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29 октября исполнилось 90 
лет Всесоюзному Ленинскому 
Коммунистическому Союзу 
Молодёжи. В этот день в ве-
черней школе №5 и в библи-
отеке им. М. Горького прошли 
мероприятия, посвящённые 
юбилею.

«Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым!» - под таким 
девизом провела занятие А.Ф. Труб-
никова, учитель русского языка и 
литературы вечерней школы.

Перед учащимися лицея №25 
в городской библиотеке выступил 

В.И.  Антонов, почётный гражданин 
г.Полысаево. Владимир Иванович 
рассказал ребятам о своей ком-
сомольской молодости.

Надо отметить, что для стар-
шего поколения комсомольская 
юность была неотъемлемой частью 
жизни, с которой связаны самые 
лучшие воспоминания. Ведь это 
было время задора и надежд моло-
дости, незабываемых общих дел, 
ударного труда, весёлого отдыха 
у костра под гитару и ещё много 
другого, что навсегда осталось 
в памяти.

Перелистывая страницы исто-
рии комсомола, можно ощутить 
дыхание эпохи, увидеть неповто-
римую связь времён и поколений. 
Именно об этом сложено немало 
песен и стихов, написаны романы, 
сняты кинофильмы.

Комсомольская организация 
создавалась в годы гражданской 
войны. И каждое поколение внесло 
в историю свою неповторимость, 
биографию, мужество.

Для одного поколения это были 
революция и первые пятилетки, для 
других – Великая Отечественная 

война; юность третьих выпала 
на героические трудовые годы 
послевоенного восстановления. 
Кто-то поднимал целину, откры-
вал кладовые нефти в Тюмени, 
прокладывал Байкало-Амурскую 
магистраль, строил Магнитку, 
кто-то воздвигал электростанции 
в Сибири, покорял высоты научно-
технического прогресса.

Ведь недаром за инициативу, за 
выдающиеся заслуги перед Роди-
ной в годы Великой Отечественной 
войны, за работу по воспитанию 
советской молодёжи, за большие 

заслуги в социалистическом стро-
ительстве Ленинский комсомол 
удостоен шести орденов. На его 
знамени – ордена Боевого Крас-
ного Знамени, Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской революции 
и три ордена Ленина.

И, конечно, об этом должно 
знать молодое поколение. Именно 
ради нынешней молодёжи жило 
и трудилось старшее поколение, 
которому сегодня есть что вспом-
нить и рассказать.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Из них большая часть пос-
туплений приходится на угледо-
бывающие предприятия города 
- 30,65 млн. руб.:

ОАО «Шахта «Заречная» - 
5,3 млн. руб.; 

ОАО «СУЭК» (ОАО «Шахта 
«Полысаевская», ОАО «Шах-
та «Октябрьская») - 13,45 
млн. руб.;

ООО «Шахта «Сибирская»-
11,9 млн. руб.

Полученные средства были 
направлены на выполнение работ 
по жизнеобеспечению города (17,2 
млн. руб.), оснащение стадиона 
имени Абрамова и приобрете-
ние спортивного инвентаря (5,0 
млн. руб.), содержание и ремонт 

детских учреждений (1,25 млн. 
руб.), корпоративную поддержку 
сотрудников, проживающих в 
ветхом жилье (0,2 млн. руб.), 
строительство внеквартальных 
сетей к малоэтажной застройке от 
ул.Луначарского (7,0 млн. руб.).

Свой вклад в развитие города 
внесли представители малого и 
среднего предпринимательства, 
с которыми администрация го-
рода заключила 95 соглашений 
о социально-экономическом 
сотрудничестве с  представите-
лями. Они перечислили в бюджет 
0,35 млн. руб. Эти средства были 
направлены на праздничные 
мероприятия по подготовке к 
Дню шахтера.

Особо следует отметить:
ЗАО «Штейгер» (генераль-

ный директор Кривошеев В.Н.) 
- 70 тыс. руб.;

Кузбасское отделение ЗАО 
«МобиКом-Новосибирск» (ди-
ректор Севастьянов В.В.) - 
70 тыс. руб.;

ЗАО «Кемеровская мобильная 
связь» (управляющий директор 
Игнатьев  В.А.) - 70 тыс. руб.;

Ленинск-Кузнецкое отделение 
сбербанка 2364 (управляющий 
Дрогунова Е.Е.) – 75 тыс. руб.;

ООО «Кузбасс Капитал Ин-
вест» (исполнительный директор 
Прокопьев   С.Н.) - 50 тыс. руб.;

Филиал №4207 ЗАО «ВТБ 
24» в г.Кемерово (управляющий 

Кобзев В.В.)  - 50 тыс. руб.;
ООО «П-Спектр» (директор 

Кузеванов А.Л.) - 30 тыс. руб.;
ООО «Земля - Проект» (дирек-

тор Новиков С.Н.) - 30 тыс. руб.;
ООО «Белоснежка» (директор 

Ткаченко И.Л.) - 30 тыс. руб.;
ООО «КОРА-ТК» (генераль-

ный директор Саженова Т.Г.) - 30 
тыс. руб.;

ООО «Лидер» (директор Же-
ренков И.В.) - 20 тыс. руб.;

ООО «Система магазинов 
ОНИКС» (директор Сандыркин 
В.М.) - 20 тыс. руб.;

ООО «Адамант» (директор 
Шерина М.В.) - 15 тыс. руб.;

ООО «СибАгроПром» (дирек-
тор Жиделев В.В.) - 15 тыс. руб.;

ООО «Полигон» (директор 
Самсонов А.Н.) - 10 тыс. руб.;

ИП Гассман В.Л. – 21 тыс. 
руб.;

ИП Рязанов В.Н. – 15 тыс. 
руб.;

ИП Авраменко М.М. – 10 тыс. 
руб.;

ИП Каныгина Н.П. – 10 тыс. 
руб.

Кроме того, немаловажный 
вклад в подготовку к проведению 
Дня шахтера внесли такие пред-
приниматели, как: Бурмантова 
О.Н. (директор ООО «Причал»), ИП 
Тричева Т.А., ИП Кочубаров К.Л.

Перечисления угольных го-
родов Кемеровской области  в 
сумме 2,07 млн. руб. были на-
правлены на устройство детских 
площадок.

На обустройство аллеи Моло-
доженов жителями города было 
перечислено 0,57 млн. руб. 

Администрация города бла-
годарит всех, кто не отказался  
помочь, кто проявил  патриотизм, 
гостеприимство, любовь и заботу 
к своему городу.

Отдел экономики и
промышленности.

«Не расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым!»

Чтобы город развивался
В текущем году в городе Полысаево был  проведен всекузбасский День шахтера. Нашей главной задачей было достойно 

встретить гостей со всей Кемеровской области, привести в порядок город, благоустроить его конкретные районы и участки, 
создать праздничное оформление. Поэтому любая помощь в этом году была особенно необходима и востребована. Многие 
были готовы помочь городу, они и внесли свой личный вклад в его развитие - перечислили в бюджет  33,65 млн. руб. Это 
не только крупные предприятия и предприниматели, но и простые жители, которые любят свой город.
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от  22.10.2008г. №137 

  Об утверждении тарифов оплаты услуг, оказываемых муниципальным
автономным учреждением «Центр «Единое окно», по оформлению прав

на земельные участки и перечня льготных категорий граждан
Руководствуясь распоряжением коллегии администрации Кемеровской области от 

23.07.2008 г. № 766-р, ст. 8, 25, 28 Устава города Полысаево, Полысаевский городской 
Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить тарифы оплаты услуг, оказываемых муниципальным автономным учреж-
дением «Центр «Единое окно», физическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам по оформлению прав на земельные участки.

2. Утвердить перечень льготных категорий граждан, для которых услуги муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр «Единое окно» оказываются бесплатно. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

налогам и финансам (И.А. Зайцев).

Глава города                                                                                      В. ЗЫКОВ.

                                                                                                                                             
                       УТВЕРЖДЕНЫ

                                                           решением городского Совета
                                                                                 от 22.10.2008г. №137

ТАРИФЫ
оплаты услуг, оказываемых автономным учреждением 

«Центр «Единое окно» юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям по оформлению прав на земельные участки

ТАРИФЫ
оплаты услуг, оказываемых автономным учреждением 

«Центр «Единое окно»физическим лицам по оформлению
прав на земельные участки

 Этапы прохождения документов

Процедуры предоставления земельного участка
под 

существующим 
зданием, 

строением, 
сооружением

для 
строительства 
коммерческой 
недвижимости

для целей, не 
связанных со 

строительством 

1

Прием, первичная обработка документов, 
заключение Агентского договора

3 000 р. 5 000 р. 3 000 р.
Запрос в ОМС о возможности размещения 
объекта (в том числе временного объекта)

2
Запросы и получение информации от 
органов государственной власти и иных 
организаций

500 р. 1 000 р. 1 000 р..

3
Сопровождение изготовления проектной 
организацией градостроительного 
обоснования размещения объекта (по 
требованию ОМС) и его согласование

  2 000 р. 2 000 р.

4
Сопровождение изготовления проектной 
организацией проекта границ земельного 
участка

15 000 р. 15 000 р. 10 000 р.

5
Согласование проекта границ земельного
участка, в т.ч.со смежными землепользо-
вателями, сопровождение утверждения 
проекта границ земельного участка

10 000 р. 15 000 р. 5 000 р.

6
Сопровождение получения решения 
о предоставлении земельного участка 
(проекта границ)

500 р. 1 000 р. 1 000 р.

7

Сопровождение межевания земельного 
участка, формирования землеустроительного 
дела  и его регистрации в УФАКОН по 
КО, постановка земельного участка на 
государственный кадастровый учет 

500 р. 7 000 р. 5 000 р.

8
Обращение и получение в КУМИ 
г.Полысаево правоустанавливающего 
документа на земельный участок

500 р. 4 000 р. 3 000 р.

 Итого стоимость услуг 30 000,00 р. 50 000,00 р. 30 000,00 р.

 

Этапы прохождения 
документов

Процедура предоставления земельного участка

дл
я 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ог
о 

ж
ил

ищ
но

го
 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а

по
д 

су
щ

ес
тв

ую
щ

им
 

ст
ро

ен
ие

м,
 в

 т
ом

 
чи

сл
е 

ж
ил

ы
м 

до
мо

м

по
ст

ан
ов

ка
 н

а 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
ка

да
ст

ро
вы

й 
уч

ет
 р

ан
ее

 
пр

ед
ос

та
вл

ен
но

го
 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка

дл
я 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 
ко

мм
ер

че
ск

ой
 

не
дв

иж
им

ос
ти

дл
я 

це
ле

й,
 н

е 
св

яз
ан

ны
х 

со
 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

ом
 д

ля
 

ко
мм

ер
че

ск
их

 ц
ел

ей

дл
я 

це
ле

й,
 н

е 
св

яз
ан

ны
х 

со
 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

ом
 (д

ля
 

по
са

дк
и 

од
но

ле
тн

их
 

ку
ль

ту
р,

 с
ад

ов
од

ст
ва

 
и 

ог
ор

од
ни

че
ст

ва
)

1

Прием, первичная 
обработка доку-
ментов, заключение 
Агентского договора

200 р. 100 р. 50 р. 5 000 р. 3 000 р. 100 р.Запрос в ОМС о воз-
можности разме-
щения объекта 
(в том числе вре-
менного объекта)

2

Запросы и пол-
учение информации 
от органов госу-
дарственной власти 
и иных организаций

150 р. 150 р. 150 р. 1 000 р. 1 000р. 150 р.

3

Сопровождение 
изготовления 
проектной орга-
низацией градо-
строительного обос-
нования размещения 
объекта (по требо-
ванию ОМС) и его 
согласование

150 р.  2 000 р. 2 000 р. 150 р. 

4

Сопровождение 
изготовления 
проектной 
организацией 
проекта границ 
земельного участка

700 р. 300 р. 15 000 р. 10 000 р. 200 р.

5

Согласование 
проекта границ 
земельного участка, 
в т.ч. со смежными 
землеполь-
зователями, 
сопровождение 
утверждения 
проекта границ 
земельного участка

300 р. 100 р. 15 000 р. 5 000 р. 100 р.

6

Сопровождение 
получения решения 
о предоставлении 
земельного участка 
(проекта границ)

150 р. 1 000 р. 1 000 р. 100 р.

7

Сопровождение 
межевания 
земельного участка, 
формирование 
землеустроительного 
дела  и его 
регистрации в 
УФАКОН по 
КО, постановка 
земельного участка 
на государственный 
кадастровый учет 

300 р. 100 р. 300 р. 7 000 р. 5 000 р. 100 р.

8

Обращение и 
получение в КУМИ 
г.Полысаево 
правоустанав-
ливающего 
документа на 
земельный участок

200 р. 100 р. 4 000 р. 3 000 р. 100 р.

 Итого стоимость 
услуг 2 000,00 р. 1 000,00 р. 500,00 р. 50 000,00 р. 30 000,00 р. 1 000,00 р.

УТВЕРЖДЕН 
                                                                        решением городского Совета 

                                                                         от 22.10.2008г. №137                                    
                                                                                                                

ПЕРЕЧЕНЬ 
льготных категорий граждан,

для которых муниципальное автономное учреждение 
«Центр «Единое окно» выполняет работы бесплатно

1. Пенсионеры;
2. Участники, инвалиды, ветераны Великой отечественной войны (в том числе тру-

женики тыла);
3. Ветераны боевых действий;
4. Ветераны труда;
5. Реабилитированные лица;
6. Граждане, пострадавшие от политических репрессий;
7. Вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий;
8. Малолетние узники концентрационных лагерей;
9. Жители блокадного Ленинграда;
10. Семьи, имеющие пять и более детей;
11. Граждане с ограниченными возможностями (инвалиды) и семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов;
12. Малообеспеченные граждане, воспитывающие несовершеннолетних детей.
Для получения льготы должны быть представлены:
- гражданами, указанными в п. 1 настоящего приложения, – пенсионное удостове-

рение;
- гражданами, указанными в пунктах 2-10 настоящего приложения, – удостоверение 

установленного образца;
- гражданами, указанными в п. 11 настоящего приложения, – справка медико-со-

циальной экспертизы;
- гражданам, указанным в п. 12 настоящего приложения, льгота предоставляется на 

основании списков малообеспеченных граждан, предоставленных в налоговый орган 
управлением социальной защиты населения по состоянию на 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 22.10.2008г. №141

О присвоении имени заслуженного строителя РСФСР В.М. Анфилова

На основании ходатайства Полысаевского строительного управления и ветеранов 
ПШСУ, Полысаевский городской Совет народных депутатов  РЕШИЛ:

1. Присвоить имя Виктора Матвеевича Анфилова, заслуженного строителя РСФСР, 
школе №35.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя По-

лысаевского городского Совета народных депутатов О.И. Станчеву.

Глава города                                                                                         В. ЗЫКОВ.

КОНКУРС
Департамент образования и науки Кемеровской области,  Кемеровский областной 

Союз журналистов объявили  областной творческий конкурс «Лучшие журналистские 
работы на тему образования» (далее – конкурс). Целью конкурса является активи-
зация внимания законодательных и исполнительных органов государственной власти, 
общественных организаций, родительской аудитории, средств массовой информации 
к актуальным проблемам образования Кузбасса.  

Конкурс проводится до 30 ноября по номинациям: 
-   лучший видеосюжет об образовании;
-   лучший радиоматериал об образовании;
-   лучший материал о реализации  приоритетного национального проекта  «Обра-

зование» в  печатном издании.
Победители получат премии: за I место – 15 тысяч рублей, II место – 10 тысяч руб-

лей, III место – 8 тысяч рублей. Кроме того, присуждается 3 поощрительных приза.
Заявки принимаются до 30 ноября 2008 по адресу: г.Кемерово, пр.Советский, 

д.58, департамент образования и науки, с пометкой «На конкурс журналистских работ».  
Видеоматериалы представляются в формате DVD, video CD, avi, радиоматериалы   
- в формате audio CD, mp3, газетные и журнальные публикации - в оригиналах или 
копиях. 

К материалам  должна быть приложена заявка в свободной форме с указанием: 
- фамилии, имени, отчества участника; 
- названия средств массовой информации;  
- адреса и контактные телефоны, конкретное указание о том, на какую номинацию 

представляется материал. Телефон для справок:  (384-2) 58-48-72.

ВНИМАНИЕ!
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города Полысаево 

объявляет конкурсный отбор на субсидирование части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами малого 
и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства.

Срок предоставления конкурсных документов: с 31 октября по 30 ноября 2008 
года.

Заявки на участие в конкурсе, а также пакет конкурсной документации по проведе-
нию конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства и подробную 
информацию заинтересованные лица могут получить в муниципальном фонде поддержки 
малого предпринимательства по адресу: ул.Космонавтов, 57, тел. 2-43-40.
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Постоянные изменения в политической 
и экономической ситуации в мире приво-
дят к необходимости модернизации всех 
сфер нашей жизни. Школа не может быть 
в стороне от этого процесса. Новая модель 
школьного образования ориентирована 
на практические навыки, на способность 
применять знания, реализовывать собствен-
ные проекты, быть конкурентоспособной 
личностью. В деятельности инновационных 
образовательных учреждений такой подход 
принято называть компетентностным. При 
этом речь идет не о заучивании простых 
алгоритмов, а напротив – о подлинной 
фундаментализации школьного образо-
вания, при которой акцент делается не на 
запоминание энциклопедического набора 
знаний из разных областей, а на овладение 
основными умениями коммуникации, ана-
лиза, понимания, принятия решений.

Именно такие умения продемонстриро-
вали участники традиционного городского 

Интеллектуального марафона-2008. Ими 
стали «умники и умницы» 4-х и 7-х классов 
школ №№ 14, 17, 32, 35, 44. Сборные команды 
учащихся начальной школы преодолевали 
«препятствия» на станциях «Математичес-
кая», «Грамматическая», «Литературная», 
«Окружающий мир». Проявив смекалку, 
волю к победе, умение решать творческие 
интеллектуальные задания, ребята успешно 
прошли непростую «дистанцию». Победите-
лями стали: на станции «Математическая» 
– Анна Перепёлкина и команда школы 
№35 (учитель Т.Д. Пащенко), на станции 
«Грамматическая» – Павел Тюшляев (школа 
№14, учитель И.В. Малишевская) и коман-
да школы №17 (учителя М.А. Долгова и 
Н.Г. Антипина), на станции «Литературная» 
– Ирина Беляева (школа №17, учитель 
М.А. Долгова) и команда школы №44 (учитель 
Л.А. Ганжала),  на станции «Окружающий 
мир» – Сергей Проскуряков (школа №17, 
учитель М.А. Долгова) и команда школы 

№14 под руководством И.В. Малишевской 
и З.В. Раужиной. 

Семиклассники осуществляли «мара-
фонский пробег» по пяти станциям, где их 
ожидали практические задания по филологии 
и математике, естествознанию, ОБЖ и физ-
культуре. Победителей на станции «Русский 
язык” (Людмилу Макарову и команду школы 
№44) подготовила О.Д. Соседкина. Главными 
знатоками английского языка признаны учени-
ки Н.С. Чекалевой из школы №14 (победитель 
в личном зачете – Владислав Петрачков). По-
беду на станции «Математическая» одержала 
команда школы №17 (учителя Е.В. Горчакова 
и А.Г. Соскова) и ученица школы №44 Наре 
Матевосян (учитель С.Н. Машурова). На 
станции «Естествознание» лучшей признана 
команда школы №14 (учителя Н. Г. Тахтамрук, 
Ж.В. Жихарева) и Дарья Миленченко (школа 
№17, учитель Т.В. Слободчикова). В личном 
первенстве на станции «ОБЖ и физическая 
культура» победила Инна Пискунова (школа 
№44, учителя А.М. Мельников и Т.В. Алгайкина) 
и команда школы №14 (учителя Ж.В. Жиха-
рева и Н.В. Корниенко). 

Все победители марафона награждены 
грамотами городского управления образо-
вания г.Полысаево и сладкими призами. 
В общем зачете члены жюри признали 
лучшими в обеих возрастных группах ко-
манды «Школьный интеллектуал» и «Умные 
ребята» школы №44 (директор О.В. Конева). 
Подарком для юных эрудитов стали «Боль-
шая энциклопедия знаний» и новейшее 
иллюстрированное издание «Исторический 
выбор России-2008». 

Марафонская дистанция в восьмой раз 
успешно преодолена школьниками города 
Полысаево. В итоговых анкетах семиклас-
сники предлагают проводить такие состя-
зания умников чаще и по более широкому 
кругу учебных предметов. Организаторы в 
свою очередь уверены, что  участие в таких 
интеллектуально-творческих мероприятиях 
дает возможность целенаправленно форми-
ровать будущее нашей страны, исходя из 
необходимости обеспечения инновационного 
развития  экономики России. 

Е. БЕЛЯЕВА, И. ГУТНИК, 
методисты информационно-

методического центра.

Твои люди, город!

Татьяна Александровна Загузи-
на – одна из конкурсанток, учитель 
начальных классов, 18 лет учит 
малышей грамоте в школе №32. 
Умница, красавица, а скромни-
ца какая! Вот это последнее её 
качество и не давало ей стать 
известным человеком.

Про таких говорят: «Где ро-
дился, там и пригодился». Родом 
она из этих мест, выросла в шах-
тёрской семье, замуж вышла за 
шахтёра, которого воспитали тоже 
родители-шахтёры. Она – мать 
двух сыновей, и они послужат род-
ному Кузбассу. А сама вот пошла 
детей шахтёров учить разумному, 
доброму, вечному.

Кто-то, быть может, скепти-
чески скажет: по течению, мол, 
плывёт. Но нет. Это очень ответс-
твенно – работать учителем среди 
людей, которые знают о тебе всё. 
Ты вырос на их глазах. Они дове-
ряют тебе самое дорогое, что у них 
есть, - своих детей. Вот главный 
аргумент в пользу такого учителя. 
«Красна сосна там, где выросла» 
- гласит народная мудрость. Но не 
ко всякому человеку приложимо 
это. Татьяна Александровна – та 
самая «сосна», которая красна.

Прописная истина – учите-
лям приносят славу ученики. И 

у маленьких питомцев Татьяны 
Александровны немало побед. 
Её ученик Никита Голубь занимал 
первое место в городском этапе 
общероссийского конкурса «Кен-
гуру»; Артём Загузин – победитель 
по математике в интеллектуаль-
ном марафоне; Оля Хабибулина 
– бронзовый призёр олимпиады 
по русскому языку. Её ученики 
– участники городской исследо-
вательской конференции. Татьяна 
Александровна помогает им, 
растёт профессионально с ними и 
со своими коллегами. Она – учас-
тница конкурса «Портфолио», 
руководитель творческой группы 
по здоровьесберегающему сопро-
вождению младших школьников, 
член городской творческой группы 
«Одарённый ребёнок», участник 
методического семинара «Орга-
низация духовно-нравственного 
воспитания детей и молодёжи». 
Но есть одно достижение, которое 
называется – любовь детей. Ради 
них, детей, - 18 лет в школе. Быва-
ют у учителей в жизни моменты, 
когда всё вокруг от усталости 
кажется суетой, рутиной, хочется 
убежать, найти спокойную работу. 
Ведь и Татьяна Александровна 
могла бы это сделать. Но снова 
и снова идёт в школу, чтобы на-

учить детей читать, писать, быть 
счастливыми.

Тем более, что сама умеет 
получать удовольствие от всего: 
и от работы в школе, и от работы 
дома, и от походов в лес за грибами 
(самая знатная грибница в этих 
краях). Весёлая, какая-то по-русски 
разудалая, что называется – «и в 
огороде, и в хороводе».

Есть у Татьяны Александ-
ровны одно качество, которое 
не всегда «ко двору». Смела 
необыкновенно. Обострённое 
чувство правды не позволяет 
ей промолчать, когда видит 
несправедливость. И говорит, 
смело отстаивает свою точку 
зрения. «Говори, что знаешь, 
делай, что должен, и будь, что 
будет!» - сказал кто-то извест-
ный. Татьяна Александровна не 
заявляла это как лозунг своей 
жизни. Но, глядя на неё, такую 
прямолинейную, не сомневаешь-
ся, что живёт она, руководствуясь 
чем-то подобным. 

Педагогика – дело очень 
сложное, найти истину порой 
так непросто. «Ну не знаю я, что 
делать!» - часто говорят даже 
очень опытные педагоги. А истина 
– в разноголосице мнений, она 
может из маленькой искорки 

родиться. 
Терниста учительская дорога 

Татьяны Александровны, но честна. 
Падает от усталости, от обиды 
иногда, но стоит. И будет стоять 
ещё годы и годы, потому что есть  
ради чего, – ради детей, которых 
очень любит, а они благодарно 

платят тем же.
Мудростью и покоем сияют 

глаза на красивом лице этой жен-
щины, и в душе - никакого расчёта. 
Удачи тебе, учитель! Она приходит 
к сильным и крепким.

Т. ЩЕГЛОВА, учитель
школы №32.

С живинкой в деле
Учебный год в разгаре. Позади День знаний, День  учителя. Это, пожалуй, главные 

школьные праздники, когда взоры всей общественности обращены к общеобразо-
вательным учреждениям. Сейчас готовится к старту главный городской конкурс для 
учителей – Учитель года.  Его участники, хотят они того или не хотят, становятся 
людьми известными. И это, наверное, очень правильно. Каждый учитель должен 
быть человеком узнаваемым.

 
“Без его бы сердца доброго

                        Не был мир так удивителен.
Потому должно быть дорого

                        Имя каждого учителя!”

В этом году в рамках подготовки 
города к празднованию областного 
Дня шахтёра в городе проведена 
реконструкция стадиона имени 
А.Н. Абрамова, который являет-
ся единственным спортивным 
сооружением. В настоящее время 
руководство страны, области, города 
уделяет очень большое внимание 
развитию массовой физкультуры 
и спорта, оздоровлению детей и 
молодёжи. Спонсоры, тоже понимая 
этот факт, вкладывают свои средс-
тва в будущее города, в здоровье 
наших детей.

От лица всей спортивной обще-
ственности, тренеров, спортсменов, 
ветеранов спорта выражаем благодар-
ность некоммерческой организации 
«Фонд  социально-экономической 
поддержки регионам «СУЭК РЕГИО-
НАМ» в лице Сергея Александровича 
Григорьева, который выделил средс-
тва в размере 1 млн. 900 тыс. руб. 
на оснащение стадиона им. А.Н. Аб-
рамова спортивным оборудованием 
и инвентарём; ОАО «Газпромбанк» 
в лице Людмилы Николаевны Тика-
новой, которая выделила средства в 
размере 250 тыс. руб. на приобретение 
пластиковых лыж и коньков; ЗАО 
«Штейгер» в лице Валерия Николаеви-
ча Кривошеева, который выделил 400 
тыс. руб. на развитие спорта «багги»; 
ПБОЮЛ «Щербаков» в лице Валерия 
Васильевича Щербинина, который 
на поддержку футбола выделил 110 
тыс. руб.; ОАО «Вымпел Ком», в лице 
Александра Николаевича Бойко, ко-
торый на оснащение стадиона имени 
А.Н. Абрамова выделил 70 тыс. руб.; 
а также благодарим за постоянное 
сотрудничество и поддержку спорта 
в городе ОАО «Специализированное 
автомобильное хозяйство” в лице ди-
ректора Олега Сергеевича Журавлёва 
и ОАО «Моховский угольный разрез» 
в лице генерального директора Игоря 
Анатольевича Гусарова.

Л. КАПИЧНИКОВА,
начальник УМПСиТ.

Твои люди, город!Твои люди, город!

Выражаем
благодарность Марафон для смекалистых ребят

Победители названы
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Досуг Акция

Среди добровольных 
доноров были и те, кто носит 
звание Почетного, и те, кто 
пришли сюда в первый раз. 
Массовость акции принесла 
и большая информационная 
поддержка – объявления 
были расклеены на предпри-
ятиях, во всех общественных 
местах, учреждениях, на ос-
тановках, рекламный ролик 
прошел и на местном ТВ. 
Поэтому желающих было 
значительное количество.

Но одного желания сдать 
кровь недостаточно, к до-
нору предъявляются очень 
строгие требования - он 
должен помнить не только 
о своем здоровье, но и о 
здоровье человека, которому 
в дальнейшем будет перели-
ваться кровь. Донор должен 
быть старше 18 лет, верхний 
возрастной предел теперь 
не ограничен (раньше он 
равнялся 60 годам), главное 
– состояние здоровья. Вес 
– не менее 50 кг, давление 
не выше 140/90, важным 
является уровень гемогло-
бина в крови – у мужчин 
не ниже 130 г/л, у женщин 
этот показатель должен 
быть выше 120 г/л. Обычно 
у донора берут около 450 
мл крови, у тех, кто сдаёт 
в первый раз – в два раза 
меньше. Женщины могут 
сдавать кровь три-четыре 
раза в год, а мужчины – че-
тыре-пять.

На предшествующем 
сдаче крови медосмотре 
лаборант определяет по 

взятой из пальца капле 
крови у донора группу кро-
ви и уровень гемоглобина. 
После этого измеряется 
артериальное давление 
и пульс. Донору задают 
дополнительные вопросы 
относительно здоровья и 
образа жизни. Затем мед-
работник просит подтвер-
дить подписью ясность всех 
вопросов и честные ответы 
на них, добровольное же-
лание сдать кровь, а также 
уверенность донора в том, 
что его кровь безопасна для 
пациента. На основе всех 
полученных данных меди-
цинский работник решает 
допустить или не допустить 
донора к сдаче крови.

Как рассказывает фель-
дшер-венеролог отделе-
ния освидетельствования 
и комплектования доноров 
Надежда Бабушкина, су-
ществует постоянная не-
обходимость в донорской 
крови - ежедневно происхо-
дят дорожно-транспортные 
происшествия, сложные 
операции, требующие пере-
ливания. Одному пациенту 
вливают порядка одного 
литра крови. Самая востре-
бованная IV группа, а также 
та, у которой отрицательный 
резус-фактор. 

Медицинская сестра 
перетягивает жгутом руку, 
вводит иглу, донор сжима-
ет-разжимает кулак, и вот 
кровь наполняет специаль-
ный контейнер. Процедура 
занимает примерно десять 

минут. Дальше - нехитрое 
вознаграждение в размере 
62 рублей, и человек сво-
боден. После нужен отдых, 
побольше жидкости и хо-
рошее питание. Организму 
требуется время, чтобы вос-
становиться, поэтому каждый 
получает освобождение от 
работы на два дня.

Валентина Теряева, при-
шедшая сдавать кровь в рам-
ках акции, уже в тридцатый 
раз выступает в роли донора. 
«Увидела рекламный ролик 
и решила прийти, чтобы ока-
зать кому-то помощь. После 
сдачи чувствую себя прекрас-
но. Раньше постоянно была 
донором и даже ощущала в 
этом потребность – если не 
сдам кровь, чувствовала 
небольшое недомогание», 
- рассказывает женщина. 
Отрадно медицинским ра-
ботникам было видеть среди 
доноров и значительное 
количество мужчин. Сергей 
Шарафутдинов первый раз 
сдал кровь еще в армии, 
для друга, получившего 
тяжёлое ранение, с тех пор 
уже порядка 15 раз был 
донором. И в этот день он 

также пришёл участвовать 
в благотворительной акции: 
«Я вижу, сколько больных 
людей, детей вокруг. Для 
меня вопрос денег вообще 
не стоит в данной ситуации, 
мне важно, чтобы кто-либо 
из нуждающихся вовремя 
получил кровь».

Благородный порыв не-
льзя не оценить. Все при-
шедшие терпеливо ждали 
своей очереди в коридоре 
поликлиники, и, я думаю, 
каждый думал о том, что он 
делает большое дело – ведь 
искусственной альтернативы 
продуктам крови на данный 
момент не существует. А 
пожертвованная донорами 
кровь используется при 
сложных операциях или 
родах, кровотечениях, тя-
желых травмах, ожогах и 
других заболеваниях. Кровь 
одного донора разделяется 
на компоненты и, благодаря 
этому, может спасти жизнь 
четырём-пяти пациентам.

Всего в день акции сдано 
14,8 литров крови.

Светлана
СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

“ДОНОРСТВО” - слово, происходящее от латин-
ского donar, которое означает добровольный отказ 
здорового человека (донора) от своего органа (крови) 
в пользу больного, который в нем нуждается. 

ДОНОР КРОВИ - это человек, добровольно 
дающий свою кровь для переливания больным (ре-
ципиентам), а также для приготовления лечебных 
препаратов.

Кровь во имя жизни
28 октября в детской поликлинике было необычно много взрослых без ребятишек.  Муж-

чины и женщины разных возрастов пришли, чтобы выполнить благородную миссию – сдать 
кровь. В этот день прошла традиционная благотворительная акция «Кровь во имя жизни», 
организованная полысаевским отделением «Российского общества Красный Крест». 

Внешне бывает доволь-
но трудно определить, 
употреблял ли ребёнок 
наркотические препараты, 
ведь, как правило, подрос-
ток возвращается домой, 
когда действие наркотика 
уже практически закон-
чилось, и он пришёл в 
нормальное состояние. Од-
нако если всё-таки ребёнок 
вернулся домой «без глаз» 
(то есть зрачки занимают 
всю радужную оболочку), 
его пошатывает, он несвязно 
говорит и от него не пахнет 
алкоголем, значит, он под 
действием наркотика. Но 
даже если явных признаков 
употребления наркотика 
нет, родителям необходи-
мо обратить внимание на 
следующее: ваш ребёнок 
стал часто обращаться к 
вам за деньгами, дома стал 
замкнут, неразговорчив, 
часто впадает в депрессию, 
нередко задерживается до-
поздна, хотя раньше ему это 
было не свойственно. Если 
всё это налицо, значит, пора 
бить тревогу.

У лиц, употребляющих 
наркотические вещества 

могут быть обнаружены: 
различные таблетки, ам-
пулы, другие медицинские 
лекарственные препараты; 
сигареты и папиросы са-
модельного изготовления; 
приспособления для инъ-
екций (уколов): шприцы, 
специальные иглы, жгуты 
и т.д., а также следы инъ-
екций на коже, на сосудах, 
свежие и давние – в виде 
изменений стенок поверх-
ностных и глубоких вен в 
области локтевых сгибов, 
предплечий и других мес-
тах; те или иные химичес-
кие вещества – растворы, 
реактивы, особенно из 
класса органических рас-
творителей, а также специ-
фические «химические» за-
пахи выдыхаемого воздуха, 
либо запах, исходящий от 
одежды, волос, кожи лица 
и рук; различные приборы 
(их детали) для обработки 
растений, перегонки или 
очистки химических пре-
паратов и т.д.

Клинические признаки 
состояния наркотического 
опьянения.

Одна группа наркоген-

ных препаратов вызыва-
ет торможение нервной 
системы. Наблюдается 
вялость, заторможенность, 
малоподвижность, затруд-
нение при установлении 
речевого контакта, сон-
ливость, иногда перехо-
дящая в поверхностный 
сон, легко прерываемый 
извне. Мимика бедная, 
вялая, монотонная; речь 
замедленная, временами 
смазанная, нечёткая, а под-
час неразборчивая. Могут 
отмечаться невыраженные 
нарушения координации 
движений, походки.

Иногда преобладают яв-
ления благодушия, довольс-
тва, на лице может блуждать 
безмятежная улыбка, воз-
можны эпизоды застывания 
в мечтательной позе.

Чаще выражены зло-
бность, агрессивность, 
раздражительность, воз-
никающая даже по незна-
чительному поводу.

Практически всегда 
наблюдается нарушение 
почерка, других тонких и 
точных движений. Покрас-
нение или бледность кож-

ных покровов. «Лихорадоч-
ный блеск» или «мутность» 
глаз, резкое расширение 
либо значительное суже-
ние зрачков. Необходимо 
обращать внимание на 
изменение самочувствия 
и поведения, наблюдающе-
еся у наркоманов в период 
лишения наркотиков. Это 
внешние беспричинные 
боли в суставах и мышцах, 
общее недомогание, боли 
в животе, поносы, чихание 
и слюнотечение без других 
простудных проявлений. В 
других случаях преобла-
дают вялость, сонливость, 
меняется внешний облик 
больных в связи с резким 
похуданием и запавшими 
глазами, особой бледно-
стью лица. 

Следует обратить вни-
мание на лексикон подрос-
тка или молодого человека. 
Словарь наркомана свое-
образен и легко узнаваем. 
Сложно не обратить внима-
ние на общеизвестные сло-
ва: винт, глюки, баш (доза), 
кайф, колесо, косяк, ломка, 
нюхач, отходняк, план, 
травка. Наркотическая кон-
спирация включает в себя 
и такие менее известные 
слова, как баян-машина 
(шприц), шпилька (игла), 
весло (чайная ложка), 
вмазаться (внутривенно 
вводить наркотики), до-
роги (следы от инъекций) 
и другие.

ПРЕСС-ГРУППА УВД.

АкцияАкция

Опасная привычка
Внимание - подросток!

Как родителям вовремя заметить
употребление наркотиков детьми

Как много мы узнали от 
рассказчицы! Оказывается, 
уже первобытные люди ис-
пользовали лекарственные 
травы. А через много веков 
научились выращивать их, 
делать соки и употреблять  
в таких количествах, чтобы 
не отравиться.

На протяжении всей 
истории человечества люди 
искали травы «всеисцеля-
ющие» (панацею), доступ к 
которым имели старейшие 
родов, племён, священники, 
цари, жрецы.

Первыми сочинениями 
о лекарственных растениях 
были труды древнегреческо-
го врача Гиппократа. Он опи-
сал свыше 200 растений.

Первая в мире книга 
по фармакологии была 
составлена в Китае. До Руси 
от народов восточных стран 
дошли травники, в которых 
описано 12 тысяч лекарс-
твенных растений.

В Древней Руси враче-
ванием занимались знахари 
и ведуны. Свои знания они 
передавали из уст в уста. И 
только в ХVII веке появились 
первые сочинения, написан-
ные не врачами, а аптекаря-
ми. Травы-лекарства были 
от чахотки, головной боли, 

ревматизма, для заживления 
ран. Правда, в те времена 
лекарей считали колдунами 
и сжигали их на костре.

Затем ведущая этого 
увлекательного занятия 
рассказала нам о пользе 
для здоровья овощей и 
фруктов. Например, при 
нарушении зрения следует 
употреблять молочные и 
кисломолочные продукты, 
морковь, шпинат. Если же 
организму недостаёт вита-
мина «В», нужно есть каши, 
молоко, творог, сыр.

Много интересного об 
овощах, фруктах рассказали 
и сами члены клуба. А потом 
Галина Дмитриевна загада-
ла интересные загадки.

Все присутствующие 
пели песни: «Калинка», 
«За окном черёмуха колы-
шется», «Тонкая рябина» 
и другие.

Как было всем приятно, 
весело на занятии, на ко-
тором ещё и очень много 
узнали. Спасибо всем ра-
ботникам библиотеки и осо-
бенно Галине Дмитриевне 
Сергеевой за большой твор-
ческий труд в подготовке и 
проведении каждого занятия 
клуба выходного дня.

В. КНЯЗЕВА.

Насыщенным соревно-
ваниями разного уровня 
оказался октябрь для 
спортсменов секции гре-
ко-римской борьбы Дома 
детского творчества. Со 2 
по 5 октября в Ейске Крас-
нодарского края проходило 
первенство России среди 
юношей под патронажем 
министерства образования 
и науки. В составе команды 
Кемеровской области вы-
ступал и наш земляк Гри-
горий Невежин. В весовой 
категории 35 кг он занял 12 
место среди 64 участников. 
А команда области вошла 
в число пятнадцати лучших 
коллективов страны. 

6 октября в Прокопь-
евске прошёл турнир, ор-
ганизованный админист-
рацией города, в котором 
участвовали спортсмены 

крупных городов Сибирс-
кого федерального окру-
га. Дима Руденко (39 кг) 
стал чемпионом, а Влад 
Стрижак (35 кг) выиграл 
«серебро».

24 октября в Ленинске-
Кузнецком состоялся отбо-
рочный турнир кандидатов 
для участия в чемпионате 
России. Соревновались 
спортсмены 1992-1993г.р. 
Костя Лисин (54 кг) завое-
вал путёвку на это престиж-
ное соревнование, которое 
пройдёт с 12 по 16 ноября 
в г.Кирове.

Тренирует  ребят 
А.Г. Суздалев. Спортсме-
ны и тренер выражают 
благодарность управлению 
образования г.Полысаево 
за содействие в поездке на 
крупные соревнования.

Наш корр.

Увлекательное
занятие

26 октября состоялось очередное заседание клуба 
выходного дня. На этот раз тема его была «Наша от-
рада – лекарство из сада». Как всегда, вела занятие 
Г.Д. Сергеева, библиотекарь читального зала.

СпортСпортСпорт

Духом окрепли в борьбе

Путешествие
в подводное царство  
17 октября дети подгото-

вительной группы МДОУ №50 
посетили выставку экзотичес-
ких рыб в г.Ленинске-Кузнец-
ком. Организовать поездку 
нам помогли работники ОАО 
«Спецавтохозяйство», во 
главе которого стоит чуткий, 
отзывчивый руководитель 
О.С. Журавлёв.  

Коллективные мероп-
риятия сплачивают детей, 
корректируют межличнос-
тные отношения, углубляют 
интерес.

Вместе с багажом знаний 
дети получили незабывае-
мые положительные эмоции. 
Для маленького челове-
ка всё увиденное впервые 
– радость! В течение всей 

недели только и было разго-
воров о подводном царстве. 
Чтобы расширить кругозор 
воспитанников, мы вместе 
с детьми стали собирать 
информацию об увиденных 
экзотических рыбах. Так 
появился альбом с фото-
графиями. Дети с большим 
желанием выразили свои 
чувства,  нарисовав понра-
вившихся рыбок. Выставка 
рисунков украшает приёмную 
нашей групы. Выполненная 
работа усилила впечатления 
от увиденного, детям надолго 
запомнится коллективная 
поездка. 

Н. ШУКЛИНА, воспита-
тель подготовительной 

группы МДОУ №50.
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Сибирская язва
В связи с обнаружением сибирской 

язвы в мясе крупного рогатого скота на 
территории Баргузинского района рес-
публики Бурятия управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям просит жителей города быть 
бдительными и принять меры предосто-
рожности в отношении приобретения мяса 
крупного рогатого скота.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА – это острое инфек-
ционное заболевание животных и людей, 
характеризующееся тяжелой интоксикацией 
организма, лихорадкой, септицемией, воз-
никновением карбункулов и поражением 
кишечника, реже - лёгких. Болеют сибирской 
язвой все виды домашних и многие виды диких 
животных, а также человек. Современный 
ареал сибирской язвы охватывает все кон-
тиненты. Болезнь распространена широко и 
встречается в большинстве стран мира.

Наиболее часто заболевают сибирской 
язвой крупный рогатый скот, лошади, овцы, 
верблюды, олени, козы, реже - свиньи, соба-
ки, кошки и хищные животные. Сибирской 
язвой заболевают и люди, заражаясь ею 
преимущественно при обработке кожевенного 
сырья, снятии шкур и т.д.

Основными источниками заражения яв-
ляются больные животные, инфицированные 
корма, пастбища, водоисточники, помеще-
ния. Возможно перезаражение животных 
кровососущими насекомыми – слепнями, 
мухами-жигалками и др.

Заражение происходит через пищева-
рительный тракт, повреждённую кожу и 
иногда через дыхательные пути. Возбудитель 
попадает в организм животного чаще всего с 
кормами, реже - с водой. Большую опасность 
представляют также необеззараженные 
сточные воды мясокомбинатов, кожевен-
ных заводов, предприятий биологической 
промышленности. Возбудитель – крупная 
палочка, хорошо растущая в простых пита-
тельных средах. Во внешней среде образует 
споры. Они выдерживают 30-минутное 
кипячение, способны выдержать слабый 
дезинфицирующий раствор в течение 40 
суток и сильный дезинфицирующий раствор 
в течение часа.

Сибирская язва в зависимости от путей 
проникновения возбудителя может быть 
кожной, лёгочной и кишечной формы. Для 
развития кожной формы достаточно 10 мик-
робов, а для лёгочной требуется вдохнуть до 
20 тысяч спор. Заболевание, как правило, 
развивается через 2-3 дня.

Кожная форма – начинается с появления 
зудящего пятнышка. Оно превращается 
в плотный узелок. Через несколько часов 
появляется пузырёк, наполненный кровянис-
той жидкостью. Пузырёк лопается, и на его 
месте появляется чёрная корочка – участок 
омертвевшей кожи. Вокруг появляются новые 
пузырьки, которые проходят тот же цикл раз-
вития. Так образуется карбункул. Кожа вокруг 
воспаляется, появляется сильная отёчность, 
сильно повышается температура. Однако 
болезненность карбункула незначительна 
(в отличие от фурункула). При отсутствии 
лечения наступает смерть больного в 5-15 
процентах случаев.

Лёгочная форма – очень тяжёлая фор-
ма заболевания. Протекает с признаками 
сильного отравления микробными ядами. 
Начинается заболевание с озноба и быст-
рого подъёма температуры до 40о и выше. 
Одновременно появляются стеснение в гру-
ди, кашель, колющие боли в боку, насморк, 
слезоточение, голос становится хриплым. 
Кашель сопровождается выделением жидкой 
кровянистой мокроты.

Кишечная форма – наблюдается тяжёлое 
воспаление кишечного тракта, чаще - тонких 
кишок. Образуются язвы. Болезнь развива-
ется остро. Появляются сильные режущие 
боли в животе, рвота с желчью с примесью 
крови, вздутие живота, частый кровавый стул, 
сильно повышается температура.

При лёгочной и кишечной формах болезнь 
на 3-5 сутки часто заканчивается смертью 
больного.

С целью предотвращения возникновения 
данного заболевания необходима вакцинация, 
которая хорошо защищает от сибирской язвы. 
Лечение больных проводится пенициллином, 
биомицином. Раннее лечение даёт хорошие 
результаты. В тяжёлых случаях больному 
одновременно с антибиотиками вводится 
сибиреязвенная лечебная сыворотка.

На территории города Полысаево спе-
циалистами филиала ГУ госветслужбы КО 
Ленинск-Кузнецкой станции по борьбе с 
болезнями животных в мае 2008 года была 
проведена вакцинация крупнорогатого скота 
против сибирской язвы. Было привито около 
300 голов крупного рогатого скота, а в сен-
тябре 2008 года проводилась вакцинация 
молодняка – привито 56 голов крупного 
рогатого скота.

С. СЕРГЕЕВА, главный специалист 
УГОЧС.

Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 19 октября 2005г. N1222 
“Об основных документах, 
удостоверяющих личность 
гражданина Российской Фе-
дерации за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
содержащих электронные 
носители информации”, и в 
соответствии с Федеральным 
законом “О порядке выезда 
из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федера-
цию” доводим до вас порядок 
оформления заграничного 
паспорта нового поколения. 

Оформление и выдача пас-
порта гражданина Российской 
Федерации, содержащего элек-
тронные носители информации 
осуществляется Федеральной 
миграционной службой.

На основании статьи 10 Фе-
дерального закона “О порядке 
выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую 
Федерацию” заграничный пас-
порт нового поколения выдается 
сроком на пять лет. 

Паспорт нового поколения  
содержит пластиковую страни-
цу, в которой размещена инфор-
мация о владельце паспорта, а 
также микросхема (чип). 

В микросхему записываются 
метрические данные человека: 
фамилия, имя и отчество, номер 
паспорта, дата рождения, пол, 
дата выдачи и окончания срока 
действия паспорта. То есть то, 
что можно прочесть на лицевой 
странице паспорта, а также 
цифровая фотография.   

Паспорт нового поколения 
оформляется на основании 
письменного заявления граж-
данина Российской Федерации, 
достигшего 18-летнего возрас-
та, поданного лично или через 
законного представителя.

Гражданину со дня его рож-
дения и до достижения 18-лет-
него возраста или гражданину, 
признанному в установленном 
порядке недееспособным, пас-
порт нового поколения выдается 
по письменному заявлению од-
ного из родителей, усыновите-
лей, опекунов или попечителей 
(законных представителей) и 
при представлении документов, 
подтверждающих права закон-
ных представителей.

Срок оформления паспор-
та нового поколения для лиц, 
зарегистрированных по месту 
жительства в Кемеровской 
области, составляет 1 месяц, 
для лиц, зарегистрирован-
ных по месту пребывания  в 
Кемеровской области, – до 4 
месяцев.

Датой подачи заявления о 
выдаче паспорта нового поколе-
ния считается день подачи всех 
предусмотренных Федеральным 
Законом надлежащим образом 
оформленных документов и 
фотографий.

За выдачу паспорта нового 
поколения взимается государс-
твенная пошлина в размере, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации.  
Для детей в возрасте до 14 лет 
госпошлина составляет 500 руб., 
от 14 лет – 1000 руб.

Заявление заполняется при 
помощи средств электронно-
вычислительной техники или 
от руки разборчиво (печатными 
буквами) чернилами черного 
цвета. Сведения, указанные 
заявителем, должны быть ис-
черпывающими. Не допускается 
исправление ошибок путем 
зачеркивания и с помощью 
корректирующих средств.

За достоверность представ-
ленных документов и сведений 
заявитель несет ответствен-
ность в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

Сведения о трудовой де-
ятельности, указанные в за-
явлении, заверяются руково-
дителями организаций или 
их кадровых подразделений 
(органов) по основному месту 
работы (службы, учебы) за-
явителя.

Для проверки достоверности 
сведений о трудовой деятель-
ности, указанных в заявлении, 
уполномоченное должностное 
лицо, принимающее заявление, 
вправе потребовать от гражда-
нина предъявления документа, 
подтверждающего его трудовую 
деятельность (трудовая книжка, 
выписка из нее, справка с места 
работы).

Паспорт нового поколения 
выдается лично гражданину (за-
конному представителю) после 
проставления владельцем своей 
подписи в реквизите “подпись 
владельца” на третьей странице 
паспорта нового поколения.

Алгоритм действий граж-

данина при получении за-
граничного паспорта нового 
поколения:

1. Заполнить анкету (у опе-
раторов в отделении УФМС 
в г.Полысаево, ул.Ягодная, 
7 или через сайт Интернета 
www. ufmsko.ru). 

2. Оплатить госпошлину.
3. Заверить в анкете сведения 

о трудовой деятельности по месту 
работы (только для работающих, 
учащихся, военнослужащих в 
настоящее время).

4. Записаться на прием по 
телефону: (83842) 25-93-63.

5. Приехать в УФМС г.Ке-
мерово в назначенные день 
и время. 

6. Иметь при себе, кроме 
анкеты:

- паспорт гражданина РФ;
- трудовую книжку (для 

работающих в коммерческих 
предприятиях);

- 1 фотографию;
- квитанцию госпошлины;
- справку из военкомата 

(мужчины от 18 до 27 лет);
- военный билет (если прохо-

дили военную  службу в период 
с 1998г. по н/в);

- документы на детей.
7. Пройти процедуру фотогра-

фирования в кабине по адресу: 
г.Кемерово, ул.Кузбасская, 18.

8. Оформление паспорта ре-
бенку (вместе с  ребенком).

9. В назначенное время в 
кабинете №12 (г.Кемерово, 
ул.Кузбасская, 18) получить 
готовый паспорт.

Для получения дополнитель-
ной информации вы можете 
обратиться в отделение УФМС 
РФ по Кемеровской облас-
ти в г.Полысаево по адресу: 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 7, 
или по тел. 4-20-41.

Авиабилет, который приоб-
ретает пассажир, – это договор, 
по которому компания-перевоз-
чик обязуется доставить вас в 
определённое время по месту 
назначения. Если рейс отклады-
вается, значит, перевозчик свой 
договор нарушает, и пассажир, 
которому приходится томиться в 
аэропорту, прежде всего, имеет 
право знать о причине задерж-
ки. Администрация аэропорта 
и представители компании-пе-
ревозчика обязаны разъяснить, 
почему рейс задерживается или 
переносится. В соответствии 
со ст.120 Воздушного кодекса 
РФ, за просрочку доставки 
пассажира в пункт назначения 
перевозчик уплачивает штраф в 
размере 25 процентов установ-
ленного Федеральным законом 
минимального размера оплаты 
труда за каждый час просрочки, 
если не докажет, что просрочка 
имела место вследствие непре-
одолимой силы, устранения 
неисправности воздушного 
судна, угрожающей жизни и здо-
ровью пассажиров, либо иных 
обстоятельств, не зависящих от 
перевозчика. В соответствии со 
ст.401 Гражданского кодекса 
РФ, к обстоятельствам непре-
одолимой силы не относятся 
нарушения обязательств со 
стороны контрагентов должни-
ка, отсутствие на рынке нужных 
для исполнения товаров, отсутс-
твие у должника необходимых 
денежных средств (например, 
для оплаты топлива).

Перевозчик вправе отме-
нить, задержать рейс, указан-
ный в билете, заменить тип 
воздушного судна, изменить 
маршрут перевозки только в 
случае, если этого требуют 
условия безопасности полётов 
или авиационной безопасности, 
либо по требованию государс-
твенных органов в соответствии 
с их компетенцией.

Согласно требованиям «Фе-
деральных авиационных пра-
вил», утверждённых приказом 
Минюста России от 28.06.2007 
года, регулярные рейсы выпол-
няются в соответствии с распи-

санием движения воздушных 
судов, а чартерные рейсы – в 
соответствии с планом (графи-
ком) чартерных перевозок. В 
случае изменения расписания 
движения судов перевозчик 
должен принять возможные 
меры по информированию пас-
сажиров, с которыми заключён 
договор воздушной перевоз-
ки, об изменении расписания 
движения воздушных судов 
любым доступным способом. 
Информация о задержке или 
отмене рейса, а также о причи-
нах задержки или отмены рейса 
доводится до пассажиров пе-
ревозчиком или организацией, 
осуществляющей аэропортную 
деятельность, непосредственно 
в аэропорту в визуальной или 
акустической форме.

При этом при перерыве в 
перевозке по вине перевозчи-
ка, а также в случае задержки 
рейса, отмены рейса в связи 
с неблагоприятными метео-
рологическими условиями, по 
техническим причинам и другим 
причинам изменения маршрута 
перевозки, перевозчик обязан 
организовать для пассажиров в 
пунктах отправления и в проме-
жуточных пунктах следующие 
услуги:

предоставление комнаты 
матери и ребёнка пассажи-
ру с ребёнком в возрасте до 
семи лет;

два телефонных звонка или 
два сообщения по электронной 
почте при ожидании отправле-
ния более двух часов;

обеспечение прохладитель-
ными напитками при ожида-
нии отправления более двух 
часов;

обеспечение горячим пита-
нием при ожидании отправления 
более четырёх часов и далее 
каждые шесть часов в дневное 
время и каждые шесть-восемь 
часов в ночное время;

размещение в гостинице 
при ожидании вылета более 
восьми часов в дневное время 
и более шести часов в ночное 
время;

доставка транспортом от аэ-

ропорта до гостиницы и обратно 
в тех случаях, когда гостиница 
предоставляется без взимания 
дополнительной платы;

организация хранения ба-
гажа.

Все эти услуги должны пре-
доставляться бесплатно.

Если перевозчик уклонился 
от исполнения возложенных 
на него обязанностей при за-
держке либо переносе вылета, 
то важно знать: для того чтобы 
подтвердить, что ваши права 
были нарушены, нужно соби-
рать улики. В соответствии со 
ст.8 и 10 Закона «О защите 
прав потребителей», по вашему 
требованию администрация 
аэропорта обязана выдать 
справку о причине задержки 
рейса, а представители авиа-
компании должны поставить в 
ваш билет штамп с указанием 
фактического времени вылета 
(либо прилёта в аэропорт на-
значения). Кроме того, нужны 
документальные доказатель-
ства любых самостоятельных 
расходов (например, квитанции 
и счета за обед или прожива-
ние, чеки купленных лекарств), 
которые вам потребовались. 
Помимо расходов, связанных 
с ожиданием вылета, авиа-
компания, в соответствии с п.2 
ст.13 Закона «О защите прав 
потребителей», обязана ком-
пенсировать своим клиентам 
убытки, которые они понесли 
из-за того, что их не доставили 
вовремя по назначению. На-
пример, пропали оплаченные 
экскурсии, билет на поезд или 
пароход.

Факт отмены или задержки 
рейса по вине перевозчика, а 
также неисполнение возложен-
ных на него обязанностей по 
соответствующему обслужива-
нию пассажиров могут являться 
основанием для предъявле-
ния перевозчику требования 
о компенсации морального 
вреда ввиду причинения им 
соответствующих физических 
и нравственных страданий (ос-
нование – статья 13 Закона РФ 
от 07.02.1992 года №2300-1 «О 

защите прав потребителей». 
Размер компенсации мораль-
ного вреда определяется судом 
самостоятельно и не зависит от 
размера возмещения имущес-
твенного ущерба. Вы вправе 
требовать возмещения как 
морального, так и материаль-
ного ущерба.

Для получения компенса-
ции нужно подать авиаком-
пании претензию, приложив 
к ней копии документов, под-
тверждающих ваше право 
на компенсацию. Согласно 
ст.126 Воздушного кодекса 
пассажир вправе предъявить 
претензии к перевозчику в 
течение 6 месяцев с момента 
прилёта – в представительстве 
авиакомпании в аэропорту 
назначения или отправления. 
Заявление можно подать лично 
или отправить заказным пись-
мом в адрес перевозчика. В 
соответствии со ст.9 Закона 
РФ от 07.02.1992 года №2300-1 
«О защите прав потребителей», 
информация об исполнителе 
– в данном случае перевозчике 
– должна быть доведена до 
сведения пассажира на вывеске 
представителя перевозчика, 
расположенной в аэропорту, и 
содержать сведения о место-
нахождении перевозчика, его 
адрес, режим работы. Также до 
сведения пассажиров должна 
быть доведена информация о 
государственной регистрации 
предприятия-перевозчика и 
органе, его зарегистрировав-
шем.

Компания-перевозчик обя-
зана рассмотреть вашу претен-
зию в течение 30 дней. Если же 
обращение было проигнориро-
вано или виновники отказались 
компенсировать ваши расходы, 
вы имеете право обращения в 
суд с исковым заявлением в 
защиту своих прав. К исковому 
заявлению нужно приложить 
копии авиабилета с отметкой 
о задержке рейса (его отмене), 
счетов за гостиницу, питание, 
телефонные переговоры, а 
также письменную претензию 
в адрес перевозчика и ответ 
его представителей.

О. ЧЕРНЫШОВА, специа-
лист 1 категории по 

ЗПП ТО Роспотребнадзора в 
г.Ленинске-Кузнецком.

ПрофилактикаПрофилактикаПрофилактика

Паспорт нового образца
Человек и закон

Когда погода не виновата
Права потребителей, использующих услуги авиаперевозчиков, при задержках авиарейсов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Сильные духом»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Умелец Мэнни».
          «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.30 Т/с «Дурнушка»
14.10 «Самые опасные животные мира.
             Африка»
15.10 М/ф «Спящая красавица»
16.40,18.10 «Не забывай». 
           Песни М. Танича
19.40,21.20 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.00 «Время»
22.50 Х/ф «Колдунья»
00.50 Х/ф «Пик Данте»
02.40 Х/ф «Частный детектив Варшавски»
04.00 Х/ф «Щелкни пальцем только раз»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.10 Х/ф «Большая семья»
07.00 «Вокруг света»
08.00 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 Концерт ансамбля песни и пляски
          Российской армии 
           им. А.В. Александрова
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Честный детектив»
15.00 Памяти артиста. «На красный свет.
            Александр Дедюшко»
16.00 Х/ф «Вечерняя сказка»
17.00 «Смеяться разрешается»
20.20 Х/ф «Неидеальная женщина»
22.20 Х/ф «Красный жемчуг любви»
00.05 Х/ф «Любовь по правилам и без»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Т/с «Медики»
07.30 «Дальние родственники»
07.50 Х/ф «Сказ про Федота-стрельца»
10.00 Х/ф «Олигарх»
12.30 «Дальние родственники»
13.00 «Дорогая передача»
13.30 Х/ф «Ландыш серебристый»
15.20 М/ф «Карлик Нос»
16.50 «Дорогая передача»
17.15 «Уникальный народ»
19.25 М/ф “Алеша Попович и Тугарин Змей”
20.50,21.45,22.40,23.35 Х/ф «День
           выборов»
00.30 «Дискотека 80-х»
03.15,04.15 Т/с «Медики»
05.05 Д/ф «Хранители дождевого леса»
05.35 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.20 Д/ф «Смута»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 М/ф «Аленький цветочек»
09.00,10.15 Х/ф «Запрет на любовь»
11.05,13.20,16.20 Т/с «Псевдоним
            Албанец»
19.40,21.25 Х/ф «Параграф 78»
23.15 Х/ф «Мерцающий»
01.00 «Футбольная ночь»
01.35 Х/ф «Факультет»
03.35 Т/с «Без следа-6»
04.30 Т/ф «2,5 человека»

СТС
06.00 М/ф «Конг – король Атлантиды»
07.25 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45,14.00 М/ф «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «Год семье в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «Надежда уходит последней»
21.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
08.50 «Наши песни» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Четыре комнаты»  
12.00 Д/ф «Дороги смерти»
13.00 «Женская лига»
13.25 Х/ф «Крик-2»
15.40 Х/ф «Крик-3»
18.00 «Желаю счастья!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
              инструкция по применению»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 “МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.30,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига:
             парни, деньги и любовь»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.25 «Необъяснимо, но факт».
       «Машины-убийцы»
03.20 Т/с «Толстая девчонка»
05.10 Д/с «Неизвестная планета»

Понедельник,   3 ноября Вторник,   4  ноября Среда,  5 ноября Четверг,   6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Испытание верности»
08.00 Х/ф «Княжна Мэри»
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.10 Х/ф «Турецкий гамбит»
16.30 М/ф «Илья Муромец и
           Соловей Разбойник»
18.00 Новости
18.10 Х/ф «1612»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «12»
22.10 Х/ф «Исчезнувшая империя»
00.10 Х/ф «Глава государства»
02.00 Х/ф «Выпускник»
03.40 Т/с «На запад»
04.30 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 М/ф «Летучий корабль».
          «Жил-был пёс»
06.30 Х/ф «Женщины»
08.30 Концерт Академического ансамбля
          песни и пляски МВД России
10.05 Х/ф «Если завтра в поход…»
14.00,20.00 «Вести»
14.10 «Деникин. Ильин. Шмелёв.
          Долгий путь домой»
15.10 Х/ф «Ворожея»
19.30,20.20 Большой юбилейный вечер 
        В. Винокура. «60 лет, а я не верю»
23.15 «Имя Россия»
00.20 «Сто причин для смеха»
00.50 Х/ф «Безумно влюблённый»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Т/с «Медики»
07.25 М/ф «Карлик Нос»
08.50 «Дорогая передача» 
09.25,10.20,11.15,12.10 Х/ф «День
            выборов»
13.00 День «Фантастических историй»
14.00 «Фантастические истории»: 
      «Мутанты. Тайные опыты инопланетян»
15.00 «Фантастические истории»: 
          «Генетика. Смерть после еды»
16.00 «Фантастические истории»: 
         «Самовозгорание. Тайны адского 
          пламени»
17.00 «Фантастические истории»: 
         «Ловушки времени. Тайные 
          исчезновения»
18.00 «Фантастические истории»: 
       «Святые и демоны. Творящие чудеса»
19.00  «Фантастические истории»: 
           “Неизбежность. Путь в Апокалипсис”
20.00,21.00 «Теория катастроф»
22.00 «Фантастические истории»: 
        «Родовые проклятья. 
         Расплата за грехи»
23.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: 
            Восходящие звёзды России» 
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.10,03.30 М/ф «Блуждающий замок
       Хаула»
03.10 «Дорогая передача»
04.35 Т/с «Друзья»
05.05 Д/ф «Хранители дождевого леса»
05.35 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.50 Х/ф «Максим Перепелица»
07.40 Мультфильм
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.20 «Следствие вели…»
11.15,13.20 Х/ф «Дом на набережной»
16.20 Х/ф «Волкодав»
19.40 Х/ф «Александр. Невская битва»
22.00 Х/ф «Троя»
01.05 «Главная дорога»
01.40 Х/ф «Я - Сэм»
04.10 Т/с «Без следа-6»
05.10 Т/с «2,5 человека»

СТС
06.00 Х/ф «Белеет парус одинокий»
07.45 М/ф «Шапокляк». 
         «Самый маленький гном»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/ф «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «СТС зажигает суперзвезду!». 
         «Ранетки - mania»
13.45 Т/с «Папины дочки»
15.45 «6 кадров»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.30 Х/ф «Надежда уходит последней»
21.00 Х/ф «Остров головорезов»
23.20 Х/ф «Свидание вслепую»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 М/с «Покемоны»
09.00 «Дом-2»
10.00 М/ф «Американский хвостик»
12.00,19.30 «Универ»
18.00 «Желаю счастья!»
21.00,00.05,01.45,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Убойная лига»
00.40 Концерт
00.40 «Необъяснимо, но факт».
         «Хеллоуин»
03.35 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «12»
22.30 «Невероятные истории про жизнь»
23.50 «Судите сами»
00.40 «История из будущего»
01.10 «Детективы»
01.40 Х/ф «Трудная мишень»
03.10 Х/ф «Пока ложь не разлучит нас»

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»
09.00 Х/ф «Государственная граница»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
12.00,14.40 Х/ф «Государственная граница»
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 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Хранители дождевого леса»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30,08.30 Х/ф «Стая»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Хранители дождевого леса»
13.00 «Теория катастроф»
14.00 Х/ф «Дикарь»
16.00 «Пять историй»:
           «Стволы, сеющие смерть»
17.00 «Золушка в сапогах»
17.50,18.55 «Дальние родственники»
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»: 
          «Вера в аферу»
23.00 «Экстремальные истории»: 
            «Жертвы ловких рук»
00.00 «Новости-37» 
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Звезда покера»
01.45 Х/ф «Казино»
05.10 Д/ф «Хранители дождевого леса»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Суд присяжных»
13.40 Х/ф «Параграф 78»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.25 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»
01.15 «Борьба за собственность»
01.45 Т/с «Доказательства»

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 «Регион-42»
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 «Люди - кошки»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,01.50 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Я женился на убийце с топором»
19.30,00.20 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Дочь моего босса»
00.45 «Убойная лига»
02.45 «Необъяснимо, но факт»
03.40 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 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 Х/ф «12»
22.30 «Человек и закон»
23.55 «Ударная сила»
00.30 Хоккей
02.40 Х/ф «Танцы при полной луне»
04.10 Т/с «На запад»

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 «Страсти по диете»
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»
12.05 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 «Полтавская баталия. 300 лет спустя»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Мужчина и женщина»
02.10 «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 Х/ф «Серебряная свадьба»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
10.55 «Дальние родственники»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 Х/ф «Казино»
16.00 «Пять историй»: «Убежать от маньяка»
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»: 
          «Тайны солнечной бездны»
23.00 «Экстремальные истории»:
       «Сонька - «Золотая ручка». Воскрешение»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Инкассатор»
02.00 «Звезда покера»
03.00 Х/ф «Европа»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Квартирный вопрос»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 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»
01.20 «Авиаторы»
01.55 Х/ф «В любви и войне»

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 «Внезапная смерть»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.25 «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 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.50,02.00 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Дочь моего босса»
18.30 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Мадам Ирма»
00.55 «Убойная лига»
02.55 «Необъяснимо, но факт»
03.50 Т/с «Толстая девчонка» 



31 октября 2008г.Полысаево 7

 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Умелец Мэнни».
          «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.20 Т/с «Дурнушка»
14.00 «Самые опасные животные мира.
          Австралия»
15.10 «Можешь? Спой!»
16.00 «Тайная жизнь зеркал»
16.40 Х/ф «В последнюю очередь»
18.00 «Большие гонки»
19.10 Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Аферисты: Дик и Джейн
           развлекаются»
23.40 Футбол
01.40 Бокс
02.40 Хоккей

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.25 Х/ф «Внимание! Всем постам…»
07.00 «Вокруг света»
08.00 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 Х/ф «Скуби-Ду»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Честный детектив»
15.35 «Смеяться разрешается»
17.30 Х/ф «Русская игра»
19.30 «Специальный корреспондент»
21.05 Х/ф «Свой - чужой»
23.00 «Имя Россия»
00.00 «Сто причин для смеха»
00.30 Х/ф «Идеальное убийство»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
06.55 Т/с «Медики»
07.50 «Дальние родственники»
08.15 «Кулинарные штучки»
08.25,09.30 Х/ф «Медовый месяц»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дорогая передача»
16.00 Х/ф «Жмурки»
18.15 Х/ф «Крысы в Париже»
20.05 Х/ф «Чужие среди нас»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет:
         самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс:
           Восходящие звёзды России»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.20 «Дальние родственники»
02.50 Т/с «Медики»

НТВ
05.25 Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «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 «Командир счастливой «Щуки»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 Т/с «Адвокат»
23.55 Х/ф «Спящие»
02.50 Х/ф «Смертельная ловушка»

СТС
06.00 Х/ф «Маленькие монстры»
07.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
14.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша няня!»
15.00,19.30 «Моя прекрасная няня».
          «Лучшие шутки»
16.05 «В наших интересах»
16.30 Д/ф «Про любовь»\
17.30 «Здравствуйте, я ваша няня!». 
         Праздничный вечер с А. Заворотнюк
21.00 Х/ф «Розовая пантера»
22.45 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

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»
08.50 «Наши песни» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Четыре комнаты»  
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.15 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
15.20 Х/ф «Ванильное небо»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.30,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.25 «Необъяснимо, но факт»

Пятниöа,  7 ноября Сóббота,  8 ноября Воñкреñенье,  9  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»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «12»
22.30 «Гордон Кихот»
23.30 Х/ф «Анаконда 2: 
          Охота за кровавой орхидеей»
01.20 Х/ф «Зеркальная маска»
03.00 Х/ф «Дьявол во плоти»
04.40 Т/с «На запад»
05.30 «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 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Мультфильм
12.05 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 «Юрмала-2008»
22.55 Х/ф «Собачье сердце»
01.40 Х/ф «Баллистика»

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 Х/ф «Серебряная свадьба»
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 «Теория катастроф»
14.00 Х/ф «Инкассатор»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Россия 2017»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00 Х/ф «Кочевник»
00.00,02.15 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.45 Х/ф «Замок»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Лихие 90-е»
11.00 «Временное правительство.
           Иллюзия власти»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30,18.30 «Обзор. Спасатели»
16.30,02.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Суперстар-2008. Команда мечты»
22.30 Х/ф «Бес»
00.30 «Всё сразу!»
01.00 Х/ф «Дэйв»
03.15 Т/с «Детектив Раш-4»

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 Х/ф «Вертикальный предел»
23.15 Х/ф «Тельма и Луиза»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.35 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.05 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Мадам Ирма»
18.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил. Золотой турнир»
23.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.05 «Убойная лига»
03.00 «Необъяснимо, но факт»
04.00 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Бес в ребро»
07.30 «Играй гармонь любимая»
08.10 М/ф «Новая школа императора». 
          «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Оскар Фельцман. Лёгкая мелодия жизни»
12.10 Х/ф «Твои, мои, наши»
13.50 «НЛО. Очевидцы»
15.10 Х/ф «Красота требует…»
17.20 Т/с «Общая терапия»
18.30,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Х/ф «Свадьба моего лучшего друга»
01.00 Хоккей
03.00 Х/ф «Последний кадр»
04.30 «Сокровища Земли. Золото»

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 Х/ф «Вам и не снилось»
11.25 «Регион-42»
11.35 «Урожайные грядки»
11.50 «Год семьи. Очень личное»
12.05 «Полит-чай»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «А вы ему кто?»
15.45 «Субботний вечер»
17.20 «Звёздный лёд»
20.40 Х/ф «Любовь на острие ножа»
00.15 Х/ф «Мисс конгениальность»
02.30 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
07.00 Т/с «Медики»
07.55 «Проверено на себе»
08.50 «Дело техники»
09.05 «Я - путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Очевидец представляет:
         самое шокирующее»
11.30 «Фантастические истории»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Кочевник»
16.00 «Дальние родственники»
16.30 «Громкое дело»: «Невыносимый вождь»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Жмурки»
22.10,23.15 Х/ф «Медовый месяц»
00.20,02.40 «Голые и смешные»
00.50 «Сеанс для взрослых»
03.10 Т/с «Медики»

НТВ
05.25 Х/ф «Дэйв»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны». 
          Григорий Кулик»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.55 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «Золотая утка»
23.30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит»
01.35 «Дас ист фантастиш»
02.10 Х/ф «Почтальон всегда звонит дважды»

СТС
06.00 Х/ф «Билокси-блюз»
08.00 М/ф «Трое на острове»
08.20 М/ф «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 Х/ф «Вертикальный предел»
13.00 М/с «Кряк-Бряк»
14.00 М/с «Король лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семье в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Самый умный»
19.00, 23.30 «6 кадров»
19.30 М/ф «Цыплёнок Цыпа»
21.00 Х/ф «Привидение»
00.30 Х/ф «Мечта Кассандры»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
         инструкция по применению» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Уйти из дома»  
12.00 «Кто хочет стать миллионером»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
17.00 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.10,01.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.25 «Необъяснимо, но факт»
03.35 Т/с «Толстая девчонка»

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

ТРЕБУЮТСЯ
продавцы-

консультанты
 (юноши, девушки)

от 18 лет. 
Телефон: 2-52-16.

В магазин

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

ТРЕБУЮТСЯ мужчины в возрасте 
от 20 до 35 лет, отслужившие в рядах 
вооружённых сил РФ и имеющие среднее 
полное образование, на должность мили-
ционера ОВППС, милиционера-кинолога 
ОВППС (мужчины, женщины; можно с со 
своей собакой), милиционера-водителя 
ОВППС.

Для сотрудников милиции сохранён 
ряд льгот, средняя заработная плата от 
10 000 рублей.

Обращаться: ул.Ягодная, 7, кабинет 
№5, телефоны: 4-41-51; 4-20-45.

Кафе «Пит Стоп»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 барменов.
Обращаться по телефону:

8-950-572-33-85.

4 ноября
в ДК «РоДИНа»

состоится

ярмарка-
распродажа

шуб, пихор, курток 
и пуховиков

по ценам
г.Новосибирска.

Только один день!
Ярмарка-выставка

5 ноября в Полысаеве
в ДК «Родина»

от Новосибирских предприятий
«Синар», «Виолант»

Мужские костюмы.
Брюки. Куртки.

В большом ассортименте 
Женская и мужская одежда.
Пехоры. Куртки. Пуховики
Юбки. Брюки. Трикотаж.

Часы работы: с 11.00  до 19.00

ПРОДАМ ВАЗ-21120 2004 г.в., 
цвет – серый. Телефоны: 8-913-408-
87-97; 4-31-49.

УТЕРЯННОЕ удостоверение о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42 №1210957296 на имя Бурыко Татьяны  
Сергеевны считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ФЛ №319186 на имя Ва-
лентина Васильевича Белозёрова считать 
недействительным.

ПРОДАМ шубу мутоновую, б/у, 46 
размер на небольшой рост. Телефон: 8-
913-405-38-33.
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Согласно пункту 2 статьи 
30 Федерального закона от 
17.12.2001г. №173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации» расчетный размер 
трудовой пенсии  при оценке 
пенсионных прав застрахованных 
лиц по состоянию на 01.01.2002г. 
определяется на основании сред-
немесячного заработка застрахо-
ванного лица за 2000-2001 годы 
по сведениям индивидуального 
(персонифицированного) учета 
в системе обязательного пен-
сионного страхования либо из 
среднемесячного заработка за 
любые 60 месяцев подряд  на 
основании документов, выдава-
емых в установленном порядке 
соответствующими работода-
телями либо государственными 
(муниципальными) органами.

Таким образом, законодате-
лем предоставлена возможность 
застрахованному лицу выбрать 
вариант определения своего 
среднемесячного заработка для 
оценки пенсионных прав.

Пунктом 26 Перечня докумен-
тов,  необходимых для установле-
ния трудовой пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению в соответствии с 
федеральными законами «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» и «О государствен-
ном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», ут-
вержденного постановлением 
Минтруда России и Пенсионного 
фонда России  от 27.02.2002г. 
№16/19па, зарегистрированного 
в Минюсте России 31.05.2002г. 
№3488 (далее - Перечень), оп-
ределено, что среднемесячный 
заработок застрахованного лица 
в системе государственного 
пенсионного страхования за 
2000-2001 годы подтверждается 
выпиской из индивидуального 
лицевого счета.

Среднемесячный заработок 
за любые 60 месяцев подряд до 
01.01.2002г. в течение трудовой 
деятельности после регистрации 
застрахованного лица  в системе 
государственного пенсионного 
страхования подтверждается 
выпиской из индивидуального ли-
цевого счета. В том случае, если 

этот заработок приходится на 
период до регистрации в качестве 
застрахованного лица  в системе 
государственного пенсионного 
страхования, то соответству-
ющий период подтверждается 
справками, выданными работода-
телями либо государственными 
(муниципальными) органами на 
основании первичных бухгалтер-
ских документов.

В случае ликвидации рабо-
тодателя либо государственного 
(муниципального) органа или 
прекращения их деятельности 
по другим причинам указанные 
справки выдаются правопреем-
ником, вышестоящим органом 
или архивными организациями, 
располагающими необходимыми 
сведениями.

Действующим пенсионным 
законодательством не предус-
мотрен особый порядок под-
тверждения среднемесячного 
заработка в случаях утраты ра-
ботодателем первичных бухгал-
терских документов о заработке 
работников. 

Из изложенного следует, что 
подтверждение индивидуального 
характера заработка является 
обязательным. При этом никакие 
усредненные показатели – сред-
ние данные о заработной плате по 
организации, региону или отрас-
ли, сведения о тарифных ставках 
и должностных окладах, данные, 
определенные расчетным путем, 
а также свидетельские показания  
не могут быть использованы для 
подтверждения среднемесячного 
заработка для установления 
пенсии. Это обусловлено тем, 
что получаемая работником 
заработная плата строго ин-
дивидуализирована и зависит 
от ряда обстоятельств, таких 
как: количество отработанного 
времени, объем проделанной ра-
боты (изготовленной продукции), 
квалификация (разряд), режим 
работы, временная нетрудоспо-
собность, обучение, добросовест-
ность исполнения своих трудовых 
обязанностей и т.д.

Согласно статье 60 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации, обсто-
ятельства дела, которые в соот-

ветствии с законом должны быть 
подтверждены определенными 
средствами доказывания, не 
могут подтверждаться никакими 
другими доказательствами.

Федеральным  законом от 
17.12.2001г. №173-ФЗ и Пере-
чнем документов,  необходимых 
для установления трудовой пен-
сии и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению в 
соответствии с федеральными 
законами «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» и 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации» (от 27.02.2002г. 
№16/19па), прямо и исчерпываю-
щим образом определен порядок 
подтверждения  среднемесячного 
заработка за период до регистра-
ции в качестве застрахованного 
лица в системе обязательного 
пенсионного страхования - справ-
ками, выданными работодате-
лями либо государственными 
(муниципальными) органами на 
основании первичных бухгалтер-
ских документов.

В соответствии с положе-
ниями совместного письма Ми-
нистерства труда и социального 
развития Российской Федерации  
и Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации от 27.11.2001г. 
№8389 ЮЛ/ЛЧ 06 27/9704,  при 
условии соблюдения изложенных 
в нем процессуальных действий,  
среднемесячный заработок граж-
дан  при утрате документов о 
заработке в случаях наводнений, 
землетрясений, ураганов в целях 
оценки их пенсионных прав по 
состоянию на 01.01.2002г. может 
быть определен на основании 
косвенных документов, под-
тверждающих индивидуальный 
фактический заработок работни-
ка на конкретном предприятии, 
если возможность установления 
заработка на основании первич-
ных бухгалтерских документов 
отсутствует за весь период тру-
довой деятельности. 

Возможность установления 
среднемесячного заработка по 
косвенным документам в случае 
несохранности первичных доку-
ментов о заработке по вине рабо-
тодателей не предусмотрена.

1 октября 2008 года вступил 
в силу Федеральный закон 
от 30.04.2008г. №56-ФЗ «О 
дополнительных страховых 
взносах на накопительную 
часть  трудовой пенсии  и 
государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений».

Самостоятельная уплата 
взносов в ПФР дает вам право 
на получение государственной 
поддержки, т.е. на каждый пере-
численный рубль дополнительных 
страховых взносов государство 
добавит столько же при следу-
ющих условиях:

- в добровольные правоот-
ношения  по уплате взносов на 
накопительную часть пенсии 
необходимо вступить  в период с  
01.10.2008г. до 01.10.2013г.;

- сумма уплаченных взносов 
должна быть не менее 2000 руб-
лей в год. 

Максимальный размер го-
сударственной поддержки 
– 12000 рублей.  Государствен-
ная поддержка осуществляется в 
течение 10 лет. 

Ваш работодатель вправе 
принять решение об уплате в 
вашу пользу дополнительных 
взносов работодателя. 

Суммы взносов, уплаченных 

вами самостоятельно, средства 
государственной поддержки и 
взносы работодателя, а также 
доходы от их инвестирования 
включаются в состав ваших 
пенсионных накоплений.

На средства государственной 
поддержки и взносы работодателя 
(не более 12000 рублей в год) налог 
на доходы физических лиц (подо-
ходный налог) не начисляется.

Если вы являетесь плательщи-
ком налога на доходы физических 
лиц (подоходного налога), то вам 
может быть предоставлен соци-
альный налоговый вычет в сумме 
уплаченных взносов на накопи-
тельную часть пенсии. Для этого 
необходимо по окончании года 
обратиться в налоговый орган. 

Право на получение накопи-
тельной части трудовой пенсии 
реализуется при соблюдении 
условий, предусмотренных За-
коном «О трудовых пенсиях в 
РФ». В частности, обязательным 
условием является наличие пяти 
лет  страхового стажа. 

Что нужно делать, если вы 
приняли решение платить допол-
нительные взносы в ПФР?

Шаг 1. Определение способа 
подачи заявления в ПФР:

- лично, в орган ПФР  по месту 
жительства;

- через своего работода-
теля;

- иным способом (подробнее 
– в ПФР).

Шаг 2. Определение порядка 
уплаты взноса:

- самостоятельно, через банк 
(по квитанции);

- через работодателя (по 
заявлению).

Шаг 3. Определение размера 
взноса.

Каждым застрахованным 
лицом размер взноса опреде-
ляется самостоятельно и может 
меняться. В случае уплаты через 
работодателя:

- % от заработной платы;
- в твердой сумме.
Шаг 4. Ежеквартальное 

предоставление в орган ПФР 
информации об уплаченных 
взносах:

- самостоятельно, если взно-
сы вы платили сами;

- работодателем, если взносы 
вы уплачивали через работо-
дателя.

Шаг 5. Выбор УК или НПФ.
Застрахованное лицо вправе 

выбрать инвестиционный порт-
фель (управляющую компанию) 
либо перевести средства пенси-
онных накоплений в негосударс-
твенный пенсионный фонд. 

В последнее время активизиро-
вались разного рода мошенники, 
квартирные воры, грабители. Они 
злоупотребляют вашим доверием 
для своего обогащения, действуют 
с большой выдумкой и фантазией. 
Чтобы избежать неприятной встречи 
с мошенниками, обратите внимание 
на действия и поведение незнако-
мых лиц, которые могут оказаться 
мошенниками. 

Вот характерные действия таких 
преступников, взятые для примера 
из реальной жизненной ситуации. 

Мошенники предлагают сле-
дующие услуги: по обмену денег, 
сообщая якобы о предстоящей 
денежной реформе; по оказанию 
медицинских или магических (ле-
чение от тяжелых болезней, снятие 
порчи, корректировка ауры), для чего 
берут золотые изделия, ювелирные 
украшения, деньги, воруют их или 
подменяют обычной нарезанной 
бумагой, возвращают вместо дра-
гоценностей копеечные украшения; 
занимают у вас деньги под залог 
каких-то вещей, которые фактичес-
ки ничего не стоят; продают якобы 

дорогие, но для вас «с огромной 
скидкой», медицинские препараты, 
оказывающиеся ненужными или де-
шёвыми подделками; сообщают по 
телефону или лично о случившемся 
с близким вам человеком (сыном, 
дочерью) несчастье, совершении им 
дорожно-транспортного происшест-
вия, участии в грабеже, задержании 
с наркотиками и о необходимости 
«для его спасения» передать им или 
каким-то людям крупные суммы денег 
якобы для следователя, прокурора, 
судьи и т.п. Даже могут сопроводить 
вас в сбербанк и присутствовать  при 
снятии денег с книжки. Получив от 
вас деньги, они быстро исчезают и 
скрываются. 

Во многих случаях преступники 
стараются попасть в ваш дом или 
квартиру под различными предло-
гами, а чтобы отвлечь внимание,  
попросят попить, что-то им принести, 
показать и т.д., воспользовавшись 
временным отсутствием хозяев, 
похищают деньги, ценности, на-
грады, дорогие вещи. Бывают при 
этом случаи грабежей и разбойных 
нападений на хозяев квартир. 

Игра доверием людей –
козырь мошенников

ОБЩИЕ СОВЕТЫ.
ПОМНИТЕ!

Будьте бдительны и предельно 
осторожны в общении с незнаком-
цами. 

 Требуйте у них документы, 
удостоверяющие их личность и 
подтверждающие принадлежность 
к той или иной организации. 

 Запишите телефоны своего 
социального работника, участкового 
уполномоченного милиции, жела-
тельно иметь их фотографии. 

Договоритесь с ними о предва-
рительном уведомлении вас перед 
каждым визитом. 

Помните, что штатные соцра-
ботники или работники Пенсион-
ного фонда всегда имеют при себе 
служебные удостоверения. 

Прикрепление социальных ра-
ботников осуществляется только на 
основании вашего личного заявле-
ния и медицинского заключения.

Они обслуживают вас по согла-
сованному с вами графику. 

Если вы не уверены в том, что к 
вам пришел социальный работник, 
ни в коем случае не открывайте 
дверь, незамедлительно позвоните 
в центр социального обслуживания 
вашего района и уточните, есть ли 
вообще  такой работник и направ-
ляли ли его к вам. 

Если есть сомнения в личности 
такого посетителя, то сообщите об 
этом в милицию. 

Если вам предлагают новую 
льготу, которой раньше у вас не 
было, перестрахуйтесь, позвоните 
в органы соцзащиты для получения 
подтверждения, но обязательно со 
своего телефона или от соседей. 

Не оставляйте «гостя» ни на 
минуту одного в вашей квартире. 

Когда вам предлагают услуги в 
помощи «попавшему в беду» родс-
твеннику, прежде чем принимать 
меры по оказанию такой помощи, 
постарайтесь переговорить с ним 
(по телефону, либо лично) и ни в 
коем случае не отдавайте деньги 
незнакомым «друзьям родствен-
ника» или иным лицам. 

Если вас приглашают на собра-
ние жильцов, желательно разыскать 
своего участкового уполномоченного 
милиции, чтобы он тоже сходил на 
эту встречу.

  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ НА «УДОЧКУ» 
МОШЕННИКОВ

Не впадайте в панику, не тратьте 
зря время, чтобы самим разобраться 
в происшедшем.

Немедленно звоните по тел. 02 
или лично обратитесь в дежурную 
часть милиции с заявлением (со-
общением) о совершённом пре-
ступлении. 

По возможности запомните и 

подробно опишите приметы мо-
шенников, по которым можно их 
установить (возраст, рост, нацио-
нальность, черты лица, вставные 
зубы, цвет волос, их длина, харак-
терные физические недостатки, 
одежда, татуировки, особенности 
произношения, картавость, заика-
ние и т.п.). 

Если вам представлялись мо-
шенниками какие-либо документы, 
постарайтесь записать их данные 
полностью (ФИО, кем и когда выда-
ны, совпадают ли оттиски печати с 
данными об организациях, выдавших 
документы) и сообщить это всё 
сотрудникам милиции. 

Чтобы получить необходимую 
помощь и консультацию, как убе-
речься от мошенников, запомните 
эти телефоны: 
Дежурная часть милиции – «02» 
Ваш участковый уполномоченный 
милиции __________________
                                (ФИО, тел.) 
Центр социального обслуживания 
населения __________________
                                       (тел.) 
Ваш социальный работник _____
                                      (ФИО, тел.) 
Отделение Пенсионного фонда   
               _____________________ 
                                  (тел.) 
Ваша поликлиника ____________
                                          (тел.)
Ваш участковый врач __________
                                    (ФИО, тел.)

      
ПРАВИЛА ПРОСТЫХ «НЕ» 

Не открывайте двери квартиры 
незнакомым или малознакомым 
людям и не впускайте их, и под каким 
бы предлогом они не обращались. 

Не доверяйте незнакомым лю-
дям на слово. 

Не пользуйтесь никакими услу-
гами из тех, которые предлагает 
вам незнакомый человек. 

Не вступайте в контакт с пос-
торонним человеком, даже если 
он очень настойчив и при этом 
произвёл на вас приятное впечатле-
ние (знайте: мошенники - отличные 
психологи). 

Не будьте чересчур эмоциональ-
ными: проверяйте информацию, 
которую получили от неизвестного 
вам человека. 

Не отдавайте незнакомым людям 
свои документы и деньги даже на 
время (в долг, подержать и т.д.). 

Не  приобретайте у незнакомца(ки) 
лекарства, медицинские приборы и 
иные товары, какие бы льготы вам 
ни предлагали. 

Не бойтесь задавать новому 
человеку вопросы: откуда он при-
шел, где раньше работал, какие 
льготы полагаются (если он пришел 
с серьёзными намерениями, то от-
ветит на все вопросы), и требовать 
от него предъявить документы, 
удостоверяющие личность.

Спрашивали - отвечаем
ВОПРОС: 
 Предусмотрена ли возможность подтверждения среднемесячного заработка за периоды 

до регистрации застрахованного лица в системе государственного пенсионного страхования 
на основании косвенных документов (учетных карточек членов партии и партийных билетов, 
учетных карточек членов профсоюза и профсоюзных билетов, учетных карточек членов 
комсомола и комсомольских билетов, расчетных книжек (расчетных листов), которые офор-
млены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению первичных учетных 
документов по оплате  труда, приказов и других документов, из которых можно сделать вы-
вод об индивидуальном характере заработка работника)  в случае несохранности первичных 
документов о заработке по вине работодателей?

Дополнительные страховые взносы

Берегитесь
лжедоброхотов

Касается всех
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Дата Поминаемые Святые, Праздники Время 
начала

01.11,
суббота

Прор. Иоиля (800 г. до Р.Х.).
Мч.Уара и с ним семи учителей христианских(ок. 307).
   Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238).
   Блж. Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320).
   Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128-ми мучеников (342).

8.30 
Литургия

17.00    
Всенощное  

бдение

   02.11, 
воскре-
сенье.

 Неделя 20-я 
по Пятиде-

сятнице.

Вмч. Артемия (362).

 •  Прав. отрока Артемия Веркольского (1545).

8.30 
Божественная 

Литургия
17.00

Вечерня,     
Утреня.

Расписание богослужений 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево со-
общает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
по продаже муниципального имущества:

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управлению муниципальным имуществом  
по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210. Прием заявок осуществляется  
в рабочие дни с 31 октября  2008 года  по 27 ноября 2008 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, 
по пятницам - с 8.00 до 12.00. Дата определения участников аукциона: 28.11.2008г. в 9.00.           

Торги состоятся 2.12.2008г. по вышеуказанному адресу.
Задаток вносится на расчетный счет №40703810274240000024 комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Полысаево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, Филиал 
ОАО «Уралсиб» в г.Кемерово БИК 043207783, к/счет №30101810100000000783 и должен 
поступить не позднее 27.11.2008г.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества, 
остальным участникам аукциона задаток возвращается в течение 5 дней  с даты подведения 
итогов аукциона.

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе 
торгов наиболее высокую цену. Срок заключения договора купли-продажи - в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Перечень представляемых покупателями документов: заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме; платежный документ; документ, подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести имущество 
в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации; опись представ-
ленных документов; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов; решение в письменной форме соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.     

Дополнительную информацию, в том числе об условиях договора купли-продажи, можно 
получить в комитете  по управлению муниципальным имуществом города Полысаево. Те-
лефон для справок: 2-43-44.

Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии по приватизации, 
протокол №8 от 17.10.2008г., и утверждены постановлением администрации города №1191 
от 20.10.2008г.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево 
сообщает о проведении  аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по продаже земельного участка:

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управлению муниципальным имуществом 
по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210. Прием заявок осуществляется  
в рабочие дни с 31 октября  2008 года  по 27 ноября 2008 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, 
по пятницам - с 8.00 до 12.00. Дата определения участников аукциона: 28.11.2008г. в 10.00. 

Торги состоятся 2.12.2008г. по вышеуказанному адресу.
Задаток вносится на расчетный счет №40703810274240000024 комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Полысаево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, Филиал 
ОАО «Уралсиб» в г.Кемерово БИК 043207783, к/счет №30101810100000000783 и должен 
поступить не позднее 27.11.2008г.

В случае, если задаток не поступит до окончания срока приема заявок на счет продавца, 
претендент не допускается к участию в аукционе.

Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить договор о задатке и пред-
ставить продавцу:

- заявку по форме, установленной продавцом, в 2-х экземплярах;
- платежный документ о внесение задатка;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Индивидуальные предприниматели предъявляют выписку из государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. 
Юридические лица представляют  выписку из единого государственного реестра юри-

дических лиц.
При подаче заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ. Ознакомление претендентов 

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену.
Результаты торгов оформляются протоколом, который является основанием для заклю-

чения договора купли-продажи земельного участка.
С победителями торгов заключается договор купли-продажи земельного участка в течение 

5 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Сумма внесенного задатка победителю торгов засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка, остальным участникам возвращается в  течение 3-х банковских дней 
с даты подведения итогов аукциона.

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

Покупатель земельного участка обязан соблюдать ограничения разрешенного исполь-
зования земельного участка, установленные УАиГ г.Полысаево и условия, указанные в 
настоящем информационном сообщении.

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

Решения о проведении торгов приняты постановлениями администрации города Полы-
саево от 16.04.2008г. №479.

Наименование объекта
Время

проведения,
(часы-мин.)

Начальная 
цена, руб.

Задаток
(20%), руб.

Шаг 
аукциона,

руб.
Автомобиль ВАЗ-21060 2001 года 
выпуска. Идентификационный номер 
XTA 21060014356675 10.00 12 000 2 400 600

Адрес земельного
участка, кадастровый

номер

Время 
проведе-

ния
(час.мин.)

Пло-
щадь,
кв.м

Разрешенное
использование

Начальная 
цена (руб.)

Задаток
20%

(руб.)

Шаг
аукциона

(руб.)

г.Полысаево,
ул.Сиреневая, 3
42:38:0101002:7265 10.15 900,11

строительство 
индивидуального 

жилого дома 38000  7600 1000

Информация от КУМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона №1/ОА-08 на поставку автомобиля

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. 
Телефон: 8 (38456) 2-43-44. Электронный адрес: pol_kumi@mail.ru. Контактное лицо: 
Демидова Наталья Михайловна.

Предмет муниципального заказа: поставка автомобиля Toyota Camry или экви-
валент в количестве 1 штука.

Начальная (максимальная) цена контракта: 800500 (восемьсот тысяч пятьсот) 
рублей.

Место поставки товара: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 или самовывоз со склада 
поставщика в пределах Кемеровской области.

Аукционная документация: размещена на официальном сайте г.Полысаево 
www.polisaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 01.11.2008г. по адресу:                                     
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210 по письменному запросу участника разме-
щения заказа.

Дата, время и место начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:   
с 1 ноября 2008 года до 10.00 (местного времени) 21 ноября 2008 года по адресу:                      
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 но-
ября 2008 года в 14.00 (местного времени) по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб. 210.

Дата, время и место проведения аукциона: 25 ноября 2008 года в 10.00 (местного 
времени) по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведнии открытого аукциона  №27/10-28 ОА

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального строительства г.Полысаево. 

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

Предмет  муниципального контракта: выполнение работ по замене системы 
электроснабжения мест общего пользования  с переподключением поквартирных  
приборов учета электроэнергии в общежитии по ул.Бажова, 7, реконструируемом в 
жилой дом.  

Место  выполнения работ: Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Бажова, 7.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 100 000 руб.
Документация об аукционе размещена на сайте: www.polisaevo.ru.
Документацию об аукционе  можно получить с 3.11.2008г.  до 24.11.2008г. после 

направления заявления заинтересованным лицом, поданного в письменной форме по 
адресу заказчика.

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

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

Комплект документации об аукционе предоставляется в течение 2-х рабочих дней 
со дня поступления запроса от участника.

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу заказчика 28  ноября 2008г. 
в 14.00 по местному времени.

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

ПРОТОКОЛ №23/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №29/09-27 ОА

 г.Полысаево                                                                                    27.10.2008г.
1. Наименование предмета аукциона: выполнение дополнительных  работ по 

ремонту автодорог города:                                                  
Лот №1 - выполнение дополнительных работ по ремонту  автодороги  по 

ул.Республиканская; 
 Лот №2 - выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту автодороги 

по ул.Бакинская; 
 Лот №3 -  выполнение дополнительных работ по  капитальному ремонту автодороги 

по ул.Кремлевская;    
 Лот №4 - выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту автодорог 

по маршруту движения  школьных автобусов города Полысаево.
2. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: заместитель председателя  комиссии: Изгарышева Анастасия Сер-
геевна – советник главы г.Полысаево по юридическим вопросам; члены комиссии:  
Анкудинова Людмила Георгиевна – начальник управления капитального строительства; 
Апарина Лариса Павловна – главный специалист отдела экономики и промышленности                                                  
администрации; Арсланова Лариса Тахваевна – начальник отдела бухгалтерского уче-
та 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  27 октября 2008г. по адресу:  ул.Кремлевская, 6,  каб. 7.

4. На рассмотрение комиссии представлено 4 заявки на участие в аукционе на 
бумажных носителях, по одной заявке на каждый лот.

5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие 
в аукционе:

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на предмет их соответс-
твия требованиям, установленным в документации об аукционе, а также установила 
соответствие  участника размещения заказа требованиям, изложенным в документа-
ции 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. Признать настоящий открытый аукцион  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 в 10.00  27.10.2008г. на каждый  
лот  подано по одной заявке на участие в аукционе.

6.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по Лотам 
№№1,2,3,4  участника размещения заказа ООО «Дорожно-строительная производс-
твенная компания “Дорожник».

6.3. Рекомендовать Заказчику  заключить муниципальный контракт с участником  
размещения заказа – ООО «Дорожно-строительная производственная компания “Дорож-
ник», который  подал заявки на участие в открытом аукционе  и был признан  участником 
аукциона по Лотам №№1,2,3,4. В соответствии с частью 12 статьи 35 Федерального закона   
№94-ФЗ от 21 июля 2005г., Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязан передать  этому участнику аукциона проекты  муниципальных контрактов 
для подписания по начальной (максимальной) цене контракта или по согласованной  с 
подавшим заявки участником цене контракта.

№ п.п. № лота Наименование участника Место нахождения  

1. 1,2,3,4
ООО «Дорожно-строительная 

производственная компания “Дорожник»,  
генеральный директор Г.Г. Далакян.

652764, Кемеровская обл.,  Гурьевский  р-он, 
с.Урск, ул. Г. Далакяна, д. 6
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Валентина Николаевна 
(или баба Валя, как все её 
звали), жившая на одной 
лестничной площадке со 
своими подопечными, ут-
ром, как обычно, зашла в 
квартиру к братьям. Она 
громко крикнула через всю 
переднюю:

- Подъём, ребятки! За-
втрак уже готов!

Она сказала это осо-
бенно громко, так как была 
туговата на ухо.

Виктор и Сергей вы-
скользнули из постелей и 
сразу же уселись за стол.

Когда братья вышли из 
квартиры, старушка ждала 
их у двери напротив:

- Ну как, ребятки, хорошо 
позавтракали? Всем доволь-
ны, или чего ещё хотите? 
Они вежливо поблагодари-
ли, но баба Валя, приложив 
руку к уху, как это обычно 
делают плохо слышащие 
люди, сказала:

- Вот мне бы новый слу-
ховой аппарат…

Вооружённое
ограбление

Они прошли немного 
пешком. При этом пару раз 
оглянулись – за ними никто 
не шёл. Свернув в переулок, 
они сели в серый «Москвич» 
и тронулись с места. Это был 
угнанный автомобиль.

Обсуждать детали было 
уже некогда. Всё давно 
спланировано и точно, до 
мелочей, рассчитано.

У грязного служебного 
входа в овощной магазин 
было безлюдно.

Вышедший на улицу 
инкассатор не сопротив-
лялся. Охранник лежал свя-
занным в инкассаторской 
«Волге», стоявшей тут же, 
у входа. Увидев дула двух 
пистолетов, инкассатор не 
замешкался и сразу поднял 
руки.

Мужчина в маске рывком 
выхватил холщёвую сумку 
с деньгами.

- Не двигаться! - проши-
пел он инкассатору.

Неожиданный 
звонок в дверь

Виктор и Сергей выехали 
беспрепятственно. В городе 
их поглотил плотный поток 

машин. Их след потерялся 
в сутолоке движущегося 
тёплого металла.

Вернувшись домой, бра-
тья высыпали содержимое 
сумки горой на кухонный 
стол и начали считать. Че-
рез два часа им удалось 
насчитать больше сорока 
миллионов рублей.

- Каждый возьмёт себе 
по пять миллионов, - опре-
делил Виктор. – Остальное 
спрячем в стенном шка-
фу, там есть деревянный 
ящик. Сергей, помни, мы 
должны вести себя так, 
чтобы ничего не бросалось 
в глаза…

Они вместе отнесли 
ящик в маленький стенной 
шкаф, где висели куртки и 
пальто, и сели за кухонный 
стол - друг против друга.

- Ну, а теперь это дело 
надо отметить, - сказал 
Виктор и вынул из холо-
дильника заиндевевшую, 
давно припасённую бутылку 
водки.

Они налили стаканы и 
выпили – «за успех пред-
приятия». Через час Сергей 
поднялся: 

- Пойду к Светке…
Виктор ещё долго сидел 

один за кухонным столом. 
Он строил планы.

Сергей истратил свои 
пять миллионов за три 
дня…

-  Я возьму ещё пол-лимо-
на? – спросил он у брата.

- Дурак! – закричал Вик-
тор. - Ты что, хочешь, чтобы 
нас замели? В кутузку, что 
ли, захотел?

- Ну ладно, не надо, - ска-
зал сухо Сергей и исчез.

Минут через пять раз-
дался  звонок в дверь.

- Милиция, - спокойно 
сказал  мужчина в штат-
ском.

- Мы проверяем всех, 
кто когда-то работал в ма-
газине «Овощи». В связи 
с разбойным нападением. 
Вы, конечно, об этом уже 
слышали?

- Читал, в «Московском 
комсомольце», - спокойно 
ответил Виктор. – Кстати, 

я уже давно не работаю в 
этом магазине.

- Я в курсе. Но ведь и 
бывшие служащие зна-
ют о деталях инкассации 
денег?

Виктор наморщил лоб.
- Я зайду? – спросил 

милиционер, указывая на 
комнату.

- Да, конечно, пожа-
луйста.

В дверях появилась Ва-
лентина Николаевна. Она 
держала стопку свежевы-
глаженных рубашек.

- Вы кто? – осведомился 
милиционер.

Но Валентина Никола-
евна никак не отреагиро-
вала.

И только лишь когда 
оперативник очень громко 
и внятно повторил свой 
вопрос, она ответила:

- Я веду хозяйство у 
ребят. А кто вы?

Он представился и огля-
делся в комнате. Никакой 
роскоши, ничего особенного. 
Обычная квартира.

Виктор, закрыв дверь за 
следователем, подумал: «Я 
идиот! Как я мог спрятать 
деньги в доме!».

Когда вечером того же 
дня в квартире появился 
Сергей, Виктор был всё еще 
очень взволнован.

- Здесь уже были мен-
ты! - сказал Виктор. – Де-
ньги нужно обязательно 
где-нибудь закопать, они 
не должны быть в доме. 
Завтра утром мы возьмём 
стеклянные банки, уложим 
в них деньги и закопаем их 
в надёжном месте.

Они подробно обсуждали 
этот план в комнате Виктора. 
Валентина Николаевна была 
в соседней комнате. Она 
вытирала там пыль.

- Сейчас я приготовлю 
вам ужин! - прокричала она 
из комнаты.

Куда делось
оружие?

На следующее утро бра-
тья встали пораньше. Сергей 

заметил:
- Деньги мы спрячем. 

А пистолеты выбросим в 
лесу.

Они извлекли ящик и 
прямо в коридоре открыли 
его. Деньги лежали на мес-
те, но пистолетов, которые 
они вчера впопыхах туда 
бросили, не было.

- Где эти проклятые 
пушки? Ты их прибирал?! 
– закричал Виктор. Он был 
вне себя.

- У меня их нет, - огрыз-
нулся Сергей.

- Не верю. Ни одному 
твоему слову!

В этот момент из тёмного 
угла вынырнула Валентина 
Николаевна:

- Почему же? Ты можешь 
ему верить… - тихо прого-
ворила она.

В каждой руке она де-
ржала по пистолету. Дула 
были наставлены на бра-
тьев.

- Сейчас мы наведём 
порядок. Я надеюсь, у вас 
хватит ума…

Виктор первым худо-
бедно пришёл в себя.

- Но, баба Валя, вы же не 
будете в нас стрелять?

- Отчего же? – заявила 
старушка решительным 
тоном. – Если б у меня были 
сыновья, то лучше бы они… 
умерли, чем стали преступ-
никами. А ведь вы были мне 
почти сыновьями…

Она не шутила. Её ре-
шение не вызывало сом-
нений.

Позднее начальник отде-
ла по борьбе с хищениями 
сказал Валентине Нико-
лаевне:

- Такого случая у меня 
ещё не было. Как вам это 
удалось? 

- В этот день, когда тут 
был милиционер, я сходила 
в поликлинику и получила 
новый слуховой аппарат. 
Они даже и не подозревали 
об этом, когда говорили при 
мне о тех деньгах, которые 
спрятали в стенном шкафу.

- Знаете, а ведь вам по 
закону положено возна-
граждение. Пять миллионов, 
- сказал майор.

- Да-да, - закивала в от-
вет Валентина Николаевна. 
– Я знаю. И мне очень нужны 
эти деньги. Я положу их на 
сберкнижку – для Витеньки 
и Серёжи…

А. СМИРНОВ.

машин. Их след потерялся я уже давно не работаю в 

заметил:

А пистолеты выбросим в 
лесу.

прямо в коридоре открыли 
его. Деньги лежали на мес-
те, но пистолетов, которые 
они вчера впопыхах туда 

Валентина Николаевна была милой пожи-
лой женщиной. С тех пор, как Витя и Серё-
жа шесть лет назад потеряли родителей в 
автокатастрофе, она заботилась о братьях, 
успевших за это время стать взрослыми.

Житейские истории

Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №42 от 24.10.2008г.

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!

Божий одуванчик
выходит на тропу войны

Люда Мишкина, 5 лет. “Мы поедем,  мы 
помчимся на оленях утром ранним”.

“Спят усталые игрушки”.

�

Русский мужик поехал в Тур-
цию по путевке “все включено”. 
Возвращается после отпуска на 
работу. Коллеги его радостно 
приветствуют:

- Михалыч, привет! Как дела? 
Приехал? Что помнишь?

- Девушка, вы хотите сняться 
в рекламе зубной пасты? 

- Да, конечно!
- Отлично! У нас как раз 

бобер заболел.
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

Ждем твоих откликов  и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу 
вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы
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Болезнь взросленияСвободное 
время:

иметь или не иметь?

“Неужели я стесняюсь свою 
маму?” - впервые эта мысль как 
огнём обожгла тебя три года 
назад. 

Ты отмечала восемнадцатилетие. 
Отдельно – родственники, отдельно, 
на день позже, - друзья. Причём, это 
было специально оговорено. Но маме 
так хотелось сделать тебе сюрприз, 
и вот они вместе с подругой, тётей 
Олей, в костюмах цыганок заявились 
на вашу молодёжную вечеринку. Ис-
полнили песню под гитару, погадали 
на картах. Твой молодой человек, 
начинающий бизнесмен, хлопал 
громче всех, смеялся и даже дал 
маме (безусловно, не зная, с кем он 
имеет дело) 100 долларов.

В костюме клоуна
Ты была готова сгореть со стыда. 

Ну, хорошо, пусть без капустника не 
обходится ни одна встреча маминых 
друзей. Они рядятся в дурацкие костю-
мы, читают нелепые стихи собствен-
ного сочинения, слушая «поэта». Но 
тебе это всё не нужно! Сколько раз ты 

просила маму не устраивать клоуна-
ды! А в ответ: «Дочка, вы так скучно 
живёте, совсем не умеете веселиться, 
как будто столетние старики. Вот мы 
в ваши годы…».

Подобное противостояние между 
мамой и дочкой, увы, вещь довольно 
распространённая. А причина чаще 
всего скрывается в том, что ни мать, 
ни дочь не принимают в расчёт 
старый, как мир, закон развития: 
любой человек хочет реализовать 
свою судьбу и не быть похожим на 
кого-то из родителей! И, прежде 
всего, это желание проявляется во 
внешних признаках. У эксцентричной 
и рассеянной мамы вырастает стро-
гая дочь-педантка, а у домоседки и 
прекрасной хозяйки – дочка-авантю-
ристка, любительница путешествий, 
с презрением относящаяся к любым 
бытовым проблемам. Вот он - клубок 
противоречий, который приводит 
к тому, что самые близкие люди 
отчаянно сражаются по пустякам и 
жестоко обижают друг друга. А для 
решения конфликта нужно всего 
лишь проявить чуть больше любви и 

взаимоуважения. Иногда достаточ-
но просто признать право каждого 
оставаться таким, каков он есть. «Я 
люблю тебя, мама, даже в костюме 
клоуна!» - «Какие у тебя, доченька, 
интересные и умные друзья!».

Самые строгие судьи
Каждому из нас хочется, чтобы 

его родители в глазах друзей, зна-
комых и сослуживцев были самыми-
самыми! Самыми остроумными, при-
лично одетыми, самыми светскими, 
умеющими поддерживать разговор 
на любую тему, самыми современ-
ными и «продвинутыми» даже в тех 
профессиях, что появились совсем 
недавно… Но, если на самом деле 
всё получается не совсем так или 
совсем не так, неужели из-за этого 
мы перестанем любить и уважать 
своих родителей – ведь они самые-
самые уже потому, что бесконечно 
любят нас – своих кровинок. Пожа-
луй, нам стоит вспоминать об этом 
почаще!

Кристина УЧАЕВА, ДДТ, Ю-МАХ.

Солнцем согретая жизнь
                           молодая:
Школа и дом, мама родная,
Семья, что научит 
                   правильно жить,
Жизнь и людей бескорыстно
                                 любить.

Близкие люди, родные 
                                  сердца.
Полные счастья наши глаза.
Рядом всегда друзья и 
                                 подруги,
К радостной жизни
                            тянутся руки.

Нетвёрдо ещё стоим на ногах,
Но счастье и воля – 
                          в наших руках.
Если захочешь –
               получишь, что нужно.
Пусть тебе будут 
                   наркотики чужды.

От сигарет тебе лучше 
                                не станет,
Зачем портить жизнь –
           проблем в ней хватает.
Лучше попробуй себя
                                 укрепить,
Надо учиться правильно жить.

Лозунг для жизни сегодня
                                таков:
«Умей не заводить врагов» -
Людям проще будет жить,

Любить других и их ценить…

Умей поддерживать 
                               морально,
Сейчас же в мире 
                             всё реально.
Кто ожидал в наше время 
                                     войны?
Друг с другом были 
                                все равны.

Пусть будет воздуха
                       мирного больше,
Дышать тогда людям 
                         будет проще.
Поставь пред собой 
                          новые цели.
Открой же пошире 
                      закрытые двери.

Пусть радуют жизнь 
                          чьи-то улыбки,
Учись не на своих ошибках.
Краски возьми – раскрась 
                              свою жизнь,
Пусть будет яркой, 
                     за неё и держись.

Солнце пусть светит 
                  там, в небесах,
Свет отражая 
                       в наших глазах.
Забудь про плохое,
                     повыше взберись.
И гордо скажи: 
   «Я – за счастливую жизнь!»

 Вечные проблемы у подростков 
– нехватка свободного времени или 
как его провести, если таковое всё-
таки есть.

Причина возникновения первой из них  
- это, конечно же, школа, которая занимает 
столько времени! Там мы проводим боль-
шую часть дня, но после неё надо ещё и 
домашнее задание сделать. А ведь помимо 
школы есть столько интересных занятий: 
поиграть в комп, телек посмотреть, музыку 
послушать, погулять на улице, просто пос-
пать, в конце концов! Но на всё времени 
катастрофически не хватает. А если и дашь 
себе выходной среди недели, то потом за-
мучаешься исправлять двойки, полученные 
на следующий день в школе.

Попробую рассказать об этом на простом 
собственном примере:

7.00 – звонок будильника!
7.10 – подъём!
7.50 – не успевая толком поесть, бегу 

в школу.
8.00 – со звонком захожу на урок.
14.00 – уставшая, возвращаюсь до-

мой.
14.30 – пообедав, я просто счастлива, 

если успеваю хоть одним глазком глянуть 
в телевизор.

15.00 – я уже в студии на занятиях по 
журналистике.

16.30 – мои идеи иссякают, отправля-
юсь домой.

17.00 – начинаются тренировки.
19.30 – наконец-то я дома! 
20.00 – поужинав, утомлённая после 

«тяжёлого трудового дня», сажусь за 
уроки. После всего этого, если успеваю 
посмотреть телевизор или пообщаться с 
подругой, то это здорово.

23.30 – засыпаю с телефоном в руках… 
И вновь звенит будильник!

И так всю неделю, зато в воскресенье 
«отрываешься» за все учебные дни. Но так 
у меня проходит только этот – выпускной 
для меня – учебный год. Раньше такого не 
было, все дни проходили гораздо проще 
и обыденнее. Весь год – скука и однооб-
разие, ничего запоминающегося… Так и 
задумаешься, что же лучше – совсем не 
иметь свободного времени или иметь его 
с избытком? Конечно, всё хорошо в меру, 
но когда ты чем-то занят, жить намного 
интереснее и веселее.

Это лично моё мнение, каждый из нас 
думает по-разному, у каждого свои занятия, 
увлечения и способы времяпровождения. 
У многих не только общеобразовательная 
школа, а ещё и школы дополнительного 
образования: музыкальная, художественная, 
танцевальная, множество разнообразных 
кружков в ДДТ… Есть в нашем городе и 
такая замечательная организация, как 
городской Молодёжный центр, который 
проводит много разнообразных меропри-
ятий для молодёжи. Например, недавно 
сотрудники центра организовали игру 
«Дневной дозор», в которой ученики нашей 
14-й школы заняли первое место. Вообще, 
благодаря работе центра очень многие 
подростки не болтаются от безделья по 
городу допоздна, а с пользой и интересом 
проводят своё свободное время. 

Оля МАЛИКОВА, 
студия «Ю-МАКС», ДДТ. 

Я ВЫБИРАЮ
счастливую жизнь
Что такое счастье? На этот вопрос у каждого человека 

свой ответ. О том, каким представляет его Мария Луцык, 
ученица 8 «Б» класса школы №35, она написала в своём 
стихотворении, которое было признано одним из лучших в 
городском конкурсе «Я выбираю счастливую жизнь», про-
ходившем в школах города накануне выборов в областной 
Совет народных депутатов.

• - Придумай предложение со словами: 
санки, катался, крутой.

- На санках с горки катался крутой маль-
чик!

• - Как зовут трех богатырей с картины 
Васнецова?

- Атос, Портос и Арамис?
• - Какие вещества не растворяются в 

воде?
- Рыба!
• - В каком состоянии бывает вода?
- В твердом, жидком и газированном!
• - Каких писателей мы можем назвать 

классиками?
- Тех, которых мы проходили в классе.
•  - Как избавиться от знаменателя этой 

дроби?
- Нужно стереть его тряпкой!
•  - Что означает словосочетание “Сизифов 

труд”?
- Это значит - бесполезная работа. Например, 

выучил урок, а тебя не спросили!

Ручка виновата
Проверяя тетради, Ольга Бори-

совна обратилась к Сереже:
- Как неопрятно ты пи-

шешь! Да еще негра-
мотно! В чем дело?

- Я не виноват, — 
пробормотал Сережа, 
— это у меня ручка плохая. 
Она грязно пишет...

- И неграмотно! — добавила 
учительница.

Юный супруг
Шел урок истории. Игорь Петро-

вич вызвал Аню Сорокину отвечать 
пройденный материал. Аня вышла к 
доске и бодро затараторила:

— Когда Иван Четвертый вступил 
на престол, ему было три года. Так 
как он был еще маленький, за него 
правила его жена...

У доски
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

4 ноября 
вторник

3 ноября 
понедельник

1 ноября  
суббота

2 ноября 
воскресенье

7 ноября 
пятница

6 ноября 
четверг

5 ноября 
среда

Прогноз погоды с 1 по 7 ноября
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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.

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.

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).

Выражаем благодарность Вацурину Ген-
надию Владимировичу, Тарасову Николаю, 
Кихаеву Юрию и коллективу Спецавтохозяйс-
тва (директор Олег Сергеевич Журавлёв) 
за помощь в организации похорон Зюзина 
Евгения Кузьмича.

Жена и дочери.

11 ноября в 10.00 в актовом зале ОАО “Шахта 
«Октябрьская» состоится ОТЧЁТНО-ВЫБОР-
НОЕ СОБРАНИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ. Отчёт 
и выборы нового совета.

3 ноября 
ДК «РОДИНА»

с 10.00 до 18.00 состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

обуви 
Ульяновской

обувной фабрики.

ПРОДАМ ВАЗ-2112 2005 г.в., серебрис-
тый, ОТС. Телефон: 8-951-185-12-68.


