
следующих предприятий: 
ООО «Протей» -  Анатолий 
Иванович Лазарев; ООО 
«Космос» - Любовь Леони-
довна Майснер; индивиду-
альный предприниматель 
Ирина Анатольевна Попова; 
индивидуальный предприни-
матель Людмила Анатоль-
евна Черных; ООО «Мега» 

- Оксана Владимировна 
Яговкина; индивидуальный 
предприниматель Инна Вик-
торовна Феофанова; ООО 
«ЕКО» -  Сергей Васильевич 
Кондаков; индивидуальный 
предприниматель Наталья 
Павловна Абикова; ООО 
«ЗЕРХ» - Владимир Нико-
лаевич Чаткин; индивиду-
альный предприниматель 
Владимир Владимирович 
Иванников; индивидуаль-
ный предприниматель Саяд 
Вазгенович Сагателян; МУП 
«Банно-прачечное хозяйс-
тво» - Людмила Ильинична 
Корниенко; индивидуальный 
предприниматель Татьяна 
Анатольевна Румянцева и 
другие.

Все, кого поздравили, 
выражают сердечную благо-
дарность за заботу и оказан-
ное внимание. Пенсионеров 
очень растрогали доброта 
и понимание, с которыми 
руководители вышепере-
численных предприятий 
отнеслись к ним, несмотря 
на свою занятость.

Н. ЕРМОШЕНКО, 
начальник отдела потре-

бительского рынка.

В Новосибирске губернатор 
А.Г. Тулеев принял участие в со-
вещании, которое провел Пред-
седатель Правительства России 
В.В. Путин. 

На совещании рассмотрен проект 
транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года. 
В.В. Путин подверг критике состояние 
транспортной системы России, кото-
рая в настоящее время сдерживает 
развитие регионов.

В своем выступлении А.Г. Тулеев 
обозначил проблемы, с которыми 
сегодня сталкиваются производс-
твенники Кузбасса, а также пути 
выхода из них. В их числе – железно-
дорожные тарифы на перевозку угля. 
Как известно, отметил губернатор, 
уголь – дешевый груз. А везти его на 
большие расстояния дорого, а порой 
и убыточно для угольных компаний. 

В связи с этим губернатор предла-
гает рассмотреть вопрос гибкого 
тарифного регулирования железно-
дорожных перевозок угля, которое 
бы учитывало дальность перевозки, 
ценовую конъюнктуру угля как на 
внутренних, так  и внешних рынках. 
Самое главное, считает А.Г. Тулеев, 
– должна быть предсказуемость в 
тарифной политике. Угольные компа-
нии должны знать тарифные планы 
РЖД хотя бы на ближайшие 3-5 лет. 
Это позволит заключать долговре-
менные контракты с покупателями и 
обеспечить конкурентоспособность 
угля на мировых рынках.

Также, по мнению губернатора, 
требуется более оперативный подход 
к системе планирования железнодо-
рожных перевозок. Сегодня появились 
частные транспортные компании. 
Резко увеличился парк собственного 

подвижного состава (порядка 144 
тысяч единиц). Но одновременно 
с этим, несогласованные действия 
приводят к простою вагонов и накоп-
лению продукции  на складах. Поэто-
му для координации действий всех 
перевозчиков А.Г. Тулеев предложил 
создать единую государственную 
диспетчерскую службу.

Кроме того, еще одно направ-
ление по снижению объемов пе-
ревозок – глубокая переработка 
угля. Эту работу ведут уже многие 
угольные компании Кузбасса. Как 
отметил А.Г. Тулеев, при освоении 
новых крупных месторождений угля 
помимо обогатительных фабрик 
нужно закладывать предприятия по 
глубокой переработке угле, а также 
строить тепловые электростанции для 
выработки электроэнергии на месте 
добычи угля. 

Юные граждане России

Губернатор обозначил проблемы

Решения приняты

Бизнес – пожилым
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10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ».

п/п
Наименование
мероприятия/
адрес объекта

Ед.
изм.

Цели реализации
мероприятий

Объемные
показатели

Реализация
мероприятия

по годам

Финансовые
потребности

всего, тыс.руб.

Реализация
мероприятий

по годам, тыс.руб.

2008 год 2009 год 2010 год 2008 год 2009 год 2010 год
1. Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения города Полысаево

1.1.

а)

б)

Строительство системы
водоснабжения города 
в соответствии с 
генеральным планом 
развития муниципального 
образования
«Город Полысаево»
Обеспечение  услугами 
водоснабжения
малоэтажной застройки 
в районе 
ул.Луначарского
Строительство нового 
водовода 
Dу-100 L = 1,1км от 
существующего водовода 
в районе ул.Бажова

м3/
сут

Обеспечение инженерными 
коммуника-
циями новых строительных 
площадок.  Устранение 
дефицита услуг 
водоснабжения  в 
отдельных районах города.
Повышение надежности 
работы систем 
водоснабжения в 
соответствии         с 
нормативными 
требованиями. Решение
социальной задачи по 
стабильному обеспечению 
населения качественной 
питьевой водой.

420,0

124,0 110,0 186,0

2000,0

2000,0 0 0

Всего инвестиций за
период 2008-2010 годы,
 в том числе:

2000,0 2000,0 0 0

Собственные средства,
из них:
прибыль
амортизация
прочие собственные
источники
Привлеченные средства
Бюджетные средства,
из них: 2000,0 2000,0 0 0

 федерал. бюджет
субъекта бюджет
местный бюджет 2000,0 2000,0 0 0
Внебюджетные средства
Прочие средства
2. Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения города Полысаево

2.1.

а)

б)

Строительство системы
водоотведения города 
в соответствии с 
генеральным планом 
развития муниципального 
образования
«Город Полысаево» 
Обеспечение  услугами 
водоотведения
малоэтажной застройки 
в районе 
ул.Луначарского
Строительство 
канализационного 
коллектора Dу-100 L= 
2,1  км от существующего 
коллектора в районе ул.
Космонавтов, 92

м3/
сут

Обеспечение инженерными 
коммуникациями новых 
строительных площадок.  
Устранение дефицита услуг 
водоотведения  в отдельных 
районах города. Повышение 
надежности работы систем  
канализации в соответствии  
с нормативными 
требованиями; повышение 
качества очистки сточных 
вод.

478,2

116,0 116,0 246,2

5700,0

4200,0 500,0 1000,0

Всего инвестиций за
перид 2008-2010 годы, 
в том числе:

5700,0 4200,0 500,0 1000,0

Собственные средства,
из них: 1500,0 0 500,0 1000,0

прибыль 1500,0 0 500,0 1000,0
амортизация
прочие собственные
источники
Привлеченные 
 средства
 Бюджетные средства,
из них: 4200,0 4200,0 0 0

 федерал. бюджет
субъекта бюджет
местный бюджет 4200,0 4200,0 0 0
Внебюджетные средства 
Прочие средства

- Мы делали и будем делать 
все для спасения жизней и здоро-
вья кузбассовцев, - сказал губер-
натор в ответ на информацию ФАС 
о возбуждении дела в отношении 
него за  закрытие грязнейшего 
в регионе производства, находя-
щегося в центре самого крупного 
города Кемеровской области.

Глава ФАС И.Ю. Артемьев 
еще 2 октября на заседании 
межгосударственного Совета 
по антимонопольной политике, 
который проходил в Казахстане, 
сообщил, что “считает несосто-
ятельной официальную причи-
ну приостановки производства 
– экологические нарушения”. 
Артемьев не доверяет в этом 
вопросе не только А.Г. Тулееву. 
В связи с закрытием цемзавода 
ФАС возбудила уголовное дело 
в отношении администрации 
Новокузнецка, администрации 
области, областных управлений 
Роспотребнадзора и Ростех-
надзора, ГУ МЧС по области в 

лице отдела государственного 
пожарного надзора Новокузнецка. 
ФАС уверена, что все они заняты 
не защитой жизни и здоровья 
новокузнечан, а устранением 
конкурента с рынка цемента. Для 
сравнения: в 2007 году в Кузбассе 
было произведено 3,5 млн. тонн 
цемента, из них около 500 тыс. 
тонн пришлось на долю Кузнецко-
го цементного завода. Напомним, 
что собственником цементного 
завода в Новокузнецке является 
казахстанская компания «Кас-
пийские ресурсы».

Губернатор Кузбасса А.Г. Ту-
леев подчеркнул, что намерен 
добиваться закрытия завода, 
поскольку здоровье кузбассов-
цев важнее работы устаревшего 
предприятия. Летом 2008 года по 
требованию жителей города он 
поставил вопрос об остановке 

завода, передаче материалов о 
выявленных нарушениях в пра-
воохранительные органы. 

Кузнецкий цемзавод рас-
положен в центре Новокуз-
нецка, за 65 лет работы ни 
разу не реконструировался, и 
жители близлежащих районов 
неоднократно жаловались на 
«плохую экологию» и серьез-
ные заболевания дыхательных 
путей. Учеными установлена 
экологозависимая связь между 
выбросами предприятия и рос-
том заболеваемости органов 
дыхания населения. Так, по дан-
ным социально-гигиенического 
мониторинга вклад взвешенных 
веществ, выбрасываемых за-
водом, в патологию органов 
дыхания взрослого и детского 
населения города составляет 
около 30%. За последние два 

года отмечен рост заболеваний 
органов дыхания с 90 до 103 
случаев на 10 000 населения.

Совет народных депутатов 
города Новокузнецка рассмотрел 
этот вопрос на чрезвычайной 
сессии и обратился в област-
ную прокуратуру с заявлением о 
привлечении к ответственности 
руководителей и собственни-
ков Кузнецкого цемзавода за 
нарушение природоохранного 
законодательства РФ. 

Росприроднадзор не раз 
предъявлял претензии и штра-
фовал Кузнецкий цемзавод за 
нарушения санитарного зако-
нодательства и промышленной 
безопасности. 

С конца июля деятельность 
Кузнецкого цемзавода приоста-
новлена решением суда из-за 
грубых нарушений природоох-

ранных требований по обраще-
ниям различных ведомств.  Это 
решение суда действует до 24 
октября. При этом областные 
власти неоднократно предлагали 
собственнику завода в интересах 
населения перепрофилировать 
предприятие, перенести или 
построить новый завод в другом 
месте, за пределами санитарно-
защитной зоны города, например, 
в «привязке» к новому месторож-
дению известняка. 

- Если ФАСу для открытия цем-
завода удастся довести дело до 
суда, – отметил А.Г. Тулеев, - буду 
настаивать, чтобы он проходил не 
за четыре тысячи километров от 
Кузбасса, а в Новокузнецке, от-
крыто, с привлечением экологов, 
медиков, жителей Центрального 
района города, которым пытаются 
отказать в конституционном праве 
на благоприятную окружающую 
среду (ст. 42 Конституции РФ) в 
угоду чьим-то производственным 
интересам.

Здоровье кузбассовцев важнее
Губернатор  А.Г. Тулеев в ответ на решение Федеральной антимонопольной службы возбудить 

уголовное дело по фактам “неправильного” закрытия цементного завода в Новокузнецке наста-
ивает: если дело удастся довести до суда, чтобы суд проходил не в Москве, а в Новокузнецке.
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Юное поколение выбирает

“Выбор ясен.
             Мне другой не нужен. 
Быть счастливой очень
                                     я хочу!
И с «Единою Россией»
                                  вместе 
В будущее светлое помчу!”
Такими словами завершается 

стихотворение ученицы 9 «Б» 
класса школы №32 Елены Хайду-
ковой, победительницы одного из 
муниципальных конкурсов, прове-
денных городским управлением 
образования г.Полысаево нака-
нуне выборов в областной Совет 
народных депутатов Кемеровской 
области. 

В связи с этим важным собы-
тием для школьников были объ-
явлены разноплановые конкурсы, 
в которых каждый участник мог 

блеснуть собственными талантами. 
И ребята постарались! Несмотря 
на сжатые сроки, ученики школ 
№№14, 35, 17, 32 и городского 
Лицея с воодушевлением приня-
лись за дело и представили на 
конкурс «Портрет моей малой 
родины» замечательные фото-
графии и рисунки, на конкурс «Я 
и мой Кузбасс» – оригинальные 
произведения такого «вечного» 
жанра, как стенгазета. В шко-
лах №№14 и 35 эти «шедевры» 
юных стали основой тематичес-
ких экспозиций, возле которых 
с интересом останавливались 
горожане, пришедшие на избира-
тельные участки. Победителями в 
конкурсе рисунков стали Наргиза 
Бегова (2 «Б» класс) и Евгений 
Бусыгин (5 «А» класс) из школы 
№35 под руководством учителей 

Н.К. Королёвой и Л.В. Козловой, 
а также восьмиклассница школы 
№32 Анастасия Панкова. Лучшими 
фотографами признаны юноши 
из школы №14: Иван Шилюк (11 
класс) и Илья Алёхин (9 «Б»), а 
также ученица 3 класса школы №17 
Алёна Ламанова (руководители 
Л.В. Глушкова, Л.М. Путинцева 
и А.А. Кадочникова). В конкурсе 
стенгазет первенствовали юн-
коры из школы №35, которых 
подготовила учитель технологии 
и изобразительного искусства 
Л.В. Козлова: Елена Олейник и 
Юлия Барсукова (8 «Б»), Дарья  
Путинцева и Марина Дерябина 
(9 «А»). 

Главными «сочинителями» 
стали представители школ №№14 
и 35. Они представили много 
интересных работ с конкретны-
ми предложениями народным 
избранникам. Восьмиклассница  
школы №35 Дарья Прокудина под 
руководством учителя русского 
языка и литературы В.А. Уфимце-
вой разработала проект дома для 
престарелых людей и инвалидов. 
Ученика 7 «А» школы №14 Сергея 
Мазина интересуют проблемы 
занятости, в том числе людей без 
определенного места жительс-
тва («они могли бы работать и 
зарабатывать тем самым себе 
на жизнь, а не заниматься поп-
рошайничеством»), культурная и 
спортивная жизнь малых городов, 
ведь «Кузбассу нужно здоровое, 
крепкое население, которое бу-
дет стоять за свой родной край 
грудью», борьба с преступностью 
(«преступник не сможет работать 
на крупном предприятии города, 
которое требует особой ответс-
твенности»), двухразовое питание 
в школах. Одноклассник Сергея 

Евгений Эрекайкин «прежде всего 
повысил бы пенсии, зарплаты и 
стипендии, чтобы хоть иногда 
можно было бы себе позволить 
то, что ты хочешь, и увеличил 
количество бесплатных мест 
обучения в высших учебных за-
ведениях». В конце сочинения он 
приводит «понравившиеся строки 
из стихотворения неизвестного 
автора»:

«Если б я был депутатом, 
               я б учителям помог.
Дал достойную зарплату 
          и наглядность на урок.
Я купил бы всем компьютер,
       подключил бы Интернет,
Чтоб урок был современным, 
 интересным, без проблем…»
Эти мысли буквально пере-

кликаются с тем, что несколько 
дней спустя сказал на Совете по 
образованию Президент России 
Д.А. Медведев. Значит, полысаевс-
ких подростков уже сейчас волнуют 
проблемы общегосударственного 
масштаба!

Интересными показались 
членам жюри и планы ученицы 
6 «Б» класса школы №14 Вик-
тории Викат по финансированию 
социальных программ: «А где 
же взять деньги на все это? Я 
бы предложила господам мил-
лиардерам специальную статью 
«Уплата налогов на благородные 
цели». Думаю, они не отказались 
бы помочь людям, нуждающимся 
в этом. А ещё предложила бы им 
проводить уроки-ликбезы «Как 
заработать честный миллион», 
чтобы дети, вступающие во взрос-
лую жизнь, могли обеспечить 
себя и помогать родителям». 
Не правда ли, это один из путей 
решения общероссийской про-
блемы – формирования в стране 

среднего класса?!
Названных выше учеников 

6-7-х классов школы №14 с их 
гражданскими инициативами, 
направленными на конструктив-
ное решение перспективных и 
текущих проблем России, а также 
шестиклассников Жана Базарова и 
Артема Бурмантова, занявших 1-е 
и 2-е места в средней возрастной 
группе конкурса сочинений «Если 
бы я был депутатом», подготови-
ла творческий педагог-филолог 
Л.Ф. Аистова. Третье место сре-
ди «будущих депутатов» заняла 
пятиклассница из школы №35 
Наталья Никонова. Среди обучаю-
щихся старшей возрастной группы 
первенствовала ученица 9 «А» 
класса школы №35 Анастасия 
Сидоренко, второе место занял 
десятиклассник городского Лицея 
Виталий Артищев.

В самом «счастливом» кон-
курсе – конкурсе стихотворений 
«Я выбираю счастливую жизнь» 
лучшими признаны творческие 
работы Валерии Луференко (3 
«Б» класс школы №14, учитель 
Т.Ю. Лисина), Марии Луцык (8 «Б» 
класс школы №35) и девятиклас-
сниц Елены Хайдуковой (школа 
№32, учитель Т.А. Щеглова) и 
Елены Шешуковой (школа №14, 
учитель И.Н. Кочубарова). 

Благодарим всех высказав-
ших свою гражданскую позицию 
участников муниципальных кон-
курсов школьников, их родителей 
и педагогов-наставников, которые 
с детства учат ребят делать пра-
вильный ВЫБОР! А вниманию чи-
тателей представляем некоторые 
из лучших творческих работ. 

Е. БЕЛЯЕВА, 
методист информационно-

методического центра.

“Если бы я был депутатом....”
Жан БАЗАРОВ, 
ученик 6 «Б» класса 
школы №14,
руководитель
Л.Ф. Аистова.

... Я живу в городе Полысаево. 
В этом году в нашем городе про-
ходил областной праздник День 
шахтёра. За то время, пока наш 
город готовился к этому празд-
нику, в нём было сделано очень 
многое. Наш город превратился 
в настоящий город-сад.

Но, если бы я был депутатом от 
нашего города, я бы сделал ещё 
кое-что для благоустройства. 

Я бы построил несколько 
новых детских садиков, чтобы 
детям было весело играть вместе, 
а их родители могли спокойно 
работать. Ещё я бы установил 
несколько новых аттракционов 
в городском парке. Хотя его и 
отремонтировали, но не добавили 
ни одной новой карусели. Все 
аттракционы там очень старые и 
рассчитаны на маленьких детей. 
Детям постарше уже неинтересно 
на них.

Если бы я был депутатом, я бы 
обязательно построил площадку 
для скейтбордистов. Сейчас очень 
многие увлекаются этим спортом, 
но им совершенно негде кататься. 
Во всех скверах и парках в летний 
период я бы установил летние 
кафе, чтобы дети не ели не очень 
полезные чипсы и кириешки, а 
могли купить свежеиспечённые 
булочки, пирожные, печенье. В 
выходные дни я бы распорядился 
устраивать семейные конкурсы и 
викторины, спортивные соревно-
вания, чтобы дети и их родители 
могли вместе весело провести 
день.

Ещё я бы создал детский теле-
визионный канал. Там дети могли 
бы рассказывать о своих успехах 
или проблемах, делиться своими 
достижениями или получить совет 

от своих сверстников.
Во многих школах нашего 

города только девятилетнее обра-
зование, и детям, которые учатся в 
10-11-х классах, приходится ходить 
в школы, которые находятся дале-
ко от их дома. Я бы организовал 
специальный школьный автобус, 
чтобы дети не мерзли зимой на 
остановках и не бежали бегом с 
уроков, боясь опоздать на рейсо-
вый автобус.

Часто в нашем городе можно 
увидеть бездомных кошек и собак. 
Особенно теперь, когда  нам сдела-
ли хорошие дороги, но некоторые 
водители едут с огромной скоро-
стью, вдоль дорог можно увидеть 
сбитых животных, которым никто 
не оказывает помощь. Я бы создал 
приют и ветеринарную клинику 
для бездомных животных. Там 
им оказывали бы необходимую 
помощь, ухаживали и кормили, а 
потом подыскивали бы хозяина, 
который забирал животное домой 
и заботился о нём.

Я люблю свой город и хочу, 
чтобы с каждым годом он был всё 
лучше и лучше.

(В сокращении).

Анастасия СИДОРЕНКО, 
ученица 9 “А” класса 
школы №35. 

Я родилась в 1993 году и в тече-
ние 15 лет живу в своём любимом 
Полысаеве. Я очень дорожу этим 
светлым, юным городком.

Особенно наш город преобра-
зился к Дню шахтёра: были отре-
монтированы жилые дома и доро-
ги, приобрёл новый имидж парк 
им.Горовца, построены торговые 
центры «Спутник», «Мария-Ра» и 
стадион им. Абрамова, открыта 
аллея для молодожёнов и аллея 
«Единый Кузбасс», достроили 
родильный дом и обновили го-
родскую больницу №5, открыли 
лицей с профильными классами. 

Жители города приняли активное 
участие в благоустройстве своих 
дворов: разбили цветники, следи-
ли за чистотой в подъездах и на 
детских площадках. Наш город 
стал красочным, ярким, уютным 
и приветливым. И всё  благодаря 
главе города Валерию Павлови-
чу Зыкову и Совету народных 
депутатов. Это единая команда, 
которая делает всё, чтобы жи-
телям города было комфортно и 
приятно в нем жить. 

Так кто же такой депутат? Это 
человек, которому народ доверил 
власть, поэтому его главная задача 
заботиться о людях и принимать 
законы, которые помогают улуч-
шать жизнь общества и простых 
людей. Депутат имеет возможность 
воплотить в реальность задуман-
ное, но также у него есть много 
обязанностей. Депутатом должен 
быть человек порядочный, честный, 
ответственный и гуманный.

Когда я вырасту, и если меня 
изберут депутатом, я продолжу 
заниматься благоустройством 
родного города.

Прежде всего, я проведу ка-
питальный ремонт школ, которые 
ещё ни разу не ремонтировались, 
постараюсь решить проблемы с 
местами в детских садах. Хотелось 
бы добиться того, чтобы каждая 
шахта, а у нас их достаточно мно-
го, имела очистные сооружения, 
чтобы окружающая среда была 
благоприятной. Обязала бы руко-
водителей шахт следить за безо-
пасностью шахтёров, а для этого 
нужно, чтобы на шахтах вводились 
новые технологии и проводились 
реконструкции, которые бы помог-
ли снизить смертность.

Ещё бы я хотела, чтобы каж-
дая семья могла приобрести 
хорошее и качественное жильё, 
а для этого надо строить больше 
дешевого жилья, и не только мно-
гоэтажных, но и домов частного 
сектора, так как я считаю, что 
тот человек, который живёт на 

земле,  больше привязан к своей 
малой Родине.

Если бы я была депутатом, ор-
ганизовала бы летние зоны отдыха 
на реках и озёрах, находящихся 
в зоне нашего города. В первую 
очередь очистила бы водоёмы 
и прибрежную зону от мусора и 
грязи. Сделала бы пляж для всех 
жителей города Полысаево.

Увеличила бы количество 
детских и спортивных площадок 
для ребят дошкольного возраста. 
Чтобы не было дорожно-транс-
портных происшествий с учас-
тием детей, я открыла бы центр 
по изучению правил дорожного 
движения.

Я хочу, чтобы город оставался 
чистым, а для этого я бы построила 
завод по переработке мусора. Я 
читала, что в Китае есть элект-
ростанция, которая работает на 
топливе из мусора.

Я уверена, что экономика 
нашей страны станет стабильной, 
рубль – конвертируемым, а люди  
будут жить с твёрдой уверенностью 
в своём будущем.

Я люблю свой город и не хочу 
из него уезжать. Может быть, 
придёт такое время, что и меня 
изберут депутатом, и тогда я пос-
тараюсь воплотить свои мечты в 
реальность.

Артём БУРМАНТОВ,
ученик 6 «А» класса 
школы №14,
руководитель
Л.Ф. Аистова.

Жизнь депутата нелегка – на-
сыщена встречами, событиями, 
делами… Я говорю про настоящих 
людей, а не о подлых чиновниках 
– карьеристах и взяточниках. Эти 
люди лицемерны. Они не чтят 
свою профессию, не заботятся 
о государстве и избирателях, 
которые доверили им представ-
лять свои интересы во власти. 

Они стараются только для себя, 
лжечиновники привыкли, что у 
них всё есть.

Настоящий депутат не такой. 
Он работает на благо своих зем-
ляков, своего города, области и 
страны.

Каждый депутат должен быть 
умён, красноречив, должен уметь 
принимать важные решения и нести 
ответственность за них.

Если бы я был депутатом, я 
в первую очередь заострил бы 
внимание государства на образо-
вании. В нашем обществе должна 
быть стабильность, а основа этой 
стабильности – образование под-
растающего поколения.

В медицине необходимо тоже 
устранить некоторые проблемы. 
Одна из них – нехватка квалифи-
цированных специалистов. И опять 
за этим стоит образование.

Нелегко приходится сегодня 
и пенсионерам. Я знаю это, у 
меня две бабушки, два деда и 
две прабабушки. Вечные заботы: 
огород, внуки, маленькая пенсия, 
бесконечные домашние хлопо-
ты. Старикам нужна помощь! В 
первую очередь – своих родных 
и близких. Но и государство обя-
зано обеспечить им спокойную 
старость, без постоянных пере-
живаний по поводу роста цен на 
продукты, повышения платы за 
жильё и услуги. Своим честным 
и многолетним трудом на шахтах, 
заводах, разрезах, стройках, боль-
ницах и пр. бабушки и дедушки 
заслужили право обеспеченной и 
спокойной жизни на склоне лет. 
Я ещё подросток и не гожусь 
в депутаты, но проблем вокруг 
достаточно, и их надо решать. 
Поэтому те кандидаты, которые 
всё-таки станут депутатами, в 
своей дальнейшей работе должны 
непременно переходить от слов 
к делу!

Только тогда этих людей будут 
уважать земляки, которые отдали 
за них свои голоса на выборах!
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Современный ритм жиз-
ни требует идти в ногу со 
временем. Новые техно-
логии пришли и в школу, 
позволяя разнообразить 
учебную деятельность и сде-
лать её ещё более интерес-
ной.  Так, учитель русского 
языка и литературы школы 
№44 Оксана Дмитриевна 
Соседкина в полной мере 
использует на своих уроках 
всевозможные технические 
средства. Фильмы по клас-
сическим произведениям, 
аудиоматериал, интерак-
тивный комплекс делают 
изучение родного языка 
и литературы необычайно 
насыщенным, интересным 
и живым. Главное, считает 
Оксана Дмитриевна, чтобы 
в «большую жизнь» ребята 
вышли грамотными, об-
разованными людьми. Не 
менее важна и нравственная 
составляющая её работы 
- доброта, честность, по-
рядочность, отзывчивость 
- такие качества стремит-
ся она воспитать у своих 
учеников. 

О.Д. Соседкина – руково-
дитель школьной театраль-
ной группы,   ребята которой 
неоднократные призеры 
городских олимпиад, об-

ластных конкурсов. И сама 
она не раз была отмечена 
благодарностями. Последняя 
награда – Почетная грамота 
коллегии администрации 
Кемеровской области за 
добросовестный труд и зна-
чительный вклад в воспита-
ние и образование подрас-

тающего поколения. 
Но не только как учитель 

успешна Оксана Дмити-
риевна. Её дочь Кристина 
- неоднократный призер 
всероссийских и областных 
конкурсов.

Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.

Окружающий нас мир 
насыщен всевозможной 
техникой, транспортом, 
коммуникациями, которые, 
в свою очередь, напрямую 
связаны с развитием про-
мышленного производства 
и интенсивной разработ-
кой полезных ископаемых. 
И на чем более высокий 
уровень они выходят, тем 
большей опасности человек 
себя подвергает: техноген-
ные катастрофы, ядовитые 
выбросы, автомагистрали 
с непрерывными потоками 
машин… Если к этому доба-
вить разрушительную силу 
стихийных явлений приро-
ды и угрожающую всему 
миру террористическую де-
ятельность, становится ясно: 
нам необходимо научиться 
всему тому, что поможет 
предотвратить чрезвычай-
ные ситуации, и знать, как 
правильно вести себя при 
их возникновении.

Особенно важно это 
для детей, которым подчас 
трудно даже предположить, 
где их может поджидать 
опасность. Неслучайно пред-
мет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» явля-
ется одним из нескольких, 
которые сопровождают 
школьников с 5-го клас-
са до самого выпускного. 
Знания, полученные за этот 
период, не только помога-
ют детям ориентироваться 
ежедневно, но и становят-
ся тем «багажом», кото-
рый   сопровождает их всю 
жизнь. Успешное освоение 
предмета ОБЖ во многом 
зависит от наглядности, 
достичь которую позволяет 
оснащённость учебного ка-

бинета. В течение сентября 
городское управление по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
совместно с городским управ-
лением образования провели 
традиционный смотр-конкурс 
на лучшую учебно-матери-
альную базу (УМБ) учебных 
заведений по курсу основ 
безопасности жизнедеятель-
ности. В нём приняли участие 
все общеобразовательные 
учреждения города. Впер-
вые за все годы проведения 
такого конкурса (начиная с 
2004-го) конкурсная комиссия 
не присудила 1-3 места, а 
выделила лучшие классы 
ОБЖ 2008 года. Связано это 
с тем, что почти все учебные 
кабинеты оборудованы в 
полном соответствии с требо-
ваниями учебной программы, 
оснащены современными 
техническими средствами, 
видео- и компьютерной 
техникой, интерактивными 
комплексами. 

Лучшими стали: МНОУ 
«Лицей г.Полысаево» 
(директор Т.В. Гушинец, 
зам. директора по БЖД 
Т.Н. Чеблакова, препода-
ватель-организатор ОБЖ 
С.О. Иванов); МОУ «Школа 
№44» (директор О.В. Ко-
нева, зам. директора по 
БЖД В.И. Лошкарева, пре-
подаватель-организатор 
ОБЖ А.М. Мельников); МОУ 
«Школа №32» (директор 
В.В. Пермякова, зам. дирек-
тора по БЖД А.П. Петрова, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ И.Ю. Попкова); МОУ 
«Школа №17» (директор 
М.В. Пермяков, зам. дирек-
тора по БЖД М.С. Альтер); 
МСКОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеоб-
разовательная школа-ин-
тернат №23 III-IV вида» 
(директор Л.В. Казакова, 
зам. директора по БЖД, 
преподаватель-организа-
тор ОБЖ Н.А. Панченко).
Учебные классы ОБЖ этих 
школ ежегодно являются 
призёрами городских смот-
ров-конкурсов на лучшую 
УМБ, а классы школ №№ 
32, 17 и 44 были отмечены 
среди лучших кабинетов 
ОБЖ некатегорированных 
городов области.

Комиссией отмечено, 
что руководителями и пре-
подавателями ОБЖ школ 
№№32, 44, 23, 35, 17 и 
Лицея г.Полысаево прове-
дена большая работа по 
совершенствованию УМБ и 
подготовке кабинетов ОБЖ 
к 2008-2009 учебному году, 
а городское управление по 
делам ГОЧС выражает им 
свою  благодарность. 

В смотре-конкурсе при-
няли участие также классы 
ГОЧС объектов экономики 
и учебно-консультационные 
пункты. Среди классов по-
бедителем стал класс ОАО 
«УК «КРУ» Моховский раз-
рез» (директор И.А. Гусаров, 
ведущий специалист ГО, 
ЧС и МП Г.И. Ливадная), 
а среди учебно-консуль-
тационных пунктов луч-
шей признана УМБ МУК 
«Центральная городская 
библиотека им. Горького» 
(директор Л.А. Карманова, 
ответственный по вопросам 
ГОЧС Т.Т. Карюкина).

Наталья АРТЁМКИНА.

Сейчас в Полысаеве 
работниками библиотеки 
им.Горького проводится ра-
бота по сбору материалов, 
которые рассказывают, как 
жили и трудились горняки-
комсомольцы. Во имя каких 
идеалов они работали, во 
что верили. Будет издан 
буклет, а в музее трудовой 
славы  средней школы №17 
оформлен стенд, посвящён-
ный 90-летию ВЛКСМ.

На прошлой неделе со-
стоялась встреча предста-
вителей того славного по-
коления горняков, которые 
работали на «Кузнецкой», 
как говорится, не за страх, 
а за совесть, кто шёл туда, 
где особенно нужны были 
молодые руки и энергия. 
В городскую библиотеку 
пришли бывший машинист 
электровоза участка ВШТ, 
член комсомольско-мо-
лодёжной бригады Леонид 
Платонов с супругой Ва-
лентиной. Она - педагог, 
активная общественница. 
Супруги принесли для го-
товящейся выставки по 
случаю юбилея комсомола 
дорогие им реликвии: фо-
тографии, комсомольские 
значки, почётные грамоты, 
свои комсомольские биле-
ты, которые им оставили 
в своё время на память за 
активную общественную 
работу. И даже штамп об 
уплате членских взносов. Их 
супруги хранят уже много 
лет. На встрече была и 
жена бывшего бригадира 
проходческого комсомольс-
ко-молодёжного коллектива 
70-х годов Ивана Богрян-
цева Анастасия, бывшая 
работница шахты Раиса 
Захарова, которая и сейчас 
занимается нужным для 
людей делом, в частности, 
помогает собирать матери-
алы к 90-летию ВЛКСМ.

Разговор о прошедших 
годах начался с просмотра 
фотографий. На одной из 
них – участники комсомоль-
ского субботника, который 
проходил накануне 1 мая 
в начале 80-х годов. Как 
приятно узнавать на них 
друзей-товарищей! «Это 
Николай Горноулов, это я, 
здесь Борис Луканов, это 
Валерий Драгайцев, а вот 
этот - Владимир Уханов», 
- говорит Леонид Платонов. 
А на другом снимке – комсо-
мольско-молодёжная свадь-
ба. Анастасия Богрянцева 
показывает фотографию, 
на которой директор шахты 
Иван Зайцев вручает её 
мужу Ивану Тимофеевичу 
награду за ударный труд.

С удовольствием поз-
накомились собравшиеся 
и с сочинением, в котором 
о своём дедушке Влади-
мире Ивановиче Антонове 
рассказывает его внучка. 

С какой гордостью пишет 
школьница о дедушке – ка-
валере орденов Трудового 
Красного Знамени, Трудо-
вой славы, знака «Шахтёр-
ская слава» трёх степеней, 
Почётном шахтёре СССР, 
о делах его бригады, на 
которую равнялись другие 
горняцкие коллективы!

А потом все отправились 
в гости к одному из первых 
лидеров комсомольско-мо-
лодёжной бригады Алексан-
дру Дашковскому. К сожале-
нию, по состоянию здоровья 
он не смог прийти на эту 
встречу в библиотеку. На 
квартире ветерана-горняка 
за чашкой чая и продол-
жился разговор. Александр 
Леонтьевич рассказал, 
что первая комсомольско-
молодёжная бригада на 
«Полысаевской-3» была 
создана на участке ВШТ, 
где он трудился с 1959 года 
машинистом электровоза. А 
комсомольско-молодёжный 
коллектив был организован 
по решению  парткома и 
комитета ВЛКСМ в 1963 
году. То, что его создали 
сначала на транспортном 
участке, вполне оправдано. 
Именно ВШТ обеспечивает 
чёткую и бесперебойную 
работу очистников и под-
готовителей. Участок до-
ставляет к месту работы 
людей, материалы, порож-
няк под уголь, вывозит его 
на-гора. Затем комсомоль-
ско-молодёжные бригады 
появились и на основных 
участках – добычных и 
подготовительных.

В начале 1964 года в го-
родской газете «Ленинский 
шахтёр» было опубликовано 
обращение комсомольс-
ко-молодёжной бригады 
Константина Козина шахты 
«Полысаевская-3» ко всем 
проходчикам рудника с при-
зывом развернуть борьбу за 
устойчивый очистной фронт 
на каждой шахте. Сами 
горняки бригады Козина при 
подготовке плана на 1964 
год изыскали резервы для 
повышения производитель-
ности труда на 10 процентов. 
Все члены бригады овладе-
ли профессией машиниста 
проходческого комбайна. 
За год за счёт внедрения 
анкерной крепи решили 
сэкономить 50 кубометров 
леса. И, подсчитав возмож-
ности, в итоге решили, что 
каждый месяц будут давать 
на проходчика по полтора 
метра дополнительных ухо-
дов. Всего за год пройдут 
сверх плана 180 погонных 
метров горных выработок. 
Свои обязательства бри-
гада К. Козина с честью 
выполнила.

Успешно трудились и 
горняки бригады Ивана 
Богрянцева в 70-е годы. За 

30 дней апреля 1971 года 
с помощью машины УПК- 3 
они прошли 830 метров 
горных выработок, а в де-
кабре 1973 года комбайном 
РК -3М– 1051 метр. Это был 
рекорд шахты.

«Каким образом удалось 
достичь столь высоких пока-
зателей?» - задала вопрос 
ветеранам комсомольско-
молодёжных коллективов 
Татьяна Карюкина, биб-
лиотекарь краеведческого 
сектора. Татьяна Тимофе-
евна вместе с А.А. Кон-
дратюк, преподавателем 
средней школы №17, ста-
ли организаторами сбора 
материалов для выставки, 
буклета к юбилею ВЛКСМ. 
Они – бывшие комсомоль-
ские работники, им близко 
и дорого всё, что связано со 
славной страницей в исто-
рии молодёжного движения. 
На этот вопрос ветераны 
комсомола, бывшие горняки 
шахты отвечали примерно 
одинаково: «В комсомольс-
ко-молодёжных коллективах 
царили ответственность, 
взаимовыручка, умение 
бригадиров организовать 
людей на выполнение плана. 
Как правило, в бригадах с 
молодыми ребятами были 
опытные наставники, хо-
рошо знающие своё дело. 
И, главное, никто не делил 
работу на «свою» и «чужую». 
Если надо – на ремонт путей 
выходил и машинист элект-
ровоза (он же – «бригадир»), 
он мог работать и на ремонте 
механизмов вместо элект-
рослесаря».

Надо сказать, что не 
одной работой жили комсо-
мольцы тех лет. В свободное 
время выходили по вечерам 
на улицы посёлка, дежурили 
в клубе, в школе, чтобы 
меньше было правонару-
шений среди подростков и 
несовершеннолетних. Ко-
нечно же, отдыхали, причём, 
вместе с семьями. В одном 
из номеров многотираж-
ной газеты «Путь шахтёра» 
была напечатана заметка о 
комсомольском субботнике 
в канун 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. На 
нём девчата занимались 
осланцовкой горных выра-
боток, а ребята расштыбо-
вывали, носили рештаки. 
И всё это – в выходной 
день, безвозмездно. Зато на 
счёт комитета ВЛКСМ было 
перечислено 200 рублей 
(сумма по тем временам 
солидная, она равнялась 
среднемесячному заработку 
горняка).

Автор этих строк спро-
сила, что значит в жизни 
бывших комсомольцев тот 
период, что заставляло их 
«раньше думать о Родине, 
а потом о себе?». Леонид 
Платонов ответил на этот 
вопрос просто: «Комсомол 
– это частичка моей жизни. 
И не только моей, а всех 
моих сверстников. Я до 
сих пор помню, с каким 
трепетом шёл на засе-
дание комитета ВЛКСМ 
сельской школы, где меня 
приняли в комсомол. А 
потом – на заседание рай-
кома комсомола в посёлок 
Крапивинский. Пешком. 
Ведь для нас стать ком-
сомольцем было большой 
честью».

Антонина КОЛЧИНА.
На снимке: члены 

бригады А.Л. Дашковс-
кого, 1965 год.

Юность моя - комсомол
90 лет ВЛКСМ Фотоинформация

Свой весомый вклад в миллиард тонн угля, добытого за 125 лет Кольчугин-
ским рудником, внёс коллектив шахты «Кузнецкая» (бывшая “Полысаевская-
3”). К сожалению, после разрушительных экономических реформ 90-х годов и 
реструктуризации шахта была закрыта. Но дела, трудовые достижения горняков 
предприятия не забыты. Большую роль в истории шахты, в создании её произ-
водственного потенциала сыграли комсомольско-молодёжные коллективы.

ФотоинформацияФотоинформация

Лучшие среди равных

16 октября в МДОУ №50 
состоялся конкурс «Дары 
осени», где активное учас-
тие приняли дети и их ро-
дители. Выставка поразила 
разнообразием творческих 
замыслов. Рассматривая 
работы, уносишься в мир 
сказки, добра и тепла, так 
необходимого детям. Мы 
рады за родителей, которые  
принимают участие в таких 
мероприятиях и осозна-
ют пользу от совместного 
творчества с детьми, где 
ребёнок самовыражается, 

пробует силы и совершенс-
твует свои способности. 
Совместная деятельность 
повышает эмоционально-
положительный фон, углуб-
ляет интерес к творчеству, 
создаёт благоприятные усло-
вия для успешного развития 
ребёнка. Она доставляет ему 
удовольствие и обогащает 
его представления о мире. 
Частью любого творческого 
процесса является умение 
видеть мир образно в его 
живых красках. Очень важно 
не упустить возможность 

и расширять способности 
детей.

Мир детства – чудес-
ный и таинственный. Его 
маленькие жители много 
знают, многое умеют, мно-
гое понимают, но у них ещё 
мало жизненного опыта. 
Мы, взрослые, должны быть 
готовы к тому, чтобы помочь 
ребёнку открыть в себе 
художника, развить способ-
ности, которые помогут ему 
стать Личностью.       

Н. ШУКЛИНА, воспита-
тель под. гр. МДОУ №50.

Волшебные тайны осенних даров

90 лет ВЛКСМ90 лет ВЛКСМ
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27 июля 2007г. вступил 
в силу Федеральный закон 
№185 «О Фонде содейс-
твия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства». Основные 
цели, которые он при-
зван решить, -  создание 
безопасных и благоприят-
ных условий проживания 
граждан, повышение ка-
чества реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства, формирование 
эффективных механизмов 
управления жилищным 
фондом и другие. Одна из 
задач закона – капиталь-
ный ремонт многоквар-
тирных домов, а именно 
– проведение работ по 
устранению неисправнос-
тей изношенных конструк-
тивных элементов общего 
имущества собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, в том числе 
по их восстановлению или 
замене, в целях улучше-
ния эксплуатационных 
характеристик.

Для реализации зако-
на на территории нашего 
города обслуживающие 
организации составили спи-
сок наиболее проблемных 
в жилищно-коммунальном 
плане домов. Учитывалось 
всё внутридомовое обслу-
живание – тепло-, водоснаб-
жение, лифтовое хозяйство, 
канализация, кровля и т.д. 
Всего в 2008 году в этот 

перечень вошло 39 домов, 
на следующий год заплани-
ровано заняться ремонтом 
еще 33 домов. Следует 
отметить, что, если дом 
вошел в список ремонти-
руемых, это не значит, что 
там поменяют абсолютно 
все коммуникации. Опреде-
лены именно проблемные 
его части, например, если 
неполадки в части горяче-
го водоснабжения, будут 
заменять только эти трубы. 
Срок выполнения работ 
до 31 декабря. Контроль  
осуществляет не только 
обслуживающая данный 
жилой фонд организация, но 
и Государственная жилищ-
ная инспекция. Согласно 
закону финансирование, 
выделяемое на ремонт, 
складывается из средств са-
мих организаций, местного, 
областного и федерального 
бюджетов в определённой 
пропорции.

В течение двух недель 
специально созданная ко-
миссия обследовала весь 
жилой фонд, в том числе 
и подвальные помещения, 
с целью выявления утечек 
и дальнейшего устранения 
неисправностей. Показа-
тельным примером может 
служить дом №1 по улице 
Республиканская, который 
обслуживается РЭУ «Тепло-
сиб». Мастер ВДО Сергей 
Новиков показал, что в под-
вале этого дома уже проло-

жены новые трубы горячего 
и холодного водоснабжения, 
канализации, установлены 
приборы измерения дав-
ления, элеваторный узел, 
грязевики. Осталось лишь 
убрать мусор и покрасить 
трубы для защиты от влаги. 
Трубы холодного водоснаб-
жения теперь меняются на 
более качественные – из 
полипропилена (он более 
практичный, долговечный 
и позволяет быстрее про-
извести монтаж). Да и от 
замены горячего водоснаб-
жения жильцы испытывают 
неудобство лишь один день, 
потому что рабочие заранее 
производят раскладку труб в 
подвале – «розлив», а потом 
остаётся только соединить 
их с трубами подъездного 
стояка. У «Теплосиба» ос-
тался один проблемный дом 
– по улице Космонавтов, 
92. Жители задыхались от 
канализации. Сейчас рабо-
ты там ведутся, остались 
лишь седьмой и восьмой 
подъезды – надо произ-
вести частичную замену 
отопления. Также полностью 
готовы дома №№ 94, 94/1 
по улице Космонавтов и 
№130 по Крупской.

В целом, город должен 
встретить зимние холода в 
полной боевой готовности, 
будем надеяться, что зима-
2008-2009 не преподнесет 
неприятных сюрпризов.

Светлана ГУСЕВА.

Ушел из жизни НИКОЛАЙ 
БАБКИН – замечательный 
поэт и наш друг. Ему не 
хватило совсем не много вре-
мени, чтобы вступить в Союз 
писателей России. Заявление 
о приеме в Союз писателей 
должно было рассматриваться 
в Кемерове в декабре 2008 
года…

Автор четырёх книг, побе-
дитель многих литературных 
конкурсов, Николай Бабкин 
навсегда останется с нами 
своими стихотворениями, 
полными добра, света и жиз-
нелюбия.

«Фонд поддержки лите-
ратурного творчества и 

культуры «Кузбасс»,
«Литературная газета 

«ЛИК»,
поэты и писатели Ленинс-

ка-Кузнецкого, Полысаева 
и Ленинск-Кузнецкого 

района.

Таким образом, посто-
янными клиентами службы 
занятости стали 1282 граж-
данина (на 17% меньше 
уровня прошлого года). 

Для выбора вариантов 
трудоустройства клиентам 
предоставлена информа-
ция о 1433 вакансиях, сре-
ди которых преобладал 
спрос на рабочих (91%).  
Наиболее востребованы 
на рынке труда предста-
вители таких профессий 
(специальностей), как 
врачи, водители автомо-
тотранспортных средств, 
электрогазосварщики, 
каменщики, бетонщики, 
монтажники стальных и 
железобетонных конструк-
ций, плотники, штукатуры, 
горнорабочие подземные, 
проходчики, машинисты 
горновыемочных машин, 
электрослесари подзем-
ные, швеи. Затруднено тру-
доустройство экономистов, 
бухгалтеров, медицинских 
сестер, специалистов по 
кадрам, преподавателей, 
машинисток, горничных, 
уборщиков, санитаров, 
охранников. На каждую 
вакансию приходился в 
среднем один гражданин, 
ищущий работу. 

При содействии специа-
листов центра нашли работу 
968 человек, то есть каждый 
второй из состоявших на 
учете клиентов. Главной 
причиной, затрудняющей 
трудоустройство граждан, 
является профессионально-
квалификационное несоот-
ветствие между спросом 
работодателей на рабочую 
силу и предложением со 
стороны претендентов на 
трудоустройство. 

При отсутствии возмож-
ности трудоустройства на 
постоянные места специ-
алисты центра предлага-
ют занять временные. В 
среднем, ежемесячно на 
подобных местах трудятся 
60  человек. Временные ра-
боты организуются центром 

для сохранения трудовой 
мотивации среди своих 
клиентов, приобретения 
ими опыта работы и обес-
печения дополнительной 
материальной поддержки 
их участников. В период 
временных работ граждане 
получают заработную плату 
от работодателя и мате-
риальную поддержку из 
средств Центра занятости. 
Средний период участия 
составляет 2 месяца.

Трудоустройство на 
условиях временной заня-
тости является эффектив-
ной формой приобщения 
подростков к трудовой 
деятельности, получения 
ими профессиональных  на-
выков, а также профилак-
тики безнадзорности и пра-
вонарушений.  Например, 
только 490 несовершенно-
летних граждан в период 
каникул и в свободное от 
учебы время участвовали 
во временных работах при 
финансовой поддержке 
Центра занятости насе-
ления. Подростки были 
заняты на благоустройстве 
территорий, занимались 
ремонтом помещений, ока-
зывали помощь ветеранам 
войны и труда, инвалидам. 
Особое внимание специ-
алисты Центра занятости 
уделяют трудоустройству 
подростков, находящихся в 
социально опасном положе-
нии: детей из многодетных, 
неполных, малообеспечен-
ных и неблагополучных 
семей; семей, в которых 
оба родителя являются 
безработными или инвали-
дами; детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; воспитанников 
детских домов и школ-ин-
тернатов. 

В спектр государствен-
ных услуг, которые предо-
ставляются специалистами 
центра безработным граж-
данам, входит возможность 
повышения квалификации 
или получения профессии, 

востребованной на рынке 
труда. Приступили к про-
фобучению в отчетном 
периоде 54 человека. За 
весь период  обучения 
гражданам выплачивалась 
стипендия из средств цен-
тра. Кроме того, при необ-
ходимости оплачивался 
проезд к месту обучения 
и обратно.

Развитие предприни-
мательской инициативы 
рассматривается как важ-
ное  направление работы с 
безработными. При содейс-
твии центра два человека 
занялись предпринима-
тельством.

За 9 месяцев 2008 года 
17 клиентам назначена тру-
довая пенсия, в том числе по 
предложению специалистов 
Центра занятости шесть 
безработных получили воз-
можность оформить пенсию 
досрочно.

На период активного 
поиска работы безработные 
пользовались правом полу-
чения  пособия по безрабо-
тице. В среднем, за месяц 
436 безработных получали 
пособие, из них  каждый 
второй - в минимальном 
размере (1015 рублей).

В результате реализа-
ции специалистами центра 
мероприятий по содейс-
твию занятости удалось 
ограничить потенциальный 
рост уровня безработицы в 
г. Полысаево. Таким обра-
зом, уровень регистрируе-
мой безработицы на конец 
первого квартала составил 
1,5%, что ниже показателя 
на начало года на 0,8 про-
центных пункта.

В настоящее время при 
содействии специалистов 
Центра занятости продол-
жают искать работу 327 
человек. Емкость банка 
вакансий центра составляет 
475 свободных рабочих 
мест.

А. ДУЛЬЦЕВ, 
директор Центра

занятости населения.

Памяти поэта

Спрос равен
предложению

Ситуация на рынке труда г.Полысаево

За 9 месяцев текущего года в Центр занятости населения за получени-
ем государственных услуг обратились 2627 человек, что на 19%  меньше 
аналогичного  показателя соответствующего периода прошлого года.  
Часть из них (30%) интересовались информацией о ситуации на рынке 
труда, 21% получили консультации по профессиональной ориентации, 
остальные обратились за содействием в поиске подходящей работы. 

Готовимся к зиме

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Рекордная работа в сен-
тябре позволила коллективу 
участка №2 выполнить взя-
тые на себя повышенные 
обязательства. На засе-
дании клуба «Добычник» 
компании «СУЭК-Кузбасс» 
был заключен договор меж-
ду генеральным директором 
ОАО «СУЭК» Владимиром 
Рашевским и начальником 
участка, президентом клуба 
«Добычник»  Леонидом 
Лагутиным о том, что «ки-
ровцы» добывают допол-
нительно к квартальному 
плану 100 тысяч тонн, а 
компания премирует кол-
лектив импортным авто-
мобилем. В результате, по 
итогам третьего квартала 

план перевыполнен на 107 
тысяч тонн. 

Руководство компании 
также выполнило взятые на 
себя обязательства – выде-
лило на участок автомобиль 
«Тойота-аурис». Решением 
совета коллектива участка 
машину получил звеньевой 
ремонтной смены,   более 
чем тридцать лет прорабо-
тавший в одном и том же 
коллективе, Заслуженный 
шахтер России Владимир 
Вяткин. Коллеги отзываются 
о нем, как о настоящем мас-
тере своего дела, великом 
труженике и очень хорошем,  
добром человеке. 

По поводу вручения 
автомобиля на шахте был 

организован праздничный 
митинг с концертной про-
граммой. Владимира Вятки-
на и всех «кировцев» тепло 
поздравил генеральный 
директор ОАО «СУЭК-Куз-
басс» А.К. Логинов. Он отме-
тил, что компания и дальше 
будет заключать подобные 
договоры с коллективами, 
берущими на себя повышен-
ные обязательства. Причем, 
теперь руководство ждет не 
только «большого угля», 
но и скоростной проходки.  
Рекордные метры подготов-
ленных горных выработок 
тоже достойны импортных 
автомобилей.

Наш корр.
Фото И. ЧИКУРОВА.

За рекорды
Как уже сообщалось, 
горняки шахты имени 

С.М. Кирова (директор 
Ю.М. Иванов) устано-

вили в сентябре новый 
рекорд добычи угля. 

По итогам месяца 
предприятие из двух 

очистных забоев 
выдало на-гора 505 631 

тысячу тонн угля. 
Это является наивыс-
шим достижением не 

только за всю историю 
шахты,  введенной в 
эксплуатацию еще в 

1935 году, но и в истории 
Кольчугинского 

(Ленинского) рудника. 

1 сентября школа №44 
вновь распахнула двери 
для своих учеников. В 
этом учебном году ребята 
2 «Б» и 3 «Б» классов, пе-
решагнув порог классного 
кабинета №2 начальной 
школы, были приятно 
удивлены. Они увидели 
уютную отремонтированную 
комнату. Кабинет претерпел 
капитальную реконструкцию, 
начиная с замены двери и 
окон, заканчивая отделкой 
потолка, заменой освеще-

ния, линолеума. Школьная 
мебель по цвету сочетается 
с колером стен. Эти измене-
ния произошли благодаря 
выпускникам 1979 года.

Школьная жизнь не про-
шла бесследно для учени-
ков, которые с детства росли 
пионерами, т.е. во всех хо-
роших делах были первыми. 
До сих пор они сохранили ак-
тивную жизненную позицию. 
Инициаторами спонсорской 
поддержки стали Андрей 
Владимирович Андреев, 

журналист кемеровского 
телевидения, Игорь Вла-
диславович Колесников, 
главный федеральный ин-
спектор по Кемеровской 
области, Леонид Петрович 
Шумилов, предприниматель 
г.Полысаево, Игорь Нико-
лаевич Данилко, испол-
нительный директор ЗАО 
«Компания агротехуголь».

Г. Лазарева, Н. Шуми-
лова, учителя начальных 

классов 2 «Б» и 3 «Б», 
родители учащихся.

Бывшие выпускники – будущим
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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, 01.10 «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 «Тяжёлый песок»
22.30 «Спартак Мишулин.
          Последние 24 часа»
23.50 «В поисках сверхчеловека»
00.40 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Дорожные приключения»
03.10 Х/ф «Пещера»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Прерванное танго.
          Пахомова и Горшков»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Алиса в стране чудес». 
        «Дружок»
12.05 Х/ф «Вопреки здравому смыслу»
14.40 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
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 «Двое из ларца»
22.50 «Мой серебряный шар»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.45 «Синемания»
01.15 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Остров на экваторе»
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 «Остров на экваторе»
13.00 «Званый ужин»
13.45 Х/ф «Прибытие»
16.00 «Пять историй»: «Крылья дьявола»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00, 04.30 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Звезда покера»
01.45 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
02.45 Х/ф «Люди мафии»

НТВ
06.00,08.35 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.40 Х/ф «Ответь мне»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,01.45  Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Гончие»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.20 «Школа злословия»
01.10 «QUATTRORUOTE»
03.40 «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 «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. Кибертрон»
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 «Семейка Аддамс»
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, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,04.45 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Обитель зла»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Уимблдон»
01.00 «Убойная лига»
02.05 Х/ф «К-19»

Понедельник,   27 октября Вторник,   28 октября Среда,  29 октября Четверг,   30 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»
11.20 «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 «Тяжёлый песок»
22.30 «Когда третий не лишний»
23.50 «Спецназ – оружие возмездия»
00.40 «Сокровища Сибири»
01.30 Х/ф «Свидание со звездой»
03.20 Х/ф «Главная мишень»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
        11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Нет дыма без огня.
          Тайна пожара на Васильевском»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Алиса в стране чудес»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
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 «Двое из ларца»
22.50 «Я шагаю по Москве. 
           Геннадий Шпаликов»
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Короткое время»
02.00 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Остров на экваторе»
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 «Остров на экваторе»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Люди мафии»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Мезальянс»
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 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Пила: Смерть ей к лицу»
02.25 «Звезда покера»
03.25 Х/ф «Последний десант»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Агония страха»
12.00 «Суд присяжных»
13.40 Т/с «Кодекс чести-2»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Гончие»
21.40 «Следствие вели…»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.20 «Главная дорога»
00.55 Т/с «Зона»
02.45 «Преступление в стиле модерн»
03.15 Т/с «Дело о «Мёртвых душах». 

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»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
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 «Семейные ценности Аддамсов»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05, 19.30, 00.35 «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, 13.00 Мультфильмы
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,04.10 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Уимблдон»
18.30, 20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Купи, займи, укради»
01.05 «Убойная лига»
02.05 Х/ф «Превратности любви»
04.05 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,22.30 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 «Тяжёлый песок»
22.30 «Невероятные истории про жизнь»
23.50 «Египет. Проклятие фараона»
00.40 «История из будущего»
01.10 Х/ф «Ярость»
03.00 Х/ф «Семейные грехи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Джентльмен неудачи. 
           Режиссёр Александр Серый»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Алиса в стране чудес»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
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 «Почтальон»
22.50 «Непрошенный нарком.
           Лазарь Каганович»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Завтра была война»
01.55 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Последний десант»
16.00 «Пять историй»: «Вампиры. Жажда крови»
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 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Топор»
01.50 «Звезда покера»
02.50 Х/ф «Гангстерские хроники»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Агония страха»
12.00 «Суд присяжных»
13.40 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.20 «Борьба за собственность»
00.55 Т/с «Зона»
02.45 «Преступление в стиле модерн»
03.15 Т/с «Дело о «Мёртвых душах»

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!»
13.50 «Регион-42»
13.00 М/с «Смешарики»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
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 «Собачье дело»
23.30 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05, 19.30,00.20 «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, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,03.40 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Купи, займи, укради»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Грязная любовь»
00.50 «Убойная лига»
01.55 Х/ф «Ночной продавец»
04.35 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 «Тяжёлый песок»
22.30 «Заложники особого назначения»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Огонь на поражение»
02.50 Х/ф «Месть женщины средних лет»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
          11.30,14.20,17.25,20.35 «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»
11.50 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
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 «Почтальон»
22.50 «Уроки французского. Джо Дассен,
             Катрин Денёв и другие»
23.50 «Вести+»
00.10 М/ф «Труп невесты» Тима Бертона»
01.40 Х/ф «Ящик Ковака»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 «Новости-37» 
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Наёмник»
16.00 «Пять историй»: «Пуля для президента»
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 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет спустя»
01.55 «Звезда покера»
02.50 Х/ф «Пиджак»
04.50 Д/ф «Лики Туниса»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Агония страха»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Гончие»
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.20 «Авиаторы»
00.55 Т/с «Зона»
02.45 «Преступление в стиле модерн»
03.15 Т/с «Дело о «Мёртвых душах»

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. Кибертрон»
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 «48 часов»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00, 19.30,00.30 «Панорама событий»
08.30 «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, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,04.00 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Грязная любовь»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Костолом»
01.00 «Убойная лига»
02.05 Х/ф «Американский оборотень в Париже»
04.55 «Неизвестная планета»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40,06.10 Х/ф «Сильные духом»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
07.30 «Играй, гармонь, любимая!»
08.10 М/ф «Новая школа императора». 
          «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Элина Быстрицкая. Сердце красавицы»
12.10 Х/ф «Единственному,
         до востребования»
14.00 «Аркадий Арканов. «Рояль в кустах»
15.10 Х/ф «Человек - паук»
17.20 Т/с «Общая терапия»
18.30 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Не пойман - не вор»
02.40 Х/ф «Из ада»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 «Здоровье»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 М/ф «Утро попугая Кеши»
09.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
11.35 «Урожайные грядки»
11.50 «Год семьи. Очень личное»
12.05 «Полит-чай»
12.20 «Смехопанорама»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Своя чужая сестра»
15.45 «Аншлаг и компания»
17.20 «Звёздный лёд»
20.20 Х/ф «Женщина, не склонная к авантюрам»
22.30 Х/ф «Если свекровь – монстр»
00.25 Х/ф «V» значит Вендетта»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Лики Туниса»
07.00,07.30 «Дальние родственники»
07.35 «Проверено на себе»
08.35 «Кулинарные штучки»
08.50 «Дело техники»
09.05 «Я - путешественник»
09.00 «В час пик»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «В час пик. Подробности»
19.00 «Дорогая передача»
20.00 Концерт М. Задорнова
22.05 Х/ф «Ландыш серебристый»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.05 «Дорогая передача»
02.30,02.45 «Формула-1»
04.50,05.15 Т/с «Друзья»

НТВ
05.25 Х/ф «Львиная доля»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55,23.25 «Quattroruote»
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Максим Перепелица»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Гончие»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «Золотая утка»
23.25 «Футбольная ночь»
23.55 Х/ф «Сладкий ноябрь»
02.15 Х/ф «Три короля»
04.30 Т/с «Без следа-6»
05.15 Т/ф «Аэропорт»

СТС
06.00 Х/ф «Дети капитана Гранта»
07.45 М/ф «Самый маленький гном»
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 «Ранетки-mania»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «Надежда уходит последней»
21.00 Х/ф «Как стать принцессой»
23.15 «6 кадров»
00.15 Х/ф «Мой лучший друг»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Богатые и одинокие»  
12.00 «Битва экстрасенсов
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Крик-2»
17.20 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 “МоСт»
20.00 «Кто не хочет стать миллионером»
21.00,01.00,01.10,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лигал»
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.40 Х/ф «Общество анонимных вампиров»
04.20 Т/с «Толстая девчонка»

Пятниöа,  31 октября Сóббота,  1 ноября Воñкреñенье,  2 ноября
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 «Спецназ: взлётная полоса»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Женщины в жизни Джона Кеннеди.
           Неизвестные скандалы»
01.00 Х/ф «Без предела»
02.50 Х/ф «Что-то новенькое»
04.30 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,11.30,
           14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Сто лет неодиночества. Игорь Моисеев»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
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 Х/ф «Охота на «пиранью»
00.30 Х/ф «Смерти вопреки»
02.30 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 «Новости-37» 
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет спустя»
15.40 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Взятка»
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»
22.05, 03.45 «Фантастические истории»
23.00 «Экстремальные истории»
00.00 «Актуальнее чтиво» 
00.15 Х/ф «Хэллоуин: Воскрешение»
02.00 Х/ф «Тасманское чудовище»
04.40,05.05 Т/с «Король Квинса»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
11.00 Т/с «Агония страха»
12.00 «Суд присяжных»
13.40 Т/с «Кодекс чести-3»
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 «Запрет на любовь»
00.20 «Всё сразу»
00.55 Х/ф «Фредди против Джейсона»
02.45 «Преступление в стиле модерн»
03.10 Т/с «Дело о «Мёртвых душах»

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»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
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 «Другие 48 часов»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00, 19.30, 00.20 «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, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,03.45 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Костолом»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Ночь живых придурков»
00.50 «Убойная лига»
01.50 Х/ф «Путешественник»
04.45 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.10 «Эдуард Стрельцов. 
           Зона для центра нападения»
16.20 Х/ф «Солдатский декамерон»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Концерт М. Задорнова
23.10 Футбол 
01.20 «Гордон Кихот»
00.20 «Хор Турецкого». Концерт
03.30 Х/ф «Цвет денег»
03.30 Х/ф «Недобрый час»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,11.30,
        14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.20 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50,14.40 Х/ф «Место встречи изменить
            нельзя»
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 «Новая волна»
00.50 Х/ф «Изгоняющий дьявола: Приквел»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Гран-при»
06.35 Д/ф «Израиль в поисках своего неба»
07.00 «Дальние родственники»
07.30 «Фантастические истории»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Израиль в поисках своего неба»
12.30,16.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Хэллоуин: Воскрешение»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»
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»
20.10 Концерт М. Задорнова
22.15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей»
23.40 «Дорогая передача»
00.05 «Голые и смешные»
00.35 «Сеанс для взрослых»
02.25 «Голые и смешные»
02.55 «Формула-1»
04.10 Х/ф «Доброй ночи и удачи»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 М/ф «Новые Бременские»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны.
          Валентин Куйбышев»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Гончие»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.55 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Львиная доля»
00.40 Фестиваль «Авторадио»
03.30 Т/с «Без следа-6»
04.25 Т/с «Аэропорт»

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. Кибертрон»
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 «Звёздный десант»
23.15 Х/ф «Покровитель»

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 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,03.50 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Ночь живых придурков»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.05 «Убойная лига»
02.05 Х/ф «Паршивая овца»
04.45 Т/с «Толстая девчонка»

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

ВНИМАНИЕ!
29 октября в актовом зале АБК 

шахты «Октябрьская» специалисты 
«Центра «Единое окно» с 9.00 до 16.00 
проведут прием по вопросам оформ-
ления прав на земельные участки.

Обновленный сайт
Официальный сайт города Полысаево 

переехал c домен www.рolysaevo.ru на 
домена www.рolisaevo.ru. Приглашаем 
посетить обновлённый сайт. Ждём пред-
ложений по улучшению работы!

Акция
28.10.08г. городское отделение «Рос-

сийский Красный Крест» проводит День 
донора «Кровь во имя жизни». Жела-
ющих сдать кровь просим обращаться 
по адресу: ул.Иркутская 4а (взрослая 
поликлиника) с 9.00 до 12.00.

Оргкомитет.

4 ноября - 
День народного единства

Этот праздник нынче выпал на вторник, 
поэтому правительство перенесло рабочий 
день (понедельник) на субботу. В итоге нас 
ждёт шестидневная рабочая неделя: с 27 
октября по 1 ноября включительно. Зато 
за ней последуют подряд три выходных 
дня: 2, 3 и 4 ноября.

ПРОДАМ Газель, 1997г.в., теле-
фон: 8-951-597-41-17.

ПРОДАМ стенку, б/у, дешево. 
Телефон: 4-47-40.

ТРЕБУЮТСЯ
продавцы-

консультанты
 (юноши, девушки)

от 18 лет. 
Телефон: 2-52-16.

В магазин

ПРОДАМ  однокомнатную квартиру 
по ул.Молодёжная, 17; площадь 33 кв.м, 
лоджия застеклена, 2/5.

Телефон: 8-950-598-63-24.

ПРОДАМ большой благоустроенный 
дом в районе хладокомбината, можно 
под ипотеку.

Телефон: 8-950-598-63-24.

ПРОДАМ шубу норковую, пр-во Гре-
ция, размер 48, 120 см, с капюшоном, 
цвет орех. Б/у 1 сезон. Недорого. Тел.: 
8-903-067-55-77.

ПРОДАМ телефон Нокиа 6300 в хо-
рошем состоянии, 4000 рублей. Тел.: 8-
903-067-55-77.

Семья срочно СНИМЕТ 1-2-комнат-
ную квартиру на длительный срок. По-
рядок и оплату гарантируем. Телефоны: 
8-908-942-53-30, 8-950-590-76-05.

ПРОДАМ автомобильную акустическую 
системуMRM SE-6.2 в упаковке. Телефон: 
8-904-967-49-21 (вечером).

ПРОДАМ женскую шапку из чернобур-
ки. Телефон: 2-20-84 (после 18 часов).

ПРОДАМ пианино “Ода” корич-
невое, полированное, в хорошем 
состоянии. Требуется настройка. 
Самовывоз.

Телефон: 8-960-920-13-82. 
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ПРОТОКОЛ №20/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

№15/09-24 ОА
 г.Полысаево                                                  20.10.2008г.

1. Наименование предмета аукциона: выполнение 
работ по ремонту и перепланировке помещения  в здании, 
расположенном по адресу:  ул.Кремлевская, 3.      

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

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  проводилась комиссией в период с 10.00 до 15.00 
20 октября 2008г. по адресу: ул.Кремлевская, 6,  каб. 7.

4. На рассмотрение   комиссии  представлено  2 (две) 
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано 
в журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (приложение №1 к протоколу рассмотрения 
заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участниках размещения заказа, по-
давших заявки на участие в аукционе:

Заявка 1 –  индивидуальный предприниматель Куз-
нецова Любовь Анатольевна. Адрес: 652515,  г.Ленинск-
Кузнецкий, пр.Кирова, 92-39.

Заявка 2 – ООО «АМОКОМ» в лице и.о. директора 
Чернышевой С.В. Адрес: 650060, г.Кемерово, б-р Стро-
ителей, 34, оф. 212.

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе 
на предмет их соответствия требованиям, установленным 
в документации об аукционе, а также установила соот-
ветствие участников 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: 

6.1. Допустить к участию в аукционе  и признать участ-
ником аукциона   участника  размещения заказа, подавшего 
заявку на участие в аукционе, – ООО «АМОКОМ».

6.2. Отказать в допуске к участию в аукционе участнику 
размещения заказа, подавшему заявку,  –  индивидуальному 
предпринимателю Кузнецовой Любови Анатольевне на ос-
новании части 4 пункта 1 статьи 12 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 г., в связи с несоответствием  заявки  
этого участника  требованиям  документации об аукционе, 
изложенным в пункте 12 инструкции участникам размещения 
заказа – не представлена ведомость объемов работ.

6.3. Признать настоящий открытый аукцион  «Выполнение 
работ по ремонту и перепланировке помещения  в здании, 
расположенном по адресу: ул.Кремлевская, 3» несостояв-
шимся на основании  части 5 статьи  36 Федерального закона 
№94-ФЗ от 21 июля 2005г.  в связи с признанием участником 
аукциона только одного участника размещения заказа.

6.4. Рекомендовать Заказчику  заключить муниципальный 
контракт с участником  размещения заказа, который  был 
признан единственным участником аукциона, – ООО «АМО-
КОМ». В соответствии с частью 6 статьи 36 Федерального 

закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г., Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола обязан пере-
дать  этому участнику аукциона проект   муниципального 
контракта для подписания по начальной (максимальной) 
цене контракта или по согласованной  цене.

ПРОТОКОЛ №21/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

№22/09-25 ОА
г.Полысаево                                          20.10.2008г.
1. Наименование предмета аукциона:  строительство  

межквартальных сетей  теплоснабжения для малоэтаж-
ной застройки от ул.Луначарского до северной границы 
городской черты города Полысаево.

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

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе  проводилась комиссией в период с 10.00 до 15.00 
20 октября 2008г. по адресу: ул.Кремлевская, 6,  каб. 7.

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

5. Сведения об участнике размещения заказа, 
подавшем заявку на участие в аукционе: ООО «Новые 
технологии» в лице генерального директора  Вахонина 
Олега Викторовича. Адрес: 652560, Кемеровская обл.,  
г.Полысаево, ул.Крупской, 11.

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

6.1. Признать настоящий открытый аукцион «Строительство  
межквартальных сетей  теплоснабжения для малоэтажной 
застройки от ул. Луначарского до северной границы городской 
черты города Полысаево» несостоявшимся на основании  
части 11 статьи  35 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 
2005 г. в связи с  тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе   подана только одна заявка.

6.2. Допустить к участию в аукционе  и признать участником 
аукциона участника размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в аукционе, – ООО «Новые технологии».

6.3. Рекомендовать Заказчику  заключить муниципаль-
ный контракт с участником  размещения заказа, который  
подал единственную заявку на участие в открытом аукци-
оне и был признан  участником аукциона, – ООО «Новые 
технологии». В соответствии с частью 12 статьи 35 Феде-
рального закона   № 94-ФЗ от 21 июля 2005г., Заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
обязан передать  этому участнику аукциона проект   му-
ниципального контракта для подписания по начальной 

(максимальной) цене контракта или по согласованной  с 
подавшим заявку участником   цене контракта.

ПРОТОКОЛ №22/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

№22/09-26 ОА
г.Полысаево                                          20.10.2008г.

1. Наименование предмета аукциона: 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.

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

 3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе  проводилась  комиссией в период с 10.00  до 15.00 
20 октября 2008г. по адресу: ул.Кремлевская, 6,  каб. 7.

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

5. Сведения об участнике размещения заказа, 
подавшем заявку на участие в аукционе: ООО «Новые 
технологии», в лице  генерального директора  Вахонина 
Олега Викторовича. Адрес: 652560, Кемеровская обл.,  
г.Полысаево, ул.Крупской, 11.

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

6.1. Признать настоящий открытый аукцион «Выполне-
ние 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»  несостоявшимся на основании  части 11 
статьи  35 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г.  
в связи с  тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе   подана только одна заявка.

6.2. Допустить к участию в аукционе  и признать участником 
аукциона   участника  размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в аукционе, – ООО «Новые технологии».

6.3. Рекомендовать Заказчику  заключить муниципальный 
контракт с участником  размещения заказа, который  подал 
единственную заявку на участие в открытом аукционе и был 
признан  участником аукциона, – ООО «Новые технологии». В 
соответствии с частью 12 статьи 35 Федерального закона №94-
ФЗ от 21 июля 2005г., Заказчик в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязан передать этому участнику 
аукциона проект муниципального контракта для подписания по 
начальной (максимальной) цене контракта или по согласованной  
с подавшим заявку участником цене контракта.

На боку не 
прокатишься

Стареет всё. Дороги - 
не исключение. В своё 
время дорога на посёлок 
Красногорский если и не 
отвечала афоризму «хоть 
на боку катись», то во вся-
ком случае не вызывала 
нареканий ни у водителей 
маршрутных автобусов, 
ни у пассажиров, ни у 
владельцев легковушек. 
Хотя обута была ни в ас-
фальтобетон, а отсыпана 
щебнем.

Со временем на до-
рожном покрытии образо-
вались, так называемые, 
выбоины. Что, естественно, 
вызвало негативную реак-
цию у шофёров и пасса-
жиров. К тому же по этой 
дороге возят на автобусе 
ребятишек в школу №32.

- Вопрос об асфальти-
ровании может быть решен 
после того, как будет ут-
верждена программа на 
2009 год, - сказал коррес-
понденту газеты директор 
МУ “Управление по вопро-
сам жизнеобеспечения” 
Антон Крахматов.

- Пока дорогу надо 
прогрейдировать. Что мы 
и сделаем на этой неде-
ле, - заверил директор 
Спецавтохозяйства Олег 
Журавлёв.

Леонид ИВАНОВ.
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С победителями торгов заклю-
чается договор аренды земельного 
участка под  строительство гаража 
сроком на 3 года.

Для участия в аукционе необхо-
димо заключить договор о задатке 
и предоставить в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по 
установленной форме (2экз.);

-   платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтвержда-
ющее внесение задатка на расчет-
ный счет №40703810274240000024 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом города По-
лысаево, ИНН 4212016200, КПП 
421201001, Филиал ОАО «Уралсиб» 
в г.Кемерово БИК 043207783  к/счет 
№30101810100000000783;

- опись представленных докумен-
тов (2 экз.);

- копию паспорта (для физичес-
ких лиц);

- выписку из государственного 
реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для  индивидуальных 
предпринимателей). 

Юридические лица дополнительно 

представляют:
- нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов и 
свидетельство о государственной 
регистрации;

- выписку из единого государс-
твенного реестра юридических лиц;

- выписку из решения уполно-
моченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если 
это необходимо учредительными 
документами).

При подаче заявки представи-
телем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольшую величину арендной 
платы за земельный участок.

Результаты торгов оформляются 
протоколом, который является основа-
нием для заключения договора аренды 
земельного участка.   Договор аренды 
заключается не  позднее 5 дней со 
дня подписания протокола.

 Арендная плата за пользование 
земельным участком, определенная 
по результатам проведения аукциона, 
перечисляется единовременно в тече-

ние одного месяца с даты заключения 
договора аренды.

Сумма внесенного задатка побе-
дителя торгов засчитывается в счет 
арендной платы, остальным участникам 
возвращается в  течение 3-х банков-
ских дней с даты подведения итогов 
аукциона. В случае, если задаток не 
поступит до окончания срока приема 
заявок на счет продавца, претендент не 
допускается к участию в аукционе.

Арендатор земельного участка 
обязан соблюдать ограничения раз-
решенного использования земель-
ного участка, установленные УАиГ 
г.Полысаево, и условия, указанные 
в настоящем информационном со-
общении. 

Заявки на участие в аукционе 
принимает  комитет по управлению му-
ниципальным имуществом по адресу: 
город Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
кабинет №210. Прием заявок осу-
ществляется  в рабочие дни с  24 
октября 2008 года по 24 ноября 
2008 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.30. Дата определения участ-
ников аукциона: 25.11.2008г. в 9.00. 
Вручение уведомлений  участникам 
аукциона: 26.11.2008г. с 9.30 до 9.50. 
Подведение итогов аукциона состо-
ится:  26.11.2008г. в 10.00.  

По вышеуказанному адресу пре-
тенденты могут получить форму 
заявки на участие в аукционе, оз-
накомиться с проектом договора 
аренды земельного участка. Осмотр  
земельного участка осуществляются 
в указанное для приема заявок время. 
Телефон для справок: 2-43-44.      

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

Решения об условиях приватиза-
ции приняты на заседании комиссии 
по приватизации, протокол №6 от 
17.10.2008г., и утверждены поста-
новлением администрации города 
№529 от  30.04.2008г.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полыса-

ево сообщает о проведении торгов по продаже права аренды земельных 
участков под строительство индивидуальных гаражей, расположенных  
в г.Полысаево на гаражной площадке №20. Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о размере арендной 
платы за  земельный  участок:

Местопо-
ложение 
участка

Кадастровый
номер

Пло-
щадь,
кв.м

Начальный 
размер

арендной 
платы
(руб.)

Задаток
20%

(руб.)

Шаг
аукциона

 (руб.)

ряд 8, место 51 42:38:0101001:5506 30,04 19 000 3 800 950

ряд 8, место 53 42:38:0101001:5499 30,03 19 000 3 800 950

ряд 8, место 63 42:38:0101001:5503 30,03 19 000 3 800 950

ряд 9, место 35 42:38:0101001:5501 30,09 19 000 3 800 950

ряд 9, место 47 42:38:0101001:5498 30,05 19 000 3 800 950

ряд 9, место 58 42:38:0101001:5504 30,04 19 000 3 800 950

ВНИМАНИЕ!
Только 27 октября

с 16.00 до 18.00 
В ДК «РОДИНА»

суперакция. 
Дублёнки: мужские – 1500 руб.; 

женские - 2000 руб.
Конфискат
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Говорят, первая любовь никогда не 
забывается. Вот я и поехала туда, где 
её встретила. И не прогадала!

Житейские истории

Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №41 от 17.10.2008г.

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

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

ного 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!

Улыбнитесь!

Жениться на тебе буду!
В детстве родители во-

зили меня на юг, к морю, 
- поправлять здоровье. Не 
знаю почему, но мы всегда 
ездили в Абхазию. Снимали 
комнату в доме тёти Ани. 
И её сын Левон стал моим 
лучшим другом.

С Левкой мы были ровес-
никами. Вместе ходили на 
пляж и в кино. Несколько раз 
они с тётей Аней приезжали 
к нам в Москву, и я хваста-
лась перед подружками, что 
у меня есть такой друг.

В то лето нам было уже 
по шестнадцать лет, и я с 
удивлением обнаружила, 
что Левка из мальчишки 
превратился в высокого 
юношу.

Видно, и я изменилась, 
потому что мы не бросились 
друг к другу, как раньше, а 
как-то смущенно поздорова-
лись. Всё в наших отношениях 
приобрело другой, волную-
щий смысл. А однажды, когда 
мы на причале ловили рыбу, 
Левка вдруг обнял меня и 
поцеловал в губы.

- Ой, что ты делаешь! 
– воскликнула я, оттолкнула 
его и заплакала.

Перепуганный Лёва стал 
меня успокаивать:

- Не бойся, я не обижать, 
я жениться на тебе буду!

Когда я уезжала, мы пок-
лялись друг другу в вечной 
любви. Я рыдала, а Лёвка 
утешал:

- Не плачь, зимой я при-
еду в Москву.

Но, как известно, чело-
век предполагает, а судьба 
располагает…

Ах, как хочется 
вернуться!

Зимой неожиданно раз-
велись мои родители, и это 

так сильно подействовало 
на меня, что я замкнулась в 
себе. Мы разменяли квар-
тиру, переехали в другую 
и о поездках на море уже 
не помышляли – и так еле 
сводили концы с концами. 
Лева не смог приехать, в 
Абхазии началась война. И 
мы потеряли друг друга.

После школы я пос-
тупила в экономический 
институт, блестяще его 
закончила и устроилась 
на работу в крупную ком-
панию.

Карьера шла как бы 
сама собой: я стала замес-
тителем главного бухгалте-
ра и к 25 годам имела всё, 
о чём мечтала, включая 
квартиру и машину. Вот 
только в личной жизни…

Случались какие-то 
романы, но мне быстро 
становилось скучно, и я 
их обрывала. Никто из 
поклонников так и не мог 
сравниться с моей первой 
любовью – Левкой. Мне 
даже снилось иногда, как 
он с причала прыгает в 
воду, вздымая фонтаны 
брызг.

Однажды, когда весен-
няя тоска стала нестерпи-
мой и мои коллеги полетели 
греться в Египет, я взяла 
неделю отпуска и поехала 
в Абхазию. Просто так, от-
дохнуть и развеяться…

И вот спустя 10 лет  я 
снова в Абхазии. В мар-
шрутке, следовавшей в 
знакомый посёлок, по-
няла, что волнуюсь. Вид 
из окна не успокаивал: 

грустно было смотреть на 
разрушенные войной дома 
и разбитые постаменты 
памятников.

Здесь без спроса 
ходят в гости 

К счастью, дом тёти Ани 
почти не пострадал. Я откры-
ла знакомую комнату… и тут 
же столкнулась с молодым 
мужчиной. Неужели это 
Лёвка?!

- Мама, Марина приеха-
ла! – крикнул он и взял мою 
сумку. Обнять не осмелился. 
Но глаза его горели, как и 
прежде.

- Да ты что? – по-вос-
точному, нараспев, отоз-
валась тётя Аня, выходя 
из дома.

Мы с ней обнялись, и 
я стала рассказывать о 
жизни родителей и о своих 
успехах.

- А у нас – всё то же, - 
вздохнула тётя Аня. – Только 
теперь отдыхать никто не 
ездит.

Меня отвели в ту же 
комнату на втором этаже, 
где я жила в детстве. И, 
оставшись одна, я усты-
дилась своей болтовни: 
«Идиотка! Люди живут в 
разрушенном краю, ис-
пытывают трудности, а 
ты тут расхвасталась!». 
И ещё поняла, что всё 
это время продолжала 
любить Левона. А он стал 
настоящим красавцем. 
Наверное, женщин меняет 
как перчатки… И тут мне 
пришла одна мысль.

Милый дом
- Марина, иди ужинать! 

– позвал снизу Лева.
Я взяла приготовлен-

ные гостинцы и спустилась 
в кухню. Маринованные 
баклажаны издавали не-
мыслимый аромат! Левка 
разлил домашнее вино по 
бокалам и протянул мне 
лаваш с сыром.

После ужина я, осто-
рожно подбирая слова, 
сказала: 

- Послушай, Лёва, мо-
жет, вам с мамой переехать 
в Москву? Я бы для начала 
устроила тебя в нашу фирму, 
например, водителем.

Он обернулся к матери:
- Марина предлагает нам 

кров и хлеб, мама.
- Она всегда была доб-

рой девочкой, - отозвалась 
тётя Аня, - но нам и здесь 
хорошо.

Вечером мы пошли к 
морю. Оно по-прежнему 
пахло водорослями и не-
сбывшимися мечтами. Мы 
брели по гальке, и тут Лева 
сказал:

- Я тронут твоей заботой, 
но есть встречное предло-
жение. В Сочи и Гаграх я 
имею свой бизнес. И мог 
бы предложить тебе пост 
замдиректора и свой дом.

- Это деловое предло-
жение?

- Два в одном, - кивнул 
он.

- А ты не будешь меня 
обижать? – задыхаясь, спро-
сила я.

- Нет, я жениться на тебе 
буду! – засмеялся Лёва и 
обнял меня.

Свадьбу мы праздновали 
в новом доме, который Лева 
недавно построил.

Марина К.

Меркулова Лена, 1 год. “С горшка - и на 
работу!”

Прусакова Даша. “Будущее модельного 
бизнеса”.

Солдат - девушке:
- Ну вот, через пару минут по-

езд уходит. И я уеду служить...
- Я буду ждать тебя, люби-

мый! 
- Не надо, иди домой, меня 

долго не будет.

Провалом для белорусского 
спортсмена закончился чемпионат 
мира по конному спорту. Если 
лошадь и брала барьер, то телега 
сносила всё на своём пути.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Похудеть
с помощью воды - 

это просто

 1. ДОБАВЬ МАГНИЯ
Говорим: “Нет сил, нет же-

ланий...” А на самом деле нет 
только магния. Точнее, есть, но 
слишком мало. Этот минерал иг-
рает важную роль в превращении 
глюкозы в энергию. Ежедневная 
доза, по оценкам врачей, должна 
составлять 300 мг для женщин и 
350 мг для мужчин. Подумайте: 
достаточно ли часто вы едите 
богатую магнием рыбу (особенно 
палтус), бурый рис, овсянку, 
ржаной хлеб и орехи? И стоит ли 
баночка с минеральной добавкой 
на тумбочке возле кровати?

 2. ВСТАНЬ И ИДИ 
Чем меньше сил, тем боль-

ше надо двигаться – еще один 
закон жизни. Встаньте с кровати 
и идите – хотя бы до ближайше-
го магазина. Спустя час после 
прогулки вы все еще будете 
относительно бодры и радос-
тны. А если придерживаться 
“прогулочного ритуала” 3 недели 
подряд, то энергостатус подни-
мется настолько, что, возможно, 
вас потянет в фитнес-зал за 
большей нагрузкой. Движение 
заставляет кровь бежать быс-
трее и разносить кислород к 
уставшим органам.

 Те, кто заставляют себя 
идти в спортзал после трудного 

дня, обнаруживают, что в семь 
часов вечера жизнь только 
начинается.

 
3. ИСПОЛЬЗУЙ
СИЛУ РОСТА 

Взбадриваетесь шоко-
ладками и крекерами? Тогда 
наверняка знаете: они дают 
быстрый прилив сил - и такой 
же быстрый их упадок. Простые 
углеводы моментально, но, увы, 
ненадолго поднимают уровень 
глюкозы в крови. 

Для настоящей подзарядки 
лучше съесть тарелку салата из 
пророщенных семян. Это даст 
заряд бодрости на 5-6 часов. Про-
ростки пшеницы, ячменя, бобов 
– та самая «живая батарейка», 
что поможет нам продержаться в 
ненастные дни. В период активно-
го роста (а это всего лишь сутки) 
в семенах появляются особые 
ферменты, которые помогают нам 
усваивать все ценное, что есть 
в проростках: витамины Е и В, 
хром, литий и калий, укрепляющие 
мышцы, нормализующие работу 
нервной и сердечно-сосудистой 
систем.

4. ПЕЙ 
Жажда может довести до 

эмоционального и физического 
истощения. Поэтому, если на-

валилась усталость, выпейте 
стакан воды. 

Другой выход – энерготони-
ки: в их состав входят кофеин, 
глюкоза, аминокислота таурин 
(помогает сжигать жиры), кар-
нитин (ускоряет обмен веществ 
и снижает утомляемость), гуа-
рана, женьшень (тонизируют). 
Долговременной пользы от этих 
напитков нет - наоборот, их мож-
но сравнить со встряской для 
всего организма. Специалисты 
рекомендуют пить энерготоники 
в крайних случаях, например, 
если надо всю ночь вести маши-
ну. Другое дело – проверенные 
натуральные энергетические 
напитки: белый, зеленый и 
черный чай, а также кофе.

5. НАЙДИ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 
После 8 часов, проведен-

ных в душном офисе, иногда 
с трудом вспомнишь, как тебя 
зовут. Предлагаем провести се-
анс рефлексотерапии. На руке 
найдите точку между большим 
и указательным пальцами. Мас-
сируйте ее три минуты с силой 
и без сожаления. Больно? Это 
хорошо – в качестве компенса-
ции организм выделит порцию 
эндорфинов. Энергия появится 
буквально из пальцев и доволь-
но долго не покинет.

В салоне можно получить от 
рефлексотерапии еще больше. 
Массажей предлагают множество 
– горячими камнями, энергети-
ческий от пальцев ног до макушки 
плюс массаж лица с эффектом 
лифтинга. По окончании словно 
рождаешься заново. 

 
6. ОСВЕТИ И РАСКРАСЬ
 ПРОБЛЕМУ 

Осенью день короче, света 
меньше, и это действует на 
нервы. Что тут можно сделать? 

Поменять в доме лампочки. 
Убрать мерцающие, матовые, 
желтые и, особенно, голубые, 
вкрутить очень яркие, которые 
временно заменят нам солнце. 
В салоне можно взять несколько 
сеансов светотерапии. И еще 
хорошо бы добавить в жизнь 
красного цвета, который пси-
хологи называют визуальным 
кофеином. Не обязательно 
переклеивать обои – достаточно 
поставить на стол яркую вазу с 
алыми цветами. Это поможет 
быть в тонусе. Не говоря уж о 
бонусе от хорошего настрое-
ния, которое рождают цветы. 
Психологи считают, что вместе 
с подаренным букетом цветов 
женщина получает моменталь-
ный прилив энергии.

 «Эффект букета» дейс-
твует три дня, даже если 
цветы завянут раньше. 

 
7. ВЫЙДИ ИЗ СХЕМЫ 

Все достало? Минимум на 
час в день отключайте телефон. 
Постояннное пребывание в 
зоне действия сети забирает у 
абонентов огромное количество 
сил. Особенно страдают от 
избытка коммуникабельности 
женщины, которые часто раз-
рываются между деловыми 
звонками и семьей.

В книге Кимберли Кингсли 
«Как зарядиться за 30 секунд» 
упомянут и еще один способ 
добычи внутренней энергии. 
Автор советует: «Купите себе 
чашку кофе для поднятия тонуса 
и вторую... для бездомного с 
обочины». Даже небольшое доб-
рое дело дает энергетическую 
отдачу и помогает радоваться 
жизни. Перестаньте зацикли-
ваться на своих проблемах, 
оглянитесь вокруг – и увидите 
новые горизонты.

ДАЙТЕ ТЕЛУ МЯСА
Наш мозг не может хорошо и быстро думать, если кор-

мить его одними углеводами. Ему нужно мясо, точнее, белки, 
содержащие тирозин – аминокислоту, активизирующую 
химические процессы, отвечающие за быстроту мышления 
и остроту впечатлений. 

Молодая кожа 
Уменьшить количество мор-

щинок на лице помогут жирные 
сорта рыбы (лосось, сельдь, 
сардины), содержащие омега-
3  кислоты, а также оливковое 
масло. Обязательно включите 
в свой рацион орехи, изоби-
лующие кальцием, цинком, 
магнием, калием и витамином 
Е, стимулирующим процессы 
обновления кожи, а также 
сливочное масло. Важнейшую 
роль в борьбе с процессом 
старения играет витамин С, 
так что ешьте больше черной 
смородины, капусты, сладко-
го перца, цитрусовых, киви 
и папайи. Кстати, экзотичес-
кие грибы шиитаке считают-
ся современным эликсиром 
молодости. Недаром вытяжку 
из них взяли на вооружение 
крупнейшие косметические 
компании мира.  

Цвет мой 
Добиться хорошего цвета 

лица можно, употребляя про-
дукты с высоким содержанием 
витамина А: абрикосы, морковь, 
дыню, печень, зеленый салат, 
нерафинированные раститель-
ные масла. Здоровое сияние 
коже обеспечат любые ярко ок-
рашенные овощи и фрукты. 

 
Настоящие жемчужины 

Красивыми здоровыми зуба-
ми могут похвастаться, как пра-
вило, те, кто любит зеленый чай, 
миндаль, сухофрукты и творог. 
Натуральными отбеливающими 
свойствами обладают яблоки, 
сыр, сельдерей и клубника.  

Прямая спина
Хорошая осанка недостижи-

ма без достаточного количества 
магния и кальция, которые со-
держатся в неочищенном рисе, 

шпинате, капусте брокколи и 
обезжиренном твороге. 

 
Коса до пояса 

Если у вас тонкие волосы, 
на помощь придут красный 
виноград и цветная капуста. 
Блеск шевелюре придаст пища, 
богатая витаминами группы В 
(яйца, молоко, печень, зеленые 
овощи, птица, хлеб с отрубями), 
а также кремнием (овсянка, 
огуречная кожура, лук, ростки 
фасоли, пшено).  

Крепкие ногти 
От ломкости ногти защитит 

белковая пища, содержащая 
цинк: курятина и индейка, не-
жирная рыба, бобы, семечки, 
устрицы. 

 
Прыщей нет 

Бороться с прыщиками на 
лице помогут цинк и кальций. 

Этими минералами богаты мол-
люски, яйца и, конечно, молоко. 
Полезно также растительное 
масло — льняное, рапсовое и 
оливковое.  

Очи ясные 
Отеки под глазами не любят 

железа, а значит, ешьте поболь-
ше яблок, печени, гречки, пшен-
ки и употребляйте витамин С. 
Блеск глазам придадут черника, 
виноград, авокадо. 

 
Идеальная грудь 

Для обретения красивой и 
упругой груди включите в свой 
рацион продукты, содержащие 
витамины А, Е и С: морковь, 
картофель, клубнику, цитру-
совые, сладкий перец, дыню, 
орехи (особенно бразильские), 
семечки, оливковое масло, ов-
сянку, бананы, хлеб с отрубями, 
курагу, яйца, облепиху, зелень и 
капусту. Кстати, вопреки распро-
страненному мифу капуста никак 
не влияет на размер молочных 
желез. Зато в виде сока или супа 
она наряду с репой и редькой 
является прекрасным средством 
профилактики рака груди.

Избавиться от излишнего веса амери-
канские диетологи рекомендуют с помощью 
“водяной” диеты, которая становится все 
более популярной на Западе. 

Обнаружено, что при недостатке жидкости 
организм начинает испытывать стресс и по-
сылает сигналы в мозг, сходные с сигналами 
голода. В результате мы начинаем есть, в то 
время как надо нам пить! Ненужные в этот 
момент питательные вещества откладываются 
в виде жира в самых укромных уголках нашего 
тела, и уголки эти со временем перестают 
быть укромными. 

Горечь утраты стройной фигуры мы пыта-
емся компенсировать молочной шоколадкой 
или изнуряющими занятиями фитнесом. А 
ведь вернуться к исходному состоянию мож-
но путем организации сбалансированного 
потребления воды. 

Выпивая каждый день по 2-2,5 литра 
воды (помимо соков, чая и кофе), мы можем 
подавить чувство голода и сократить коли-
чество потребляемой пищи (конечно, при 
этом стоит ограничить и потребление жир-
ных продуктов). Причем пить нужно именно 
воду, поскольку даже чай и кофе содержат 
активные вещества, изменяющие химический 
состав организма. А что говорить о газиро-
ванных напитках, «насыщенных» вредными 
химическими соединениями, вызывающими 
дополнительное обезвоживание.

Когда осень не время года, а состояние души, надо что-то делать.
Уезжать в чужое заграничное лето или искать источники энергии у себя под рукой. 

Диета красоты
Абрикосы для румянца, орехи от морщинок, виноград для блестящих волос. 

Еще древние эскулапы установили, 
что акустические вибрации, окружаю-
щие человека, и те, что производит он 
сам, связаны с его нервными центрами и 
здоровьем. Проще говоря, разные звуки, 
которые мы произносим, по-разному 
влияют на наше самочувствие. 

Например, по мнению доктора  В. Восто-
кова, при произнесении звука «И» вибрируют 
голосовые связки, гортань и уши, возникают 
колебания в голове, из тела выводятся вред-
ные вибрации, улучшается слух. Востоков так 
рекомендует произносить звук «И»: «Попро-
буйте издать сильный и пронзительный звук 
«И-И», раздвинув губы, как в улыбке. 

Не нужно петь. Издаваемый звук должен 
походить на крик издалека. Он должен быть 
ровным и одной высоты в начале, середине и 
конце. Нельзя начинать мощно, а заканчивать 
слабым писком. Остановитесь раньше, чем 
вам станет не хватать дыхания, так как перед 
концом звука всегда должен оставаться не-
большой запас воздуха. Отдохните и повторите 
2–4 раза. Вначале не больше. Постепенно вы 
заметите воздействие колебаний на голову, 
возникнут очень приятные ощущения. Это 
помогает очистить мозг, глаза, нос, уши». 

Звук «А» заставляет вибрировать грудь 
и приводит в действие всю звуковую гамму в 
организме, дает команду всем его клеточкам 
настроиться на работу. В то же время происходит 
углубление дыхания и увеличение потребления 
кислорода. При звуке «О» вибрирует грудь, 
но уменьшается глубина дыхания. 

Звук «Н» заставляет вибрировать головной 
мозг, активизирует его правую половину, а 
также улучшает интуицию и развивает твор-
ческие способности. Звук «В» исправляет 
неполадки в нервной системе, головном и 
спинном мозге. 

Звук «Е» — особый вибрационный звук. 
Он используется практически во всех со-
четаниях. Этот звук — чистильщик нашего 
организма от шлаков. В том числе он создает 
вокруг человека барьер для защиты от энер-
гоинформационного загрязнения. 

Звук «У» вызывает колебания в глотке 
и гортани и укрепляет уверенность в своих 
силах, а звук «Э» используют в народе для 
снятия сглаза и порчи. Звуки «РЭ» помога-
ют снять стрессы, победить страхи. Звуки 
«ТЭ» очищают душу от тяжести, укрепляют 
сердечно-сосудистую систему.

Покричим, помычим
и станем здоровее 

7 способов стать
“энерджайзером”
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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. 

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»

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Производим демонтаж и вывоз.

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

� Качественное и безболезненное лечение зубов.
� Реставрация зубов.
� Профессиональная гигиена полости рта.
� Отбеливание.
� Зубные украшения.

Стоматология “АДАМАНТ”
приглашает вас посетить нашу клинику

В честь 
нашего 

Дня рождения в октябре и 
ноябре мы предоставляем 
скидку 10% на все услуги, 

осмотр и консультации -  бесплатно.

Ул.Космонавтов, 88, 
тел. 4-25-34.

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.

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Производим демонтаж и вывоз.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
8 (384-2) 33-11-52; 8-908-959-0363. Ваша улыбка Ваша улыбка - - наше искусство!наше искусство!

 Качественное и безболезненное лечение зубов.

 Профессиональная гигиена полости рта.
В честь В честь 
нашего нашего 

Дня рождения в октябре и Дня рождения в октябре и 
ноябре мы предоставляем ноябре мы предоставляем 
скидку 10% на все услуги, скидку 10% на все услуги, 

осмотр и консультации -  бесплатно.осмотр и консультации -  бесплатно.

Ул.Космонавтов, 88, 
тел. 4-25-34.

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
1 ноября  (суббота) 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 - 1100 рублей.

Уважаемые коллеги, родившиеся в октябре: 
В.М. МЯТЕЖНОВА, Л.Ф. ДИДЕНКО, Г.С. ТОМЫШЕВА, 
Р.Ф. ПОПОВА, З.И. МЕДВЕДЕВА, Г.А. ЕРОФЕЕВА, С.А. ОС-
КОЛКОВА, Н.М. НЕВЕЖИНА, Л.М. ЖУКОВА, Р.А. ЗИНИНА, 
В.А. АШПИНА, Т.К. ПЫЛЬНИКОВА, - поздравляем вас 
с Днём рождения. Будьте счастливы во всём!

Совет ветеранов работников образования.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«ГОРОДОК»
Все операции с недвижимостью:

купля-продажа, мена, дарение, приватизация,
наследство, перепланировка, перевод в нежи-
лое, рыночная оценка имущества для наследс-

тва, преддоговор для банка, договор найма 
помещения, кредит, ипотека.

Исковые заявления, представительство в суде.
Наш адрес:

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5; тел.: 2-59-70.
Работаем понедельник-пятница с 9 до 17 часов, 

суббота с 9 до 13 часов.

Ремонт ювелирных изделий
в вашем присутствии.
Ул.Космонавтов, 63 

(почта).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
• Менеджера по продажам
• Финансового консультанта

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• гибкий график
• достойное вознаграждение
• бесплатное обучение
• карьерный рост
• предоставление страхового поля

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ
• возраст 25-60 лет,
• коммуникабельность,
• способность к обучению

г.Полысаево, 
ул.Республиканская, 4.

тел.: (38456) 3-19-30;
8-951-617-71-89 (Юлия).

ПРОДАМ новую мужскую кожаную куртку 
(осень/зима), размер 50-52, 7 тыс. рублей. Те-
лефон: 8-951-167-37-27.

ПРОДАМ ВАЗ 2114-2004 г.в. ОТС. Пробег 44 тыс. км, цвет 
«серебристый металлик». Телефон: 8-904-960-98---30.


