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Пришла весна, рас
таял снег, а на душе 

горько. И причина тому 
не «весенний синдром». 
Как ни тяжело созна
вать, не научились мы 

ещё сохранять то, что 
сделано раньше, в част

ности, в прошлом году, 

который вписал новую 
яркую страницу в ис

торию нашего города. 

Не буду называть все
го, чего мы добились, 
оно на виду. Тогда в 
благоустройстве, са
нитарной очистке По
лысаева принимали 

участие и коллективы, 

и отдельные горожане, 

~ак1'ово))ится, от мала 
до велика. И приятно 
было слышать отзывы 
гостей, которые говори
ли, какой у вас чистый, 
ухоженный город. 

Но, видно, не у всех 
ещё болит душа за то, в 
каком состоянии нахо

дятся улицы, дворы. Я 
не призываю таких лю

дей срочно брать в руки 
метлу, лопату или грабли, 
главное, чтобы они не 
'лусЩ>или и не пакостили. 

1 "4JтобЬ1 другие люди могли 
спокойно отдохнуть в 
парке, пройти по опрят
ной улице. Чтобы у нас 
никогда не притуплялось 

чувство ответственности 

и гордости за свою малую 

родину. 

В традиции русских 
людей - хорошие, бла
гие дела вершить всем 

миром, сообща. Тогда 
и толк выходит. А не 
так, как рак, лебедь да 
щука. Давайте снова 
объединимся, наведём 
порядок в городе. К этому 
нас обязывает и поста
новление о проведении 

субботников, подписан
ное главой города. В нём 
всё расписано, где и что 
делать, кто отвечает за 

какой участок. Больше 
того, принята программа 

по благоустройству, со
держанию, озеленению 

города, на выполнение 

которой отпущены при
личные деньги . Губер
натор области обратил
ся с призывом навести 

санитарный порядок на 
церковных дворах и клад

бищах накаl{уне Пасхи и 
Радуницы. 

Уже сегодня, не до
жидаясь указаний, от
дельные учреждения , 

пенсионеры начали 

очистку территорий от 
снега и мусора. Наде
юсь, что нынче так же, 

как в прошлом году, 

все коллективы выйдут 
на субботники, будут 
трудиться с неменьшим 

энтузиазмом, не уронят 

марку Полысаева, од
ного из лучших городов 

Кузбасса. 
О. СТАНЧЕВА, пред

седатель Полысаевского 
городского Совета народ~ 
ных депутатов. 
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ВСЁ в одном· ОКНЕ! 
31 марта состоялось торжественное открытие муниципального 

автономного учреждения ссЦентр ((Единое окно». Официально в 
г.Полысаево оно действует еще с сентября 2008 года, сейчас же 
ссэаселилось» в отдельное помещение. 

Четыре специалиста осущест
вляют прием горожан. Просторный 
зал, где установлены столы, стулья, 

диваны для посетителей. Здесь при
ятно и уютно нах9диться. На инфор
мационном стенде предоставлены 

сведения о порядке оформления той 
или иной муниципальной услуги, о 
тарифах за услуги Центра, размеще
ны образцы заполнения документов. 
Как отмечает директор МАУ «Центр 
«Единое окно» Ольга Чугунова, 
отдельные помещения у подобных 
учреждений есть только в Кемерове 
и Новокузнецке, но по площади они 
значительно меньше, и посетителям 

в них не так комфортно. 
Учреждение создано для оказания 

помощи гражданам и юридическим 

лицам в оформлении различных об
щественно значимых муниципальных 

услуг, для повышения информирован
ности граждан и юридических лиц о 

порядке, способах и условиях полу
чения таких услуг. При обращении в 
МАУ «Центр «Единое окно» общение 
горожан с муниципальными служа

щими сводится к минимуму за счет 

использования межведомственных 

согласований при предоставлении 
муниципальных услуг без участия 
заявителя, за счет принятия адми

нистративных регламентов. 

Граждане могут обратиться в 
Центр за помощью в оформлении 
земельных участков, домов, гаражей, 
некоторых хозяйственных построек 
как в судебном, так и в администра
тивном порядке. 

Также Центром оказываются 
услуги по сбору документов на при
ватизацию квартир, по оформлению 
документов для постановки на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий путем выдачи свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строи
тельство) жилья молодой семье в 
рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой про
граммы «Жилище» и путем получения 
долгосрочных жилищных займов для 
приобретения квартир в строящемся 
доме. 

Услуги учреждения платные, но 
тарифы минимальные. При этом 
утвержден большой перечень льгот
ных категорий граждан, для которых 
услуга учреждения бесплатна. Это 
пенсионеры; участники, инвалиды 

и ветераны Великой Отечественной 
войны (в том числе труженики тыла) ; 
ветераны боевых действий; ветераны 
труда; реабилитированные лица; 
граждане, пострадавшие от поли

тических репрессий; вдовы погиб
ших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий; малолетние узники 
концентрационных лагерей; жители 
блокадного Ленинграда; семьи, име
ющие пять и более детей; граждане 
с ограниченными возможностями 

(инвалиды) и семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов; малообеспечен
ные граждане, воспитывающие 

несовершеннолетних детей. Они 
оплачивают только работы, выпол
няемые смежными учреждениями. 

Например, стоимость проведения 
работ по межеванию и изготов
лению межевого плана стоит 2602 

рубля, графический материал для 
согласования технических условий 
- 420 рублей, стоимость изготовления 
технического паспорта на объекты 
недвижимости от 2000 рублей. 

Центром организована работа по 
оплате услуг смежных организаций 
через свою кассу без лишних хож
дений по учреждениям. 

Для удобства жителей специалис
ты учреждения регулярно проводят 

выездные приемы в отдаленных 

районах города - шахт «Полысаевс
кая", «Октябрьская», «Сибирская". 
На таких приемах граждане могут 
получить бесплатную консультацию 
по вопросу оформле}-iия прав на 
земельный участок и в дальней
шем обратиться в учреждение уже 
с полным пакетом документов для 

оформления земельного участка или 
объектов недвижимости. 

Отдельно необходимо сказать о 
том, что с первого апреля на базе МАУ 
«Центр «Единое окно» начинает свою 
работу Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель

ства. Данный центр работает также 
по принципу «одного окна» . Это 
означает, что лицо, обратившееся в 
Центр, сводит к минимуму общение 
с чиновниками, за него это делают 

специалисты Центра, за исключением 
случаев, когда личное присутствие 

является обязательным требованием 
законодательства, например, при 

сдаче документов для регистрации 

прав на объекты недвижимости или 
при получении зарегистрированных 

в налоговом органе учредительных 

документов юридического лица и в 

других случаях. 

Для оперативного решения воп
росов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обратив
шихся в Центр, постановлением 
администрации города утверждена 

межведомственная комиссия по 
содействию малому и среднему 
предпринимательству, в её в состав 
входят представители всех городских 

служб, а также некоторых терри- . 
ториальных органов федеральной 
исполнительной власти. 

Кто является субъектом малого 
и среднего предпринимательства, 

определено федеральным законом 
№2209-ФЗ от 24.07.2007 года «О раз
витии малого и среднего предприни

мательства в Российской Федерации». 
К ним относятся внесенные в единый 
государственный реестр юридических 
лиц потребительские кооперативы . 
и коммерческие организации , а 

также физические лица, внесенные 
в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предприниматель

скую деятельность без образования 
юрИдического лица, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, соответс
твующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - сум
марная доля участия Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных обра
зований, иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан, обще
ственных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных 
и иных фондов в устав11ом (скла
дочном) капитале (паевом фонде) 
указанных юридических лиц не 

должна превышать 25 процентов (за 
исключением активов акционерных 

инвестиционных фондов и закрытых 
паевых инвестиционных фондов) , 
доля уЧастия, принадлежащая одному 
или н~кольким юридическим лицам, 

не являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, не 

должна превышать 25 процентов; 
2) средняя численность работни

ков за предшествующий календарный 
год не должна превышать следую

щие предельные значения средней 
численности работников для каждой 
категории субъектов малого и сред
него предпринимательства: 

- от 101 до 250 человек включи
тельно для средних предприятий; 

- до 100 человек включительно 
для малых предприятий, среди них 
выделяются микропредприятия - до 
15 человек; 

3) выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость или балан
совая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нема

т~риальных активов) за предшеству
ющий календарный год не должна 
превышать предельные значения, 

установленные Правительством 
Российской Федерации для каждой 
категории субъектов малого и сред
него предпринимательства. 

По большому счету, к вышеука
занным параметрам определения 

субъектов малого и среднего пред
принимательства можно отнести 

практически всех индивидуальных 

предпринимателей и юридических 

лиц, расположенных на территории 

нашего города. 

В Центр могут обратиться не толь
ко уже работающие субъекты малого 
и среднего предпринимательства, но 

и граждане, желающие организовать 

собственное дело.Специалистами 
будет оказана помощь в оформле
нии учредительных документов, в 

получении необходимой для начала 
работы разрешительной документа
ции, лицензий. Также Центром будет . 
оказываться помощь в оформлении 
имущественно-земельных докумен

тов, аренды помещений, содействие 
при оформлении документов для 
строительства, получении государс

твенной поддержки как имуществен
ной, так и финансовой. 

Помощь предпринимателям буДет 
оказываться бесплатно, за исключе
нием обязательных платежей, кото
рые предУсмотрены действующим 
законодательством. 

И ещё один бесспорный плюс 
- Центр «Единое окно" находится 
возле администрации города, не

далеко от остановки общественного 
транспорта, к нему удобный подъезд, 
рядом парковка. Адрес учреждения: 
улица Кремлёвская, 3, телефоны 
специалистов: 2-51 -06, 2-54-25. Время 
работы с понедельника по пятницу: 
с 8.00 до 17.00, обеденный пе~)ерыв 
С 12.00 ДО 13.00. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
На снимке: главный специал.,.ст 

МАУ «Центр «Единое ОКНО» м. Чума
кова принимает документы у пер

вого посетителя Л. Ивановой. 
Фото автора. 
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Из первых уст 
28 марта в администрации г.Полысаево вёл приём по личным вопросам начальник Управления внутренних дел по городу Ленин

ску-Кузнецкому полковник милиции Виктор Васильевич Алываев. Информация о возможности полысаевцев пообщаться с ним на
прямую была размещена во всех СМИ, а также доведена до сведения работающих на предприятиях СУЭК, расположенных в городе. 

Хочется отметить высокую 
подготовленность и организован

ность встречи, задействованность 
сотрудников УВД по г.Ленинску
Кузнецкому и 2-го отдела милиции, 
необходимых для оперативного 
решения всех возникших вопросов, 

а также тот такт в общении Виктора 
Васильевича с людьми, который 
присущ настоящим профессиона
лам, что особенно важно, поскольку 
большую часть обращений на 
приёмах рук9водителей по личным 
вопросам, как правило, составляют 

жалобы. Не стала исключением и 
эта встреча. 

Гражданка Л., пустившая не
сколько лет назад в свой дом 
квартирантов и неосмотрительно 

оставившая там свою домовую 

книгу, с удивлением узнала о том, 

что все четверо «постояльцев», 

включая несовершеннолетних де

тей, оказались прописанными по 
данному адресу. Теперь хозяйка не 
может от них избавиться и продать 
принадлежащий ей дом. Гражданка 
Б., квартира которой была разгром
лена в 200Зг., до сих пор не получила 
возмещения материального ущерба, 
хотя определённое лицо по этому 
делу понесло наказание в виде 

лишения свободы сроком на 4 года. 
Мужчина преклонных лет К., который 
выиграл по лотерейному билету 
64 рубля, по одному ему ведомой 
причине заподозрил обман, нашёл 
в библиотеке газету с резу ль татами 
тиража и выяснил, что сумма его 

выигрыша составила 150 тысяч 
рублей. Однако следователь отказал 
ему в возбуждении уголовного дела, 
а заявитель с этим не согласен. Все 
З обращения сразу же передаются 
на регистрацию в УВД по г. Ленин
ску-Кузнецкому, и по ним срочно 
начинают работать сотрудники, в 
компетенцию которых входят данные 

вопросы. Через 10 суток каждый 
из обратившихся должен получить 
мотивированный ответ. 

Две следующие жалобы - по· 
поводу противоправных действий 
работников 2-го отдела милиции. 
Один инцидент произошёл в об
щежитии ПЛ N~25, другой связан с 
задержанием несовершеннолетнего 

подростка и последующим серьёз
ным конфликтом с вступившимися 
за него родственниками. При этом 
их возмущает не только то, как с 

ними обошлись, но и беспокоит, 
что подобное может случиться с 
любым из жителей нашего города. 
Судя по словам супругов К., стражи 
закона выглядят во всей этой исто
рии довольно неприглядно, и здесь 
потребуется настолько тщательное 
разбирательство, что начальник 
УВД по г.Ленинску-Кузнецкому 
принимает решение побеседовать 
лично с каждым из участников 

конфликта и провести объективную 
служебную проверку. 

Решения ещё по двум обраще
ниям принимаются практически на 

месте. Пожилая женщина, сдавшая 
после кончины мужа зарегистри

рованное на его имя охотничье 

ружьё, но не являющаяся его пря
мой наследницей, просит помощи 
в правильном переоформлении 
документов. Ей разъясняют то, как 
это правильно сделать и обещают 
конкретную помощь. А МОЛОДОЙ 
человек с высшим образованием, 
желающий устроиться на работу в 
органы внутренних дел, не согласен 

с причиной отказа ему в этом: он 
не служил в армии, так как имеет 

отсрочкупосостояниюэдоJЮВЬя. В.В. 
Аnываев подтверждает, что отказ по
лучен вполне обоснованно, согласно 
существующему законодательству. 

От себя лично позволю добавить. что 
это как раз тот сnучай, когда вроде бы 
очевидное для всех благо - отсрочка 
от службы в рядах Вооружённых Сил 
- не является благом для отдельно 
взятого человека. 

В заключение встречи В.В. Аnы
ваев дал интервью журналистам 

Полысаевского пресс-центра, от-

ветив на наиболее актуальные 
вопросы: 

- Виктор Васильевич, чем 
вызвана необходимость приёма 
Вами граждан по личным вопро
сам в Полысаеве? 

- В последнее время руко
водством МВД России и Главного 
управления внутренних дел по 

Кемеровской области уделяется 
большое внимание налаживанию 
конструктивного сотрудничества 

населения и правоохранительных 

органов. Такого рода встречи явля
ются частью политики открытости и 

гласности. Специфика Полысаева 
заключается в том, что это город 

самостоятельный, а 2-ой отдел 
милиции находится в структуре 

УВД г.Ленинска-Кузнецкого, и не 
всегда жителям Полысаева удобно 
приехать туда на приём ко мне или 
моим заместителям. Мною лично и 
моими заместителями осуществля

ется приём граждан в соответствии 
с графиком, в дальнейшем будет 
практиковаться проведение выез

дных приёмов граждан. 
- Проанализируйте, пожалуй

ста, кратко итоги состоявшейся 
встречи. 

- Круг вопросов, по которым 
обратились полысаевцы, доста
точно разносторонний - это и 
житейские проблемы; и очень 
хлопотные, связанные с оформ
лением документов; и жалобы 
на некорректные, неправильные 

действия сотрудников милиции. 
В первую очередь это говорит о 
том, что у жителей есть стремле
ние общаться с нами, делиться 
своими наболевшими бедами, и 
наша задача - максимально им 

помочь. Для того чтобы это дальше 
развивать, необходимо объективно 
со всем этим разобраться и довести 
информацию о результатах до всех 
жителей через СМИ. 

- Почему с данными вопроса
ми не обратились во 2-ой отдел 
милиции - не доверяют? 

- В данной ситуации говорить 
об этом сложно. Я ведь задавал 
вопрос, обращались ли туда? В 
основном, отвечают, что увидели 

объявление о приёме и решили 
обратиться напрямую к первому 
руководителю, чтобы избежать 
бюрократических проволочек. 

- Как контролируется работа 
2-го отдела - не отражается ли 
на ней негативно отдал4iнность 
от УВД по г .Ленинску-Кузнец
кому? 

- Специфика несения служ
бы здесь ничем не отличается от 
других мест. Все вопросы, связан
ные с обучением личного состава, 
постановкой задач, ставятся и 
контролируются непосредственно 

руководством УВД. В декабре 
прошлого года вышел приказ ми

нистра, который утвердил Кодекс 
чести сотрудников внутренних дел. 

Он определяет этику поведения, 
внешний вид, обязательно - нали
чие формы и знаков различия, в 
результате его соблюдения каждый 
сотрудник должен быть образцом 
несения службы. 

- Можно ли внести ясность в 
вопрос работы милиции по про
тиводействию преступлениям, 
связанным с наркотиками, -отдел 

Госнаркоконтроля ссылается на 
неэффективную работу из-за 
нехватки сотрудников и кивает 

на милицию, милиция - на отдел 

Госнаркоконтроля? 
- Я не думаю, что это так на 

практике. Определённые проблемы 
действительно есть, но работа по 
противодействию престумениям, 
связанным с незаконным оборотом 
наркотиков, проводится сотруд

никами милиции во взаимодейс
твии с Госнаркоконтролем. И это 
взаимодействие чётко отлажено, 
согласовываются все наши планы 

и действия, в том числе и на тер
ритории Полысаева. Количество 
зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборо
том наркотиков, по сравнению с 

прошлым годом, здесь возросло: 

семь против пяти, из них четыре 

- факты сбыта, три из которых 
раскрыты. 

Конечно, принимаемые меры по 
противодействию наркопреступнос
ти не в полной мере соответствуют 
той ситуации , которая складыва
ется в городе, - ведь, только по 

данным городского психоневроло

гического диспансера, численность 

состоящих на учёте потребителей 
наркотических веществ, прожива

ющих в г.Полысаево, по состоянию 
на 1 января 2009 года, составила 
138 человек; из них имеют диагноз 
«наркомания" - 32. 

Одной из эффективных мер 
противодействия наркопреступ
ности является привлечение к 

уголовной ответственности лиц, 
распространяющих наркотические 

вещества, изоляция их от обще
ства. С этой целью сотрудниками 
следственного управления при 

УВД были задержаны в порядке 
ст.91 УПК два человека, которые 
занимались сбытом наркотиков 
на территории г.Полысаево (Верц, 
Зайцев) . К сожалению, не всегда 
наши законы позволяют довести до 

конца и изолировать задержанных 

лиц от общества, по крайней мере, 
до суда. В одном случае содер
жание под стражей в виде меры 
пресечения не избрал суд, в другом 
- не дал согласие поддерживать 

обвинение заместитель прокурора. 
Наркоторговцы до суда находятся 
на свободе, и в этом заключается 
одна из причин того, что существует 

мнение, будто милиция «Прикры
вает" преступников и , якобы, не 
принимает законных мер. Здесь 
большая надежда возлагается на 
суды. Если они подойдут объек
тивно к беде, которая существует 
в Полысаеве, поймут, какую боль 
и беду жителям города несут нар
которговцы, и будут более жёстко 
подходить к сбытчикам наркотиков, 
тогда у нас будет больше эффекта. 
Но работу мы не прекращаем, и 
наша основная цель - перекрыть 

все торговые точки наркотиками. 

-Проверка пасnортноrо режима 
в прежние времена была обычным 
делом. На Ваш взгляд, эта работа 
в наши дни не утеряна? 

- Проверка паспортного ре
жима проводится и в наши дни. 

Участковыми уполномоченными 
на административных участках 

осуществляются проверки жилого 

сектора, в том числе обращается 
внимание на выявление арендуе

мых помещений, соблюдение пас
портного режима. За прошедший 
квартал за нарушения проживания 

гражданина Российской Федерации 
без удостоверения личности или 
без регистрации привлечены 61 
человек. Работа в данном направ
лении особенно актуальна в плане 
проведении антитеррористических 

мероприятий, по усилению безо
пасности граждан. 

- Участковые уполномоченные 
стали редкими гостями на своих 

учасn<ах (судя по беседам с улич
комами, домкомами). Жители их 
не знают - чем они заняты? 

- В какой-то степени это дейс
твительно так, и это упущение со 

стороны руководства в первую 

очередь. Но говорить негативно о 
работе всех участковых тоже нельзя, 
надо рассматривать конкретного 

сотрудника. либо конкретный район 
обслуживания. Я думаю, что из деся
ти учасn<овых 2-го отдела милиции 
есть и такие, которых знают и ува

жают на своих учаСТ1(а)(. Возможно, 
здесь необходимо взаимодействие с 
представителями средств массовой 
информации в плане освещения 
деятельности данных сотрудников, 

информирования населения о дан
ном направлении работы. 

- Можно ли дать оценку эф
фективности работы системы 

видеонаблюдения в Полысаеве? 
Это помогает в раскрытии пре
ступлений? 

- Установка систем видео
наблюдения является одним из 
этапов внедрения на территории 

Кузбасса в целом интеллектуаль
ной системы «Безопасный город» 
в рамках указания губернатора 
области А.Г. Тулеева. И, конечно, 
в настоящее время можно гово

рить об эффективности систем 
видеонаблюдения. Во-первых, это 
профилактика, предупреждение 
преступлений, во-вторых, охрана 
общественного правопорядка в 
местах с массовым пребыванием 
граждан. Есть положительные 
примеры и раскрытия преступных 

посягательств. Так, например, в 
августе 2008 года была раскрыта 
кража сотового телефона в районе 
магазина «Заря», установлено лицо, 
совершившее кражу, возбуждено 
уголовное дело. Также благодаря 
данной системе были установлены 
лица, спилившие ель у ДК «Родина» 
в декабре прошлого года. 

- Единственное, что периоди
чески печатается на страницах га

зеты «Полысаево», - это графики 
проведения отчётов участковых 
уполномоченных милиции перед 

населением. Вы знаете, что на эти 
встречи жители не приходят? И, 
если есть отчёты, почему их не 
публикуют в прессе? 

- Возможно, необходимо карди
нально поменять методику прове

дения отчётов перед населением. 
Вы сами говорите, что графики 
публикуются в газете, то есть 
информация до граждан дово
дится, но, а по какой причине они 
неактивно принимают участие в 

данных мероприятиях, трудно су

дить. Опять же обращаюсь к вам , 
как к представителям средств мас

совой информации, и приглашаю 
к сотрудничеству. Думаю, ближай
ший отчёт .перед населением мы 
сделаем с вашим участием, будет 
возможность сделать репортаж, а 

в дальнейuJем освещать данные 
отчётьl в СМИ, 'тогда и население 
будет знать сiзоИх участковых. 

-Спасибо, Виктор Васильевич, 
за интервью. 

Наталья АРТЁМКИНА. 

P.S. Пока материал готовил
ся к печати, наш корреспондент 

Светлана Столярова побывала 
на одной из встреч участкового 
уполномоченного милиции с жите

лями своего учасn<а и поделилась 

своими впечатлениями : 

К разговору о взаимодействии 
милиции и общественности. Служба 
учасn<овых уполномоченных, пожа

луй, наиболее близка к населению. 
У многих еще сохранилось пред
ставление о том, что участковый 
должен знать о всех бедах жителей 
участка. К нему часто идут со сво
ими проблемами, даже если они не 
связаны с нарушениями закона. 

Участковых уполномоченных 
милиции в Полысаеве десять. Сред
ний возраст - 25-30 лет. Служба 
нелёгкая - в их ведении работа, 
как по административной, так и 
по уголовной линиям. Нагрузка 
большая. Основная задача - про
филактика преступлений, то есть 
вовремя выявить и не допустить 

нарушения закона. 

Желая увидеть, как же про
исходит общение участкового с 
горожанами, с чем они к нему 

обращаются, я посетила встречу, 
на которой планировался еже
квартальный отчёт одного из них. 
Итак, школа №114. Достаточно 
благополучный микрорайон много
этажной застройки, несколько тысяч 
жителей. Полчаса мы просидели 
в кабинете. Никто из горожан не 
пришел. О чем это говорит? Нет 
проблем у населения? Или нет 
доверия к участковому? Спросить 
было не у кого ... 
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сотрудничеству 

Учитывая складывающу
юся на рынке труда ситуа

цию, государство оказывает 

финансовую поддержку и 
финансирует тех работода
телей, которые организуют 
общестаенные работы в рам
ках проrрамм, утвержденных 

муниципальными образо
ваниями. В свою очередь, 
многие потерявшие работу 
граждане заинтересованы во 

временном трудоустройстве, 
так как служба занятости 
гарантирует выплату ма

териальной поддержки, а 
работодатели - заработной 
платы. 

Центр занятости пригла
шает к взаимовыгодному со

трудничеству работодателей, 
желающих организовать обще
ственные и временные работы 
для безработных граждан, 
граждан, ищущих работу, вклю
чая выпускников образователь
ных учреждений. Это позволит 
снизить уровень безработицы, 
сэкономить фонд заработной 
платы предприятий, иметь 
заработок гражданам. 

На договорной основе 
Центр занятости предлагает 
следующие виды временных 

работ: 
- Организация обществен

ных работ для безработных 
граждан, граждан, ищущих 

работу. 
- Организация временно

го трудоустройства граждан, 
испытывающих труднос-.и 

поиске работы. 
- Организация временного 

трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускни
ков учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования . 

- Организация временного 
трудоустройства несовершен
нолетних в возрасте от 14 до 
18 лет. Привлечение подрос
тков на временную работу 
осуществляется как в период 

каникул, так и в сво6однее о ~ 
учебы время. 

С лицами, желающими 
участвовать в общественных 
и временных работах, рабо
тодатель заключает срочный 
трудовой договор. На граждан, 
занять1х на общественных и 
временных работах, распро
страняются нормы законода

тельства о труде. Время участия 
в общественных и временных 
работах засчитывается в общий 
трудовой стаж. Направле
ние безработных граждан на 
общественные и временные 
работы осуществляется Цен
тром занятости населения на 

основании договора между 

работодателем и Центром 
занятости населения. 

Уважаемые работодатели! 
При принятии решения 

о ликвидации организации, 

сокращении численности или 

штата работников необхо
димо в письменной форме 
сообщить об этом в органы 
службы занятости не позднее, 
чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих 

мероприятий. 
С 1 января2009года, ооглао

но Закону РФ от 25.12.2008г. 
№ 287-ФЗ, для работодателей 
установлена обязанность изве
щать письменно службу заня
тости в теч~ие 3-х дней после 
принятия решения о введении 

режима неполного рабочего 
дня (смены) или неполной 
рабочей недели, а также при 
остановке производства. 

По всем вопросам органи
зации общественных работ и 
временного трудоустройства 
обращаться по адресам: 

- работодателям Ленинск- 1 
Кузнецкого района - г Ленинск- 1 
Кузнецкий, ул. Пушкина, 14; 

1 

- работодателям г.Ленинска- 1 

Кузнецкого и г.Полысаево 1 

- г.Ленинск- Кузнецкий, 
пр.Текстильщиков, 12. 
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Почётная наrрада 

25 февраля Совет народных депутатов Кеме
ровской области отметил свой 15-летний юбилей. 
На праздничной сессии собрались представители 
депутатского корпуса Кузбасса всех пяти созы
вов, начиная с 1994 года. От имени губернатора 
депутатов с этой датой поздравил его первый 
заместитель Валентин Петрович Мазикин. 

Законодательная власть Кузбасса прошла 
нелегкий путь своего становления. Выборы регио
нальных законодательных органов начались только 

после принятия новой Конституции страны в 1993 
году. 27 марта 1994 года на новой правовой основе 
было сформировано и Законодательное собрание 
Кемеровской области 1 созыва. Уверенную победу 
на выборах одержал блок «Народовластие", а его 
лидер А.Г. Тулеев был избран председателем За
конодательного собрания. 

В тяжелые 90-е годы в Кузбассе был практичес
ки полный развал промышленного производства, 
закрыты 43 шахты, 150 тысяч человек уволены 
без средств к существованию. Долги по пенсиям 

,... охqдилk\ до шести месяцев, по зарплате - до года. 
'Несмотря на это, депутатам удалось принять первые 
46 законов, в том числе о социальных гарантиях 
работников бюджетной сферы (учителей, врачей, 
работников культуры), о стипендиях для учащихся и 
студентов и другие. По сути, было положено начало 
законодательной деятельности в Кузбассе. 

Нелегко было и депутатам Законодательного 
собрания второго созыва (1996-1999гг.), которое 
возглавил Александр Алексеевич Филатов, в про
шлом -первый заместитель генерального директора 
угольной компании «Ленинскуголь». Несмотря на 
сложнейшую обстановку, депутаты приняли ряд 
важнейших законов, в том числе Устав Кемеровской 
области, законы о местном самоуправлении, об охране 

уд'а и ~угие. Именно во время председательства 
.А. Филатова решился вопрос о предоставлении 

самостоятельности городу Полысаево. 
Участники сессии поделились своими воспоми

наниями о периоде становления законодательной 
власти, размышлениями и выводами о причинах 

политического кризиса середины 90-х годов, о том, 
как эти события отразились на жизни регионов и 
конкретно Кузбасса. Также была дана сравнительная 
характеристика деятельности Законодательного 
собрания и Совета народных депутатов, взаимоот
ношений с администрацией в период противостоя
ния ветвей власти и с начала совместной работы, 
целей и задач, стоявших перед депутатами разных 
соЗЫ!'ЗОВ, проанализированы результаты работы 
законодателей. Так, за 15 лет кузбасскими депута
тами принято 1502 закона. 

Это было не просто торжественное заседа
ние, скорее - встреча старых друзей, соратников 
и коллег. Приглашены были все, кто когда-либо 
был депутатом облсовета, а также действующие 
председатели Советов всех территорий Кузбасса. 
В благодарность за добросовестный труд вручено 
большое количество наград - медалей, почётных 
грамот, благодарственных писем. 

Председатель Полысаевского городского Совета 
народных депутатов Ольга Ивановна Станчева-глава 
местной законодательной власти уже 12 лет! Высокий 
профессионализм и эффективность её деятельности 
-уверенные победы на выборах, как подтверждение 
доверия населения. На юбилейной сессии Ольге 
Ивановне, единственной из всех приглашённых, 
вручен Почётный знак «Золотой знак «Кузбасс», 
которым награждаются граждане за выдающиеся 

заслуги перед Кемеровской областью. 
От всей души поздравляем с высокой награ

дой! 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Фото автора. 

Описание 

Почетный знак «Золотой знак «Кузбасс» пред
ставляет собой восьмиконечную звезду из желтого 
золота с гранеными полированными расходящимися 

пучками лучей. 
В центре звезды - накладка из белого золота с 

изображением центральной части герба Кемеровской 
области (без обрамления), выполненная из много
цветной эмали. В точке пересечения молота, кирки и 
колосьев вставка - ограненный бриллиант. В нижней 
части щита - рельефная надпись «Кузбасс». 

з ПОЛЫСАЕВО 
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Проrраммы . пр-иняты 
На тридцатой сессии городского Совета народных депутатов были рассмот

рены 1 З важных , вопросов. Они касались разных сторон жизни нашего города. 

Одним из приоритетов 
жилищной политики являет
ся обеспечение комфортных 
условий проживания и доступ
ности коммунальных услуг 

для населения. В настоящее 
время в целом деятельность 

жилищно-коммунального ком

плекса города характеризуется 

стабильным предоставлением 
ЖКУ, в то же время качество 
предоставляемых услуг отстаёт 
от нормативных параметРОВ. 

Половина жилых домов пе
режила нормативный срок 
эксплуатации, что значительно 

затрудняет их обслуживание 
и требует дополнительных 
затрат. Работы, проводимые 
к Дню шахтёра в 2008 году, 
позволили улучшить внешний 
вид фасадов зданий, отре
монтировать значительное 

количество крыш. В 2009 году 
и последующие годы особого 
внимания требуют ремонт 
внутридомового оборудования 
и установка приборов домового 
учёта коммунальных ресурсов. 
Износ тепловых и водопровод
ных сетей составляет около 70 
процентов. 

Для повышения качества 
предоставления коммуналь

ных услуг и эффективности 
использования природных 

ресурсов необходимо обеспе
чить масштабную реализацию 
проектов модернизации объ
ектов коммунальной инфра
структуры. Так, в 2009-201 О 
годах необходимо произвести 
поддерживающий капиталь
ный ремонт оборудования, 
конструкций очистных со
оружений, ремонт насосного 
оборудования. Также нужно 
выполнить замену водопро

водных сетей с применением 
полиэтиленовых труб, заме
нить пожарные гидранты, 

выполнить ремонт оборудова
ния на шестом гидроузле. На 
котельной ППШ необходимо 
произвести ремонт конвектив

ной части котла Nsi1, а также 
капитально отремонтировать 

технологическое оборудование 
на котельных №№29, 28, 32, 
5. Нужно произвести замену 
тепловых трасс и выполнить 

их утепление. 

В связи с этим депутатам 
на утверждение была представ
лена муниципальная целевая 
программа «Подготовка к зиме 
(капитальный ремонт тепловых 
и водопроводных сетей) на 
2009 год", согласно которой 
на объекты коммунальной 
инфраструктуры планируется 
направить 2,5 млн. рублей из 
местного бюджета. Из них 1,5 
млн. - на ремонт котельной 
ППШ и 1 млн. - на ремонт 
~sотельного оборудования , 
тепловых сетей и т.д. Сроки 
освоения денег - с мая по ав
густ включительно. Депутаты 
программу утвердили. 

Еще одна немаловаж
ная для города программа 

рассматривалась вторым 

вопросом - об утверждении 
мероприятий по благоустройс
тву и озеленен111ю города на 

2009 год. Полысаево славится 
чистотой и ухоженностью, 
привлекает внимание обилием 
зелёных насаждений, клумб, 
поэтому для поддержания 

порядка в этом году выделено 

более 39 млн. рублей из мест
ного бюджета. На эти средства 
будет приобретён посадочный 
материал для высадки на 

газонах города, продолжена 

работа по обрезке деревьев в 
частном секторе. Затраты на 
уличное освещение связаны 

не только с установленными 

новыми светильниками, но и с 

!Кш~ 

оплатой электроэнергии. Поч
ти 3 млн. рублей выделено·на 
содержание скверов Памяти и 
"Единый Кузбасс", парка им. 
И.И. Горовца, аллеи Моло
доженов, городского катка. 

Дорожная инфраструктура, 
санитарная обработка терри
тории города, организация и 

содержание мест захоронения 

и др. также нашли отражение 

в программе. 

К организации и выполне
нию работ по благоустройству 
города привлечены председа

тели уличных комитетов, ко

торые оказывают существен

ную помощь в поддержании 

чистоты и порядка на улицах 

частного сектора города. 

Депутатами утверждена и 
программа «Обеспечение уч
реждений социальной сферы 
г.Полысаево коммерческими 
приборами учёта холодного, 
горячего водоснабжения и 
тепловой энергии на 2009-
2012 гг.» Согласно ей, в ука
занные сроки будут установ
лены приборы учёта во всех 
учреждениях, находящихся в 

ведении городского управле

ния образования, управления 
молодежной политики, спорта 
и туризма, МНУ «Городская 
больница», отдела культуры. 
Предполагаемые затраты за 
четыре года составят порядка 

двух миллионов рублей (в том 
числе из средств местного 

бюджета 500 тысяч), ежегод
ная же экономия бюджетных 
средств ожидается в размере 

402,5 тысяч рублей" 
Начальник отдела об

разования Н.Н. Гончарова 
отчиталась о ходе реализа

ции муниципальной целевой 
программы ссПатриотическое 
воспитание подрастающего 

поколения на 2008-201 О годы 

в г.Полысаево». В рамках 
её выполнения проведено 
149 военно-патриртических 
мероприятий,. в том числе 
48 общегородских, участие в 
которых приняли практически 

все обучающиеся города. 
Это посвященные знамена
тельным датам встречи с 

выдающимися земляками, 

ветеранами, деятелями куль
туры и искусства, уроки му

жества, организация поездок 

и экскурсий по родному краю, 
слёты, спартакиады, соревно
вания, всевозможные акции, 

добровольческое движение. 
На эти цели из местного 
бюджета было направлено 
127 тысяч рублей. 
. Еще один вопрос, каса
ющийся подрастающего по
коления, - это утверждение 

состава молодежного пар

ламента при Полысаевском 
городском Совете народных 
депутатов. В его состав вош
ли активные представители 

студенчества, работающей 
молодежи, всего десять че

ловек, которые участвуют в 

общественной жизни города. 
Среди них Софья Синячкина 
(студентка КемГУ), Екатерина 
Чекаловец (школа №17), Ви
талий Титаев (ЛКГТК), Ульяна 
Шерина (КузГТУ), Анастасия 
Уткина (МУ "Полысаевский 
Пресс-центр"). 

Ежегодно в период весен
ней распутицы ограничивает
ся проезд по автомобильным 
дорогам города тяжеловесных 

крупногабаритных транспор
тныJf средств, не стал исклю

чением и этот год. Горсовет · 
утвердил для них расценки на 

проезд по территории города 

в.зависимости от категории 

дороги. 

Наш корр. 

На баяу маяеньких принцесс. 
@ir/Р!/ММ 

День смеха 
Праздничная атмосфера, красивые 

декорации, яркие ленты с надпися
ми титулов, золотистые статуэтки, 

красочнь1е дипломы, сверкающая 

диадема, бурные аплодисменты, 
цветы и, самое главное, счастливые 
девчоночьи лица - нет, это не ре

портаж из столицы. Bcl это было в 
прошедшую субботу в ДК «Родина», 
Здесь состоялся традиционный го
родской конкурс, который получил 
в этом году новое название: <<Мини
мисс, или Я - принцесса11. 

В конкурсе участвовали девочки в 
возрасте от 8 до 1 О лет из всех полысаев
ских школ. Все они не только прилежные 
учениць1, но и увлечённые натуры, и в 
свободное время занимаются вокалом, 
хореографией, рисованием, игрой в КВН. 
У каждой в зале - группа п6ддержки из 
родных, друзей, одноклассников. Они 
с удовольствием пришли «поболеть» 
и поддержать своих мале.ньких при

нцесс - именно так выглядели внешне 

все участницы. А в ходе конкурса они 
смогли показать и содержание своего 

внутреннего мира, проявить творческие 

·способности и фантазию. Всему этому, 
конечно же, предшествовала серьёз
ная подготовка, девочки потратили на 

неё немало времени и сил. Досталось 
и мамам, и папам, а также тем, кто 

занимался с девочками по роду своей 
профессиональной деятельности. Но, 
как верно подметила одна из участниц: 

«А кто сказал, что принцессой быть 
легко?». 

Компетентному жюри непросто было 
выявить победительницу - выполнение 
заданий всеми конкурсантками трудно 
было оценивать ниже четырёх-пяти бал
лов (по 5·бальной системе). В «Визитной 
карточке», где девочки рассказывали о 

себе, своих интересах, любимых заняти
ях, удивило многообразие форм: кто-то 
представил видеоролик с участием всей 
семьи, кому-то помог маленький братик, 
а кого-то поддержала группа галантных 

мальчиков. В спортивном конкурсе «А 

ну-ка, девочки!», пожалуй, боле13 всего 
покорила зрителей Света ЧеР,нухина • 
(школа №17), которая показала акро. . 

· батический этюд с лентоУ, . Она была. ' 
признана «Мисс Грацией". 

В дефиле «Модница", гд&участницы 
представляли модели из «маминого 

гардероба», особенно отличились Соня 
Леонова (школа №44) и Ира Смирнова 
(школа №32). Соня не только продемонс
трировала «деловой костюм", но и дала 
«урок французской моды", создав образ 
настоящей маленькой парижанки. И кому 
же, как не ей, можно было присвоить 
титул «Мисс Прелесть». А Ира была 
единственной, кто вышел на сцену вместе 
с мамой, и демонстрация спортивного 
костюма у них превратилась в весёлую 
разминку с обручами. Она и завоевала 
звание «Мисс Оригинальность». 

В конкурсе ссТелезвезда" с песней 
ссЧёрный КОТ» блистала Аня Перепёлкина 
(школа №35). Сила и неповторимость её 
голоса, лёгкость исполнения, искренняя 
улыбка стали для неё решающими в 
борьбе за титул «Мисс Обаяние». 

Гран-При и звание ссМини-мисс-2009» 
по итогам конкурса были присуждены 
Насте Устиновой (школа №14). Она 
замечательно справилась со всеми за

даниями, убедила всех в том, что «Чтоб 
побыть на карнавале, в Рио можно не 
летать», исполнила целую композицию 

«Многогранная Россия», в которой 
· играла на ложках и пела частушки, с 
итальянским темпераментом танцевала 

тарантеллу, зажигательно · кружилась 
в молдавском и татарском танцах, 

словно «плыла» по сцене под лиричные 

русские напевы. Корону на голову Насти 
надела победительница предыдущего 
конкурса "мисс Шахтёрская звёздочка-
2008» Кристина Вебер. Она же вместе 
с Артёмом Савченко выступила в роли 
ведущей. А коллективы ДК «Родина» , 
как всегда, порадовали зрителей своим 
творчеством. Словом, праздник удался 
на славу. 

' Наталья АРТЁМКИНА. 

Первоrо апреля распахнул 
свои двери для смеха, шуток и 

веселья детский сад №50 ссЖем
чужинка». 

Каждый год в этот день в нашем 
дошкольном учреждении мы прово

дим День смеха. Все сотрудники и 
воспитанники детского сада приду

мывают себе костюмы, необычные 
причёски, готовят интересные розыг
рыши , театрализованные н9мера. 

В этот день строго запрещается: 
грустить, реветь, слушаться, быть 
прилежным, аккуратным, но раз

решается: топать, хлопать, шутить, 

смеяться, хохотать, кривляться, 

наряжаться и переодеваться. День 
начался с необычной шутливой 
гимнастики, где нас встречали 

«строгий, но смешной Дядя Стёпа 
- милиционер и Великий Длинноус 
- весельчак». Ребятам при входе в 
спортивный зал, где они изображали 
дразнилок, смешинок, пугалок и кор

чили сердитые рожицы, раздавались 

смешные хвостики. А сколько было 
удивления и радости, когда наши 

мальчики переоделись в девочек, 

завязали бантики и украсили свои 
носики веснушками. 

, В группах детей встречали "сто
лы неожиданностей", и ждали не
обычные задания-перевёртыши, а 
в музыкальном зале - весёлые раз
влечения, путешествия, частушки и 

смешные эстафеты. От смеха у всех 
буквально «разболелись животы», 
ведь так много было придумано 
нового, интересного. Праздник по
лучился озорной, добрый, весёлый, 
удался на славу. 

Мы думаем, что этот день запом
нится всем надолго. Ведь главная 
цель нашего праздника - доставить 

детям как можно больше радости , 
веселья и хорошего настроения. 

Е. СЕМЁНОВА, инструктор по 
физической культуре МДОУ №50~· 
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18 апреля отмечается Международный день памятников и ис
торических мест, и ещё это День воинской славы России в честь 
победы русских воинов князя А. Невского над немецкими рыцарями 
на Чудском озере в 1242r. · · 

От слова «память» 
Для меня слово «памятник» неотде

лимо от его этимологической основы 
- слова «память». Памятник - это все, 
что сохраняет в себе информацию о 
прошлом, о деятельности человека. Что 
есть человек без своих местных привя
занностей, без потребности отыскать в 
своем будничном привычном окружении 
нечто, заслуживающее внимания. Граж
данину своей страны необходимо знать в 
«ЛИЦО» свою малую родину, свой родной 
город и свой дорогой в нём уголок. 

В молодом Полысаеве памятников и 
памятных мест, связанных с событиями 
далекого прошлого, нет. Но здания АБК 
шахт, дворцов культуры, застройки жилых 
домов 40 - 60-х годов прошлого столетия 
- это для нас уже вехи истории. И для 
того чтобы сохранить память о людях, 
внесших большой вклад в развитие го
рода, выразить благодарность от лица 
потомков, их имена были присвоены 
различным городским объектам. В дни 
празднования Дня шахтера-2008 на них 
бьlли открыты мемориальные доски: на 
новом здании городского стадиона - в 

честь бывшего директора шахты «Ок
тябрьская» А.Н. Абрамова, в городском 
парке - Почётному гражданину города 
председателю Полысаевскому поссовета 
И.И Горовцу, в Доме детского творчества 
- заслуженному строителю РСФСР Б.Т. 
Куропаткину. В районе шахты «Октябрь
ская» разбили сквер и назвали в честь 
Героя Социалистического труда Анатолия 
Яковлевича Хмелева, бывшего горняка 
этого предприятия. Сегодня в Полысаеве 
11 мемориальных досок (девять - именных, 
две установлены на построенныхобъектах) 
и памятник погибшим в Великой Отечес
твенной войне воинам. 

«Окончилась война, прошли бои, 
но память, словно обелиск 
всем павшим, 

Напоминает: берегите мир -
Он охраняет землю, наше счастье». 
Обелиск погибшим в 1941-1945гг. 

воинам был воздвигнут у школы №31 
в поселке Мереть, его открытие состо
ялось накануне 50-летия Октябрьской 
революции 29 октября 1967 года. В 1971 
году эта школа была закрыта, и где-то 
в 1971-1972-х годах состоялся перенос 
обелиска на территорию школы N1132. 
Краsведческий сектор городской биб- . 
лиотеки работает над составлением 
списка погибших воинов, призванных 
Ленинск-Кузнецким горвоенкоматом. 
Всех, кто может уточнить или дополнить 
эти данные, просим обращаться к нам. 
Вместе мы сможем увековечить память обо 
всех погибших земляках-полысаевцах, и 
к этому священному месту смогут прийти 
не только их родственники, но и все, кто 

помнит Ааше славное прошлое. 

Пройдусь по Копровой, 
сверну на Кирсанова ... 
Улицы города". Их более двухсот: 

коротких, длинных, у каждой - свое 
название, свое собственное имя. А на
звания улиц являются вещественным 

кодом памяти человечества, в них таятся 

своеобразная эстафета памяти подвигу 
и сподвижничеству, признание величия 

дел того или иного человека. Они «Впи
сываются» в нашу повседневную жизнь 

и убеждают, что судьбы малых городов 
не менее достойны уважения, чем судьбы 
больших. 

Есть улицы, которые несут в своем 
названии характерные штрихи развития 

шахтерского поселка: Копровая, Горняков, 
Почетного Шахтера. Есть те, в названиях 
которых хранится живая память о собы
тиях Отечественной войны 1941 -1945гг. 
и Гражданской войны 1918-1922гг., - это 
улицы Бизяева, Кирсанова, Жукова, 
Проскакова. Есть такие, которые появи
лись благо.Царя трудовым коллективам · 
предприятий, нередко выступающим 
инициаторами названия улиц именами 

заслуженных людей, которые своим ге
роическим и самоотверженным трудом 

прославили поселок, город, - это улицы 

имени И.А. Зайцева, В.П. Кузнецова. 
Продолжаем знакомить читателей 

с серией «Их именами названы улицы 
города». 

Имени героя 
Как давно это было! Уж нет совре

менников того тяжелого для нашего 

Отечества времени - Гражданской 
войны. И только в государственных 
архивах, музейных фондах хранятся 
воспоминания очевидцев, самих учас

тников этих событий. Сегодня логично 
утверждать, что Гражданская война в 
России была и подвигом, и трагедией, 
как для победителей, так и для побеж
денных. Возможно, кто-то помнит, что 
улица имени Проскакова впервые появи
лась в поселке Красногорский где-то в 
1962г., ранее это была улица Меретская. 
В 1989г. с таким же названием появи
лась улица-двойник в поселке разреза 
«МОХОВСКИЙ», ЧТО за 5-й горбольницей. 
Распоряжением городской администра
ции для исключения путаницы в 2001 г. 
улицы были переименованы. В поселке 
Мереть улица Проскакова имеет теперь 
название Полысаевская. Такие сведения 
мы узнали в архиве БТИ. Но уверена, 
не все осведомлены, что она носит имя 

Семена Ильича Проскакова, участника 
событий Гражданской войны, ставшего 
героем поэмы Николая Асеева «Семен 
Проскакав». Работая в архивах с доку
ментами времён Гражданской войны, 
известный поэт нашел воспоминания 
Семёна Ильича, которые легли в основу 
его одноименной поэмы, написанной в 
1927· 1928гг. 

"... Все пережив 
и все победив, 

с прошлым 

встань, 

будущее сличая, 

Проскаков, и обведи 
землю 

выцветшими очами ... 
Это тебе 

жить и дышать, 

скинув 

со счету всякого, 

кто осмелится 

помешать -
песне и жизни 

Проскакова". 
"1917 года. При свержении Николки 

Романова, я, Проскаков Семен Ильич, 
работал на Ленинском руднике, а всего 
проработал по разным рудникам Сибири 
17 лет. И вот 1917 года я вступил в доб
ровольную Красную гвардию и в партию 
большевиков. И тут же эта партия повела 
борьбу против эсеров, против учредилки, 
и наши советы начали работать, вести в 
полном смысле и организовывать партию 

большевиков, и повели борьбу с эсерами и 
с другими партиями за Советскую власть, 
а когда организовали Красную гвардию, 
то она работала под руками советов и 
выполняла все распоряжения советов ... » 
(публикуется по тексту оригинала. Ред.) 

«."Жить начинаю 
снова и снова".» 

Родился наш герой поэмы в 1878году 
на Салаирском руднике в семье рабо
чего-горняка, ранее - политического 

ссыльного, и матери-крестьянки. Оси
ротел рано и в 12 лет начал батрачить. 
Работал горняком на рудниках Сала
ирском, Центральном, Кольчугинском. 
1917 год встретил на стороне револю
ционеров-большевиков, а когда в 1918 
году власть захватили белые, вместе 
с отрядом Петра Сухова пробивался с 
боями на соединение с Красной арми
ей. Пять дней бродил Семен по т.айге с 
товарищами и все же дошел до деревни 

Мереть, где жили его родственники. 
«Пробившись в Кузнецкий уезд, 

начали со знакомыми крестьянами 

подпольную работу, и тут опять ра
ботать было рискованно, несмотря 
на карательные отряды, а работы 
продолжались против Колчака".». 25 
тысяч золотом предлагали власти за 

голову Проскакова. Выполняя задание 
Кольчугинского подпольного комитета 
по подготовке мартовского вооружен

ного восстания 1919г., "··мне пришлось 
бежать, я скрывался, и в одно время я 
был предан двумя в деревне Мохова -
сельским секретарем и старостой ··· " · 
Так начался страшный период в жизни 
Семена Ильича и его семьи. 

46 дней беспрерывных пыток его 
не сломили. Приговор: расстрел. Рано 
утром повезли в пролетке по узкой 
станционной дороге (ныне проспект 
Кирова в Ленинске-Кузнецком) на казнь. 
Сотрудник колчаковской охранки Павел 
Ефимович Шакурин шепнул Проскакову, 
что на дне пролетки лежаt,кай~а: «Если 
надеешься на сИлы, пробуй!». Подпра
порщик Михайлов, поповский сын, при
казал пройти вперед к березкам. 1' ".Я , 
несмотря на свое бес_?илиtэ , взял,в р1вои 
изломанные руки каилу1и ударил 'гада 
кайлой, которого вьiшиоло из ГJамяти, 
и он забыл, что у него наган, отскочив 
от меня, и он начал 'В меня стрелять. 
Стрелив семь раз, не попал, я избит 
был, унес половину с~ерти". Я почувс
твовал, что он гад, меня легко ранил , я 

притаился, он гад прошел, бросив-меня, 
понаблюдав, опять идет ко мне, наган.в 
голову и дал три осечки, в четвертый 
раз выстрелил в мою голову, не попал, 

а мою голову заменила сырая земля и 

приняла в себя кровожадную пулю и 
спасла меня."». Раненый дополз до де
ревни Полысаево, скрывался у знакомых 
крестьян, а потом ушел в партизанский 
отряд Роликова-Виноградова, изгоняя 
с земли Сибирской белочехов. 

Дочь Александра Семеновна Шагина 
хорошо запомнила те кошмарные, страш· 

ные дни, когда искали отца в их доме, 

как подверглась жестокой порке мать 
Татьяна Ефимовна Проскакова: испороли 
в лоскутья, выстегнув ей глаз. 

После установления Советской 
власти Семен Проскаков сотрудничал в 
отрядах чана, работал крепильщиком 
в шахте lia Кольчугинском руднике, 
участвовал в экспедиции по местам боев 
суховского отряда. Умер Семен Ильич 
21 января 1941 года на далеком руднике 
«Ташкумыр» Казахской ССР. 

«В тысячах 
повторенный 

имен, 

из-под глухого 

земного покрова 

я, партизан 

Проскаков Семен, 
жить начинаю 

снова и снова"." 
И в XXI веке его имя продолжает жить 

в названии улицы города Полысаево. 

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь МУК «ЦБС 

им. М. Горького» . 
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~ 
Подарок ветерану 
"Вам, живущим, наw низкий поклон, 
О погибших хранить будем память ... " 

По инициативе детских и сельских 
библиотек области начинается патриоти
ческая акция «Подарок ветерану». Сроки 
проведения: с января 2009г. по май 201 Ог. 
В юбилейный год Победы в Великой Оте
чественной войне подарком станет выпуск 
сборника «Новое поколение о Великой 
Отечественной войне». 

Библиотекари города Полысаево, 
опираясь на помощь школ, советов ве

теранов, читателей, приняли участие в 
областной акции. 

Наши юные читатели-помощники · в 
течение января-июня 2009г. займутся 
сбором материалов и записей рассказов
воспоминаний своих бабушек и дедушек, 
родственников о Великой Отечественной 
войне, а руководить их деятельностью будут 
библиотекари, их родители, знакомые. 

Участие в акции даст повод детям заду
маться о своем Отечестве, об отношении 
к своей стране, расширит познания о тех 
далеких для них событиях, но не забыва· 
емых годах для нашего народа. 

Собранные материалы будут направ
ляться в Кемеровскую областную библи
отеку для детей и юношества, которая и 
займется выпуском сборника. 

Акция «Подарок ветерану» закончится 
в мае 201 Ог. презентацией в библиотеках 
области и города сборника «Новое поколе
ние о Великой Отечественной войне". 

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь МУК «ЦБС 

им. М. Горького». 

-o~;:;=-l 
сяавные ~ · 
страницы 

Пару очередных славных страниц 
вписали в историю родной школы 
преподаватели и учащиеся ДШИ N1154, 
представлявшие её на фестивалях Куз
басса и за его пределами и добившиеся 
высоких оценок своей работы. 

27 февраля 2009 года в Москве в 
Государственном Кремлёвском Дворце 

состоялся 1 международный съезд об~' 
щественного движения «Дети мира». По 
итогам съезда детская школа иску.сст&t>/25 
награждена дипломом участника первого ! 

международного фестиваля добрых дел : 
общественного движения «Добрые дети ' 
мира» за большой вклад в духовно-нраве· ' 
твенное и патриотическое воспитание юных 

граждан России, развитие творческих 
способностей и социальной активности 
подрастающего поколения. 

22 марта в Новокузнецке прошёл IVoт- , 
крытый фестиваль-конкурс детских хоровых 
коллективов южного Кузбасса «Поющая 
весна". Он был организован Новокузнец- , 
ким училищем искусств и управлением 

культуры администрации г.Новокузнецка 
при поддержке департамента культуры 

и национальной политики Кемеровской 
области. В состав жюри вошли известные 
профессионалы в области хорового искусст
ва, председатель - заслуженный работник 
культуры РФ заведующий отделением 
хорового дирижирования Новокузнецкого 
училища искусств А.Ф. Ляпин. 

На фестиваль съехались 22 хоровых 
коллектива из разных городов Кузбасса: 
Междуреченска, Новокузнецка, Осинников, 
Калтана, Полысаево. Наш город достойно 
представил детский хор школы искусств, 
руководителем которого является Т.В. Щер
бинина, концертмейстеры-0.Ю. Шумилова 
и М.д. Хорохордина. Выступление хоров 
проходило в ДК Новокузнецкого алюминие
вого завода. В этот день здесь, несмотря на 
суету, царила тёплая, по-домашнему уютная 
атмосфера. Организаторы фестиваля были 
доброжелательны и предупредительны. 
Каждый коллектив имел возможность 
прослушать выступления всех участников 

фестиваля, находясь непосредственно в 
зале в качестве зрителя. 

По итогам конкурса хор нашей школы 
получил звание дипломанта, а концертмей
стер О.Ю. Шумилова награждена дипломом 
в номинации «Лучший концертмейстер» . 
Коллектив школы искусств поздравляет 
руководителя, концертмейстеров и всех 
участников детского хора с творческой 
победой. 

Т. МЯСОЕДОВА, зам. директора 
по учебной части 

МОУ ДОД «ДЩИ. №154». 
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С СУЭК 

Шанс учиться 
в ·лучшем вузе 

Каждый родитель хотел бы дать своему ребёнку хоро
шее образование, но в нынешней сложной экономической 
ситуации оказывается, что не все могут принять на себя 
достаточно большие затраты на обучение в вузе: проезд, 
оплата жилья (не все общежития комфортны), кому-то и 
за учёбу приходится платить. А вот у почти семидесяти 
одиннадцатиклассников есть шанс получить высшее 

образование по горной специальности в лучшем в своём 
сегменте вузе·страны - Московском государственном 
горном университете да еще и на бюджетной основе. 
Такую возможность предоставила Сибирская угольная 
энергетическая компания. ' 

В рамках проекта целевой подготовки специалистов ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» организовало для школьников участие в 
российской олимпиаде "Инновационные технологии и матери
аловедение». Два дня на базе школы №20 ребята выполняли 
тес.ты п~ математике и физике. Примечательно, что задания 
включали в себя проверку знаний по базовой составляющей 
школьной программы, поэтому шансы выполнить работу были 
не только у тех, кто обучается по физико-математическому 
профилю .. 

Итоги тестирования ребята узнают примерно через пол
торы-две недели, проверяться работы будут московскими 
преподавателями. Те же, кто удачно пройдут первый этап, 
будут допущены к участию в следующем - научно-творческом 
конкурсе. Ребятам необходимо будет подготовить рефераты 
на одну из заданных тем. 

Хотя положительные результаты по итогам участия в олим
пиаде дадут возможность поступить только на специальность 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», 
счиrающуюся сугубо мужской, среди конкурсантов много де-

;(вушек 4ИХ будут готовить на технологов. 
Победители и призеры олимпиады имеют право быть 

зачисленными в МГГУ без вступительных экзаменов, имея 
при этом, естественно, положительные отметки по единому 

государственному экзамену. Получить образование в этом 
вузе очень престижно. Как рассказала член приёмной ко
миссии доцент кафедры маркшейдерского дела и геодезии 
МГГУ Екатерина Тухель, не только специалисты-выпускники 
пользуются спросом на рынке труда. Уже с третьего курса 
практически все студенты работают по специальности. Бо
лее того, руководство университета всячески поощряет это 

- составляет удобный график занятий. Поэтому родителям 
будущих студентов обычно приходится поддерживать своих 
детей только первые два года учёбы. Всем нуждающимся в 
жилье студентам предоставляется благоустроенное общежи
тие, которое расположено рядом с вузом, а это очень важно 

для такого крупного города, как Москва. Тем, кто показывает 
высокие результаты в обучении, выплачивается стипендия. 

Но не только университет заинтересован в студентах, 
СУЭК предоставляет ребятам сво.ю помощь - один раз в год 
бесплатный проезд к месту учёбы и обратно, а также гаран
тированная производственная практика на предприятиях 

Сибирской угольной энергетической компании. 
Многие ребята, участвовавшие в олимпиаде, будут подавать 

документы в несколько вузов, но если получат приглашение 

в МГГУ, то однозначно выберут его. Будущие абитуриенты 
уверены - грех не воспользоваться таким уникальным шансом 

получить образование в престижнейшем московском вузе на 
бюджетной основе. 

Необходимо сказать, что заинтересованность СУЭК в 
подготовке будущих инженеров в этом году не ограничится 
прошедшей олимпиадой. Как и в предыдущие годы, будет 
объявлен целевой набор для обучения в Кузбасском государс
твенном техническом университете. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

ВНИМАНИЕ! 
Санаторий-профилакторий «Полысаевский» ОАО «СУЭК

Кузбасс» реализует путевки сторонним организациям и част
ным лицам. Стоимость путевки на 21 день составляет 16 312 
рублей (сутки проживания и лечения - 780 рублей). Основные 
виды предоставляемого по путевке лечения: массаж (ручной, 
механический, вибромассаж),.водные процедуры (подводный ' 
душ-массаж; .гидроаэрованна; души Шарко, циркулярный, , 
восходящий, дождевой; лечебные ванны; сауна), грязевые ' 
ванны (озеро Шира), электролечение, теплолечение, солевые ~ 
ингапяции, стоматология. J 

Также оказывается ряд индивидуальных платных ме~ · 
дицинских умуг: массаж, стоматология, бассейн с сауной, 
грязелечебница, тренажерный зал. 

Те.l'l~фоны: 94-6-32, .94-6-31, 94-6-91 
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Оставь добрый след! 
С 20 марта по 5 июня в Кемеровской области проходит ежегодная 

общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности». 

Идея её проведения в России 
принадлежит одному из лидеров 

профсоюзного движения Кузбасса 
- Василию Романову. В нашем ре
гионе, где решение экологических 

проблем внесено в число приори
тетных, эта акция проводится с 1994 
года и, как правило, с хорошими 

результатами. Так, по итогам 2005 
года область была на втором месте, 
по итогам 2006 и 2007 годов призна
валась лучшей. 

Координатором и организатором 
акции выступает департамент при

родных ресурсов и экологии Кеме
ровской области и государственное 
учреждение «Областной комитет 
природных ресурсов». 

Основные ц~ли «Дней» - объеди
нение усилий органов государствен
ной власти, местного самоуправления, 
бизнеса и общественности в решении 
экологических проблем, повышение 
эффективности природоохранных 
мероприятий, экологич~ское про
свещение жителей. Мероприятия 
обычно приурочены к памятным 
датам -Дню воды, Дню Земли, Дню 
птиц, Дню здоровья, Дню памяти 
погибших в радиационных авариях 
и катастрофах, Всемирному метео
рологическому дню и другим. 

В 2008 году в различных мероп
риятиях, проведённых на территории 
области в рамках Дней защиты от 
экологической опасности, приняли 
участие более 200 тысяч человек. 
Нынче в ходе акции пройдут мероп
риятия под девизом «Скажи своё 
слово в защиту природы», а также 

«Отходы - источник вторсырья». В 
числе основных задач -уменьшение 

количества отходов, вывозимых на 

городскую свалку, использование 

их в качестве вторичного сырья, 

воспитание бережного отношения 
к природным ресурсам. 

Актуальность вопроса отходов 
в том, что в Кемеровской области 
уже накопилось около 15 млрд. тонн 
промышленных и бытовых отходов. 
Обезвреживается и используется во 
вторичном производст!:lе только не
значительная их часть. Практически 
отсутствуют отвечающие норма

тивным требованиям полигоны для 
промышленных и бытовых отходов. 
Широко распространены несанкцио
нированные свалки, представляющие 

угрозу для окружающей среды и 
здоровья населения. 

Положение усугубляется тем, 
что предприятия в условиях кризиса, 

снижая и приостанавливая производс

тва, в первую очередь прекращают 

выполнение всех природоохранных 

мероприятий. Ещё более серьёзная 
угроза возникает в результате лик

видации предприятий, когда они 
оставляют после себя горы мусора и 
хранилища промышленных, нередко 

токсичных, отходов. 

А теперь несколько слов о тех 
мероприятиях, которые проводятся 

в рамках «Дней». 
День Земли - это гражданская 

инициатива, она открыта для при

соединения любых людей, групп 
и организаций. Существуют два 
основных периода проведения Дней 
Земли: в марте (вблизи весеннего 
равноденствия) и 22 апреля. Кроме 
того, в настоящее время многие 

рядовые участники и инициативные 

группы планируют и проводят ряд 

мероприятий по Дню Земли вблизи 
момента летнего солнцестояния, чтобы 
максимально использовать тёплую 
погоду и свободное время людей. 

22 марта - Всемирный день 
охраны водных ресурсов. Вода 
- основа всей жизни на Земле. Жи
вые организмы потребляют только 
ту пищу, которая растворена в воде. 

Вода - один из основных факторов, 
определяющих климат. Водная обо
лочка Земли - гидросфера - включаеt 
в себя совокупность всех водных 
объекто.в земного шара: океанов, 
морей, рек, озёр, болот, водохра
нилищ, подземнь1х вод, ледников 

и снежного покр0ва. Она содержит 
около 1,4 миллиарда кубических ки
лометров воды. В настоящее время. 
гидросфера охвачена н~виданными 

по скорости и масштабам преобразо
ваниями, связанными с технической 
деятельностью человечества. Еже
годно используется около 5 тысяч 
кубических километров воды, при 
этом загрязняется примерно в 1 О 
раз больше. Многие страны мира 
начали испытывать нехватку пресной 
воды, Но это ещё не значит, что её на 
Земле мало, беда в том, что мы не 
научились рационально использовать 

воду, экономить её. Впервые День 
воды был объявлен в 1994 .году по 
предложению Международной ас
социации водопользователей. С тех 
пор в этот день проводятся массовые 

акции, пропагандистские кампании по 

защите водных объектов, экскурсии, 
конференции, семинары, форумы, 
выставки. В нашей стране работой 
по подготовке и проведению Дня 
воды руководит Агентство водных 
ресурсов МПР РФ. 

23 марта - Всемирный метео
рологический день. Метеорология 
- наука об атмосфере и происхо
дящих в ней процессах, о погоде и 
методах её предсказания. Первые 
исследования в области метеорологии 
относятся к античному времени (Арис
тотель). Развитие науки ускорилось 
в первой половине 17-го века, когда 
итальянский учёный Г. Галилей раз
работал первые метеорологические 
приборы - барометр и термометр. В 
17-18 веках были сделаны первые 
шаги в изучении закономерностей 
атмосферных процессов. Из работ 
этого времени следует выделить 

метеорологические исследования 

М.В. Ломоносова, уделявшего особое 
внимание изучению атмосферного 
электричества. С конца 19-го века для 
наблюдения за метеорологическими 
э:Лементами на различных высотах 
широко используются шары-пилоты 

и шары-зонды с самопишущими при

борами. Основным разделом данной 
науки является физика атмосферы, 
исследующая явления и процессы в 

атмосфере. Химические процессы 
исследуются химией атмосферы. В 
России научными и пр~ктическими 
работами в области ме"Т;еорологии 
руководит Гидрометеорологи-=!еская 
служба, созданная в 1929 году. Раз
витие метеорологической службы 
очень важно, потоt.)у чт.о с её по
мощью можно предск~зать поrоду 
на несколько дней •И даже месяцев 
вперёд. От знания результатов и их 
точности зависит многое: это позво
ляет предсказать стихийные бедствия 
- наводнения, ливни, оползни и т.д. и 

вовремя эвакуироваtь людей. 
1 апреля - Международный 

день птиц. Привлечение птиц -
давняя традиция нашего народа: 

скворечники делали с языческих 

времён. Действия по охране птиц 
были предприняты Русским комите
том акклиматизации животных ещё в 
середине 19-го века, а в 191 О году в 
Московском зоопарке и в Петровской 
сельскохозяйственной академии были 
организованы первые показательные 

птичьи станции. · 
Впервые День птиц был проведён 

в 1924 году под руководством учите
ля Мазурова в Ермолинской школе 
Смоленской области. А в 1927 году 
его устраивали уже во всех районах 
Москвы, где было развешено· 1098 
искусственных гнездовий. В 1928 году 
в Дне птиц по всей стране участвовали 
65 тысяч ребят, которые развесили 
15182 скворечника, а почти четверть 
века спустя - более 5 миллионов 
школьников в одной только РСФСР. С 
тех пор nодобное мероприятие стало 
массовым. К сожалению, в последние 
годы эта прекрасная природоохранная 

акция была несколько забыта. 
Весной 1998 года детский эко

логической журнал «Муравейник» 
предложил возродить День птиц. Этот 
призыв поддержали Федеральная 
служба лесного хозяйства и Союз 
охраны птиц России, а праздник 
приурочили к 1 апреля. 

15 апреля - День экологи
чес1<их знаний. День отмечается 
путём организации и проведения 
конференций и сем\'!наров, «круглых 
столов», посвящённых вопросам 

экологии. Организовывается в об
разовательных заведениях всех 

уровней - начиная с детских садов 
и заканчивая вузами. 

22 апреля -День Земли. В 1969 
году в США из скважины возле Санта
Барбары вылилис~:. миллионы тонн 
нефти; в результате чего погибло 
множество птиц и морских живот

ных. В память об этой катастрофе 
каждый год 22 апреля · проводится 
день Земли. 

В 1970 году ты.сячи американцев 
вышли на улицы своих городов. Они 
устроили митинги и демонстрации 

в защиту природы, высаживали 

деревья, убирали на улицах мусор, 
очищали берега рек, слушали на 
концертах песни, воспевающие 

красоту окружающего мира. С тех 
пор многое изменилось в созна

нии и поведении людей, политики 
приняли новое законодательство, 

защищающее окружающую среду. 

Даже мёртвые Великие озёра начали 
постепенно возрождаться к жизни. 

Многие обычные граждане поняли: 
каждый человек способен внести 
свой вклад в защиту природы. Он 
должен беречь тепло и электричество, 
сортировать мусор, покупать товары 

лишь в той упаковке, которую можно 
вторично использовать. Первый День 
Земли отмечали только в США в 1970 
году, а с 1994 года этот день объявлен 
всемирным. 

26 апреля - День памяти по
гибших в радиационных авариях 
и катастрофах - стоит в особом 
ряду памятных дат. Он установлен 
постановлением Президиума Вер
ховного Совета РФ 22 апреля 1993 
года №4827-1 в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС. Её последствия 
поставили страну перед необходимос
тью решать новые, исключительно 

сложные и крупномасштабные зада
чи, затрагивающие практически все 

сферы общественной жизни, многие 
отрасли науки, производства, культу

ры, морали и нравственности. 

31 мая Организация Объединён
ных Наций проводит Международ
ный день борьбы с курением. 

По данным ВОЗ, в мире каждые 
6,5 секунды от курения умирает че
ловек. Сегодня в мире только девять 
стран, включая Россию, не борются с 
курением на законодательном уровне. 

В других странах ООН такие законы 
действуют. Европарламент ещё в 2002 
году решил, что не менее 30 процен
тов площади сигаретной пачки будет 
отдано антиникотиновой пропаганде. А 
в Канаде на пачках «дамских» сигарет 
помещают фото больных младенцев в 
реанимационных отделениях. 

В этом году Международный 
день отказа от табака отмечается 
под лозунгом: «Табак и нищета 
-порочный круг» . Сотрудники ВОЗ 
уверены, что оба этих явления тесно 
связаны между собой. Курильщики 
тратят деньги на сигареты вместо 

того, чтобы потратить их на еду. 
Большинство курильщиков при

надлежит к непривилигированным . 
слоям общества, деньги, потраченные 
ими на табак, это деньги, которые не 
были потрачены на питание, улучше
ние жилищных условий, образование. 
Курение - фактор нищеты как для 
отдельных людей, так и для целых 
семей, так как курильщики чаще 
болеют и раньше умирают, и это 
лишает членов их семей доходов и 
увеличивает расходы на лечение. 

В России так же, как и во многих 
других странах, чаще курят люди с 

невысоким уровнем дохода. Накануне 
дня борьбы с курением российский 
Минздрав привёл результаты своих 
исследований. Социологи с сожале
нием констатируют, что наибольшее 
количество курящих россиян встре

чается среди молодёжи в возрасте 
18-24 лет, в этой группе 50 процентов 
сказали, что курят. 

Однако на вопрос: «Хотели бы 
вы бросить курить?» - многие из 
спрашиваемых ответили: «Да>>. Пси
хологи говорят,. что в таком случае 

Всемирный день борьбы с курением 
- это удачный ·повод бросить пагуб
ную привычку. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 6 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности" 
13.20 «~етеКТИВЫ» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 се онять. Простить" 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья" 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Жди меня" 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Шальной ангел» 
22.30 «Выжить вопреки» 
23.40 «Познер» 
00.10 «Гении и злодеи» 
01 .30 Х/ф «Горячие ГОЛОВЫ» 
02.50 Х/ф «Заго~ЩИКИ» 

КАН ссРОСС~Я» 
05.00 «Доб!)ОВ утро, Россия " 
05.05,05.35,00.05,00.35,(Jl.05&_? ~·~ ,05,00.:Ю, 

11.25,14.20,17.25,20.25·~ymx:.. 
08.55 Х/ф «Любовь как МОТИВ» 
10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00 20".ОО «Вести" 
11 .45, 14.40 Х/ф "Приключения Шерлока 

........._ Холмса и доктора Ватсона» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!" 
21 .00 Т/с "Тайны следствия» 
22.50 «Мой серебряный шар. Валентин 

Зубков" 
23.50 «Вести+" 
00.1 О Х1<*1 «Грех» 

f,7 твк PEH·:g! (г.Полысаево) 
06.00 7с «Вовочка- " 
06.30 «Реальный спорт» 
06.40 «Час cyJ;}a" 
07.35 •Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.05 Д[ф «Ливия. Три цвета времени» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Одиссей и остров туманов» 
15.50 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории": «Катастрофы. 

Смертельный капкан» 
17.00 Т/с «Люди Шпака» 
18.00 "в час пик» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 ссМузыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с ссЛюди Шпака» 
21 .00 Т/с «Солдаты-4» 
22.00 «Громкое_дело» : «Отверженные» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво» 
00.15 «Репортёрские истории" 
00.45 •Три угла с Павлом Астаховым" 
01.45 Х/ср «Возвращение в школу ужасов» 
03.15 •ВОенная тайна» 

t:tП 
06.00 •Сегодня уrеом» 
09.00 •Кеартирныи вопRQС• 
10.00, 13.00, 16.00L 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.25 •Чрезвычаиное происшествие» 
11.00 •Следствие вели» 
12.00 «Qуд присяжных" 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «ЧР-_Взвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «УГРО» 
19.40 Т/с «Литейный» 
21.40 «Честный понедельник» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Формула СТИХИИ» 
00.20 «Школа злословия" 
01 .10 •футбольная ночь» 
01 .45 Х/ф •Красная ~ипка" 

06.00 М/с «ЛЮДИ ИКС» 
06.55, 13.00 М/с •Смешарики• 
07.30 «Включайся» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 "дорога к храму» 
14.00 "g наших интересах» 
14.30 М/с «f...o iy6 Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Новые приключения Скуби-ду" 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с ссХанна Монтана» 
16.30 «Галилео" 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Дневной свет» 
00.30 «КИНО В wталЯХ» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «АНТОЛОГИЯ юмора» 
06.55 «Наши песни» 
07.00 «Такси» 
07.50 «Музыка на ТНТ» 
08.00 «Привет! Пока!» 
08.30 «Убойная лига" 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.:Ю, 13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с •Счастливы вмесrе» 
11.00, 1О.30,1 2.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 •Такси» 
14.10 •Музыка на тнт" 
14.30,21.00,00.00,02.40 «ДОМ-2» 
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ за разумом» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья~" 
1 9.30{9,О.35 «Панорама событий» 
22.00 лlФ «Асrерикс и 06еликс против цезаря" 
01.05 «Любовь на районе» 
01.35 "Танцы без правил» 

Вmорнuк. 7 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ 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 «Аtент национальной безопасности» 
13.20 «~ТеКТИВЫ» 
14.00 « угие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить" 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фе№ральный судья• 
18.20 Т/с «След" 
19.10 •Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с •Шальной ангел» 
22.30 "~ Румянова. Последние 24 часа» 
23.50 Х/ф «Вторжение» 
02.00 Х/ф «Смертельная охота» 
03.40 Т/с "п опавшая» 

«Р ИЯ» 
05.00 «До61)ое утро, ОССИЯ.» 
05.05,05$,00.05,00:35,07.05&_? ~.~ .05,~.:Ю. 

11.2514.20, 17.25)!0.25 «~уэбаrоо 
08.55 "Под маскои шутника. 

Никита Богословский• 
09.50, 11 .55 Т/с «Улиi' разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20. «Вести» 
11.45 М/ф «Маша больше не лентяйка» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с "Тайны следствия» 
22.50 «Осторожно! Ген скорпиона» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О ХIФ. «Выше холма» 

f,1 !!К РЕН-У! (г.Полысаево) 
06.00 /с " овочка- " 
06.30 «Актуальное чтиво" 
06.40 «Час cy.ga• 
07.35 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда" 
12.05 д/ф «Ливия. Три цвета времени» 
13.00 ·"званый ужин» 
14.00 Х/ф «Мои самые счастливые звёзды• 
15.55 "дальние ро.q_ственники" 
16.00 «ПЯТЬ ИСТОРИИ»: «Жизнь по Кругу» 
17.00 Т/с "люди Шпака" 
18.00 "в час пик" 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака" 
21.00 Т/с «Солдаты-4» 
22.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Последнее дефиле» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Не~альная политика» 
00.40 Х/ф •Максимальное ускорение» 
02.15 «Зве:ща покера" 
03.10 Х/ф «крайняян;_досторожность• 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «К~лин~ный поединок" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 •Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание• 
11.00 Т/с «Омут" 
12.00 «Суд._ПрИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «ЧР-_Взвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «УГРО-2» 
19.40 Т/с «Литейный" 
21.40 «Очная ставка» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Формула стихии" 
00.20 «Главная дорога» 
00.55 «Суд присяжных• 
01 .55 Х/ф «Защита• 

СЕ 
06.00 М/с «Люди Икс" 
06.55, 13.00 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «ИСТQРИИ в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 «М/с ссКлу6 Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Новые приключения Скуби-Ду» 
15.30 М/с «Чёрный плащ" 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео" 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с •Ранетки» 
21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф "медальон» 
00.30 «Слава богу~ ты пришёлl" 

Л~~ИНСК-ТВ 
06.00 ссАнтология юмора» 
06.55 «Наши песни» 
07.00 "Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.20 «Музыка на тнт" 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30,13.3,18.00 20.ООТ/с «Счастливы вместе• 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.05,02.40 «Дом-2» 
15.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря• 
18.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.40 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Крутая Джорджия" 
01.05 «Лiобовь на районе» 
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Cpega. 8 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ 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 «Аtент национальной безопасности» 
13.20 «~етеКТИВЫ» 
14.00 " ругие новости" 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья" 
18.20 Т/с «След" 
19.10 «Пусть говорят" 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21 .00 «Время" 
21 .30 Х/ср «Шальной ангел» 
22.30 «Сiдите сами» 
23.50 Х1 «Красный дракон" 
02.00 Х1 «Увольнение о полуночи» 

КАН « » 
05.00 «Доброе утро, оссия ." 
05.05,05.35,00.05,00.35,Q7.05&_? ~.~ ,05,00.:Ю, 

11.25, 14.20, 17.25,20.25 «~уэбаrоо 
00.55 «f"Ьащ!<wЖИ0.АюМ11ь~» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть" 
11 .00, 14.ОО, 11.00,20. "вести" 
11 .45 Мультфильм 
13.00 Tfc •Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Qуд идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Тайны следствия» 
22.50 «Статию<ие <XJКOJ'Ьt Кр.~патъй uлрафбат» 
23.50 •Вести+» 
01 .1 О ХIФ. «Лох - побеiитель воды" 

f,7 ТВК РЕН-У! г.Полысаево) 
06.00 7с «Вовочка- " 
06.30 «Актуальное чтиво• 
06.35 «Новости 37" 
06.50 «Точный адрес» 
07.30 «Званый ужин" 
08.30 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 се В час ПИК» 
11 .00 «Час cy,qa» 
12.00 «ТОЧНЫМ адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 •Званый ужин» 
14.00 Х/ф "максимальное ускорение» 
15.50 «дальние ро.q_ственники" 
16.00 ·Пять истории": "киноистории. 

«Ширли-Мырли" 
• 17.00 Т/с «Люди Шпака" 

18.00 "в час пик• 
19.00 «НОВОСТИ 37• 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
21 .00 Т/с «Солдаты-4» 
22.00 «ДетеКТ\:'!ВНЫе истории» : 

«Прожженные мошенники» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф •Саблезубый" 
02.00 "звезда покера" 
02.50,03.35 Х/ф «К~сный орёл» 

t:tП 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 •дачный ответ• 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.20 «Особо опасен! » 
11 .00 Т/с «Омут» 
12.00 «Суд присяжных» ' 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 ссЧР-_Взвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «УГРО-2» 
19.40 Т/с «Литейный» 
21 .40 «И снова здравствуйте! " 
22.40 «Ты не поверишь! » 
23.25 Т/с «Формула СТИХИИ» 
00.20 «Борьба за собственность» 
00.55 "Qуд присяжных" 
01 .55 Х/ф «Забегаловка» 

.сЕ 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смешарики" 
07.30 «Включайся" 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в детзлях» 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанть1» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
13.50 «Регион-42• 
14.00 «В наших интересах» 
14.15 ссГод семьи в Кузбассе» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Новые приключения Скуби-Ду• 
15.30 М/с «Чёрный плащ• 
16.00 Т/с «Ханна Монтана" 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство" 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Казаам» 
00.30 «Слава бо~, ты п'kишёлl » 

Л НИНС -ТВ 
06.00 «Антология юмора» 
06.55 «Наши песни» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий" 
08.20 ·Музыка на ТНТ" 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 •Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вмесrе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00,23.45,02.20 «Дом-2» 
15.55 Х/ф «Крутая Джорджия» 
18.30 «Универ» 
19.00 ссЖелаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Американский пирог» 
00.50 «Любовь на районе» 
01.20 «Танцы без правил" 

3 апреля 200! 

Чеm6ерг, 9 аnреля 
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 •Аtент национальной 6езопаСНОС'1 
13.20 «~еТеКТИВЫ» 
14.00 " ругие новости" 
14.20 " онять. Простить" 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральныЙ' судья" 
18.20 Т/с «След" 
19.1 О «Пусть говорят" 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21 .00 «Время» 
21.30 Т/с «Шальной ангел» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 Х/ф «Идентификация Борна» 
02.00 Х/ф «Где угодно, только не здесь" 

КАНАЛ. ссРОСС~Я• 
05.00 «до6J>ОВ утро, Россия\, 
05.05,05.35,00.05~.35,07.05&_? ~.~ ,05,00.:Ю, 

11.2514.20, 1 t .25,20.25 «~уэбаа> 
08.55 «Кошкин дом. Юрий Куклачёв• 
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых фонаре 
10.50,17.50 «Вести. дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20".ОО ·Вести" 
11.45 Мультфильм 
13.00 Tfc «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страст1 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с "Тайны следствия• 
22.50 «Аида~ Где-то на 6елс1.1 севrе. 
23.50 «Вести+" 
00.10 Х/ф "Тайны «Ночного дозора• fk 1к РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с " овочка-2» 
06.30 «Актуальное чтиво• 
06.35 «НОВОСТИ 37» 
06.50 «ТОЧНЫЙ адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-4" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 "час cy.q_a» 
12.00 «ТОЧНЫМ адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес• 
13.00 "званый ужин" 
14.00,14.55 Х/ф "красный орёл" t "1 
15.50 •дальние ро8ственники» 
16.00 "nЯтъ истории»: ос Убежать от маньяк 
17.00 Т/с «Люди Шпака• 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37• 
19.15 «Точный адрес• 
19.20 «Музыкальная открытка• 
20.00 Т/с "люди Шпака" 
21 .00 Т/с «Солдаты-4» 
22.ОО~IЭ~»:«Т~~ 
23.00 "вечер с Тиr:раном Ке6саяном• 
оо.оо "новости 37» 
00.15 Х/ф "Война миров" 
02.05 •Звезда покеmв 

06.00 •Сегодня утром• :» 
09.00 "повара и поварята" 
09.30 •Женский взгляд" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.25 •Русские не сдаются!» 
11.00 Т/с «Омут" 
12.00 ссСуд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 «ЧР-_Взвычайное происшестви 
16.25 Т/с «УГРО-2» 
19.40 Т/с «Литейный» 
21 .30 ссК барьеру!" 
22.40 "Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Формула СТИХИИ» 
00.20 «Авиаторы» 
00.55 ссСуд присяжных" 
02.00 Х/ф •В западне" 

СЕ 
06.00 М/с •Люди Икс" 
06.55, 13.00 М/с «Смешарики" 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ• 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион• 
14.00 "в наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс - школа волшебн~ 
15.00 М/с «Новые приключения Скуби-Д) 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана" 
16.30 «Галилео" 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Большой бизнес» 
00.30 ссСлава богу, ты пришёлl» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Антология юмора» 
06.55 «Наши песни» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий" 
08.25 се Музыка на ТНТ" 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 "женская лига" 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливь~ ВМ0С1 
11.00,11.30,12.00,12.30,13.00 Мультфиль~ 
14.10 "музыка на тнт" 
14.30,21.00,00.10,02.45 «Дом-2" 
16.20 Х/ф «Ошибочно 66винённый Лес 
Нильсен» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.30,00.45 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «На колёсах" 
01.15 «Любовь на районе» 
01.45 "танцы без правил» 
03.40 «Необъяснимо, но факт» 



З апреля 2009г. 

Пяmнuuа. 10 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •доб~ утро" 
09.00, 12.00, 15.оо; 18.00,23.20 Новости 
09.05 •Малахов +» 
10.20 •Модный приговор» 
11.20 •Контрольная закупка» 
12.20 Т/с •АГент национальной безопасности» 
13.20 «~ТеКТИВЫ» 
14.00" угие новости" 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!" 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О •Пусть говорят" 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 •Время» 
21.30 «Большая разница» 
22.30 Х/ф •Юрьев день» 
02.30 Х/ф «Несколько хо 

ссР » 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ.>> 
C15.ЩC15.~.00.C15f1J35,07.C15[J.7 ~.~ ,С15,003:1, 

11.25 14.20, 1 t .25,20.25 «t:~еСТЖ\у.эбаа> 
08.55 •Мусульмане» 
09.05 «Мой сеообряный шар. Зинаида Райх» 
10.05,12.05 Т/с •Улицы разбитых фОнарей» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.55 М/ф "утро попугая Кеши» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с "марш Турецкого" 
15.35 •Суд идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
17.50 «Вести. Дежурная часть" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь" 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши! » 

23.30 Х/ «Люблю тебя до смерти» 
21.00 «К*ивое зеркало» 

01.25 Х/ " вокат ьявола» 

06.00 с « овочка- " 
06.30 «Актуальное ЧТИВО» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин" 
08.30 Т/с "солдаты-4" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 "в час пик" 
11.00 •Час cy.qa• 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 •Званый ужин» 
14.00,14.55 Х/ф •Красный орёл» 
15.50 ·Дальние родственники» 
16.00 ·11siть~»: ~· Шесrая раса» 
17.00 Т/с «Люди Шпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00,21.00 Т/с «Люди Шпака» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00,02.05 •Голые и смешные" 
00.30 •Сеанс для взрослых» 
02.35 Х/ф ·Счастливые дни» 

.l:f.I8 
06.00 •Сегодня утром" 
09.00 •Золотая утка" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.25 •Борьба за собствеННОСТЪ» 
11 .00 Т/с "омут" 
12.00 •9/ДПрИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30,20.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.25 Т/с •.УГРО-2» 
19.35 «СЛВАСТВИе вели ... " 
20.55 Х/ф «Один день» 
22.50 Х/ф ссБэтмен и Робин» 
01 .15 •Суд присяжных» 
02.15 Х/ф «Последний оставшийся в живых» 
03.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки» 
04.45 Т/с «Всё включено» 

~ 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с ссСмешариКИ» 
07.30 •Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 •Истории в ,gеталях» 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с •Кремлёвские курсанты» 
11 .00 Т/с "моя прекрасная няня» 
12.00 Х/ф "чемпион» 
14.00 «В наших интересах• 
14.30 «М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц" 
15.00 М/с •Новые приключения Скуби-ду" 
15.30 М/с ·Чёрный плащ" 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с •Кадетство• 
20.00 Т/с •Ранетки» 
21.00 Х/ф •Лара Крофт - расхитительница 

1JЮбни4. Колыбель жизни» 
23.00 Т/с «даешь молодёжь! » 
00.00 Х/ф ;,сенСаl\ИЯ» 

ЛЕ~ИНСК-ТВ 
06.00 «Антология юмора» 
06.55 •Наши песни» 
07.00 "Такси" 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 •Убойной НОЧИ» 
10.00 •Женская лига» 
10.30, 13.3018.00,20.00 Т/с «Оiастливы вместе" 
11.00, 11 .36, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.10 "музыка на тнт" 
14.30,21.001q0.00,02.40 «ДОМ-2» 
15.45 Х/ф •ма колёсах" 
18.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интуиция» 
22.00 •Наша Russia» 
22.30 ccComedy Womaп» 
23.30 «Атака клоунов» 
01.00 «Музыка на ТНТ» 
01 .05 «Любовь на районе» 
01 .35 "Танцы без правил» 

Суббота. 11 аnреля 
P.&fBi.~ КАНАЛ 06.00, 10.00, 1 ~ , 1 ~ Новости 

06.10 Х/ф •Фиктивный брак» 
07.20 ·И~. гармонь лЮ6имая!» 
08.10 М/с «Новая школа императора» . 

•доброе утро, Микки!» _ 
09.00 «"Слово пастъ~ря» 
09.20 •Здоровье" 
10.10 «Смак» 
10.50 «Олег Табаков. Достояние республики» 
12.1 о «Кого ударит МОЛНИЯ» 
13.20 «Всё начинается с любви» . 

Юбилей Андрея Дементьева 
15.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
16.50 «Наполеон. Жизнь и смерть» 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00,21 .15 «Ледниковый период: 

Глобальное потепление» 
21.00 «Время» 
22.20 «Прожекторперисхилтон» 
23.00 «Что? Г,qе7 Когда?» 
00.50 Х/Ф "Т!ХИЮЙ ~Токийский ,щ:~ифт" 
02.1 О Х!ф «Опьянённый бо ьбой» 

" » 
05.30 Х/ф "1 -и просит Посадку» 
06.45 ссВСя РОССИЯ» 
07.00 «Сельский час• 
07.30 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11 .00, 14.00,20.00 «Вести» 
08. 1о,11 . 10, 14.20 «Вести-Кузбасс" 
08.20 •Военная программа» 
08.45 «Субботник" 
09.20 Х/ф «Метро» 
11.25 «Урgжайные грядки" 
11.40 "Тайна м~ской силы» 
11.50 «Полит-чай» 
12.05 «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 Х/ф «Выстрел в СПИНУ» 
'16.20 «QУ.бботний вечер» 
18.15,20.45 Х/ф «Первая попытка» 
22.45 Х/~ «Месть» 
00.40 Х/ «Клетка» 

~ ~ PEH-JB (г.Полысаево) 
06.00 с " вочка- " 
06.30 Шф «Легенды Далмации» 
07.00 Т/с "Туристь1" 
07.50 «Я- путешественник» 
08.15 •Реальный спорт» 
08.30 М/с •СИМПСОНЫ» 
08.55 «Проверено на себе» 
09.50 "д~гая пе~дача» 
10.05 М!ф •Карлик Нос" 
11.30 «Тор Gear. Русская версия» 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
13.50 Т/с •Побег» 
14.45 Х/~ •Мама, не горюй» 
16.25 Х/ •Мама, не горюй-2» 
18.30" узыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «Бумер» 
22.15 Х/~ «Б~мер-2» 
00.35,02.50 «Голые и смешные» 
01.05 «Сеанс для ВЗ~ЫХ» 

С15.ЭО Х/ф «Лень. KtX~ мои родиrеп.1» 
07.00 М/с «Ж~ыл пёс" 
07.10 М/с «Приключения Гулливера» 
07.30 «Сказки Sзженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,_19.ОО •Сегодня" 
08.20 Лотерея «ЗОлотои ключ» 
08.45 «Без рецепта" 
09.20 «Смотр» 
10.20 «Главная доеоrа• 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 "~тирный вопрос" 
13.25 •Особо опасен!» 
14.05 «f5ремлёвские похороны• 
15.05 «Своя игра» 
16.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
17.00,02.20 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Профессия репортёр» 
19.50 «Программа-максимум» 
20.45 «Русские сенсации» 
21.40 се Ты не поверишь!» 
22.25 Х/* «СВЯ'ТОИ» 
00.35 Х/ «Роковая женщина» 
02.45 XJ "найденнс~Вай" 

06.00 Х/ф •Чистая страница» 
08.00 М/ф ·Королева Зубная щётка» 
08.20 М/с •Смешарики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «Детские шалости» 
10.45 Мfс «Том и ДжеРQИ» 
11.15 Х/ф "ТРУАНЫЙ ребёнок-3: 
13.00 М/с «детеныши ~глеи• 
14.00 М/с •Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с «МадАИН» 
16.05 •Во благо человека ... 

Кузбасский вариант» 
16.30,22.45 «6 кадров" 
17.00 Х/Ф «Лара Крофт - расхитительница 
~ниц. 'Колыбель жизни» 
19.00 Т/с «Папины ,qочки» 
21.00 Х/ф «Убойныи ф~л» 
23.45 ссДаёшь молодежь!» 
00.00 Х/ф «Чумовые боты» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
07.00 М/с «дикая семейка Торнберри» 
08.25,5.1 О «Саша + Маша» 
09.05,09.30 «ПаНОQ_а11.4__а событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ" 
10.00 •Школа ремонта» 
11.00 Дlф «В чужой власти" 
12.00 fJ/~сМисmческие причины катастроф» 
13.00 " б бывших жён» 
14.00 ссС PSMOPOLIТAN. Видеоверсия» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/Ф «Невидимка» 
18.05 «Женская лига» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.30 «МоСт» 
20.00,23.00 «Наша Russia» 
21.00,01.45,03.20,04.00 «ДОМ-2» 
22.00 ссКомеди Клаб» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01 .15 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
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Воскресенье. 12 аnреля 
g~B~IЙ КАНАЛ 

ов.оо, 1 o.ooii1 • " овости" 
06.1 О Х/ф " ~ нас, первая любовь» 
07.40 •Армеиский магазин" 
08.20 М/ф «Мои друзья Тиrруля и Винни». 

•дОброе утро, Миккиf" 
09.10 «Умницы и умники» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.1 О Х/ф «Спортлото-82» 
13.50 «Не хочу жениться» 
14.50 «Фамилия. Боярский» 
16.10 Х/ф «Фото моеи_девушки» 
18.00 Футбол. ЦСК - "Локомотив" 
20.00,22.00 «Две звезды» 
21.00 Воскресное «Время» 
00.00 Х/ф •Королёв» 
02.1 О Х/ф «Охотники за привидениями-2» 
04.00 «Русская жена Пикассо» 

МсНАЛ «Р~rеfИЯ» 
05.30 Х/ф " Нспектор А ; 
06.55 «Смехопанорама» 
07.25 «Сам себе режиссёр» 
08.15 «Утренняя почта" 
08.50 Х/ф •Бэтмен" 
11 .00, 14.00,20.00 «Вести» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 "городок" 
12.20 •Сто к одному" 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 «Вести. ,qежурная часть» 
14.50 «Честныи детектив» 
15.20 «Смеяться разрешается» 
17.10 «Танцы со звёздами» 
21 .05 «Специальный корреспондент» 
21.35 Х/* «Малахольная» 
23.45 Х/ «Ударная сила» 
01.40 Х1 «Звё ы п али на Генриэтту» 

в - ы 
06.00 с « овочка- » 
06.30 Ш! "Туристы» 
07.20 XJ, «Мама, не горюй» 
08.55 Х1 «Мама, не горюй-2» 
11.05 "дальние родственники» 
11 .30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 •Неделя• 
14.00 •Репортёрские истории» 
14.30 Х/ф «Бумер» 
16.45 Х/ф «Бумер-2 
19.00 •TopGear. Русская версия• 
20.00 Х/ф «Исчезнувшая колония" 
21 .50 «Дорогая передача» _ 
22.CJ5 «~истории»: «ВисокОСНЬIИ 

год. Под знаком Апокалипсиса» 
23.05 «В час ПИК» 
23.35 •дальние родственники» 
00.00,02.35 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

«Арсенальное» f'!редставляет: 
Восходящие звезды» 

01.00 «Сеанс для ВЗРОСЛЫХ» 
03.05 Х/ф «Хористы» 

.l:tI.8 
05.55 Х/ф «Один день» 
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 «Спасатели" 
10.50 •Ouattroruote» • 
11.25 •Авиаторы" 
12.00 "дачныи ответ• 
13.20 Х/ф «Не могу сказать •прощай» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 «Борьба за собственностъ" 
17.00 Т/с "закон и порядок» 
19.50 •Чистосер.q,ечное признание» 
20.20 «Чрезвычаиное происшествие" 
21.00 «Главный герой» 
22.00 «Русские не с;цаютсяl» 
22.25 Х/ф «СОТОВЫИ» 
00.05 ccQuattroruote» 
00.40 Х/ф «Ад в поднебесье» 
03.35 Т/с •Закон и порядок» 
04.15 Т/с «Всё включено» 

~ 
06.00 Х/ф «Состязание» 
08.20 М/с ссСмешариКИ» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.15 «Самый умный» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 М/с •дом кувырком" 
14.30 М/с "том и Джерри• 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь" 
16.05 «Во благо человека ... 

Кузбасский вариант» 
16.30,22.45 «6 кадров" 
18.00 Т/с «Папины дочки» 
20.00 «6 КадрОВ» 
21.00 Х/ф •Как стать королевой» 
23.30 «Хорошие ш ки» 

К-
06.00 М/с «Как говорит инджер» 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08.25 «Саша+Маша» 
08.50 «Наши песни» 
09.00 «ДОМ-2» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Дlф «Красота на экспорт" 
12.00 Дlф «Суперзвери» 
13.00 «Смех без правил» 
14.00 1 ·Невидимка» 
16.10 Х/ «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
18.15 «Любовь с иностранцем» 
18.30" елаю счастья!» 
19.30 "моет" 
20.00 «Наша Russia» 
21.00,01.40,03.15 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Женская лига» 
23.30 «Смех без правил» 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01 .05 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
02 10 «Танцы без правил» 
04.05 «Необъяснимо, но факт» 
05.00 «Запретная зона» 

ПОЛЫСАЕВО 

ВНИМАНИЕ! 
Объявляется набор граждан 

на обучение плаванию на мало
мерных судах. 

Справки по телефонам: 
4-42-62; 8-950-260-20-97' 

г.Полысаево, ул.Ягодная, 9. 

ПРОДАМ ВАЗ-2105 1999 г.в. после 

аварии. Телефон: 8-951-605-57-40. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/002714622 на имя Морозовой Анны Ев
геньевны считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/002066948 на имя Федоркиной Ольги 
Николаевны считать недействительным. 

З,4аnреля 
в ДК "Роднна" 

5,6дека6ря 
в ДК "Поль1саевец" 

состоится 

ЯРМАРКА 
домаwнеrо текстнля. 

Постельное бельё, 
одеяла, подушки, 

покрывала, 

полотенца. 

Беловский трикотаж -
туники, пижамы, сорочки 

и многое другое. 

9 апреля с 9 до 18 часов 
в ДК «Родина» 

состоится распродажа 

мужских и женских 

джинсов и джинсовых 

костюмов. 

Приглашаем за покупками! 

Сервисный центр обслужи
вания « ТЕНТОРИУМ» предла
гаэт продукцию пчеловодства: 

прополис, мёд, пыльца, пче
линый яд и многое другое. 
Ул.Космонавтов, 44, каб. №3, 
с 12 до15 часов. Телефоны: 
4-57-06; 8-950-276-99-61. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

Выездная торговля . 
Оrромнын вь16ор женскнх 

ПАЛЬТО. 
Производство г.Санкт-Петербурга. 

ТОАЬКО 12 аnреАЯ 
НА РЫНКЕ Г.ПОЛЫСАЕВО 
(зима, весна, все размеры, 

на любой возраст). 

ООО "СибДорСельМаш" 
ПРОДАЮТСЯ ПОГРУЗЧИКИ (КУН): 
ПКУ·О.8 для МТЗ, ЮМЗ. Т 40 ·цена 

72 ООО руб .. ПФ- 1- цена 120 ООО руб" 
ПЛ-0.4 для Т-25 - цена 38 ООО руб 

Отвал бульдозерный. 
Щетка коммунальная. 
Товар сертифицирован. 

---~.gоставка недо ого. 

8-902-997-70-69. 8-962-798-94-59 



ПОЛЫСАЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 30.03.2009г. N11313 

О проведении мероприятий по санитарной очистке 
и благоустройству территории города 

С целью проведения массовой весенней уборки, улучшения санитарного 
состояния и повышения уровня благоустройства объектов и территории города, 
подготовкой к празднованию 1 Мая, Дня Победы, Дня города: 

1. Объявить и проводить с 31 .03. 2009г. по 28.08.2009г. мероприятия по 
санитарной очистке и благоустройству территории города с целью обновления 
внешнего вида зданий и их подъездов, приведения в порядок элемеt1тов благо
устройства с осуществлением мероприятий по озеленению территории городе,, 
уборки и вывоза мусора с территории дворов, улиц, площе.док и парков. 

2. Объявить каждую пятницу санитарным д11ем в городе. 
3. Создать городскую комиссию по организации и проведению на территории 

города мероприятий по санитарной очистке и благоустройству и утвердить ее 
состав согласно приложению. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
независимо от формы собственности, обеспечить необходимую организаторс
кую работу среди трудовых коллективов по наиболее полному и эффективному 
участию в мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории 
города в связи с подготовкой к праздничным датам - празднику Весны и Труда, 
Дню Победы, Дню города. 

5. Заместителю главы города по ЖКХ и строительству Г. Огонькову: 
5.1 . обеспечить контроль за выполнением работ предприятиями, организаци

ями, учреждениями, независимо от формы собственности, на закрепленных за 
ними территориях, согласно постановлению Полысаевского городского Совета 
от 24.03.2004г. №3 «Об утверждении правил благоустройства, содержания и 
уборки территории города»; 

5.2. в срок до 31 .03.2009г. подготовить мероприятия по санитарной очистке 
внутри кварталов и придомовых вле,дений частного сектора; 

5.3. рекомендовать всем предприятиям, учреждениям, организациям, не
зависимо от формы собственности, в срок до 31 .03.2009г. создать бриге,ды по 
очистке и вывозу мусора, накопившегося за зиму, с территорий коммунальных 
объектов, жилых домов, автодорог, парков и скверов; 

5.4. обратиться в Полысаевский городской Совет народных депутатов по 
вопросу подготовки обращения к избирателям, проживающим на территории 
города, по активизации работы по выполнению мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству терриrории города. 

6. Начальнику управления по вопросам жизнеобеспечения города А. Ма~
снеру: 

6.1. организовать проведение работы председателями уличных комитетов, 
домовых комитетов по приведению в порядок внешнего вида' своих домов и 

не.дворных построек, отремонтировать ограждения, постоянно содержать в 
не,длежащем состоянии прилегающую к дому территорию; 

6.2. обеспечить предоставление в департамент дорожного комплекса Кеме
ровской области информации о проведении месячника на территории города в 
установленные сроки. 

7. Рекомендовать Управлению внутренних по г.Ленинску-Кузнецкому 
(В. Алываев) совместно с административным отделом администрации 
города (В. Шмальц) активизировать работу участковых уполномоченных 
милиции с председателями уличных комитетов, старшими по домам, 

подъездам в наведении санитарного порядка на территории города. 

8. Муниципальному учреждению «Полысаевский Пресс-центр» (В. Кузи
на): 

8.1. опубликовать данное постановление в городской газете '«Полысае
ВО»; 

8.2. совместно с управлением по вопросам жизнеобеспечения города 
(А. Майснер) информировать о начале и ходе санитарной очистки города, 
наиболее отлJ-1чившихся коллективах и лицах, принявших участие в месяч
нике, о случаях нарушения правил благоустройства · города, в том числе и 
жителями. · 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы города по ЖКХ и строительству Г. Огонькова. 

Глава города в. зыков. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

от 30.03.2009г. №313 
СОСТАВ 

городской комиссии по организации и проведению 
на территории города месячника по санитарной очистке 

и благоустройству 

Огоньков 
Георгий Юрьевич 

Члены комиссии: 

Рогачев 
Владимир Иванович 

Станчева 
Ольга Ивановна 

Ермошенко 
Наталья Алексеевна 

Кохась 
Наталья Петровна 

Шмальц 

заместитель главы города по ЖКХ 
и строительству, председатель комиссии. 

заместитель главы города по социальным 

вопросам; 

председатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов; 

начальник отдела потребительского рынка; 

- начальник отдела экономики и промышленности; 

Владиf'4ИР Дмитриевич - начальник е,дминистративного отдела; 

Капичников 
Владимир Иванович начальник управления по делам ГО и ЧС; 

Зуба рева 
Наталья Александровна - начальник управления 

архитектуры и гре,достроительства; 

Журавлев 
Олег Сергеевич директор ОАО «Спецавтохоз.яйство»; 

Майснер 
Александр Августович начальник управления по вопросам 

жизнеобеспечения. 
Заместитель главы, руководитель 
аппарата е,дминистрации В. РАССКАЗОВА. 

8 З апреля 2009 
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Сnецоперация как средство безопасности детей 
С 16 марта по 6 цпреля проходит тра

диционная спецоперация «Внимание, 
дети!». Основная цель этого мероприятия 
- недопущение дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 
Время проведения операции приходится 

на каникулы. И не секрет, пока дети находятся 
в школе, помнят правила дорожной азбуки, 
как пошли на каникулы, тут же забывают. 
Поэтому сотрудники инспекции обращаются к 
водителям, чтобы они были бдительными. При 
перевозке детей необходимо иметь детские 
удерживающие устройства, отрегулировать 
ремень безопасности по высоте, при необхо
димости положить подушку на сиденье. 

Не должны оставаться в стороне от этого 
дела родители. Их задача - подавать пример 

правильного перехода перекрёстков, расска 
зывать детям , где можно играть, а где эт 

опасно для жизни. 

До начала каникул в школах проводились 
родительские собрания, где этому вопрос~ 
уделялось должное внимание. Инспектора 
выступали в школах, детсе,дах с лекциями, 

беседами. 
Во время операции в образовательных уч 

реждениях организованы конкурсы рисунков 

поделок, касающихся тематики правил дорож

ного движения. Юные инспектора проводяli 
рейды на прилегающей к школам территории, 
идут в детские се,ды с беседами. 

Словом, вся проводимая работа направле
на на профилактику дорожно-транспортного 
травматизма детей. · 

~Мl~ 

Март - месяц операций 
«Нелегальный мигрант» 
Для повышения эффективности межведомс

твенного взаимодейс~:_вия управлений с 24 по 25 
марта отделом УФМС России по Кемеровской 
области в г.Ленинске-Кузнецком совместно с 
сотрудниками УВД по городу Ленинску-Кузнец
кому проведена оперативно-профилактическая 
операция «Нелегальный мигрант». 

Во время операции велась работа по выявле
нию иностранных граждан и лиц без гражданства, 
незаконно находящихся на территории городов, 

выявлению фактов незаконного привлечения к 
трудовой деятельности иностранцев, случаев 
организации незаконной миграции. 

В ходе операции проверено 4 работода
теля, использующих труд гастарбайтеров, 24 
места компактного проживания иностранных 

граждан. 

За период проведения операции составлено 
20 е,дминистративных протоколов за нарушение 
миграционного законодательства. Наложено 
е,дминистративных штрафов на сумму 39 тыс. 
рублей, взыскано штрафов на сумму 12 тыс. 
рублей. 

И. МИРОНОВА, нач. отдела УФМС Рос
сии по Кемеровской области в г.Ленинске

Кузнецком майор внутренней службы. 

Дом вне опасности 
В целях улучшения оперативной обстановки 

на обслуживаемой территории УВД по городу 
Ленинску-Кузнецкому, профилактики имущес-

с вле,дельцами индивидуальных гаражей. 
Отделом охраны было организовано одно 

выступление в печати, проведено 9 встреч с 
руководителями объектов потребительского 
рынка. Прошло общее собрание руководителей 
общеобразовательных учреждений г.Полысаево, 
управления здравоохранения г.Ленинска-Куз
нецкого, администрации г.Полысаево, ООО 
«Телеком•>. Размещены рекламные проспекты 
в местах массового пребывания граждан, фи-
лиалах ОСБ РФ No2364, РЭУ. · 

В результате проделанной работы было 
принято 11 заявлений граждан на монтаж ох
ранной сигнализации в квартирах и 4 заявления 
на монтаж охранной сигнализации в индивиду- 1 
альных гаражах. Их них 11 заявлений принято ! 
сотрудниками отдела охраны и 4 - сотрудниками 
УВД по г.Ленинску-Кузнецкому. . 1 

«Скупщик» 
С 23 по 25 марта на территории обслужи

вания УВД по городу Ленинску-Кузнецкому 
прошла оперативно-профилактическая опе
рация «Скупщик». Всего в операци~принялИj 
участие 37 сотрудников. " 

За время проведения операции раскрыто 
8 преступлений, связанных с завле,дением мо
бильных телефонов. Милиционеры проверили 
14 объектов торговли бывшими в употреблении 
мобильными телефонами. Зе,держано 9 граж
дан за совершение преступлений, связанных с 
завле,дением средств мобильной связи. 

твенных преступлений, активизации работы по «Арсенал» 
приёму под вневедомственную охрану объектов, 
квартир граждан и других мест хранения личного С 23 по 25 марта на территории обслужи-
имущества отделом вневедомственной охраны вания УВД по городу Ленинску-Кузнецкому 
при УВД по г.Ленинску-Кузнецкому совместно проводилась оперативно-профилактическая 
с УВД по г.Ленинску-Ку,знецко~у с 9 по 13 операция «Арсенал», в которой участвовали 43 
марта в рамках операции «Безопас..~ый дом, человека. Входеоперациибылозе,де~ств~н~ 
безопасный подъезд, безопасная квартира» 15 единиц автотранспорта. Изъято 3единицы 1 
были зе,действованы 108 сотрудtfиков, из них огнестрельного оружия (за несоблюдение правил 
21 из отдела охраны. Проводился r10квартирный хранения}, 18 единиц боеприпасов. . 
обход на закреплённых учас-:ках\ велись 6:<;еды ПРЕС~-ГРУППА УВД. 

УВД по городу Ленинску-Кузнецкому приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 
лет, образование не ниже ср,еднего (полного) общего, отслуживших в Вооружённых Силах, не 
имеющих судимости: милиционера ОР ППС, милиционера - водителя, участкового уполномо
ченного милиции, оперуполномоченного отдела уголовного розыска. 

Обращаться: ул.Лермонтова, 6. Телефоны: 8 (384-56) З-40-76; 8 (384-56) 3~6-75. 

ffO~fШЛJ 

6олезнь социальных сумерек 
Основным путём заражения человека 

туберкулёзом является аэрогенный путь. Ми
кобактерии выделяются больным человеком 
при кашле, разговоре. Они очень устойчивы 
к различным физическим и химическим 
агентам: холоду, теплу, влаге, свету. 

В естественных условиях бактерии длительно 
сохраняют свою жизнеспособность, так, на стра
ницах книг остаются живыми до трёх месяцев, 
в уличной пыли, при рассеянном свете - до 
полутора месяцев, не боятся кислот и спирта. 
При попе,дании через дыхательные пути орга
низм человека реагирует сложной защитной 
реакцией. Большая часть людей справляется с 
внедрившейся инфекцией, болезнь не развивает
ся, но человек остаётся инфицированным на всю 
жизнь. Как правило, это происходит в детском 
и подростковом возрасте, при этом r~оявляется 

впервые положительная реакция Манту. 
В дальнейшем t1ри воздействии неблагопри

ятных факторов может развиться туберкулёз 
любого органа. Часто это происходит при контакте 
с больным туберкулёзом, после тяжёлого гриппа, 
пневмонии, при сахарном диабете, длительном 
приёме гормонов, алкоголя, наркотиков, бере
менности, ВИЧ-инфекции, при мохом питании, 
то есть тогда, когда резко снижается иммунитет 

и организм не может сопротивляться. Так, из 
21 человека, заболевшего туберкулёзом в 
2008 году в городе Полысаево, 52,6 процента 
неработающие трудоспособного возраста, 33 
процента - длительно стре,дающие бытовым 
пьянством, 14 процентов - больные сахарным 
диабетом, один - ВИЧ-инфицированный, одна 
молодая женщина после родов. Заболели 

двое детей, один ребёнок - из контакта с боль· 
ным туберкулёзом. В целом заболеваемость 
снизил.ась и составила 77,8 на 100 ть1сяч при 
областном показателе 127,4 на 100 тысяч, но 
сейчас, в условиях экономического кризиса, 
при нарастании массовой безработицы можно 
вновь ожидать повышения заболеваемости, 
ведь недаром туберкулёз называют «болезнью 
социальных сумерек». 

В Полысаеве повысился флюороосмотр 
населения. Так, если в 2007 году осмотрено 61 ,4 
процента жителей, то в 2008 году - 75,4 процента. 
Но по-прежнему среди выявленных больных есть 
люди, не проходившие флюороосмотр более двух 
и даже пяти лет. Умер дома один человек 37-и 
лет, диагноз ''туберкулёз" поставлен только при 
вскрытии. Поэтому флюороосмотр постоянно на 
контроле у медработников поликлиники. Ведь ту
беркулёз только в 13 процентах случаев протекает 
остро, а в 20 процентах - вообще бессимптомно, 
что приводит к выявлению распространённых 
форм, с распе,дом легочной ткани и массивным 
бактериовыделением. Так, среди выявленных 
больных в 2008 году 70 процентов - с бактерио
выделением, 30 процентов -с полостями распе,да в 
легких. Лечение таких больных более длительное, 
не всегда наступает выздоровление, а ведь только 

один больной «Хроник» может за год заразить 15-20 
и более здоровых. Поэтому старайтесь ежегодно 
проходить флюорографическое обследование. 
Профилактикой туберкулёза является и отказ от 
курения, наркотиков; злоупотребления алкоголем, 
полноценное питание, то есть то, что мы называем 

«здоровым .образом жизни». 
Л. АНУФРИЕВА, врач. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подряд
чика на выполнение работ по посеву газонов на территории 
г.Полысаево. 
Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 

г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. 
(8-384-56) 4-25-52. 
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1 . Посев газонов 8= 1680м2 возле детского сада 
№1. 
Лот №2. Посев газонов от светофора по ул.Космонавтов 

до ул.Бакинская (нечетная сторона) 8=3795,9 м2, от свето
фора по ул.Космонавтов до ул.Бакинская (четная сторона) 
S=999,5 м2. 
Лот №3. Посев газонов 8=246, 1 м2 возле дома №78 по ул. 

Космонавтов. 
Лот №4. Посев газонов 8=329 м2 возле дома №63 по ул. 

Космонавтов. 
Лот №5. Посев газонов 8=987 м2 возле дома №161 по ул. 

Космонавтов. 
Лот№6. Посевгазонов8=1969м2возлеnаркаим. И.И. Горовца 

по ул.Космонавтов. 
Лот №7. Посев газонов 8=1748 м2 по ул.Космонавтов от ул. 

Иркутской до ул.Мира. 
Лот №8. Посев газонов 8=345 м2 от ул.Мира до 

ул.Крупской. 
Лот №9. Посев газонов 8=7190 м2 по ул.Бакинской. 
Лот №10. Посев газонов 8=185 м2 возле дома №80 по 

ул.Крупской. 
Лот № 11. Посев газонов 8= 185 м2 возле дома № 130 по ул. 

Крупской (во дворе дома до магазина "Автошины"). 
Лот №12. Посев газонов 8=2320 м2, гостевая площадка 

(въезд в город Полысаево). 
Максимальная (начальная) цена контракта: 
Лот № 1 - 229 156 (двести двадцать девять тысяч сто пять

десят шесть) рублей. 
Лот №2 - 653 566 (шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот 

шестьдесят шесть) рублей. 
Лот №3 - 33 377 (тридцать три тысячи триста семьдесят 

семь) рублей. 
Лот №4 - 44 847 (сорок четыре тысячи восемьсот сорок 

семь) рублей. 
Лот N"a5 - 134 517 (сто тридцать четыре тысячи пятьсот 

семнадцать) рублей. 
Лот №6 - 268 441 (двести шестьдесят восемь тысяч четы

реста сорок один) рубль. 
Лот №7 - 238 373 (двести тридцать восемь тысяч триста 

семьдесят три) рубля. 
Лот №8 - 41073 (сорок семь тысяч семьдесят три) рубля. 
Лот №9 - 980 158 _!девятьсот восемьдесят тысяч сто пять

десят восемь) рублеи. 
Лот №10 - 25 257 (двадцать пять тысяч двести пятьдесят 

семь) рублей. 
"'i'<' Лоt №11 - 554 357 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста 

пятьдесят семь) рублей. 
Лот №12 - 316 526 (триста шестнадцать тысяч пятьсот 

двадцать шесть) рублей. 
Место выполнения работ: город Полысаево. 
Срок начала подачи заявок: 04.04.2009г. 
Срок окончания подачи заявок: 04.05.2009 года в 14.00, 

время местное. Заявки принимаются и регистрируются по 
адресу: 652560, Кемеj>0вская обл" г.Полысаево, ул.Крупской, 
5 , З этаж, в приемнои управления по вопросам жизнеобеспе
чения в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время 
местное. 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно 
исполнительной системы и организациям инвалидов: не 
предоставляются 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 

~ ~аф~:;~:л~~;ок,r~:.~ ~i;;~::::o~ ~О:Яr.У~м к н~0~~:~~~: 
в конкуесе: 04.05.2009г. 14.00 по адресу: г.Полысаево, ул. 
Крупскои, 5, 3 этаж, управление по вопросам жизнеобеспе
чения г.Полысаево. 
Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов 

конкурса: 07.05.2009г. в 10.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Форма торгов: открытый аукцион на размещение заказа по 
определению Подрядчика на выполнение работ по реконструкции 
и устройству площадки в парке им. И.И. Горовца. 
Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 

г.Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 652560, 

г.Полысаево,ул.Крупской, 5. 
Контактным телефон заказчика: 4-45-64, 4-25-52. Контак

тное лицо - Чащина 1:.8. 
Предмет контракта: реконструкция и устройство площадки 

в парке им. И.И. Горовца. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 
712 000,00 (семьсот двенадцать тысяч)рублей. 
Место выполнения работ: город Полысаево. 
Срок представления документации об аукционе: с 

04.04.2009г. по 23.04.2009г. до 17.00. 
Место, время и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в 
рабочие дни с 8.30. до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). 
Документацию об аукционе могут получить любые заинтере

сованные лица на бумажном носителе на основании заявления, 
поданного заказчику в письменной форме, либо с официального 
сайта, указанного в извещении. Участники размещения зака
за, получившие документацию об аукционе с официального 
сайта и не направившие заказчику заявление на получение 
документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, 
изменений аукционной документации, а также уведомлений об 
отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет 
обязательств или ответственности в случае неполучения такими 
участниками размещения заказа разъяснений или изменений 
аукционной документации. 
Официальный сайт, на котором размещена документация 

об аукционе: pollsaevo.ru. 
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации об аукционе: 
не установлено. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе: 24.04.2009 года в 10.00 (местного времени) 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж. 
Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 

ул.Крупской, 5, 3 этаж, 29.04.2009г. в 14.00. 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим про

изводство товаров учреждениям уголовно-исполнительной 
системьlМЛи организациям инвалидов: не установлено. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Форма торгов: открьгrый аукцион на размещение за
каза по определению Подрядчика на выполнение работ 
по устройству отмосток. 
Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 

г. Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 

652560, г.Полысаево ул.Крупской, 5. 
Контактный телефон заказчика: 4-45-64, 4-25-52. 

Контактное лицо - Чащина Е.В. 
Предмет контракта: устройствоотмостокпоул.Покрь1ШК\11Н<l, 1; 

Крупской, 68,70,72,74,76; Ягодная, 1,2,3,4. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 
1 015000,00 ( один миллион пятнадцать тысяч)рублей. 
Место выполнения работ: город Полысаево. 
Срок выполнения работ: в течение 60 дней с момента 

подписания контракта. 

Срок представления документации об аукционе: с 
04.04.2009г. по 23.04.2009г.до 17.00. 
Место, время и порядок представления докумен

тации об аукционе: документация об аукционе предо
ставляется бесплатно по адресу: 652560, г. Полысаево, 
ул. Крупской, 5, в рабочие дни с 8.30 до 17.00 (обед с 
12.00 час. до 13.00). 
Документацию об аукционе могут получить любые заин

тересованные лица на бумажном носителе на основании 
заявления, поданного заказчику в письменной форме, 
либо с официального сайта, указанного в извещении. 
Участники размещения заказа, получившие документацию 
об аукционе с официального саита и не направившие 
заказчику заявление на получение документации на бу
мажном носителе, должны самостоятельно отслеживать 

появление на официальном сайте разъяснений, изменений 
аукционной документации, а также уведомлений об отказе 
от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет 
обязательств или ответственности в случае неполучения 
такими участниками размещения заказа разъяснений 
или изменений аукционной документации. 
Официальный сайт, на котором размещена доку

ментация об аукционе: polisaevo.ru. 
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимае

мой заказчиком за предоставление документации 
об аукционе: не установлено. 
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе: 24.04.2009 года в 13.00 (местного 
времени) по адресу: 652560, г. Полысаево, ул. Крупской, 
5, 3 этаж. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Полы

саево, ул. Крупской, 5, 3 этаж, 28.04.2009г. в 16.00. 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров учреждениям уголовно-испол

нительной системы или организациям инвалидов: не 
установлено. 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным иму

ществом города Полысаево сообщает о проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества: 

ТП-1 О, ТП-100 (трансформатор ТМ-250), ТП-101 , ТП-104 
(трансформатор ТМ-400/6, автомат АФВ-2), ТП-105(автомат 
АФВ-2) , ТП-106(автомат АФВ-2), ТП-11 (трансформатор 
ТМ-400), ТП-19 (трансформатор ТМ-100/6,04), КТПН-20, 
ТП-28 (трансформатор ТМ-250), ТП-30 (трансформатор 
ТМ -2 шт.), ТП-33 (трансформатор ТМ-250-6-04) , ТП-
31 (панель ЩО-59/3-2шт" щит ЩО-59-15, выключатель 
нагрузки ВН-16-3 шт" линейный разъединитель ЛР-2шт.) , 
ТП-34 (трансформатор) ТМ-160, ТП-4 (трансформатор 
ТМ-250/6-04), ТП-40, ТП-50, ТП-51, ТП-54, ТП-55, ТП-61, 
ТП-63, ТП-64, ТП-65, ТП-70, ТП-71, ТП-72, ТП-75, ТП-76, 
ТП-77, ТП-92 (трансформатор ТМ-100), ТП-93, ТП-95, 
ТП-107 (трансформатор ТМ-250-6, рубильник РПС-2 шт" 
ЯКНО-10J6 кв.-2шт" панель ЩО-70-6шт" выключатель 
АРV-50-2шт.), ТП-29 (трансформатор ТМ 250/10/04, панель 
ЩО-70, ячейка КСО-366), ТП-135 (трансформатор ТМ 
400/1 О-2шт" камера КСО-366-6шт" панель ЩО-70-3шт.), 
ТП-120 (трансформатор ТМ 400/10/04-2 шт" ячейка КСО-
366-4 шт" панель ЩО-70-3шт.) , ТП-131 (трансформатор 
ТМ 400/10/04, ячейка КСО-366-4шт" панель ЩО-70-6 шт" 
ТП-132 (трансформатор ТМ 400/10/04-2 шт" ячейка КСО-
366-4шт" панель ЩО-70-2 шт.), ТП-133 (трансформатор 
ТМ 630/10, панель ЩО-70-4шт" ячейка КСО-366-8шт" 
ТП-18 (трансформатор ТМ-100/6 3643, автомат АФВ-
2), ТП-28а, ТП-28 б (трансформатор ТМ 630/1 О), ТП-36, 
ТП-46 (трансформатор ТМ-250/6-04) , ТП-74, ТП-97, ТП-
103 (трансформатор ТМ 320/6, автомат АФВ-2), ТП-108 
(трансформатор ТМ-2шт" автомат АФВ-2) , ТП-109, КТПН-
2а, КТПН -52, КТПН-67, ТП-27 (трансформатор ТМ-400, 
выключатель нагрузки ВН-16, линейный разъединитель 
ЛР, щит ЩО-70-2 шт.), ТП-32 (трансформатор ТМ-400/6, 
выключатель нагрузки ВН-16-2 шт" линейный разъедини
тель ЛР-2шт" автомат АФВ-2 шт.), ТП-6 (трансформатор 
ТМ-400, ячейка КСО-366-6шт., щит ЩО-70-4шт.), ТП-16 
(трансформатор ТМ-400/10/40, ячейка КСО-366-4шт" па
нель ЩО-59-2wт.), ТП-121 (ячейка КСО-366-4wт" панель 
ЩО-59-4шт.), ТП-17 (трансформатор ТМ-400/10/04,ячейка 
КСО-366-4 шт" панель ЩО-59-2шт.), ТП-96 (трансформатор 
ТМ-200/10/04), линейный разъединитель ЛР, автомат АФВ, 
ТП-79 (трансформатор ТМ-630/6/04, ячейка КСО-366-6wт" 
автомат АФВ-2, ТП-9 (ВН-16, панель ЩО-70-3wт.), ТП-37 
(трансформатор ТМ-400/6/04, ячейка КСО-366, панель ЩО-
70-7шт.), ТП-73 (трансформатор ТМ-250/6/0,4 835, ячейка 
КСО-366, автомат АФВ-2-2шт" ТП-90 (трансформатор 
ТМ-200/10/4, ячейка КСО-366-3шт" панель ЩО-70), ТП-
134 (трансформатор ТМ-400/6/04, ячейка КСО-366-6шт" 
панель ЩО-70-8шт.), ТП-56,ТП-130, РП-5. 

Имущество продается одним лотом. Начальная цена 
имущества: 20 109 493 руб. Сумма задатка для участия в 
аукционе: 4 021 898,60 руб. Шаг аукциона: 500 ООО руб. 
Муниципальное имущество продается с земельными 
участками стоимостью 108 282 руб. 

Аукцион состоится 5 мая 2009 года в 10.00 по 
адресу: г.Полысаево, ул .Кремлевская, 3. Заявки на 
участие в аукционе принимает Комитет по управлению 
муниципальным имуществом по адресу: город Полыса
ево, ул. Кремлевская , 3, ~абинет №21 О. Прием заявок в 

ПОЛЫСАЕВО 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕдЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Форма торгов: открытый аукцион на размещение зака
за по определению По}\Рядчика на выполнение работ по 
реконструкции и устроиству проездов и площадок внутри 
кварталов на территории города Полысаево. 
Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 

г.Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 652560, 

г.Полысаево,ул.Крупской, 5. 
Контактным телефон заказчика: 4-45-64, 4-25-5. Контак

mое лицо.- Чащина "Е.В. 
Предмет контракта: реконструкция и устройатво проездов 

и площадок внутри кварталов по улицам: Республиканская, 
3; Космонавтов, 73,67,94,94/1; Бакинская, 1, 1 а,З,5; Крупской, 
130. 
Начальная (максимальная) цена к~кта: 7 200 ООО, 

00 (семь миллионов двести тысяч) рублеи. 
Место выполнения работ: город Полысаево. 
Срок выполнения работ: в течение 60 дней с момента 

подписания контракта. 
Срок предоставления документации об аукционе: с 

04.04.2009г. по 23.04.2009г. до 17.00. 
Место, время и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесnлаmо по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 
в (?абочие дни с 8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). 
документацию об аукционе могут получить любые заин

тересованные лица на бумажном носителе на основании 
заявления, поданного заказчику в письменной форме, либо 
с официального сайта, указанного в извещении. Участники 
размещения заказа, получившие документацию об аукционе 
с официального сайта и не направившие заказчику эаявпение 
на получение документации на бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать появление на официальном 
сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а 
также ~ведомлений об отказе от проведения открытого аук
циона. Заказчик не несет обязательсnз или ответственности в 
случае непоl]УЧения такими tiастниками размещения заказа 

разъяснении или изменении аукционнои документации. 

Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: polisaevo.ru. _ 
Размер, порядок и сроки внесения маты, взимаемои 

заказчиком за предоставление документации об аукци
оне: не установлено. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 24.04.2009 года в 11.00 (местного 
времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 
3 этаж. 
Место, дата и время проведения а~она: г.Полысаево, 

ул.Крупской, 5, 3 этаж, 29.04.200 г. в 15.00. 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производотео товаров учреждениям уrоловно-испол
нительнои системы или организациям инвалидов: не 

установлено. 

рабочие дни с 3 апреля 2009 года по 29 апреля 2009 
года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, по пяmицам с 
8.00 до 12.00. Дата определения участников аукциона: 
ЗО.04.2009г. в 10.00. 

Задаток вносится на расчетный счет №1 
40302810226180000006 Комитета по управлению муници
пальным имуществом города Полысаево, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001 , Сибирский банк СБ РФ г.Новосибирск, 
БИК 045004641 , к/с 30101810500000000641 . 

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

В случае, е~ли задаток не поступит до окончания 
срока приема заявок на счет продавца, претендент не 

допускается к участию в аукционе. 

Право приобретения имущества принадлежит покупа
телю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую 
цену, срок закл19чения договора купли-продажи - в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата 
имущества покупателем производится в порядке и сроки, 

установленные договором купли-продажи имущества. 

Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете по 

управлению муниципальным имуществом города Полы
саево. Телефон для справок: 2-43-44. 

К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, признаваемые покупателями в соот
ветствии со ст.5 ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества». 

Перечень представляемых покупателями докумен
тов: заявка; платежный документ; документ, подтверж
дающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении 

приобрести имущество в соответствии с антимонополь
ным законодательством Российской Федерации; опись 
представленных документов. 

Физические лица предъявляют документ, удостове
ряющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют: но
тариально заверенные копии учредительных документов; 

решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необ
ходимо в соответствии с учредительными документами 

претендента); сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица. 

В случае подачи заявки представителем претенден
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. 

Решения об условиях приватизации приняты на 
заседании комиссии по приватизации, протокол №1 от 
30.03.2009г" и утверждены постановлением админист
рации города №321 от 31 .03.2009г. 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Поnысаево соо6Щает, что конкурс 
№1/ОК-09ПА на право заключения договоров аренды 
автобусов, находящихся в муниципальной собственнос
ти, признан несостоявшимся в соответствии с частью 6 
статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005г. №1115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» (по каждому лоту 
по истечении срока представления заявок на участие в 

конкурсе представлено менее двух заявок). 
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( 
Бог отобрал у человека бессмертие, чтобы подарить ему любовь. 
Не знаю , откуда пошла 

страсть Ольги к военным, а 
особенно - лысым. Может 
быть, поэтому она Николая 
сразу и заметила. Да, он 
был военным. Майором. 
Правда, еще не лысым , но 
к моменту получения гене

ральских погон непременно 

бы приобрел этот недо
статок. А она была просто 
очень уставшей женщиной, 
жгучей брюнеткой с копной 
вьющихся и волос белой 
кожей. 

Про такие истории говорят: их свел случай. 
Ну, не приди она домой с работы на полчаса 
пораньше, ну, не загляни он с сослуживцами 

к другу на огонек, неизвестно, как бы закон
чилась эта история. Познакомили их друзья. 
Так, между прочим. Ольга - Николай. Николай 
- Ольга. Как потом оказалось, каждый заметил 
другого раньше остальных. 

ради? (25.02.) 
... Господи, спасибо. Я 

счастлива, с тобой все в 
порядке. Ты передал вес
точку. В Моздоке темпера
тура плюсовая, земля голая. 

снега совсем нет. Любишь. 
Тоскуешь. Скоро вернешься. 
Приедешь, зацелую вус
мерть. (28.02.) 

Их уже давно предста
вили, а они все стояли и 

продолжали смотреть друг 

на друга. Так все и началось. 
Дружная компания как то 
быстро оставила их в по
кое. Было ясно: им сейчас 
кроме друг друга никто не 

нужен . 

Разговоры -сначала ни о 
чем конкретном. Потом уже 
каждый знал о другом все. 
Он разведен, боготворит 
свою маленькую дочурку, 

в 33 - уже майор, через 
месяц - подполковник. Она 
- журналист, 23 года, не 
замужем. 

Гости разошлись. Они 
этого и не заметили. А что, 
был кто-то еще, кроме них? 
Два дня не было сил наго
вориться, насмотреться, 

нацеловаться. Они были 
одним целым. И ничто не 
могло помешать, разлучить. 

И вот на третий день Ольга 
узнает, что Николай уезжает. 
В Чечню. Командировка на 
три месяца. У военных не 
спрашивают, им отдают 

приказы. 

И он ушел. Она оста
лась ждать. Решили после 
его возвращения поже-

'-i Приходит мама с работы: 

ниться . Потому что жить 
друг без друга не имело 
смысла. Расставание уже 
было равносильно смерти . 
Ведь они только нашли 
друг друга . 

На вокзале нужно было 
казаться сильной. Он уходил. 
Ему тяжелев . Зато дома 
- мокрая от слез подушка. 

Каждая мелочь не просто 
напоминала, она кричала 

о нем. 

И пошли письма. Ее к 
нему. Он не обещал писать, 
знал, что не будет возмож
ности. 

". уехал и увез с собой 
частичку меня. Но ведь и я 
забрала частичку тебя. Зна
чит, мы вместе. (21.12.) 

." думай только о том, 
как бы выжить. А когда 
вернешься, станешь дУмать 

только о6о мне. (27.12.) 
. " пишу тебе на работе. 

Ты просто отвратительно 
влияешь на мой творческий 
процесс. Ни о чем не могу 
думать, только вспоминаю 

и мечтаю. (4.01.) 
. . . я терпеть не могу 

ждать. Вот дождусь тебя 
из Чечни и брошу ждать. 
(12.01.) 

". память все-таки 
страшная штука: никак не 

могу вспомнить твое лицо 

во всех подробностях. Но 

- Так, и что же мои хорошие детки 
егодня полезного сделали? 

Первый: 
- Я посуду помыл! 
- Какой ты у меня молодец! 
Угощает его шоколадкой. Второй: 
-А я посудУ вытер! 
- Умница! - дает ему печенье. 
Третий: 
- Ну, а я подмел осколки и вынес 

вдро." 

© Возвращается Вовочка из школы. 
отец спрашивает у него: 

- Ну, сынок, какие у тебя сегодня 
отметки? 

- Настоящие мужчины о таких ме
лочах не говорят! 

самое интересное, помню 

две родинки у тебя -на шее 
и на плече. (18.01 .) 

". знаешь, я все время 

ощущаю тебя рядом И от 
этого становится так тепло 

и легко, словно вырастают 

крылья. (24.01 .) 
". я живу ожиданием 

марта, когда ты вернешься . 

Если командировку продлят, 
не знаю, что со мной будет 
в апреле. Апреля для меня 
просто не будет. (3.02.) 

" . если с тобой что-то 
случится, я запрусь дома. 

Одна. И стану сходить с 
ума. (9.02.) 

." а что, вели тебя". 
Господи, нарисовала стра
шилок, да так, что сама 

испугалась. Сейчас я живу 
лишь надеждой на встречу. В 
ней мое будущее. (15.02.) 

." как я поживаю? Я не 
живу, я считаю дни. Я вся 
- ожидание. Комок нервов. 
Но с каждым днем я все 
ближе к тебе. (19.02.) 

". будешь смеяться, но 
я в каждом военном вижу 

тебя. Никогда не думала, 
что в нашем городе столько 

служивых. (22.02.) 
". как это несправед

ливо: люди встречаются, 

люди влюбляются, а судьба 
их разлучает. Обещает ли 
расставание встречу впв-

". во мне столько нерас

траченной любви и нежнос
ти. И так спокойно. Сразу 
подУмалось: затишье перед 

бурей. Дурочка. Согласна 
на взрыв чувств, когда вер

нешься. (1.03.) 
." не поверишь, соску

чилась. Правильно, потому 
что ужасно соскучилась . 

(7.03.) 
." интересно, успеешь к 

моему дню рождения? Уе
хали бы на дачу и устроили 
праздник. Ладно, отметим, 
когда вернешься. (10.03.) 

."Ненавижуll! Ненави
жу Чечню!!! Ненавижу эту 
войнуlll Почему это должно 
было произойти именно с 
нами?!! Не верю!!! Зачем 
тогда жить ?1" (21.03.) 

На этом, собственно 
говоря, можно и поставить 

точку. 

Сколько их таких ис
торий? 

Для чего Ольга сейчас 
живет? Она и сама не знает. 
Только верит, их любовь -
это навсегда. И расставаньв 
о6вщавт встречу впереди. 
Только бы там, в другой 
ЖИЗНИ, узнать /JSJYГ /JS)yra. А 
иначе зачем все это? 

Помните, как у Виктора 
Цоя: "Любовь стоит того, 
чтобы ждать, а смерть стоит 
того, чтобы жить". 

А. ПЕРОВА. 

Уль16ннтесь/ 
Гаишник останавливает блондинку: 
- Ваши права? 
- А что такое "npaea"? 
- Ну, это такая штучка, r,_ ваwе иэобрuсение. 
Блондинка долго роется в сумочке, достаtт 

зеркало и отдаtт rаиwнику. 
Тот долго смотрит в эер1<8ЛО и говорит: 
- Ну, сразу бы и сказаnи,что вы милиционер". 

Мать спрашивает сь1на: 
- Что-то я не вижу твоего wкольноrо дневника? 
- А у меня Васька взял, чтобы родителеЙ по-

пуrать. 

3 апреля 2009r. 

Ещ6 не стёрлись в памяти недавние события, 
связанные с кропотливой работой по подrотовке 
и проведению областноrо праздника Дня waxтlpa, 
как минувшая зима напомнила о себе огромными 
сугробами, которые нужно убирать. 

Утром 27 марта один за другим стали подходить 
к городскому совету ветеранов пенсионеры со своим 

инвентарём - ломами , кирками и пр. 
Когда нас пригласили на субботник, то мы с радостью 

приняли это сообщение, очень хотелось вместе порабо
тать, пообщаться. Знали, что скучно не будет. 

Хорошему настроению способствовала тёплая, сол
нечная погода. Словом, всё предвещало праздник труда, 
борьбы со снегом. льдом. Пример подавал председатель 
городского совета ветеранов А.А. Долбня. 

Команда ветеранов работала дружно, с шутками. 
Естественно, с перерывами. Годы всё-таки берут своё. 

От души благодарим своих соседей - комектив «Со
лидарности», они подарили нам лопаты и грабли, чтобы 
летом убирать траву и мусор с территории . 

В. МЕРКУЛОВА, член совета ветеранов. 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

«Ты да я, да мь1 с тобой/». 
Пришлите самые разные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: r.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ ссПолысаевский 
Пресс-центр)), редакция rаэеты «Полысае
во)). Ждем от вас качественные, контрастны 
снимки и интересные подписи к ним. Самые 
лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в N!i11 от 27.ОЗ.2009r. 
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© Пришел чукча к своему другу - эскимосу. Видит, на 
полу лежит шкура белого медведя с разинутой пастью. 
Спрашивает эскимоса: 

- Ты сколько раз в него стрелял? 
- Десять. 
- А сколько раз попал? 
- Ни одного. 
- А от чего же он умер? 
- От смеха." 

© У льва звонит мобильник, он берет трубку. 
- Да, милая, - говорит лев, - скоро буду. Что делаю? С 

быком пиво пью. Когда закончим? А мы уже почти закон
чили - бегу через пару минут. Что купить? Ага, хорошо, 
обязательно - конечно, все запомнил. все куплю! 

Лев кладет трубку, а бык смеется . Мол, как это так, 
тебе жена позвонила, а ты ей: да-да, уже бегу, все куплю. 
Не можешь, что ли , хлопнуть по столу кулаком: мол, я 
мужик, и все! 

А Лев ему отвечает: 
- Братан, ты не путай. Это у тебя жена корова, а у меня 

- львица. 

© Отец говорит дочери: 
-Доченька, я тебя вчера видел за рулем автомо6иля, а 

рядом с тобой сидел симпатичный седовласый мужчина. 
- Папочка, этот мужчина - мой инструктор. Но он был 

брюнетом до того, как садился в машину ... 
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Вккакоzwо C8110.Jl8118Вll•! 
Боли внизу живота и 

промежности, нарушения 

мочеиспускания и половой 
функции - эти жалобы на
столько распространены 

среди мужчин старшего 

и пожилого возраста, что 

зачастую мы принимаем их 

за естественный процесс 
старения. 

Однако за этими сим
птомами скрываются три 

наиболее распространенных 
заболевания предстательной 
железы : хронический про
статит, доброкачественная 
гиперплазия простаты и рак 

простаты. По разным данным, 
от 40 до 70% мужчин трудос
пособного возраста страдают 
хроническим простатитом. 

Если среди лиц в возрасте 
50 лет заболеваемость доб
рокачественной гиперплазией 
простаты составляет 50%, 
то у 80-летних мужчин она 
встречается в 90% случаев. 
По данным наиболее автори
тетного на сегодняшний день 
справочника для практику

ющих врачей «Клинические 
екомендации, основанные 

на доказат~льной медицине», 
у 30% лиц старше 50 лет 
на паталогоанатомических 

вскрытиях находят бессимп
томный рак предстательной 
железы, что выводит рак 

простаты на первое место 

среди злокачественных ново

образований у мужчин. 

Несмотря на схожесть 
симптомов, данные заболе
вания имеют разную причину, 

разный прогноз для качества 
и продолжительности жизни 

и, самое главное, отлича

ются в подходах к лечению. 

Так, например, эффективный 
при хроническом простатите 

массаж простаты может усу

губить положение больного 
гиперплазией и стать фа
тальным для больного раком 
простаты, применение альфа
блокаторов у больного раком 
простаты приводит к улучше

нию самочувствия на фоне 
драматического развития 

заболевания. Современные 
методы терапии позволяют 

достичь оптимального эф
фекта в каждом конкретном 
случае. Основная проблема 
состоит в несвоевременной 
диагностике и, соответствен

но, в запаздывании с началом 

лечения . 

Нельзя не отметить отри
цательного влияния средств 

массовой информации. Пос
тоянный поток рекламы, 
обещающей вылечить все 
заболевания предстательной 
железы, приводит к тому, 

что мужчины, страдающие 

теми или иными симптома

ми, начинают заниматься 

самолечением. Чаще всего 
такое лечение является не

оправданно дорогим, мало

эффективным и приводит к 

прогрессированию основного 

заболевания. 
Высокая распространен

ность заболеваний предста
тельной железы диктует необ
ходимость профилактических 
осмотров, целью которых 

являются раннее выявление 

и своевременное лечение. 

Подобные профилактичес
кие осмотры уже несколько 

десятилетий проводятся в 
странах Запада и около пяти 
лет в России . Регулярный 
профилактический осмотр 
у врача-уролога позволяет 

своевременно выявить забо
левание и выбрать наиболее 
оптимальное лечение. 

В большинстве развитых 
стран регулярное посещение 

уролога является элементом 

общей культуры. В странах, 

практикующих подобный 
подход, удалось достичь 

значительного снижения 

показателей смертности от 
заболеваний предстательной 
железы. Мужчины старше 
40 лет, даже при отсутствии 
жалоб, должны не реже од
ного раза в 2 года посещать 
уролога. В случае выявления 
того или иного заболевания о 
дате следующего визита вам 

сообщит врач. Стандартный 
профилактический осмотр 
включает в себя беседу с вра
чом, пальцевое ректальное 

исследование, ультразвуко

вое исследование простаты 

и проведение анализа крови 

на ПСА. Все эти процедуры 
можно пройти за один час. 
Итак, каждый мужчина стар
ше 40 лет должен помнить: 
о высокой вероятности раз
вития у него того или иного 

заболевания простаты; ре
гулярное профилактическое 
посещение врача уролога поз

волит своевременно выявить 

патологические изменения; 

при появлении симптомов 

ни в коем случае не зани

маться самолечением , чер

пая сведения из рекламных 

проспектов. 

СЕМЬ ПРИЗНАКОВ ..., 
ZЕНСКОИ ИЗМЕНЫ 

, Ка.к правило, измена говорит о том, что женщина неудовлетворена своим партнером 
wrли же она ищет на стороне то, чего, по ее мнению, недостает их отношениям. Разве от 
добра ищут добра? Разве абсолютно счастливая женщина будет искать утешения в объ
ятиях другого мужчины? 

Доверие - великая вещь, и не -только доверие к партнерше, а доверие к себе и своей 
интуиции. Возможно, вы почувствовали перемену в отношениях или заметили, как изме
нилось поведение второй половины. Прежде всего, обратите внимание на очевидные вещи 
- как одевается подруга, не появилось ли у нее желание выглядеть лучше, не изменился ли 
стиль общения или рабочий график. Возможно, она зачастила в спортзал? Или скрывает 
от вас телефонные звонки и электронную переписку? А может быть, в ваших отношениях 
исчезла близость? Или появилась необычная натянутость? Неверность жены может при
чинить мужчине серьезнейшую эмоциональную травму, от которой он долго не оправится, 
не говоря уже о том, что измена может разрушить семью. 

Вот несколько признаков, которые подскажут мужчине, что подруга ему неверна. 

1 . Внезапно изменила 
привычки, сменила имидж. 

Ни с того, ни с сего женщина 
начинает усиленно занимать

ся своей внешностью. Каждое 
утро с большой тщательностью 
выбирает одежду и аксессуары, 
много времени проводит перед 

зеркаhом; несколько раз в не

делю бывает в парикмахерской 
и даже приобрела абонемент 
в фитнес-клуб, хотя раньше 
никогда особо не заботилась о 
внешности и фигуре. 

2. Эмоционально отда
лилась. Раньше вы делились 
с женой всеми проблемами и 
переживаниями, и вдруг она 

потеряла интерес к вашей жизни. 
Она не хочет обсуждать с вами 
интимные проблемы, уходит в 
себя и неохотно рассказывает 
о своей жизни. Подруга (или 
жена) без энтузиазма воспри
нимает предложение заняться 

сексом, остается холодной в 
постели и, вообще, предпочитает 
ускользнуть из дома при первой 
возможности. 

З. Скрытничает. Она боль
ше не делится с вами своими 

тревогами и волнениями, не рас

сказывает о событиях на работе. 
Возможно , она избегает вас, 
потому что чувствует вину? Тем 
не менее, не стоит превращаться 

в Отелло и параноика - напрямую 
спросите, все ли нормально, и 

почему она так странно себя 
ведет последнее время. 

4. Потеряла интерес к 
делам семьи. Если жена боль
ше не встречает вас на пороге 

дома после рабочего дня, а 
продолжает заниматься своими 

делами в спальне, не исключено, 

что ваша семейная жизнь под 
угрозой. Если же второй поло
вине нужно срочно отлучиться, 

постарайтесь найти предлог, 
чтобы сопровождать ее. Если 
же она отказывается от вашей 
компании, попробуйте настоять, 
чтобы посмотреть, насколько 
мешает ей ваше общество. 

5. Реже спорит и не всту
пает в ссоры. Раньше, чтобы 
вывести ее из себя, было до
статочно наименьшего повода 

- например, вашего отказа пойти в 
кафе с ее друзьями. Теперь жена 
- пример кротости и смирения. 

Она согласна со всем, что вы 
говорите. Раньше вы должны 
были следить за каждым своим 
шагом, а теперь она не реагирует 

даже на разбросанные по всей 
квартире грязные носки и пере

полненные окурками пепельницы. 

Не стоит расслабляться - такая 
перемена отношения не сулит 

вам ничего хорошего. 

6. Больше общается по 
телефону и электронной поч
те. Она все больше времени 
тратит на телефонные разговоры, 
причем, разговаривает шепотом 

или заканчивает разговор, стоит 

только вам войти в комнату. 
Может быть, она даже открыла 
новый электронный ящик, не 
сказав вам об этом. А возможно, 
она даже купила новый мобиль
ный телефон, не поставив вас в 
известность. Спросите напрямую, 
не обманывает ли она вас. Если 
подруга (или жена) ответит вам 
обвинениями, а не отрицанием, 
значит, она вам в самом деле 

неверна. 

7. Постоянно опаздывает. 
Раньше она никогда не прихо
дила домой поздно, а теперь 
это случается все чаще и чаще. 

Обычно жена (подруга) объяс
няет свои опоздания авралом 

на работе. Или еще вариант 
- отправляется за покупками и 

возвращается пять часов спустя. 

Вот это уже реальная причина 
для беспокойства. 

Супружескую измену не так 
просто скрыть, как кажется на 

первый взгляд. Чувство вины, 
которое испытывает неверная 

половина, обязательно как-ни
будь проявится - в уклонении 
от серьезных разговоров и бли
зости . 

При создании собственного стиля мы концентрируем все свое 
внимание на том, что и как нужно носить, что вошло в моду и что 

с чем сочетать. Но в погоне за трендами мы порой пропускаем 
элементарные вещи, которых делать не стоит. Ведь одна единс
твенная ошибка способна свести на нет все ваши старания выгля
деть эффектно. 

ОДЕТ ДЕНДИ 
Слишком много тканей. 
У каждой ткани существует определенный "класс". Так, шелк счи

тается более официальным материалом, нежели деним, в то время как 
лен - более демократичной тканью. Кожа, как правило, смотрится более 
"мужественно", нежели твид. Поэтому ткани важно сочетать, учитывая 
не только их фактуру и цветовую гамму, но и "класс". 

Кроме того, важно разграничить зимний и летний гардероб: как ни 
странно, многие мужчины могут продолжать носить в теплую погоду 

костюм из плотной и тяжелой ткани. 

Слишком длинные/короткие штаны. 
Всегда тщательно примеряйте брюки или джинсы перед пQкупкой, 

поскольку неверно подобранная длина может загубить даже самую 
эффектную модель.Помните следующее правило: штаны цвета хаки 
и костюмные брюки должны заканчиваться на уровне верхней части 
каблука. Джинсы могут быть чуть длиннее, даже прикрывать каблук. Не 
стоит выбирать и меньшую длину: в противном случае ваши ноги будут 
казаться короче. При ходьбе не должно быть видно носков, а когда вы 
сидите, из-под штанины позволительно виднеться лишь нескольким 

сантиметрам носка. 

Слишком высокая линия талии. 
Если у вас короткий торс и длинные ноги, носите штаны с заниженной 

линией талии, выбирая модели не с боковыми , а с передними кармана
ми. Правда, такая модель эффектно смотрится только на обладателях 
идеального пресса - но разве вы еще не являетесь таковым? 

Неверная длина футболки. 
Если футболка слишком длинная, вам никогда не удастся аккуратно 

заправить ее в брюки. Поэтому любой "верх" должен заканчиваться на 
уровне середины ширинки. 

Неглаженные вещи. 
Правила аккуратности никто и никогда не отменял, а одно из них 

гласит: утюг и гладильная доска - главные друзья опрятного вида. 

Плохо повязанный галстук. 
Как показывает практика, искусство завязывания галстука вполне 

оправдывает свой статус: овладеть этим мастерством можно только 
после определенной тренировки. Не стоит забывать и о длине этого 
аксессуара: в классическом варианте конец галстука должен касаться 

застежки на ремне. 

Носки плюс сандалии. 
Эта ошибка - из ряда самых ужасающих. Купили открытую обувь 

- забудьте о носках вообще! Если все-таки вы не можете обойтись 
без этой детали гардероба, а обувь хочется носить легкую, отдайте 
предпочтение укороченным носкам, кроссовкам с перфорациями и 
мокасинам из тонкой кожи. 

Сросшиеся брови. 
Считаете, что выщипывать брови - это занятие: а) сугубо женское; 

б) более чем зверское? Существует несколько волшебных салонных 
процедур, которые раз и навсегда удалят лишние волосы с небольшого 
участка на вашей переносице. В любом случае сросшиеся брови - зре
лище, как минимум, некрасивое. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

• Пpue.A'flleмыe Проценты 

З апреля 2009г. 

~ 

Весна пришла к нам 
молодая ... 

Пришла, улыбнулась. Утихли метели, звенят ко
локольчики капели. Издавна на Руси было принято 
встречать ранней весной возвращающихся с юга птиц. 
Прилёт пернатых - одна из радостных примет весны. 
Люди верили, что птицы помоrут весне справиться 
с зимой. Мы с детства помним песню: «Скворцы 
прилетели, скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли!» 
Все вёсны меж собою схожи: звон ручьёв, голубое 

небо, необыкновенно свежий воздух, птичья кутерьма. 
Но почему-то окружающий мир каждый видит по-новому. 
Какое-то беспричинное веселье охватывает, как будто 
сам становишься весенним, как эти небо и вода. Люди 
кажутся добрее, жизнь прекрасна и светла. И каждый 
ждёт чего-то необыкновенного. 

для ПЕНСИОНЕРОВ 

Но после зимы у многих появляется "весенняя уста
лость". В клубе выходного дня прошёл «Вечер-сюрприз•" 
посвящённый утру года - весне. А «сюрпризом» были 
волонтёры из молодёжного центра г. Полысаево. Они 
рассказали , как справиться с депрессией . Провели 
шутливую весёлую зарядку с участниками клуба, подняв 
этим настроение, заставив посмеяться, а 3 минуты смеха 
равны 15-минутной гимнастике, в стихотворной форме 
рассказали о правильном питании. Много поведали о 
своих добрых делах, показали фильм . За них мы пора
довались, побольше бы такой молодёжи! 

Доступные денежные займы и выгодные сбережения/ 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках срок11 

застрахованы От 1 дня 

ставки 

,!Jo 26,5% 
Дальше вела программу библиотекарь Галина Дмит

риевна Сергеева. 

Ваши возможности по сбере31Сениям: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

Услышали, вспомнили много поговорок, пословиц, 
связанных с птицами. Звучали отрывки из произведе
ний Бианки, Пришвина, Мамина-Сибиряка, Тургенева и 
других писателей, умевших наблюдать природУ. Куприн 
о пении скворцов сказал так: "Тут кусочки соловьиных 
трелей, и резкое мяуканье иволги, и сладкий голосок 
малиновки, и музыкальное лепетание пеночки, и тонкий 
свист синички ... вдруг закудахчет курица, запищит нож 
точильщика, заскрипит дверь, загнусит детская военная 

труба". 

•Пополнить Пролонrация доrовора тел. 2-53-11, 
•Изъять проценты и \или часть г.Л-Кузиецкнй, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третье.му лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Осно•нМ. rocyAapet•eннw(o 

perнc:rpaW<oннwlf но"ер 
1074212001852 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
до 28% годовых 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

НАШИ ЛРВИМУЩЕСТВА: 
- К'аJlкталкsацкя с6ереаасиi. 
- Воsмоахостъ nonoJDceJOCяmepe'lleиий. 
- Поп:учеиие дохода по :а.:аюао. 
- ВоsJЮахостъ ИS'ЪАТИЯ 'IХ1'И с6ереанхя. 

r. nwcoeao, yn. Моnоде•на•, , теn. • • 
r. 5enoao, yn. Юностм, ц офнс 11, теn. 2-30·12 

r. lleHHMCk·l<Y3M8ЦkHl4, yn. ПуW~снно, 1А. теn. 3.34.91 
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ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Самые низкие цены в регионе! 

Беспроцентный кредит. 
Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно
го комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-951~71-95-54. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК 
Утеплённые откосы 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно

го комитета), офис 102 (с 9 до 17 часов). 
Теnефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60. 

ООО Финансовая r nna "Каnитаn" 
Выдает из собственных сбережений 

денежные средства. 

А также оказывает помощь в получении 

банковских кредитов на неотложные нужды. 

г. Кемерово, ул. 50лет Октября, 11 , каб. 701, 
тел . : (384·2) 255-754, 8·950-270-62-71 , 

8·904-376-30·54 

ф6аnерия 
Работает процедурный кабинет. 

Телефон: 2-57-77. 

Адрес редакции: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

Цель вечера была достигнута: обстановка общен~ 
отдыха царила в зале. Присутствующие психологически 
настроились на перемену сезона с помощью советов, 

конкурсов, игр, песен . Настраивала на это и выставка 
«Весна пришла сегодня к нам». 

М. КАДЕЙКИНА. 

Давайте познакомимся! 
· В г.Полысаево открылись две фир

мы: ООО «Эдельвейс» (ост. «Заря»), 
ул.Космонавтов, 82, и ИП «Милан», 
ул.Космонавтов, 67, телефон: ~~ 
Мы предлагаем окна «VEKA». 

Хочется, чтобы люди научились ценить качество 
и поняли, что Н,1'1ЗКая цена на такой товар не всегда 
оnравдываетсв. 

Каждый клиент в наших офисах получит профес
сиональную консультацию, узнает как о плюсах, так и 

минусах, с которыми можно столкнуться при установке 

пластиковых окон . Мы научим наших покупателей, как 
правильно ухаживать за окнами, чтобы они не выходили 
из строя и прослужили долгие годы. 

Наш ассортимент не ограничивается только окнами. 
Мы также предлагаем : 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Женщины оценят и 

большую цветовую гамму, и удобство в эксплуатации. 
Побелка и покраска потолков останется в прошлом. 
Натяжным потолкам не страшен даже потоп! 

•ШКАФЫ-КУПЕ украсят ваш интерьер как в спальнях, 
так и в коридорах. Любые длина и конфигурация. 

•ЖАЛЮЗИ - современный вид штор. Украсят ваши 
окна. Широкий выбор цвета и дизайна. 

Наш адрес: ООО «Эдельвейс'' (ост. «Заря»), 
ул.Космонавтов, 82; 
ИП «Милан», ул.Космонавтов, 67, 
телефон: 2-45-99. 

КУПЛЮ кирпич. 
Телефон: 8-951-585-65-47. 

РЕМОНТ телевизоров, микроволновок. 
Телефоны: 2-56-41; 8-951-169-41-15. 

Продаётся сад, 7 соток. 
Телефоны: 4-30-04; 4-50-47. 

Материалы со знаком ® публикуются 
на правах рекламы 
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