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Весной земnя 
оrоnяется, и мноrое 

проясняется 
Как говорится, кому многое дано, с того многое спраши

вается. Дворникам, в частности, дано немало. Если перечень 
услуг и работ по содержанию и ремонту общественного 
имущества в многоквартирном доме «сжать» до двух пунк

тов, то их круг обязанностеИ-уборка лестничных клеток и 
придомовой территории. Но когда весной земля оголяется, 
то проясняется, что фронт работ у них намного шире. 

- Две недели раскидывали снег, - говорит директор ООО 
«РЭУ «Спектр» Елена Иванисенко. - Вначале - с крыш, потом 
- у домов. И всё это сделано руками дворников-женщин. Глава 
города полросил ускорить процесс уборки территории города, 
и мы не можем не откликнуться на эту просьбу. 

- Девчонки мозоли набили на снегоборьбе, - продолжает 
зам. директора по жилфонду ЗАО «Теплосиб» Вера Кудашки
на. - Где просохло, там под грабл~.t убрали. Но снег - стихия 
природная. А вот мусор- рукотворная. Дворники по З-4 мешка 
~ирают его вокруг домов. Сейчас поставили контейнеры, 

1Yqil< некоторые жильцы в окно выбрасывают бытовые отходы. 
Лень дойти до мусоросборника. Постоянно оставляют пакеты 
с мусором в четвёртом подъезде дома №1 по улице Республи
канской, в первом подъезде по Космонавтов, 77/2, в первом 
подъезде по Крупской, 130. А вот в подъездах дома №i77a по 
лице Космонавтов всегда чистота и порядок. Здесь такие же 

'.,.. nюди живут, однако отношение к труду дворника совершенно 
иное. Хотя не скрою, есть и среди них нерадивые. В основном 
же, сознательные труженики. 

Десятки тонн снега перелопатили и дворники ООО «РЭУ 
«Бытовик». Освободили от него все проезды. Обстановка тре
бовала - работали в выходные дни. Так что у руководителей 
этой обслуживающей организации нет осооых претензий к 
своим подчинённым. 

-За последние дни картина по наведению санитарного порядка 
в городе кардинально изменилась, - подытожил разговор зам. 
начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Антон 
Крахматов. -Зайдите в любой двор, и всё на виду. Конечно, есть 
определённые недочёты, нюансы. И до них дойдут руки. 

Леонид ИВАНОВ. 

"Преображение" за работой 
Накануне Пасхи и Радоницы активно ведутся работы по 

; ::чаведению санитарного порядка на городских кладбищах. 
~ fэтому призвал и губернатор области А.Г. Тулеев. 

Дел у членов межрегиональной благотворительной обще
ственной организации «Преображение» более чем достаточно. 
Им необходимо поправить заборы и кресты, подровнять холмики, 
обновить таблички, убрать мусор, привести в надлежащий вид 
Туалеты, мусорные ямы, дороги, лавочки. Кроме того, небольшой 
коллектив из девяти человек занят копкой могил. Как сообщил 
смотритель кладбища Александр Москаленко, работы «преоб
раженцы" начали ещё неделю назад и к 24 апреля полностью 
их закончат. 

Не остаётся без внимания и дорога к храму святителя 
Николая Чудотворца. На улице Артиллерийской трудятся 
«зелёные» Спецавтохозяйства. Один заход они уже сделали, 
на очереди второй. 

Наш корр. 

Пенсионерам - прибавка 
С 1 апреля 2009 года в России на 17,5% увеличился 

размер страховой части трудовой пенсии по старости. 
Соответствующее постановление Правительства подписал 
премьер-министр Владимир Путин. 

Помимо сегодняшней индексации в течение года пенсии 
россиян будут повышены еще два раза. С 1 августа - на 7,5% 
внепланово будет вновь проиндексирована страховая часть 
трудовой пенсии, а базовая часть трудовой пенсии и социальная 
пенсия с 1 декабря будут проиндексированы на 31 ,4%. Таким 
образом, всего за 2009 год пенсии будут проиндексированы 4 
раза. Напомним, что первая в этом году индекса.ция состоялась 
с 1 марта, когда базовая часть трудовой пенсии и социальная 
пенсия были увеличены на 8, 7%. 

В результате этого в 2009 году среднегодовой размер трудо
вой пенсии по старости, которую в России получают свыше 30 
млн. человек, превысит прожиточный минимум пенсионера на 
33% и будет составлять 5 641 руб. Размер социальной пенсии, 
которую получают 2,5 млн. россиян, в конце года достигнет 
величины прожиточного минимума пенсионера - 4 294 руб. 

При этом темп роста трудовой пенсии на 8,7% выше про
гнозируемого роста потребительских цен в 2009 году. АЩЬ'!ПЫ 
увеличения социальной пенсии опередят прогнозирув№ый 
рост цен на 25,3%. 
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Познавшая ужас войны 
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11 апреля в календаре отмечено как Международный день освобождения узников фашист
ских концлагерей. В этот день 1945 года узники Бухенвальда подняли интернационал~ное вос
стание против гитлеровцев и вышли на свободу. Кажется, так давно это было. Но только не для 
тех, кто прошел сквозь ужасы фашистских застенков. Биографии этих людей - настоящие уроки 
мужества для молодого поколения. В нашем городе проживает одиннадцать человек, которые 
в этот день будут скорбеть о тех, кто вместе с ними познал страшные дни. Одна из них - Анна 
Ильинична Скороделова (девичья фамилия Карапузова), побывавшая совсем маленькой в кон
центрационном лагере. Сама она, конечно, не помнит это время, ей рассказала о пережитом мама. 

Маленькая деревня Костюковка, 
что в Клетнянском районе Брянской 
области, как и все западные города 
и веси, первой почувствовала на 
себе страшное дыхание Великой 
Отечественной войны. Уходили на 
фронт мужчины, на с~:ариков, жен
щин и детей легла работа в колхозе. 
Ходили они и за скотиной, и в поле 
работали, да дома несколько ртов 
малых ждали. Каждый на себе испы
тал непосильные тяготы войны. 

Деревня Костюковка. Не одно 
поколение выросло здесь. Как и в 
любой другой деревне этой местнос
ти, со старых времён люди обуст
раивались, .жили, вели нехитрый 
быт, создавали семьи, работали в 
колхозе. В молодой семье Фёдора 
и Марии Карапузовых в 1940 году 
на радость родителям появилась на 

свет первая дочка Нина. 
Чуть больше годика было м~ыш-

ке, когда пришла страшная весть 

- фашисты вероломно вторглись 
в страну. Всех мужчин забрали на 
фронт, ушёл и Фёдор. А жене его 
- горе горькое - Нина маленькая, 
а под сердцем ещё один желанный 
ребёночек. Невозможно представить, 
как тяжело пришлось совсем моло

дой женщине. Кругом война, каждый 
день приходят неутешительные вести 

о продвижении вглубь страны фа
шистских войск, а она одна ... Благо; 
родные в деревне были, помогали, 
чем могли. В декабре 1941 года 
родилась Анна. Всех мучений не пе
ресказать, приходилось и работать, 
и дочерей маленьких растить. 

Брянская область была оккупи
рована фашистами с самого начала 
войны, моЩным противостоянием 
стало партизанское движение в 

лесах. Как ни старались вражеские 
войска, не могли уничтожить народ
ные отряды. В середине 1943 года 
гитлеровцы зверствовали - неудачи 

на Восточном фронте следовали 
одна за другой, хоть и медленно, 
но оттесняли их Советские войска. 
А жители оккупированных террито
рий сотнями тысяч отправлялись в 
концлагеря и на работы в Германию 
и захваченные ею страны. 

Когда летом 1943 года была объ
явлена операция против партизан в 

Клетнянских лесах, фашисты сожгли 
несколько деревень, в том числе и 

Костюковку, а их жителей nереnрави
ли в концлагерь в маленьком городке 

Рославль Смоленской области. 
Попала туда и Мария Карапузова 
с маленькими дочерьми. 

(Окончание на 3-й стр.) 



ПОЛЫСАЕВО 

РЕШЕНИЕ 
полЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 04.03.2009г. Nsi36 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Полысаевского городского Совета №44 от 02.04.2008г. 

Заслушав ответственного секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Уфимцева Н.Н.) и в 
связи с кадровыми изменениями, Полысаевский городской 
Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Исключить из состава комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав Крапивину Анну Николаевну, 
специалиста по охране прав детства городского управления 

образования. 
2. Включить в состав комиссии по делам несовершенно

летних и защите их прав: 

2.1. Кречетову Раису Владимировну, специалиста по охране 
прав детства городского управления образования; 

2.2. Папковского Олега Борисовича, начальника уголовно
исполнительной инспекции №35 ФБУ МРУИИ №7 ГУФСИН 
России по Кемеровской области (по согласованию); 

2.3. Горюнова Игоря Юрьевича, заместителя начальника 2 
отдела милиции г.Полысаево УВД по г.Ленинску-Кузнецкому 
(по согласованию); 

2.4. Брянцева Максима Александровича, старшего опе
ративного уполномоченного уголовного розыска 2 отдела 
милиции г.Полысаево 

3. Настоящее решение опубликовать в городской газете 
«Полысаево». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
по социальной и молодежной политике (В.В.Пермякова). 

Глава города в.зыков. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 26.ОЗ.2009г. №38 

Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Подготовка к зиме (капитальный 

ремонт тепловых и водопроводных сетей) на 2009 год» 

В соответствии с постановлением администрации города 
от 09.02.2009г. №1106 «Об утверждении мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса 
к работе в осенне-зимних условиях на 2009-2010 годы" и с 
целью обеспечения своевременной и качественной подготовки 
жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 
к работе в осенне-зимних условиях в 2009-2010гг., Полыса
евский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Подго
товка к зиме (капитальный ремонт тепловых и водопроводных 
сетей) на 2009год». · 

2. Рекомендовать руководителям предприятий: управле-
· ние по вопросам жизнеобеспечения (А.А. Майснер) , ОАО 
«Энергетическая комщ1ния11 (В.Г. Разумовский), филиал 
«Энергосеть» ОАО КЭК (В.В. Андреев), ЗАО «Теплосиб» 
(С.А. Левченко) , ООО «РЭУ «БЫТОВИК» (И.Г. Дудкина), ООО 
«РЭУ «Спектр» (Е.Н. Иванисенко): 

2.1. принять все необходимые меры по обеспечению 
надежного теплоснабжения города, укомплектовать об
служивающий персонал квалифицированными кадрами и 
инженерно-техническими работниками; 

2.2. постоянно контролировать состояние подвальной 
разводки жилых домов, не допускать утечек в системах 

теплоснабжения и водоснабжения, принимать все необхо
димые меры по устранению утечек; 

2.3. обеспечить требуемое санитарное состояние подъездов 
жилых домов, наличие входных подъездных и подвальных 

дверей и замков; 
2.4. обеспечить круглосуточное дежурство диспетчеров 

и аварийных звеньев; 
2.5. в срок до 15 сентября 2009 года сдать по паспортам го

товности все объекты жилищно-коммунального хозяйства; 
2.6. обеспечить безусловное выполнение намеченной 

программы в установленные сроки, определить общий срок 
готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов социальной сферы к отопительному сезону - 1 
сентября 2009 года. 

2.7. в срок до 25 августа 2009 года ОАО «Энергетичес
кая компания» (В.Г. Разумовский), ЗАО «Теплосиб" (С.А. 
Левченко), ООО «РЭУ· « БЫТОВИК» (И.Г. Дудкина), ООО 
«РЭУ «Спектр» (Е.Н. Иванисенко) провести гидравлические 
испытания тепловых сетей, промывку систем внутридомо
вого оборудования жилых домов и объектов социальной 
сферы. 

3. Рекомендовать ОАО «Энергетическая компания» (В.Г. Ра
зумовский) обеспечить постоянный контроль за качеством 
и количеством угля, поставляемого на коммунальные 

котельные города. По окончании текущего отопительного 
сезона начать мероприятия по подготовке к предстоящему 

отопительному сезону, создать на котельных нормативный 
запас качественного топлива проектных марок и обеспечить 
его сохранность, сохранить действующий порядок передачи 
круглосуточной оперативной информации о работе объектов 
жизнеобеспечения в областную диспетчерскую службу. 

4. Заместителю главы города по социальным вопросам 
администрации города (В.И. Рогачеву), начальнику управ
ления городского образования (Н.Н. Гончаровой) принять 
меры по подготовке к зиме объектов социальной сферы, 
привлечь для этого промышленные, частные и строитель

ные организации. 

5. Рекомендовать филиалу ОАО «Моховский угольный 
разрез" УК «Кузбассразрезуголь" (И.А. Гусаров) обеспечить 
первоочередную отгрузку угля для отопительных котельных 

и населению города согласно заключенным договорам. 

6. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
«Полысаево11. 

7. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
8. Контроль за исполнением данного решения возложить 

на комитет по вопросам жизнеобеспечения (А.В. Франк). 

Глава города в.зыков. 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением городского Совета 

от 26.03.2009 N11Э8 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Подготовка к зиме (капитальный ремонт тепловых и 

водопроводных сетей) на 2009 год» 

ПАСПОРТ 

Муниципальная целевая программа 
Наименование <<Подготовка к зиме ( кашrгмьный ремонт 
программы _ тепliовых и водопроводных сетей) на 

2009rод>>. 

Муниц~1пальиый 
~ 

ЗакаэЧНJ(. Прогюаммы 
Администрация rорода Полысаево 

Р уководит~ль Заместитель главы rорода по ЖКХ и 
М у НИ Ц,И•r1 ал: Ь НОЙ строительству 

nnornaм\.tы Г. Ю. Оrонъков 

Основной раэрабо·rчик Управление 110 вопросам 
Проrраммы жизнеобеспечения r.Полысаево 

Создание условий для приведения 

Цель Программы 
жилищноrо фонда и коммунальной 
инфраструктуры rорода в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими 

. комФоиrные условия проживания гюаж11аи 
- модернизация объектов коммунмьной 
~rнфраструктуры с целью снижения 
износа; 

- снижение из;tержек производства 
и себестоимости услуг предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- формирование инвестиционной 
привлекательности коммунальной 

Зада'IИ Программы инфраструктуры; 
- развитие деятельности по управлению 
муниципальными объектами 
коммунальной инфраструктуры с 
привлечением частноrо бизнеса; 
- обеспечение государственной и 
муmщиnальной поддержки процесса 
модернизации жилищно-коммунального 

комллекса 

Сроки реализации 
ПРОГР аммы 

2009 rод 

Основные мероприятия 
Капитальный ремонт котельных; 
оmимизация теплоснабжения; 

Программы 
каm1Т8JJЪНЪIЙ ремонт тепловых сетей 

ОсновНЪiе исполн:ител.и Управление по вопросам 
ПРО[Раммы жизнеобеспечеиия r.Полысаево 

Объе~tы и источники Bcero 2,500 млн. рублей, 
фииансирования в том числе: 

Проrраммы местный бюджет 2 5 млн. рублей. 

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И 
НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Одним из приоритетов жилищной политики города является 
обеспечение комфортных условий проживания и доступности 
коммунальных услуг для населения. 

В настоящее время в целом деятельность жилищно-ком
мунального комплекса города характеризуется стабильным 
предоставлением жилищно- коммунальных услуг, в то же вре

мя качество предоставляемых услуг отстает от нормативных 

параметров. 

Половина жилых домов пережила нормативный срок эксплу
атации, что значительно затрудняет их обслуживание и требует 
дополнительных затрат. 

Жилищный фонд города составляет более 600,0 тысяч кв. 
метров площади, в том числе многоквартирные дома составляют 

более 60 процентов от общей площади. С'реди многоквартирных 
домов преобладает 3-х- и 5-этажная застройка. Год постройки 
многоквартирных домов: с начала пятидесятых до вос.ьмидесятых 

годов, более 1 О процентов составляют бараки. Комплексный 
капитальный ремонт многоквартирных домов не проводился. 
· Работы, проводимые ко Дню шахтера в 2008 году, позволили 
улучшить внешний вид фасадов зданий, отремонтировать зна
чительное количество крыш. В текущем году и в последующие 
годы особого внимания требует ремонт внутридомового обору
дования и установка приборов домового учета коммунальных 
ресурсов. 

С 2007 года собственники жилых помещений вносят плату 
на капитальный ремонт жилого дома, п~тученные средства по 
решению собственников направляются, в основном, на установку 
железных дверей, оборудованных домофонами. 
В 2008 году город получил финансовую поддержку из Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
по Федеральному закону №185-ФЗ. За счет средств софинан
сирования в сумме более 28 млн. рублей выполнен капитальный · 
ремонт на 39-ти многоквартирных домах. Представлена заявка в 
Фонд на 2009 год на общую сумму 24 млн. рублей на кап11таль
ный ремонт 20-ти многоквартирных домов. Средства местного 
бюджета при этом составляют 133 тыс. рублей. 
Основное внимание в 2009 году будет направлено на выпол

нение капитального ремонта внутридомового оборудования 
многоквартирных домов с установкой приборов учета. 
Износ тепловых и водопроводных сетей составляет около 

70 процентов. 
Следствием износа и технологической отсталости объектов 

коммунальной инфраструктуры является низкое качество 
предоставления коммунальных услуг, не соответствующее 

запросам потребителей. · 
Отмечается повсеместное несоответствие фактического 

объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово
предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водо
снабжения, коммунальной энергетики практически полностью 
уступил место аварийно-восстановительным работам . Это 
ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры. 
Неэффективное использование природных ресурсов вы

ражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической 
энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов 

до потребителей. 
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры 

суммарные потери в тепловых сетях достигают 27 процентов 
произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками 
теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 20 процентов. 
Ветхое состояние тепловых сетей ставит под угрозу теплоснаб
жения домов в зимний период. 
Утечки и неучтенный расход водь! в системах водоснабжения 

достигают 17 процентов поданной в сеть воды. 
Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом 

мощностей по очистке канализационных стоков. Из экс-
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плуатирующихся канализационных сетей 37 процентов 
требуют замены. 
Для повышения качества предоставления коммуналь

ных услуг и эффективности использования природных 
ресурсов необходимо обеспечить масштабную реали
зацию проектов модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры: 

- водоотведение. Сооружения биологической очистки 
канализационных стоков введены в эксплуатацию в 

1967 году с проектной мощностью 4,2 тыс. куб.м. в 
сутки. Развитие жилого массива, инфраструктуры и 
социально-производственной сферы города привело к 
перегрузке существующих очистных сооружений. Для 
обеспечения необходимой пропускной способности 12 
тыс. куб. метров в сутки и достижения нормативного 
качества очистки стоков необходимо провести реконс
трукцию существующих очистных сооружений. В 2009-
201 О годах необходимо произвести поддерживающий 
капитальный ремонт оборудования, конструкций очистных 
сооружений, ремонт насосного оборудования. 

- водоснабжение. Источником хозяйственно-питьевой 
воды является Томский водовод. Общая протяженность 
водоводов 'И уличной водопроводной сети составляет 
173 километров, из которых в ветхом и изношенном 
состоянии находятся около 83 километра. Оборудо
вание городского гидроузла находится в работе более 
двадцати лет и имеет моральный и физический износ 
100 процентов. Существующие подземные трубопро
воды требуют замены на трубопроводы из полимерных 
материалов и высокопрочного чугуна. 

В 2009-201 О годах необходимо выполнить замену 
водопроводных сетей с применением полиэтиленовых 
труб, заменить пожарные гидранты, выполнить ремонт 
оборудования на 6-м гидроузле. 

- теплоснабжение. Основной источник централи
зованного теплоснабжения города - котельная ППШ, 
которая введена в строй в 1985 году. На котельной 
установлены 3 котла КВТС-20. В ближайший год плани
руется закончить коттеджное строительство и заселение 

многоквартирных домов по улице Молодогвардейцев, 
поэтому для обеспечения возможности подключения 
объектов к системам жизнеобеспечения необходимо 
произвести реконструкцию котельной для увеличения 
мощности по выпуску тепловой энергии. 
В 2009-2010 годах необходимо произвести ремо т 

конвективной части котла No1 котельной ППШ, кап 
тальный ремонт технологического оборудования на 
котельных №№29;28;32;5. • · 

- тепловые сети. Основная тепломагистраль от ко
тельной ППШ диаметром 500 мм проложена по плотно 
застроенной части города в непроходных каналах, что 
создает труднФсти при ликвидации аварий. По заклю-. 
чению специалистов ООО « Теплоэнергия» , 40 процен
тов теплотрассы имеют критические и докритические 

дефекты. Наиболее аварийный участок теплотрассы 
в 2005 году был заменен надземной прокладкой на 
низких опорах в период подготовки к отопительному 

сезону за счет средств местного бюджета и собс
твенных средств предприятия. Дальнейшая замена 
пьдземного участка тепловой сети диаметром 500 мм 
на надземную прокладку в обход плотно застроенной 
части города до центральных тепловых камер позво

лит перераспределить теплоноситель и организовать 

надежное теплоснабжение города. В 2009-201 О годах 
необходимо произвести замену тепловых трасс и вы
полнить утепление тепловых трасс. 

Таким образом, модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры отвечает стратегическим интересам 
города и позволит: · 
обеспечить более комфортные условия проживания 

населения города путем повышения качества предо

ставления коммунальных услуг; 

снизить потребление энергетических ресурсов в , 
результате снижения потерь в процессе производств 

и доставки энергоресурсов потребителям; 
обеспечить более рациональное использование 

водных ресурсов; 

улучшить экологическое состояние на территор11и 

города Полысаево. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Целью Программы является создание условий для 

приведения жилищного фонда и коммунальной инфра
структуры в соответствие со стандартами качества, обес
печивающими комфортные условия проживания . 
Для достижения поставленной цели предполагается 

решить следующие задачи: 

модернизация объектов коммунальной инфраструк
туры с целью снижения износа; 

снижение издержек производства и себестоимости ус
луг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 
формирование инвестиционной привлекательнос

ти коммунальной инфраструктуры путем создания 
эффективных процедур тарифного регулирования 
коммунальных предприятий; 
развитие деятельности по управлению муниципаль

ными объектами коммунальной инфраструктуры с 
привлечением частного бизнеса; 
обеспечение государственной и муниципальной 

поддержки процесса модернизации жилищно-комму

нального комплекса. 

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Программные мероприятия включают в себя спектр 

вопросов в области капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры, затрагивающих все 
стороны жилищно-коммунального комплекса города 

Полысаево. 
Указанные мероприятия направлены на решение 

вопросов по поддержанию объектов жизнеобеспече
ния города, капитальный ремонт жилищного фонда, 
включающий в себя ремонт инфраструктуры жилищ
ного фонда: ремонт кровель, систем внутридомового 
отопления и лифтового хозяйства. 

(Окончание в следующем номере). 
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*** 
Концентрационный лагерь 

Дулаг-130 (таково его официаль
ное название) был расположен 
на удобном пересечении дорог на 
Москву и Смоленск и действовал 
с осени 1941 года. Изначально 
он был оборудован для одно
временного содержания 30 ООО 
военнопленных. Как вспоминают 
бывшие узники, в лагере было 
несколько бараков. Большинство 
из них - полуземляночного типа, 

с земляными полами. Надземные 
и подземные воды заливали эти 

бараки, и осенью-весной полы в них 
представляли собой грязное месиво, 
в котором ноги вязли по щиколотки. 

Никаких нар, досок или соломы не 
было, и пленные вынуждены были 
ложиться прямо в грязь. Зимой 
пол представлял собой ледяную 
поверхность, покрытую навеянным 

ветром и нанесенным ногами снегом. 

Ветер гулял здесь свободно, так как 
крыши располагались на столбах и 
не доходили до земли. 

Два барака с каменными пола
ми брались с боем. Каждый день 
там было несколько задавленных. 
Людей напихивалось туда, как сель
дей в бочке. Живая стена пленных 
качалась из стороны в сторону. 

Ослабевшие сердца многих из них 
не выдерживали. Спрессованные 
безжизненные трупы по ночам ка
чались в общей массе тел и утром 
падали на пол, не поддерживаемые 

более телами своих пока еще живых 
товарищей. 

Ни один из бараков не отапли
ался. Костры разводить запреща-

1юсь, да и не из чего было. В дожди 
пленные все без исключения были 
до нитки мокрыми. Просушиться 
было негде. Ветер пронизывал до 
костей. Зимой люди замерзали 
десятками ежедневно. Это была 
мучительная казнь пленных. Смер
тность в лагере от голода, холода, 

болезней и расстрелов достигала 
невероятных размеров - более ста 
человек в день. В зимние месяцы 
ежедневно умирали от 400 до 600 
человек. Ежедневно 30- 40 длинных 
дрог грузились труп,ами умерших 

и замерзших. В штабелях трупов, 
складывавшихся, как дрова, возле 

бараков, были и живые. Двигались 
их руки, ноги, открывались гла

за, шептали губы: «Я еще жив». 
Умиравших хоронили вместе с 
мертвыми ... 

Лагерная жизнь находилась в 
постоянном «развитии»: со вре

менем сюда стали доставлять не 

только военнопленных, но и мирное 

население. Оккупанты не оставляли 
:f заключенным никаких шансов на 

жизнь, точнее, не препятствова

ли их медленной и мучительной 
смерти. Исключение составляли, 
в основном, молодые женщины 

и девушки, которых отправляли 

в Германию на работы. Для этого 
иногда устраивались настоящие 

торги: девушка 15-16 лет стоила 
3Q-QO марок, женщина постарше 
- немного дешевле. 

Страшнейшие дни пережила в 
концлагере Мария Карапузова, одно 
время её даже разлучили с детьми. 
Судьба к ним смилостивилась, если 
можно так сказать, - они остались 
живы в этом аду. Мать ежедневно 
ходила на работы. Делали всё, что 
приказывали - и по хозяйству, и 
на земле работали, и за скотиной 
ухаживали. Маленькие Нина и Аня 
находились в отдельном детском 

бараке. Однажды он загорелся, 
сколько детей погибло в пожаре, а 
их спас один из надсмотрщиков ... 
Язык не поворачивается говорить 
так, но в какой-то мере им повез
ло - в лагерь попали летом, не 

испытали ужаса зимних морозов. 

И выдержали эти четыре беско
нечно долгих месяца заточения за 

проволокой. 
В ходе Смоленско-Рославльской 

операции 25 сентября 1943 rода 
войска соединения десятой армии 
Западного фронта освободили 
Рославль, был положен конец и 
существованию адского места 

- лагеря Дулаг-130. Невозможно 
сейчас точно сказать, сколько людей 
прошло через него, по косвенным 

свидетельствам в Рославльском 
лаrере смерти погиб11и 130 тысяч 

человек. 

*** 
После освобождения Мария 

Ефимовна с Ниной и Аней вернулась 
в родную деревню, а точнее, в то мес

то, где она когда-то была, -больше 
идти было некуда. В декабре 1943 
года в Ростовской области погиб в 
бою муж и отец Илья Фёдорович 
Карапузов ... Осталась семья без 
кормильца. Теперь надеяться нужно 
было только на свои силы. 

Сначала жили в землянке. Рядом 
леса - стройматериал имелся, поэто
му была надежда, что деревня хоть 
и медленно, но начнёт отстраиваться 
заново. Это в большие города на 
восстановление бросались армии 
комсомольцев-добровольцев, а в 
Костюковке, как и тысячах других 
деревень, не было каких-либо особо 
важных объектов или выдающихся 
культурных ценностей, и уничтожен
ную деревню приходилось поднимать 

только самим уцелевшим, еле живым 

от войны и скитаний жителям. 
Голодно очень было. Это уже и 

Анна Ильинична помнит. Бывало, 
соберут картофель, разомнут его 
в ступке и из полученной массы 
пожарят лепёшки, вот и весь обед. 
Когда на колхозном поле только
только появлялись зёрна ржи, 
еще мягкие и сочные, маленькая 

Аня тайком срывала несколько 
колосьев (помните, как строго 
наказывали за это даже детей?), 
убегала в лес, обжаривала на 
огне и приносила маме. Вот такие 
деликатесы были." 

Шли годы, девочки подрастали. 
Жизнь в деревне по-прежнему 
была несладкой. В школу с дере
венскими ребятишками ходили в 
соседнее село, за два километра. 

Зимой через поле и лес чуть ли 
не по пояс в снегу. Утром рано 
выходить надо было, темно. Вот 
зажгут факел и идут, чтобы волки 
не задрали. Немудрено, что школь
ное образование Ани окончилось 
пятым классом. Дальше работать 
пошла - в колхоз. ... 

в 1958 году дядя, живший в 
райцентре, переехал в Сибирь, 
говорили, там с едой лучше, работа 
есть. Вслед за ним перебралась в 
Полысаево (тогда еще -часть Ленин
ска-Кузнецкого) и Мария Ефимовна 
с детьми. К тому времени она второй 
раз вышла замуж и родила еще одну 

дочку. Позже родные переехали в 
Кеаснодар, а Аня осталась здесь. 
«ДО такой степени наголодались на 
родине, что, приехав сюда, поначалу 

покупали по десять булок хлеба» , 
- вспоминает она. 

Тяжело было девушке без про
фессии, но трудностей она не боя
лась. Сначала пошла на завод ЖБИ 
разнорабочей, потом выучилась на 
штукатура. Большая часть трудовой 
биографии Анны Ильиничны - это 
шахта «Октябрьская», где каждого 
здания и постройки касались её 
руки. Молодые были, всё казалось 
по плечу - вот она на стареньких 

черно-белых фотографиях - задор
ная, весёлая девушка в косынке 
среди своих подруг-коллег. Сейчас 
только остаётся вспоминать те годы, 
мало кто жив из них. Нелёгок труд 
строителя. В 1996 году пошла на 
заслуженный отдых, не только силы, 
но и здоровье отдала работе, как 
иначе. Понемногу держит огород 
возле дома, дети-внуки навещают. 

Анна Ильинична - мама двоих де
тей, бабушка троих внуков и двоих 
правнуков. Да и со стороны власти 
города много внимания - провели 

водопровод, поставили три новых 

пластиковых окна, выделили деньги 

на ремонт крыши, фундамента, 
постоянно путёвки на лечение в 
санатории дают. Очень благодарна 
она за такую помощь. 

Накануне Дня освобождения 
узников всегда с каким-нибудь по
дарком навещают Анну Ильиничну 
представители власти • так же, как и 

всех одиннадцать бывших узников. 
Помнят о них и на День Победы - при
глашают, привозят на демонстрацию, 

организуют полевую кухню. Потому 
что они - из числа пяти миллионов 

граждан Советского Союза, на себе 
испьггавших все ужасы фашистского 
ада концлагерей. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
На снимке: А.И. Скороделова. 

Фото автора. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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Сегодня отмечает свой ВО-летний юбилей Мария Михайловна Баштанова-Сысуева~. старший 
лейтенант запаса, награждённая медалями «За безупречную службу» трёх степенеи, ветеран 
УВД по г.Ленинску-Кузнецкому, человек, известный не одному поколению полысаевцев по 
роду своей профессиональной деятельности. Тысячам наших горожан она вручала паспорта, 
и из её уст они слышали торжественные слова: «Вы - гражданин Советского Союзаl»,v которые 
были одновременно к поздравлением, и признанием полноценным гражданином своеи страны, 
и добрым напутствием в жизнь. На протяжении тридцати лет Мария Михайловна была бессмен
ным начальником паспортного стола и вошла в историю нашего города как человек, ответс

твенный за третью и четвёртую паспортизации населения, имевшие государств~нное значение. 

"ВЫ - ГРАЖДАНИН 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА!" 

Пять паспортизаций на одном веку 
Процесс становления паспортной системы в 

России своими корнями уходит в XVll век и проходил 
всегда с большими трудностями. А в течение ХХ 
века в стране прошло пять паспортизаций. В 1922г" 
согласно «Положению о паспортах», все граждане, 
достигшие16-ти лет, проживающие в городах, ра
ботающие в совхозах, на новостройках народного 
хозяйства, обязаны были иметь паспорта. Нам, 
ныне живущим, совершенно непонятно, почему это 

положение не касалось сельской местности, но факт 
остаётся фактом: там паспорта не выдавались, и учёт 
населения проводился только в сельских Советах. В 
Ленинске-Кузнецком первая паспортизация началась 
в 1933г. Тогда обменивали временные документы, 
выданные в 1922г. 

В1940г. был введён новый образец паспорта 
гражданина РСФСР, а в 1953г. -единый образец для 
всех граждан СССР, достигших 16-ти лет. Именно 
тогда - в 1954г. - начальником паспортного стола 
4-го отделения милиции (в то время так назывался 
существующий сегодня 2-ой отдел милиции) УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому была назначена М.М. Баwта
нова, молодой инспектор адресного стола. Выданные 
в этот период документы потом заменялись в 1976г. 
(четвёртая паспортизация), а в 1997г. на смену им 
пришли паспорта нового обеазца, удостоверяющие 
личность гражданина Россииской Федерации. 

Общая на всех судьба 
До назначения на ответственную должность 

биография моей героини практически не отличалась 
от биографий миллионов её сверстников, на долю 
которых выпало не очень сытное детство в тридца

тые годы прошлого века, чудовищные годы Великой 
Отечественной , потеря отца на фронте и послево
енное голодное, но такое счастливое, опьяняющее 

сознанием великой Победы, время. 
Родилась Мария в д.Берёзовка Крапивинского 

района в крестьянской семье. Кроме неё у Баштано
вых было ещё две дочери и сын. Чтобы прокормить 
их и дать образование, родители в 1936г. перебра
лись в Ленинск-Кузнецкий. Здесь отец устроился 
на шахту, отсюда в 1941г. ушёл на фронт, чтобы 
уже никогда не вернуться к своей семье. А мама с 
младшими детьми во время войны вновь перебралась 
в сельскую местность - совхоз им. Чкалова. Сюда 
же после окончания школы-семилетки приехала и 

Мария. С восходом солнца все селяне от мала до 
велика поднимались и отправлялись на поля - это 

был их вклад в Победу. 
В 1947г. Мария вернулась в Ленинск-Кузнецкий 

и по комсомольской путёвке была направлена на 
работу в адресный стол. Так началась её служба в 
рядах органов внутренних дел. Работы было столь
ко, что на пальцах рук от «Писанины» не сходили 

мозоли, а рабочий день частенько заканчивался в 
2-3 часа ночи. 

На страже правопорядка 
Одиннадцатилетку Мария оканчивала в Полысаеве, 

в вечерней школе. К тому времени она уже вышла 
замуж. В начале 50-х годов 75 процентов населения 
п.Полысаево составляли так называемые спецпосе
ленцы -люди разных национальностей, по разным же 
причинам высланные в Сибирь. Никто из них не имел 
«главного документа", все отмечались по спискам. 

В 1955г. им начали выдавать паспорта с отметкой 
«Обязан проживать в Ленинске-Кузнецком», а вскоре 
их стали снимать с учёта, и теперь уже каждому надо 
было оформить и выдать «ЧИСТЫЙ» паспорт, то есть без 
отметки. Одновременно продолжался общий обмен 
документов по третьей паспортизации. А сотрудников 
в паспортном столе всего было двое - М.М. Башта
нова и О.К. Филимоненко (после 10-ти лет работы 
её сменила Е.Ф. Мезенцева, которая проработала с 
М.М. Баштановой 20 лет). Но и это ещё не всё- в их 
служебные обязанности входили розыск неплатель
щиков алиментов и недобросовестных кредиторов, 
бесследно исчезавших после приобретения дорогих 
товаров; оформление документов для выезжающих 
за границу и въезжавших оттуда; восстановление 

родовых фамилий , правильного написания имён, 
отчеств и многих других ошибок, допущенных в 
1933 г. А какая путаница была с годами рождения! 
«Как замуж выходить, то старались помоложе 
«стать» , а как на пенсию - то постарше", - смеётся 
моя собеседница, вспоминая былое. 

Мария Михайловна успевала всюду: на работе, 
дома, в огороде, на личном подворье. Рано похоронив 
мужа, она пережила ещё одну - самую большую в 
жизни любой матери - трагедию: после длительной 
тяжёлой болезни потеряла сына. И вся её любовь, 
забота, тепло дУШИ и сердца были безраздельно отда
ны сыну Валере. При этом Мария Михайловна умела 
быть очень строгой, но справедливой мамой. Спустя 
годы, сын признался ей, что всегда боялся подвести её 
- ту, которую знал и уважал весь Соцгород. Забегая 
вперёд, хочу сказать, что Валерий Дмитриевич никогда 
на подводил маму, и сам стал человеком, достойным 
уважения, и настоящей опорой для неё. 

о 

Найти и узнать 
Очень важную часть деятельности паспортно

го стола занимал розыск людей. Это сейчас есть 
такая замечательная передача, как «Жди меня», 
благодаря которой тысячи людей находят своих 
пропавших родных и близких. А сколько их было 
после войны - миллионы искалеченных суде~j 
потерявшихся на бескрайних Г)рОСторах CCCPI vi 
не было никакой специальнои службы, которая 
могла бы в этом помочь, поэтому и занимались 
поисками сотрудники паспортных столов. Правда, 
в то время их результаты очень часто оказывались 
безрадостными, как, например, в случае с девочкой 
из местного детдома, вывезенной из блокадного 
Ленинграда, удочерённой, но впоследствии узнавшей 
об этом от своей приёмной мамы: её отец погиб на 
фронте, а родная мам~ работавшая вагоновожатой 
трамвая, - во время оомбёжки. Их дочь осталась 
с женщиной, подарившей ей свою материнскую 
любовь, и, вместе с тем, сквозь всю свою жизнь 
она пронесёт светлую память о тех, кто эту жизнь ей 
подарил. Сколько таких историй может рассказать 
Ма~:>ия Михайловна! 

После выхода на пенсию М.М. Баштанова ещё 8 
лет работала дежурной в спецкомендатуре. Лично 
у меня факт существования такого учреждения в 
современной истории (спецкомендатура была рас
формирована только в 1993г.) Полысаева вызвал 
большое удивление. Хотя я и не выросла здесь, но 
мне казалосt>, что я знаю о нашем городе почти все 
- ведь он совсем невелик, и большинство жителей 
знают друг друга, rio меньшей мере, в лицо. Но чем 
больше я общаюсь с такими замечательными людь
ми, как Мария Михайловна, тем больше понимаю, 
сколько «белых пятен" ещё скрыто от нас. 

От Карелии до Владивостока 
По своей натуре моя героиня очень общительный 

и открытый человек. На протяжении всей нашей 
беседы с её лица не сходила обаятельная улыбка 
и часто звучал звонкий смех. Она не ропщет ни на 
тяжёлые времена, в которые пришлось жить, ни 
на тяжёлую судьбу, не пощадившую её. С благо
дарностью вспоминает то, что смогла утолить свою 
истинную страсть к путешествиям - объехала всю 
страну и на поездах, и на самолётах, и на морских 
и речных судах. «Только на Камчатке и в Армении 
не довелось побывать», - опять же с улыбкой кон
статирует она. Признаюсь честно, меня это просто 
покорило, - сохранить такое жизнелюбие, несмотря 
на груз прожитых лет, под силу далеко не каждому. 

Никогда я не видела у одного человека и такого 
количества поздравительных открыток и телеграмм 

от Президента РФ В.В. Путина, губернатора области 
А.Г. Тулеева, начальника ГУВД по Кемеровской 
области, начальника УВД по г,Ленинску-Кузнецкому 
- практически к каждому празднику. Приходят они 
сюда со всех краёв бывшего СССР и от тех, кому 
Мария Михайловна помогала на протяжении 37-ми 
лет не только по долгу службы, но и своей совести 
и человечности. На одной из них, присланной из 
Краснодарского края и датированной 2007-ым 
годом, адрес: Кемеровское отделение милиции, 
начальнику паспортного стола М.М. Баштановой. В 
это трудно поверить, но телеграмма нашла своего 

адресата. 
Я искренне присоединяюсь ко всем поздрав

лениям, которые Мария Михайловна сегодня 
обязательно услышит, и хочу сказать ей те слова, 
которые она сама так часто произносила, но с 

ярко выраженной утверждающей интонацией: 
«Вы - гражданин Советского Союза!» - настоящий 
гражданин великой (какие бы мнения по этому 
поводу не существовали) державы мира. 

Наталья АРТ~МКИНА. 
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Ученья корень горек, да плод сладок 
«Все, кто размышлял об искус

стве управления людьми, убеж
дены, что судьбы империи зави
сят от воспитания молодежи)). 

Аристотель. 

Педагоги озадачены: как наиболее 
рационально передать молодому 

поколению социальный опыт об
щества? 

Чтобы реализовать качественный 
скачок от сырьевой экономики сразу 
в инновационную, общеобразова
тельная школа выходит сегодня на 

совершенно иной уровень. Меняется 
и позиция педагога. Традиционно 
педагог выполнял роль транслятора, 

посредника , главного источника 

информации. В рамках реформиро
ванной школы педагог - организатор 
познавательной , научно-исследова
тельской, проектной деятельности, 
куратор детских творческих кон

курсов, видео-, флэш-презентаций 
докладов, рефератов. 

Главной задачей учителя яв
ляется сориентировать детей на 
достижение не только предметно

образовательных результатов, но 

и , прежде всего, на формирование 
личности, овладение универсальными 

способами учебной деятельности, 
обеспечивающими успешность на 
всех этапах дальнейшего образо
вания. Не все школьники понимают 
значимость для их успешности новых 

образовательных технологий , в час
тности, проектной. 

Что нового дает использование 
метода проекта школьнику? Какие 
качества личности формируются в 
результате учебного проектирова
ния? Эти вопросы волнуют педаго
гов города. Для более детального 
изучения методики и формирования 
навыка проектной деятельности 
школьников , как будущих исследо
вателей, и разрешения возникающих 
проблем проектного обучения, была 
приглашена на предметно-обучающий 
семинар-консультацию «Иннова
ционно-образовательный проект» 
Марина Владимировна Корнилова, 
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры управления, экономики и 
правового регулирования в образо
вании Кузбасского регионального 
института повышения квалифика-

Первые победители 
среди ''октябрьцев'' 

Начиная с апреля, каждый чет
верг в компании ОАО «СУЭК-Куз
басс» объявлен «Днем повышенной 
добычи». Для каждого очистного 
забоя, исходя из оснащения обо
рудованием и горно-геологических 

условий, установлены нормативы 
суточной добычи. Определены чет
кие критерии выявления победите
лей. Награда - премия в размере 20 
тысяч рублей, переходящий кубок 

и специальный вымпел. 
В пятницу, 3 апреля, коллектив 

участка №1 шахты «Октябрьская" 
принимал поздравления - очистная 

бригада Александра Сигина стала 
первым победителем объявленного 
производственного соревнования 

«День повышенной добычи». 
И это огромный успех коллек

тива, еще недавно переживавшего 

не лучшие времена. «В 2008 году 
шахта почти не работала по добыче 
угля, - рассказывает директор шахты 
«Октябрьская" Владимир Шмат. - Из 
запланированных 2 млн. 300 тыс, 
тонн добыли лишь 1 млн. 300 тыс. 

Лавы 1120 и 993 оказались слишком 
сложными по горно-геологическим 

условиям". 

Бригада Александра Сигина с 
мая прошлого года не имела фронта 
работ. Новую лаву №1122 запустили 
только 12 марта 2009 года. Соскучив
шийся по «большому» углю коллектив 

бригады с рвением принялся выпол

нять план . Тем более, что комплекс 
2КМ 148 Н, переданный с шахты им. 
7 Ноября, более соответствует име
ющимся здесь горно-геологическим 

условиям. 

Результат суточной добычи бри
гады Сигина - 5,8 тыс. тонн - пе
ревыполнение на 129 процентов. 
Можно возразить, что в составе 
«СУЭК-Кузбасс» есть предприятия, 
которые показывают и более высокие 
результаты. Однако сравнивать их с 
«Октябрьской" нельзя, утверждает 
заместитель генерального директора 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Александр Да
гаев. Там и другая техника, и другие 
условия. Поэтому, согласно разрабо

танному положению о соревновании, 

ции и переподготовки работников 
образования. 

Семинар проходил на базе облас
тной экспериментальной площадки 
школы №32. После погружения в 
теорию инновационно-образова
тельного проекта была организо
вана работа в группах. Методисты, 
заместители директоров по учебной, 
воспитательной работе, старшие 
воспитатели детских садов, учителя 

составляли виртуальные проекты на 

самые разнообразные темы. 
При подведении итогов участники 

се~инара единодушны были в том, 
что проектный способ работы с 
учениками для педагога есть «на

нотехнология». 

Во время работы специалисты 
убедились, что проектная технология 
поможет школьнику стать успешным 

студентом, а в будущем - конкурен
тоспособным специалистом . И если 
запастись терпением, то проектная 

деятельность даже с малышами 

н~пременно даст позитивные ре

зультаты. 

Участники семинара: С. ВЛАСОВА, 
О. ГРИГОРЬЕВд, М. ГУБИНА. 

СУЭК 
СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

именно очистники участка N111 стали 
победителями. Заслуженная награда 
в виде кубка, вымпела и премии 

досталась коллективу. 

«Я не сомневаюсь, что шахта 
снова станет флагманом угольной 
промышленности, как это было рань
ше, - уверен Александр Анатольевич. 
-Тем более, что сейчас у нас тесный 
контакт с «Кузбассэнерго11, куда мы 
будем поставлять уголь, в том числе и 
с «Октябрьской». Так что работайте, 
спрос на уголь у вас есть". 

В перспективе возрастания объ
ёмов добычи не сомневается и 
директор шахты Владимир Шмат. 
Оервоначальный план на 2009г. по 
«Октябрьской» составлял 1 млн. 
800 тыс. тонн. Отработав первый 
квартал с приростом в 80 тыс., на 
шахте поняли, что можно постараться 

выйти двумя лавами и на непокорен
ные в прошлом году 2,3 млн. тонн. 
Так что есть надежда, что бригады 
«Октябрьской" еще не раз станут 
победителями «Дня повышенной 

добычи". 

Плодотворное сотрудничество 
Профессиональное училище 

N11З8 восемь с половиной десятков 
лет готовит рабочие кадры для 
угольных предприятий. Учебное 
заведение ежегодно выпуска

ет более ста квалифицирован
ных рабочих по специальностям 
«Электрослесарь подземный», 
«Электрослесарь дежурный и по 

ремонту оборудования». В этом 
году состоится впервые в истории 

ПУ №38 выпуск женской группы 
по специальности «Обогатитель 
полезных ископаемых». 

И в будни, и в праздники ребята 
ощущают поддержку Сибирской 
угольной энергетической компании. 
Вот и в 2009 году администрация 
Кемеровской области, ОАО «СУЭК» 
и профессиональное училище №38 

заключили новое соглашение о со

циальном партнёрстве. 
Впервые такое соглашение было 

заключено четыре года назад. Учи
лище брало на себя обязательства 
по качественной подготовке и пе
реподготовке квалифицированных 

рабочих кадров для наход~щихся в 
Ленинске-Кузнецком и Полысаеве 
угледобывающих предприятий ОАО 
«СУЭК». Компания в свою очередь 
предоставляла оплачиваемые места 

для прохождения производственной 
практики, трудоустраивала выпуск

ников, премировала лучших сотруд

ников и выплачивала повышенные 

стипендии студентам-хорошистам 

и отличникам, оказывала значи

тельную финансовую и техническую 
помощь В ·обновлении учебной базы 
училища. 

Опыт такого сотрудничества 
оказался успешным. В училище при 
помощи компании отремонтированы 

и оснащены новым оборудованием 
пять учебных кабинетов, учебная шах

та-полигон, актовый зал, полностью 
заменена учебная мебель, сущест

венно пополнен библиотечный фонд. 
Совместно с департаментом образо
вания администрации Кемеровской 
области капитально отремонтирована 
училищная столовая. 

Новое соглашение, рассчитаное на 
четыре года, также предусматривает 

активное участие компании в подго

товке ПУ №38 рабочих кадров. Только 
в этом году в рамках реализации 

соглашения ОАО «СУЭК» выделяет 
училищу 2,3 млн. рублей. Из них 1,4 
млн. рублей направлено на ремонт 
спортивного зала, более 300 тыс. 
рублей - на именные стипендии и 
разовые поощрения учащихся. 

Кроме того, Сибирская угольная 
энергетическая компания постоянно 

оказывает финансовую поддержку 
всех училищных праздников и со

стязаний. Вот, например, один из 

последних - традиционная «Сту
денческая весна» . В этот день ре
бята показали многогранность своих 
талантов: они и танцевали, и пели, 

и ставили миниатюры! А какими 

восторженными глазами смотрели на 

них сокурсники из зрительного зала 

- многие не ожидали, что получится 

такой яркий праздник. Итоги было 

подвести не так легко, но лучшие 

названы - мальчищки из группы 318 
- они и пели, и играли на гитаре, и 

ставили весёлые сценки. Вторыми 
стали очаровательные «Бабки Ёжки», 
а третьими - танцевальная четвёр
ка девушек группы 316. Всем им 
вручены сертификаты на денежные 

премии, предоставленные компанией 
СУЭК! 

«Мы рады плодотворному со
трудничеству, - говорит директор 

профессионального училища №38 
Любовь Носова. - Всё это делает
ся ради наших детей. Нам можно 
позавидовать - выпускники всегда 

востребованы, молодые кадры нужны 

везде. В ноябре мы будем отмечать 
85-летие училища, пригласили много 
гостей, и нам есть, что показать». 

Действительно, и здание выглядит 
достойно, и богатая материальная 
база есть, и творческие учащиеся. 
Кроме этого, компания в· качестве 
подарка к предстоящему юбилею 
выделила 500 тысяч рублей для 
оборудования именной аудитории 
СУЭК. В совместных планах также 

туристический поход учащихся в 

Горный Алтай, посвященный юбилею 
училища и 90-летию Кольчугинского 
восстания. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

10 апреля 2009г. 

Природа - лучший лекарь! 
Только один день - 18 апреля (суббота) с 9.00 до 

14.00 в здании ДК «Родина» можно приобрести: 
Травы: красный корень (бронхи, аденома простаты, по

вышает иммунитет), болиголов, аконит (онкозаболевания) 
-100 руб., козлятник (сахарный диабет), очанку, омелу белую, 
софору японскую, золотую розгу, володушку, сабельник, 
лист брусники, боровую матку, красную щётку (гинекология), 
ярудку, синюху, дурнишник, охотник, живокост, конский каш
тан, мордовник, уснею, гриб Рейши (онкология) - 100 руб. , 
зимолюбку, живицу кедровую и многое другое. 
Красное пальмовое масло-цена за 1 литр 100 гр. -2000 

руб. Незаменимый продукт при сахарном диабете, восстанав
ливает зрение, повышает иммунитет, противоонкологический, 
полезен при кожных и сердечно-сосудистых заболеваниях, 
восстанавливает обмен веществ. 
Женьшень - 40 руб. Общеукрепляющее при бессоннице, 

головокружениях, стенокардии, головных болях, повышает 
потенцию. 

Улучшение зрения-терапия глаукомы, катаракты, дист
рофии сетчатки, повышение остроты зрения, профилактики 
возрастных изменений: Иозис-650 руб., Ретекулин -650 руб., 
Хрусталин, экстракт алоэ по Филатову - 500 руб., очанка. 
«Анирисан» - 600 руб., восстановитель памяти. 
«Гинго-Билоба» -снимает шум в ушах, головную боль, очи

щает сосуды головного мозга, улучшает память - 125 руб. 
«Нициферол» - 500 руб. - при сердечно-сосудистых за

болеваниях (атеросклероз, ишемия, аритмия, гипертония), 
сахарном диабете, циррозе печени, заболеваниях бронхов 
и лёгких. 
Морозник кавказский -60 руб. -12 уп.: снижение веса, 

очистка организма, восстановление обмена веществ, про
тивораковое действие. 
Мумиё кирrизское - 50 руб. - средство от 100 болезней. 
Лечение печени и поmкелуд0чной железы: «Овесол» 

-140 руб., расторопша, масло расторопши, «Лохеин», «Тык
веол», солянка холмовая, володушка, бессмертник. 
Лечение алкоголизма как без ведома больного, так и с 

его согласия: кукольник - 150 руб., Ариномит - 700 руб. (в 
составе трава баранец). 
Пояса: «Вулкан» - 280 руб. - при болях в пояснице, 

опущении почек; согревающий эффект, сжигание лишнего 
жира в области талии и живота. Пояо--корсет из собачьей 
шерсти - 750 руб. 
для мужчин- «Сила оленя» - 650 руб., Стимин - 700 руб., 

«Мужская сила" - 350 руб., «Мужское сокровище» - 150 руб. , 
красный корень - 60 руб., женьшень-повышает потенцию у 
мужчин любого возраста, лечение аденомы, простатита. 
Лечение грибковых заболеваний рук и ног: жены 

шень-nлюс-75 руб., «Пешеходы» -для рук и ног (трещины 
на пятках, устраняет потливость и запах ног). 
Льняное масло-115 руб. - природный эликсир молодос

ти, улучшает работу ЖКТ, сердечно-сосудистыи системы, 
снижает холестерин. Семя льна. 
«Тройчатка «Эвалар» - 250 руб. - выведение паразитов, 

лямблий, лечение описторхоза. Капсулы и чаи в ассортименте 
для снижения веса. 

для очистки воды: шунгит, кремниевый активатор. 
Суперчистотел - 30 руб. -удаляет бородавки, папилломы. 
Очистксtсосv:в: «Вербена», «Океанол». 
Медвежий. бiСучий жир - 250 руб. - все формы тубер

кулёза, бронхиальная астма, ОРЗ. 
Алтайские безалкогольные бальзамы на травах - в 

ассортименте. 

~ пихтовое, репейное, облепиховое, кедровое, дё
готь, чистотел. 

Лечение варикоза. тромбофлебита: колготы - 150 
' руб., гольфы - 85 руб., крем «Софья» с пиявкой, плоды 

каштана. 

Крема;. для лечения суставов, варикоза, грибковых пора
жений - от 80 до 130 руб. 
Продукция компании «Сибирское 3д0ровье»: гархон, 

корень, одон, живокост, «Секрет лекаря», «Волшебник", чаи жен
ские, печёночные, суставные, сердечные и многое другое. 
Свечи с прополисом. мумиё-80 руб. (геморрой, трещины 

прямой кишки, простатит). 
Пенсионерам и участникам Великой Отечественной войны 

скидка 3 процента. 
Будьте здоровы! 

Свидетельство №002101169. 
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1 О апреля 2009г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
КемероВС!!:ОЙ области от 31 .03.2009г. №1321 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» , постановлением Правительства от 12.08.2002г. 
№585 «Об утверждении положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукцио

не», Уставом города, положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества города Полысаево», рассмотрев 
предложения постоянно действующей комиссии по привати
зации муниципального имущества: 

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации му
ниципального имущества на аукционе. 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы города В. Куца. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

от 31 .ОЗ.2009г. N11321 
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
муниципального имущества 

1. Имущество, подлежащее отчуждению -трансформаторные 
подстанции с земельными участками, оборудованием согласно 
приложению №1 к условиям приватизации муниципального 
имущества. 

2. Способ приватизации - аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене имущества. 

3. Срок приватизации - 2 квартал 2009 года. 
4. Начальная цена продажи - 20 109 493 рублей. 
5. Задаток (20%) - 4 021 898,60 р~блей. 
6. Шаг аукциона - 500 ООО рублеи. 
7. Форма оплаты -единовременно, в течение одного месяца 

с даты заключения договора купли-продажи. 

8. Стоимость земельных участков - 108 282 рублей. 
9. Имущество продается одним лотом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ N111 
к условиям приватизации 

муниципального имущества 

№ 
п/п 

Наименова
ние объекта Адрес 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

ТП-10 

111-100 
Трансформатор 
ТМ-250 

ТП-101 

ТП- 1 04 
Трансформатор 
ТМ-400/6 
автомат 

АФВ-2 

ТП-105 
автомат 

АФВ-2 

111-106 
автомат 

АФВ-2 

ТП-11 
трансформатор 
ТМ-400 

111-19 
трансформатор 
ТМ- 100/6/04 

КТIП:I-20 

111-28 
трансформатор 
ТМ-250 

ТП-30 
трансформатор 
ТМ400/6/04 
трансформатор 
ТМ-400 

111-33 
трансформатор 
ТМ-250-6-04 

111-31 
панель ЩО- 59/3 
панель ЩО- 5913 
щит ЩО-59-15 
оборудование 
111-31: 
8ы1<Лючатель 
нагрузки ВН-16 
Выключатель 
нагрузки ВН-16 
Выключатель 
наrруэки ВН-16 
Линейный 
wьединнтель 

Линейный 
wьеди.нитель 

В 14 метрах на 
север от угла 

жнлоrодома 

по адресу: ул. 

Кремлевская, 19 
В 18 метрах на 
северо-восток 

от угла здания 

по адресу: ул. 

Расковой, 6 
В 94 метрах на 
юrо-восток от 
угла жилого 

дома по адресу: 

ул. KpaЙWUI, 8 
В 24 метрах 
на ссверо

восток от yrna 
ЖWIОГОдома 

по адресу: ул. 

Кронштадтская, 
70 
В 51 метре на 
восток от угла 

жилого дома 

по адресу: ул. 

Ку;~нецкая, 29 
В 38 метрах 
на северо

залад от угла 

жилого дома 

по адресу: ул. 

Физкультурная, 
1 
В 23 метрах на 
юго-восток от 

угла ЖWIОГО 

дома по адресу: 

ул. 

Севастопольская, 
З lа 

В 29 метрах на 
юго-восток от 

угла жилого 

дома по 

адресу: ул. 

Проходчиков, 
32 
В 16 метрах на 
северо-восток 

от угла жнлого 

дома по адресу: 

ул. Маршака, 18 
В 24 метрах 
на северо

восток от угла 

жнлогодома 

по адресу: ул. 

Добролюбова, 
7а 

В 30 метрах 
на юг от угла 

· жw~ого дома 
по адресу: ул. 

Проходчиков, 2 

В 11 метрах на 
юго-восток от 

угла жилого 

дома по адресу: 

ул. Херсонская, 
29 

В43 метрах 
на юго-восток 

от угла здаюtJI 

по адресу: ул . 

Космонавтов, 17 

50 42:38:0101001 :5570 

50 42:38:01о1003 :630 

50 42:38:01о1003:629 

50 42:38:01о1002:9154 

50 42:38:0101002:9149 

50 42:38:01о1002:9184 

50 42:38:0101001 :5545 

50 42:38:0101002:9179 

50 42:38:0101002:9153 

50 42:38:0101002:9144 

50 42:38:01о1002:9152 

50 42:38:0101001:5537 

50 42:38:0101001 :5538 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

111-34 
трансформатор 
ТМ-160 

111-4 
трансформатор 
ТМ-250/6-04 

ТП-40 

ТП-50 

111-51 

ТП-54 

ТП-55 

111-61 

ТП-63 

ТП-64 

111-65 

ТП-70 

ТП-7 1 

ТП-72 

ТП-75 

111-76 

ТП-77 

111-92 
трансформатор 
ТМ-100 

ТП-93 

ТП-95 

ТП-107 

rм~t]матор 
оборУдование 
111~101 : 
руf)ильник РПС 
i>Убильник РПС 
ЛКНО-IОJ 6 кв. 
ЯКНО-IОJ 6 кв. 

п~~~~;8:~~ 
Панель 0-70 
Панель 0-70 
Панель 0-70 
Панель 0 -70 
выюпочатель 
APV-50 
выклю(1атель 

APV-50 

ТП-19 

~f~<t\'ofo.fP 
панель ЩО-70 
ячейка КСО-366 

111-135 

~43Ь<t\'оатор 
~4&<t\'оатор 
оборУдован:не 
111 -135: 
камера КСО-366 
камера КСО-366 
камера КСО-366 
камера КСО-366 
nмера КСО-366 
камера КСО-366 

панель шО-70 
панель 0 -70 
панель 0 -70 
111-120 

1'Мн4&<t\'оfо4Р 
1'kaн.f&<t\'ofo4P 
оборудование 
111-120: 
ячей1<а КСО-366 
ячей1<а КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячеltка КСО-366 
панель шО-70 
панель 0 -70 
панель 0 -70 

5 

В 3 метрах на 
запад от угла 
жw~оrодома 

~~:;,r,: 1 6 
В 112 метрах 
на юrо-запад 
ОТ угла ЖWIОГО 

~~~р~~~8~ 
В 6 метрах на 
северо-запад 
от угла жилоrо 

~~~и~~е{у: 

В 10 метрах на 
северо-запад 

от угла жилоrо 

~~~о"п0р~g;~2: 
В 18 метрах 
на юrо-запад 
от угла жилого 

дома по адресу: 
YJ!. Почетноrо 
Шахтера, 176 

В 14 метрах 
на юг от угла 
жw~огодома 

r,~=?;, З1t·а 

В 8 метрах на 
юго-запад от 

угла жнлоrо 

~~~~~=:я~i 
В 72 метрах на 
северо-запад 

от угла жилого 

~м~с<:~=.с4: 
В 34 метрах 
на юг от угла 

ЖWIОГО дома 
по адресу: ул. 

Радостная , 36 

В 1 2 метрах на 
юго-восток от 
yrna жилого 

~~~Ao"Z~f6~ 
В 1 3 метрах на 
юrо-восток от 

угла жилого 

~~~~~2~ 
В 29 метрах на 
восток от угла 

жtшоrо дома 

WYP~~lcJ~; 52 

В 65 метрах иа 
северо-восток 

от угла жилого 
дома по адресу: 

~8Р· Фонвизина, 

В 4 метрах на 
восток от угла 
жw~оrодома 

по~есу: 

~ал~~~~21 
В 3 метрах на 
северо-запад 
от угла жилого 

дом11 по адресу: 
ул. uвражвая, 111 

В19 метрах 
на юrо-восток 

от угла 
жилоrодома 

~~37 
В 9 метрах 
на юго-восток 

отуrла 
жилоrодома 

~2а 
В 71метрена 
юrо-залад от 

угла жилоrо 

~;.~~~~ 
В 34 метрах 
на северо
востоь: от угла 

жилоrодома 

~~351.Га~~J:.· 64 
В 43 метрах на 
запад от yrna 
жилоrодома 

&~~;5;:,ef. 

В 21 метре на 
запад от угла 
ЖWIОГОдома 
по адресу: ул. 

Волховская, 7 

В 22 метрах на 
северо-запад 

от угла жилоrо 
дома по адресу: 

ул. Волжская, 
13а 

В 20 метрах на 
восток от угла 

жилого дома 

P<.i=~: rgь 

В 22 метрах на 
юго-восток от 

углажw~оrо 
дома по адресу: 

ул. 

Республиканская, 

2 

50 42:38:0101001 :5534 

50 42:38:01о1002:9202 

38. 

50 42:38:0101001 :5544 

50 42:38:0lо1002:9147 

50 42:38:01о1002:9159 

39. 

50 42:38:0101002:9150 

50 42:38:01о1002:9 161 

50 42:38:0101002:9146 

40. 

50 42:38:01о1002:9162 

50 42:38:01о1002:9 1 82 

50 42:38:0101002:9176 41. 

50 42:38:01. 01002:9177 

42. 

50 42:38:0101002:9158 

43. 

50 42:38:0101002:9168 

50 42:38:01о 1002:9 1 55 44. 

50 42:38:0101002:9178 

45. 

50 42:38:0lо1002:91 83 

46. 
50 42:38:01о1002:9175 

47. 

50 42:38:01о1003:632 

50 42:38:0101003:631 48. 

49. 

75 42:38:0101002:9156 

50. 

97 42:38:0101001 :5549 51. 

52. 

102 42:38:0101001:5547 

53. 

67 42:38:0101001 :5542 54. 

ТП-131 
трансформатор 
тм 400/10/04 
оборудован нс 
ТП-1 31: 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячeiik-a КСО-366 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 

111-132 
трансформатор 
ТМ400/10/04 
трансформатор 
ТМ400/1 0/04 
оборудование 
111-132: 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 

ТП-1 33 
трансформатор 
ТМ630/10 
оборУдование 
ТП-133: 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
кчейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячеiiка КСО-366 

ТП-18 
трансформатор 
ТМ-100/6 
оборудование 
ТП- 1 8: 
автомат АФВ-2 

ТП-28а 

111-28б 
трансформатор 
ТМ630/10 

111-36 

ТП-46 
трансформвтор 
ТМ-250/6-04 

ТП-74 

111-97 

ТП-103 
трансформатор 
ТМ320/6 

автомат АФВ-2 

ТП-108 
трансформатор 
ТМ250/6 
трансформатор 
тм 180/16 
автомат АФВ-2 

111-109 

КТIП:I-2а 

КТIП:l-52 

КТIП:I-67 

m-21 
трансформатор 
ТМ-400 
оборудование 
ТП-27: 
Выключатель 
нагрузки ВН-16 
Линейный 
разьедюштель 

ЛР 
щитЩО-70 
щитЩО-70 

В 12 метрах 
на юrо-запад 

от угла жилоrо 

дома по адресу: 

ул. 

PecnyбrnOOlllcкaя, 

9 

В 19 метрах на 
северо-запад . 
от угла жwioro 

дома по адресу: 

ул. 

Ресnубликанская, 
3 

В 21 метре на 
юго-восток от 

угла ЖWIОГО 

дома по 

адресу: ул. 

Космонавтов, 
92 

В 106 метрах 
на юго-восток 

от угла жилоrо 

дома по адресу: 

ул. Третьякова, 
69 

В 33 метрах 
на юrо-запад 

от угла жилого 

дома по адресу: 

Дарвина, 49 

В 28 метрах 
на юго-запад 

от угла жилоrо 

дома по адресу: 

ул. ОсенНЯJ1, 12 

В 24 метрах па 
юго-восток от 

уrл.а жилого 
дома по 

адресу: ул. 

?fенбургская, 

В 23 метрах ва 
северо-восток 

от угла здания 

по адресу: пер. 

Серафимовича, 
17 

В 22 метрах на 
восток от угла 

жилого дома 

по адресу: ул. 

Волrоградская , 
5 

В 56 метрах на 
юго-восток от 

угла жилоrо 

дома по адресу: 

ул. Булавина, 5 

В 17 метрах 
на юго-запад 

от угла жнлого 

дома по адресу: 

ул. Славы, 9 

В 58 метрах на 
юго-восток от 

угла жилоrо 

дома по адресу: 

ул. Каштановая, 
46 

В 55 метрах на 
северо-восток 

ОТ угла ЖWIОГО 

дома по адресу: 

ул. Каштановая, 
46 

В 16 метрах 
на северо

восток от угла 

жилоrодома 

по адресу: ул. 

Покрышкина, З 

В 7 метрах на 
запад от угла 

жw~оrодома 

по адресу: ул. 

Констнтуции, 
20 

В 21 метре 
на юг от угла 

жилоrодома 

по адресу: ул. 

Титова, 3 

В 7 метрах на 
северо-запад от 

угла здания по 

адресу: 

ул. 

Космонавтов, 
42 

ПОЛЫСАЕВО 

80 42:38:0101001 :5548 

84 42:38:0101001 :5552 

101 42:38:0101001:5551 

50 42:38:0101002:9197 

50 42:38:01о1002:9200 

50 42:38:0101002:9201 

50 42:38:0 1о 1001 :5540 

50 42:38:0101002:9199 

43 42:38:0101002:9181 

50 42:38:0101003:628 

50 42:38:0101002:9145 

50 42:38:0101002:9165 

50 42:38:0101002:9174 

50 42:38:0101001:5543 

50 42:38:0101002:9157 

50 42:38:0101002:9143 

50 42:38:0101001:5539 

(Окончание на 9-ой стр.) 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 13 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.оо; 18.00,00.40 Новости 
09.05 «Малахов +" 
10.20 «Модный приговор" 
11.20 «КОtfТРОЛьная закупка" 
12.20 Т/с «Ar'eнr национальной безопасности» 
13.20 «~ВТеКТИВЫ" 
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 «Жди меня» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд" 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шальной ангел» 
22.30 «Холодная война Никиты Хрущёва» 
23.40 «Познер» 
01.00 «Гении и злодеи" 
01.30 Х/ф «Горячие ГОЛОВЫ-2» 
02.50 Х/ф «06ручённые сме~тью» 

КАl!АЛ ссРОСС~8» 
05.00 «Добf)Ое утро, Россия " 
05.05;.05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.3 
о, 11 . .:51i14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс" 
08.55" аломничество в Вечный город». 

«Апостол Павел» 
09.50,11.45 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
1О.50,17.50 «Вести. ежурная часть" 
11.00,14.00,17.00~0. О «Вести» 
12.40,14.40 Х/ф «11рикnючения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. ДВадцатый 
век начинается» 

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.ООТ/с «Русская серия». «Тайны спедствия" 
22.55 «По ту сторону жизни и смерти. Ад» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/ф «Большая кража» 

1Тс т~к РЕН-ЪВ (r.Полысаево) 
06.00 с " овочка- " 
06.30 «Реальный спорт» 
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 «Мальта. Рыцари и императоры» 
13.00 ·"званый ужин» 
14.00 Х/ф «Исчезнувшая колония» 
15.45 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории»: «Космическая тяга» 
17.00 Т/с «Люди Шпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с Каменская». «Стечение обстоятъrt.ств» 
21.00 Т/с «Солдать~-4" 
22.00 «Военные истории»: «Чечня. По ту 

сторону войны» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном" 
00.00 «Актуальное чтиво" 
00.15 "Три угла с Павлом Астаховым" 
01.15 «Репортёе<:кие истории» 
01.45 Х/ф «Злои ПИНОККИО» 
03.15 «Военная тайна» 

нm 
06.00 «Сегодня утеом» 
09.00 «Квартирныи воп~» 
10.00, 13.00, 16.00t 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
11.00 «Следствие вели ... » 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «ЧР-езвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Час Волкова» 
19.40 Т/с «Литейный» 
21.40 «Честный понедельник» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Формула СТИХИИ» 
00.20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.1 О «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ф «Перевалd'fббитых сердец» 

06.00 М/с «Люди ИКС» 
06.55, 13.00 М/с ..Смешарики" 
07.00 М/с «Прикnючения Вуди и его друзей 
07.30 «Вкnючайся» 
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,vO.OO «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «дорога к храму» 
14.00 «В" наших интересах» 
14.30, 15.00 Мультфильмы 
15.30 Т/с «Ханна Монтана» 
16.00 "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 «.Цети ветра» 
23.45 «6 кадров» 
00.30 «Кино в деталях» 

DЕНИНСК-ТВ 
06.00 «АНТОЛОГИЯ юмора» 
07.00 "Такси» 
07.50 «Музыка на ТНТ» 
08.00 «Привет! Пока!» 
08.30 «Убойная лига" 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счасrливы вместе" 
11.00, 11.36, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.10 "музыка на ТНТ» 
14.30,21 .ОО'йОО.00,02.35 «Дом-2» 
15.55 Х/~ « ЛЛЮЗИОНИСТ» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра» 
01 .00 «Любовь на районе» 
01.30 «Танцы без правил» )1 

Вmорнuк. 14 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро• 
09.00, 12.ОО, 15.оо; 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+" 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «КОtfТРОЛЬНая закупка» 
12.20 Т/с «Ar'eнr 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 Т/с «Шальной ангел» 
22.30 "Старики • разбойники» 
23.50 Х/ф «Я, снова я и Ирэн" 
01.50 Х/ф "кагемуша» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «дОбf)Ое утро, Россия!" 
o5.o5.i.os:35J.06.o5,06.35,07.o5,o7.35,08.o5,o8.3 
0, 11.<:5fi14 . .:0, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс" 
08.55 « аломничество в Вечный город". 

«Идущ_ие на смерть" 
09.50, 12.ОО Т/с «Ули~1 разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00,14.00,17.00,20. 1 «Вести» 
11.45 М/ф "пингвины" 
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 «Русская серия». «Тайны сnед.ствия" 
22.55 «Убить императора. Английскии след» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/ф «Дура» 
01.55 •Го ячая есятка" 

г во 

06.00 с " овочка- " 
06.30 •Актуальное чтиво» 
06.40,07.35 «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 суда" 
12.05 Д/ф «Мальта. Рыцари и императоры» 
13.00, 13.45 «Званый ужин» 
14.30 Х/ф «Закусочная на колёсах» 
17.00 Т/с «Каменекая». «Стечен10 обстояrеrъсm» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Каменская». с<Стечiэtиэ oбcromer1:>CTB» 
21.00 Т/с «Солдаты-4» 
22.00 «Военные истории»: «Тайны Чеченской 

войны. Волчьи ворота» 
23.00 ссВечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37" 
00.15 ссНереальная политика» 
00.40 «В час ПИК» 
01.45 «Дальние род.ственники• 
02.00 «Пять истории•: «Киноистории. «Где 

находится нофелет?» 
~30 Т/с "~". осСтечеtмэ обстояrеrъсm» 
03.30 «В час ПИК» 

.1::iШ 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Кулинарный поединок" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 Т/с «Золотые парни» 
12.00 «Суд__присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «ЧRезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Час Волкова» 
19.40 Т/с «Литейный» 
21.40 «Очная ставка» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Формула СТИХИИ» 
00.20 «Главная дорога» 
01.00 Х/ф ссСнежн°Ъ!аешествие» 

06.00 М/с «Люди Икс" 
06.55, 13.00 М/с «Смешарики• 
07.00 М/с ссПрикnючения Вуди и его друзей» 
07.30 «Вкnючайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с ссКремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «t<лУб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Чёрный плащ» 
15.30 Т/с «Ханна Монтана» 
16.00 «Галилео» 
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с ссКадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с ссКремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
23.45 «6 кадров» 
00.30 «Песни дня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Антология юмора» 
07.00 "Такси» 
07.35,08.00 «Пано~ама собьггий» 
08.20 «Музыка на ТНТ" 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной ночи• 
10.00 «Женская лига• 
10.30,13.3018.00,20.ООТ/с «Счасттизы вместе» 
11 .00, 11.36, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
13.00 М/с «Детки ПОдРОСЛИ» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.40 «Дом-2» 
16.00 Х/ф ссАстерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.15 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Молодые папаши» 
00.45 ссЛiо6овь на районе» 

6 

Cpega, 15 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро• 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 ссМодный приговор• 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 
13.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 ссДавай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд" 
21.00 «Время" 
21.30 Х/ф «Шальной ангел» 
22.30 Алла Пугачёва. «Портрет на фоне» 
23.50 Х/ф «Мюнхен» 
02.40 Х/ф «Джек-попрыгунчик" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.3 
О, 11.25, 14.20, 17 .25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Паломничество в Вечный город». 

ссПокровительницы небесные» 
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.45 М/ф «Зарядка для хвоста» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с ссКулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с ссКаемелита. Цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Сны о любви». Концерт А. Пугачёвой 
00.15 «Вести +» 
00.35 Х/ф «РОДНЯ» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
Профилактика 

19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Каменская». «Игра на 

чужом поле» 

21.05 Т/с «Солдаты-5» 
22.05 «Военные истории»: «Пленные и 

забытые» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
23.30 «24» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Крик» 
02.15 ссЗвезда покера" 
03.1 О Х/ф се Психушка» 
04.35 «Военные истории»: «Пленные и 

забыть1е» 
05.15 Д/ф «Неизвестный И.Ран" 
05.45 Ночной музыкальныи канал 

tmi 
Профилактика 

14.00 «Особо опасен!• 
14.35 Т/с "возвращение Мухта.Ра" 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычаиное 

происшествие• 

16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Час Волкова• 
19.40 Т/с ссЛитейНЫЙ» 
21.40 «И снова здравствуйте!» 
22.40 "Ты не поверишь!" 
23.25 Т/с «Формула СТИХИИ» 
00.20 «Борьба за собственность» 
00.55 ссСуд присяжных» 
01.55 Х/ф ссМиссис ХаррИС» 
03.30 Т/с ссНе ссорьтесь, девочки» 
05.1 О Т/с ссВсё вкnючено» 

.сЕ 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с ссСмешарики» 
07.00 М/с «Прикnючения Вуди и его 

друзей" 
07.30 Т/с «Папины дочки» 
08.00 Т/с «Ранетки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «l<ремлёвские курсантъ1» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с ссЧеМПИОН» 
13.30 М/с «Все псы попадают в рай» 
14.00 ссВ наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 
15.00 М/с «Чёрный плащ» 
15.30 Т/с ссХанна Монтана» 
16.00 «Галилео» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с ссКадетСТВО» 
19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Авария» 
23.45 «6 кадров» 
00.30 "песня дня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
Профилактика 

07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.20 «Музыка на ТНТ" 

Профилактика 
16.00 Х/ф •В чужом ряду" 
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
18.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
21.00,23.45,02.20 «ДОМ-2» 
22.00 Х/ф «Мамаши" 
00.50 ссЛюбовь на районе" 
01 .20 ссКлуб бывших жён» 
03.10 ссНеобъяснимо, но факт» 
04.10 ссЗапретная зона" "1)1 

10 апреля 2009г. 

Чеm6ерг. 16 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 ссМалахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Ar'eнr национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 се онять. Простить» 
15.20 ссХочу знать» 
15.50 ссДавай поженимся!» 
17.00 ссФед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О се Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шальной ангел» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 Хоккей 
02.10 Х/ф «Поймёт лишь ОДИНОКИЙ» 

КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.ОО "доброе утро, Россия:» 
о5.О5,о5:35,06.О5,06.35,О7.о5,о7.35,О8.О5,О8.3 
0, 11.25fi14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55" аломничество в Вечный город». 

«Константин и Елена» 
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбить1х фонарей• 
10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести• 
11 .45 М/ф «Сказка старого дуба» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с ссКулагин и партнёры» 
18.00 Т/с ссОднажды будет любовь» 
19.00 Т/с ссКаемелита. цыганская страсть» 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Русская серия». "Тайны следствия» 
22.55 ссМесто встречи. Иван Бортник» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Я· Сэм» 

f,7 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаёво) 
06.00/с «Вовочка-3» 
06.30 «Актуальное чтиво» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 ссЧас cy.qa» 
12.00 «ТОЧНЫМ адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адр0С'• 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Крик» 
16.00 ссПять историй»: ссФальшивая купюра» 
17.00 Т/с ссКаменская». ссИгра на чужом поле» 
18.00 ссВ час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Каменская». ссИгра на чужом поле" 
21.00 Т/с ссСолдаты-5" 
22.00 «Воеtн:.lе ~»: «l..Jхи.tзаlю<Уй крест» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Считанные секунды" 
02.00 «Звезда покера» 
02.50 Х/ф •Зловещая сила» 

нm 
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 «Золотые парни» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с ссВозвращение Мухтара» 
15.30,18.30 сс()б:ц). "1Jе3вьнай-юеr-.х:и:шэствие» 
16.30 Т/с «Час Волкова» 
19.40 Т/с ссЛитейНЫЙ» 
21.30 ссКбарьеру!» 
22.40 се Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Формула СТИХИИ» 
00.20 «Авиаторы» 
00.55 ссСуд ПРИСЯЖНЫХ» 
01 .55 ХIФ «Бессониётt" 

06.00, 06.55, 07.00 ,13.00 Мультфильмы 
07.30 «Вкnючайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в ,(lеталях» 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с ссКремлёвские курсанты" 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион" 
14.00 ссВ наших интересах» 
14.30 ссМ/с «t<лУб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Чёрный плащ» 
15.30 Т/с ссХанна Монтана» 
16.00 ссГалилео» 
17.30 Т/с ссКадетсТВО» 
20.00 Т/с ссРанетки» 
22.00 Х/ф ссПобег из Лос-Анджелеса» 
00.30 «Песня дня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Антология юмора» 
06.55 «Наши песни» 
07.00 "Такси» 
07.35,08.00 «Панорама собьггий» 
08.25 «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 «Счаспизы вместе» 
11.00, 11 .30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.40,02.15 «Дом-2» 
16.10 Х/ф «Мамаши» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама собьггий» 
22.00 Х/ф «Боб· двоеецкий» 
00.45 «Любовь на раионе» 
01.15 «Клуб бывших жён» 
03.10 «Необъяснимо, но факт» 
04.05 «Запретная зона» 



1 О апреля 2009г. 

Пяmнuuа. 17 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «ДобРQ!! yrpo» 
09.ОО, 12.ОО, 15.оо; 18.00,23.20 Новости 
09.05 «Малахов +" 
10.20 «Модный приговор" 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной безоnасносm» 
13.20 «~ВТеКТИВЫ» 
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 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 Алла Пугачёва. «Избранное» 
00.00 Х/* «Женщина, которая поёт» 
01.30 Х/ «Максимальное ускорение» 
03.10 Х/ «ДИТЯ» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 "доброе утро, Россия:» 
05.05;.05."35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.3 
О, 11.<::5114.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «м~сульмане» 
09.05 «Мой Сеоебоянь~й шар. Елена~» 
10.ОО, 11.55 i /c .;Улицы разбитых фонарей» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.55 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 
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!» 
21.00 Т/с «РУ,сская серия». «Тайны спедствия» 
22.55 Х/ф «Зачем ты ушёл ... " 
00.50 Xlm «Ветка си ени» 

3 В Е- r 1 во 
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-5» 
9.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
о.оо "в час пик" 
1.00 «Час cy,qa" 

12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Считанные секунды" 
15.45 «дальние ро.q,ственники» 
16.00 «Пять истории»: «Охотники за 

привидениями» 

17.00 Т/с «Каменская». «Игра на чужом поле» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Каменская». «Убийца поневоле» 
21.00 Т/с «Солдаты-5» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00,02.15 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых» 
02.45 Х/ф "чудная 1Ji'!Вна» 

06.00 «Сегодня уrром» 
09.ОО «Золотая утка» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «СеГОДНЯ» 
10.25 ссШну_р вокруг света» 
11.00 Т/с «Золотые парни» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возщ,ащение Мухтара» 

~i~ 1~i~щ:g в~~ f1ХИ11JОСПЗИВ" 
19.35 «Сле~ствие вели ... » 
20.55 Х/* «Розы для Эльзы» 
23.1 ОХ/ «Страсти Христовы» 
01.30 Х1 «Джулиан По» 
03.00 «Суд присяжных» 

.сЕ 
00.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смешщ~ики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в .цеталях» 
09.30, 17.ОО, 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.ООМ/с «Чёрный плащ» 
15.30 Т/с "ханна Монтана» 
16.00 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
23.15 Т/с «,[:\аёшь молод_ёжьl» 
00.45 Х/ф "~ -2010. Великое наводнение" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Антология юмора» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панор_ама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.00,02.35 ".qом-2» 
16.15 Х/ф «Боб-дворецкии» 
18.30 «Универ• 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «Comedy Womaп» 
23.30 «Атака клоунов» 
01.05 «Любовь на районе» 
01.35 «Клуб бывших жён» 
03.25 «Необъяснимо, но факт» 
04.20 «Запретная зона» 

Суббота. 18 аnреля 
~КАНАЛ ш1от> rmvи:ьсщх:ии.е ... " 

06.00,10.00,12. , 8. Новости 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.10 М'с «Новая школа императора». «Доброе 

утро, Микки!» 
09.оо· «Слово пасть1ря» 
09.20 «Здоровье» 
10.10 «Смак» 
10.50 «Позднее счастье Ольги Волковой» 
12.1 О «Михаил Танич. Последнее интервью» 
13.1 О Х/ф «Кука» 
15.1 О Эдвард Радзинский. «Наполеон. 

Жизнь и смерть» 
16.10 Х/ф «Мужики! .. " 
18.00 «Кто хочет стать миллионе~:юм?» 
19.00,21.30 «Ледниковый период. Глобальное 

потепление» 

21.00 «Время» 
23.00 «Ч'rо? Где? Когда?» 
00.20 «Звё:щь1 эфира» 
01.00 Хоккеи 
03.00 «Пасха Христова». Трансляция богослу
жения из Храма ХRиста Спасителя 

КАНАЛ «~ОССИЯ» 
05.35 ХIФ "гость с ку ани" 
06.50 "вся Россия» 
07.00 «Сельский час» 
07.30 "диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 "Вести" 
08.1О,11.1о,14.20 се Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.20 М(ф "Теремок» 
09.25 Х/ф «Иван да Марья» 
11.25 «Уµожайные грядки» 
11.40 «Тайна м~ской силы» 
11.50 «Политчаи» 
12.05 «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 «Посл_е.дняя_роль. Георгий Юматов» 
15.20,23.00 Х/ф «~-тряпуха» 
16А5 «Субботний вечер» 
18.35,20.40 Х/ф «Васильевский остров» 
00.05 Х/ф «Одна на МИЛЛИОН» 
01.40 Х/ф «Невеста» 
03.00 «Пасха Христова". Прямая трансляция 
богосл ения из ХJ:1ама Х иста Спасителя 

В • r ы аево 
06.00 с « ран-при» 
06.25 д/ф "и~аиль в поисках своего неба» 
06.55,07.15 «Дальние родственники» 
07.30 Т/с «Туристь1" 
08.25 «Я - путешественник» 
08.55 «Реальный спорт» 
09.10 М/с «СИМПСОНЫ» 
09.35 «Проверено на себе» 
10.30 «В час ПИК» 
11.30 "Тор Gear. Русская версия" 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 ссНовости 37» 
12.50 сеточный адрес» , 
13.00 «Военная таина» 
14.00,14.55 Т/с «Побег» 
15.45 «Дорогая передача» 
16.00 «ФаНтастичесi<ие ис~:ории»: «Високоснь1Й 

год. Под_ знаком Апокалипсиса» 
17.00 «Чрезеь~чажьмэ ~": «Чрезвь~чаУная 

медицина. Прожить без головы» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 «Ничего себе!• Концерт М. ~орнова 
22.30 «НеюбилейнЫЙ вече~;>. liерГВЙ БеЗf)укОВ» 
00.25,01.30 Х/ф «Медовый месяц» 
02.30,03.20 Т/с «Побег» 

нш 
05.35 Х/ф «Kacnep» 
07.10 М/с «Приключения Гумивера» 
07.30 «Сказки Баженова» 
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 доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
13.40 «r:млёвские похороны» 
14.25 Х1 «Дети Дон-Кихота» 
16.25 « енский взгляд» 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 Х/ф «Учитель в законе» 
21.20 Х/ф «Александр. Невская битва» 
23.30 «Схождение благодатного огня". 

Трансляция из Иерусалима 
оо.30 Х/ф «ГОР9д ангелов» 
02.35 Х/ф ссЛЮбОвная история" 

.сЕ 
06.00 Х/Ф «Сытый горо,q» 
7.~08.20,10.45,13.00,14.ОО,15.00МуJЪЩwы.ъ1 
08."5 «Кузбасский ковчег» 
09.00 «детские шалости» 
11.1 О Х/ф «Индеец в шкафу» 
16.00 «Во благо человека ... Кузбасский 

вариант» 
16.30 «6 кадров» 
16.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «НЯНЯ» 
22.5о«6кЕ" 
23.30 Т/с « аёшь молодежь!» 
00.00 Х/ф " ый кал~-rтан и мир будущеrо» 

ЛЕНИН~ТВ 
06.00 М/с •Как говориТ инджер» 
07.00 М/с «дикая семеика Торнберри» 
08.25,5.1 о ;.саша + Маша» 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
10.00 •Школа ремонта» 
11 .00 ! "Любовь с иностранцем» 
12.00 ф •Колдуньи" 
13.00 « ilvб бывших жён» 
14.00 ccCOPSMOPOUTAN. Видеоверсия» 
15.00 ccComedy Woman• 
16.00 Х/Ф «Август Раш" 
18.05 «Женская лига» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСт» 
20.00,23.00 «Наша Russia» 
21.00,01.45,03.20 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.15 «Клуб бывших жён» 
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06.00,10.00,12.00 « ОВОСТИ» 
06.10 Х/ф «Молодые" 
07.40 осСлужу Отчизне!» 
08.20 М/ф «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«Доброе утро, Микки!» 
09.10 «Умницы и УМНИКИ» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда" 
12.10 Х/ф «Белые росы» 
13.50 «Ноiзьй~ дnя «хрустаrьного маль'-И<З» 
14.30 Х/ф " оброе утро» 
16.00 Х/ф « е торопи любовь!» 
18.00 Футбол 
20.00,22.00 «Две звезды» 
21.00 Воскресное «Время» 
00.00 Хоккей 
01.30 «Детективы» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
05.30 Х/ф «ервое свидание» 
07.30 "смехопанорама» 
07.30 «Сам себе режиссёр» 
08.50 «Утренняя почта» 
09.25 Х/ф «Царевич Проша» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести" 
11, 1О,14.20 ос Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сто к одному» 
13.15 «Парламентский час" 
14.30 «Вести. ,gежурная часть» 
14.55 «Честныи детектив» 
15.25 «Аншлаг и компания» 
17.20,21.05 «Танцы со звёздами» 
21.20 «С днём .Ро~ения, Алла!» Концерт 

А. Пугачевои 
00.20 Х/ф «Ульт а иолет» 

7 ы в 
06.00 с " овочка-3» 
06.30 д/ф «Израиль в поисках своего неба» 
06.55 Т/с «Т~исты» 
07.45,07.55 " орогая передача» 
08.25,09.25 ф «Медовый месяц» 
10.30 «В час ПИК» 
11.00 "дальние родственники» 
11.30 "шаги к успеху» 
12.30 "музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 "частные истории" 
15.30 «Ничего себе» Концерт М. Задорнова 
18.ОО "в час пик" 
19.00 «Тор Gear. Русская версия» 
20.00 Х/ф «Один в темноте» 
21.50 "дорогая передача» 
22.05 «Фантастические истории»: ссАнгелы-

хранители. Посланники судьбы» 
23.00 «В час ПИК» 
23.30 Х/ф «Тайна ордена» 
01.15 Х/ф «Лолита» 
03.30 «Частные истории» 
04.20,04.40 Д/ф «Израиль в поисках своего 

неба» 
05.05 Ночной музыкальный канал 

.1:1П 
05.1 О Х/ф «Учитель в законе» 
06.45 М/ф «Приключения Гулливера» 
07.30 «ДИКИЙ мир• 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея •Русское лото" 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Спасатели» 
10.50 ocQuattroruote» 
11.25 «Авиаторы" 
12.00 «Дачныи ответ» 
13.20 Х/ф «Время желаний» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 «Борьба за собственность» 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.00 Разговор с Прези,gентом России 

Д. Медве,gевым «Сегодня. Итоговая» 
19.50 А Пугачева: «Признания женщины, 
которая поет» 

21.00 «Главный герой» 
22.00 ссР~сские не сдаются!» 
22.25 Х1 «Елизавета. Золотой век» 
01.05 Х1 «Гигант» 
04.25 Т/с «Закон и порядок» 
05.15 Т/с «Всё включено» 

.сЕ 
06.ОО Х/ф «Роскошная жизнь» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00, 15.00 Мультфильмы 
09.15 «Самыи умный» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Х/ф «Дом кувырком» 
14.30 Т/ф «Обитаемый остров: схватка» 
16.00 «Во благо человека ... Кузбасский 

вариант» 

16.30,22.45 «6 кадров» 
17.30 Т/с «Папины дочки» 
20.00 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «НЯНЯ-2» 
23.30 «Хорошие ш ки» 

06.00 М/с «Как говорит инджер» 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08.25 «Саша+Маша» 
09.00,21.00,01.40,03.1 О «Дом-2» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.ОО Д/ф «Замуж за звезду» 
12.00 Д/ф «Странные места» 
13.00 «Смех без правил» 
14.00 Х/~ «Август Раш» 
16.05 Х1 «Во имя короля» 
18.30 се елаю счастья!• 
19.30 «МОСт• 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
22.00 «Комеди Кл'аб» 
23.00 «Женская лига» 
23.30 «Смех без правил» 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.1 О «Клуб бывших жён» 
04.05 «Необъяснимо, но факт» 
05.00 «Запретная зона с 

М. Пореченковым» 

ПОЛЫСАЕВО 

---~ ----==--·1 ....... ".-. ______ _.,.... 
..,._.,.._ ___ ._..,.. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

деревянных дверей, окон 

и столярных изделий. 

Звонить в любое время. 
Телефон: 

8-960-934-40-20. 

ООО "'СибДорСельМаш·· 
ПРОДАЮТСЯ ПОГРУЗЧИКИ (КУН): 
ПКУ-0.8 для МТЗ. ЮМЗ. Т-40 - цена 

72 ООО руб .. ПФ 1 цена 120 ООО руб .. 
ПЛО.4 для Т 25· цена 38 ООО руб. 

Отвал бульдозерный. 
Щетка коммунальная . 
Товар сертифицирован. 

---~Д~ос_т_авка недорого. 

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

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

прополис, мёд, пыльца, пче
линый яд и многое другое. 
Ул .Космонавтов, 44, каб. №З, 
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. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи 
в Единый государственный реестр юриди
ческих лиц изменений в учредительные 
документы ООО "Шахта "Сычевская" (ОГРН 
1025400520485) серии 42 №1002727025, 
выданное 11 апреля 2007 года, считать 
утратившим силу. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи 
в Единый государственный реестр юриди
ческих лиц изменений в учредительные 
документь1 ООО "Шахта "Сычевская• (ОГРН 
1025400520485) серии 42 N11002589576, 
выданное 22 ноября 2007 года, считать 
утратившим силу. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Рос
сийской Федерации ОГРН 1025400520485, 
ИНН 5401173514, КПП 421201001 серии 
42 №002970626, выданное 22 ноября 2007 
года, считать утратившим силу. 

Продам дом в районе шахты (<Си
бирская», пер.Земнухова, 19. 

Недорого или поменяю на ВАЗ. 
Телефон: 8-951-601 -87-19. 

КУПЛЮ ЗОЛОТО 
любой пробы. 

Телефон: 8-951-164-96-28. 

НАШЕДШЕГО барсетку с документами 
на имя Морозова Ростислава Ивановича 
просим вернуть за большое вознаграж
дение. Телеqюн: 8-906-926-3737. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учет в налоговом органе (ИНН) № 
42/001874983 на имя Гнедых Анны Серге
евны считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Вете
ран труда" серии Т1 №357260 выданное 
08.11.2007г. на имя Морозова Ростислава 
Ивановича, считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда" серии Т-1 №З13845, выданное 
22.04.2008 года на имя Маношкиной Нины 
Кузьмовны, считать недействительным. 



ПОЛЫСАЕВО 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТ А 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 26.ОЗ.2009г. N1140 

О согласовании стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень 
услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела 

В целях реализации ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.1 О.2003г. №1131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.9 Федерального закона Российской Федерации 
от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О по~бении и похоронном деле», закона Кеме~вской 
области от 18.11.2004г. №82· З «О пог~ении и похоронном деле», ст.2 Устава 
г.Полысаево, Полысаевский городскои Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать: 
1.1. стоимость услуг по погребению, входящих в гарантированный перечень 

услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории города. 

1.2. форму счета-заказа на предоставление услуг по захоронению на терри-
тории г.Полысаево. 

1.3. требования к качеству гарантированных услуг по погребению умерших на 
территории города, имеющих супруга, близких родственников, иных родстве!"!-
ников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность 
ос~ществить погребение умершего. 

. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по воп-

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

Глава города в. зыков. 

СОГЛАСОВАНЫ 
решением городского Совета от 26.ОЗ.2009г №40 

1. Стоимость услуг по погребению, входящих в гарантированный пе/се-
чень услуг по погребению, оказываемых специализированной служ ой 
по вопросам похоронного дела на территории города: 

1.1. оформление документов, необходимых для поr:ребения, - 787 рублей; 
1.2. предоставление и доставка гроба - 1585 рублеи, в том числе стоимость 

гроба - 1007 рублей, стоимость доставки гроба - 578 рублей; 
1.3. перевозка тела ~:мершего - 407 рублей; 
1.4. погребение - 2 21 рубль, в том числе стоимость копки могилы - 2211 

рублей, стоимость захоронения тела - 210 рублей. 
2. Стоимость услуг по погребению, не входящих в гарантированный пе-

речень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела на территории города: 

2.1. установка оградки - 300 рублей; 
2.2. установка лавки и столика - 400 рублей; 
2.3. демонтаж оградки - 400 рублей; 
2.4. демонтаж лавки и столика - 350 рублей; 
2.5. уход за могилой (в том числе чистка снега) - цена договорная; 
2.6. одернование могилы - 350 рублей; 
2.7. установка памятника: металлический -350 рублей; из мраморной крошки 

- 1000 рублей; из мрамора -1500 рублей; из гранита -2000 рублей. 

СОГЛАСОВАНА 
решением городского Совета от 26.ОЗ.2009г. №40 

ФОРМА СЧЕТА-ЗАКАЗА 

Время захоронения 
Дата захоронения 

СЧЕТ-ЗАКАЗ № от" " г. 

Ф.И.0. покойного 
- -

Свидетельство о смерти: серия __ номер __ от "_" г. 
Домашний адрес 
Лицо, взявшее на себя обязанность по захоронению 
Адрес телефон 

Список 
Прейскурантная цена в 

№п/п оказываемых Адрес, маршрут 
рублях 

Сумма Примечание 
услуг 

ИТОГО: 

Общая стоимость заказа 
С условиями согласен, претензий не имею; полученную сумму подтверждаю 

~оспись Фf1.0. лица, взявшего на себя обязанности по захоронению 
итуальныи агент 

СОГЛАСОВАНЫ 
решением городского Совета от 

26.ОЗ.2009г. №40 

ТРЕБОВАНИЯ 
к качеству гарантированных услуг по погg,ебению умерших на 
территории города, имеющих супруга, лизких родственни-

ков, ·иных родственников, законного предтавителя или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего 

№ Гарантированный перечень услуг Требования к качеству предоставляемых услуг 
п/п по погребению 

1. Оформление документов, Оформление документов, необходимых ДJ1J1 
необходимых ДЛJ1 поrребеНИJ1 поiJ!СбеНЮI умершего, в сро~определенные 

статьей 8 Заmна РФ "О по нии и похоронном 
деле" №8-ФЗ от 12.01.1996 г. 

2. Предоставление и доставка rроба, Изrоrовление rроба размером в сооmе=вии с тс:nа.1 
в том числе: умершеrо ю строrаиоrо 11И11ОМ3RрИЗЛЗ с обит>й 

наружной И внутреюtеЙ сrорон rроба «ВIЩДЬ»"IЮIИЬЮ 
(красный, белый сиrец. черная пеша) 

2.1. Изготовление жестяной таблички с Изготовление таблички из стали оцинкованной с 
написанием букв написанием букв 

2.2. Вынос гроба из морга, доставка к Вынос гроба с телом умершего из помещеНИJ1 
мееtу захоронеНИJI морrа, установка в автоюmlфалх. Вынос !JI06a из 

автоюrrафалка, устаиовIСЗ на постамент на месте 
выноса поmйного. 
Скятие !JЮба с постаменrа, устано111СЗ !JЮба с телом 
умершего в автоюпафалк н доставIСЗ его до места 
захоронения. Снятие !JI06a с телом умершего с 
автоюпафалка и установка его на постаменr у места 
захоронения. Перенос !JЮба до мОЛIЛЫ 

3 Перевозка тела умершего на Услуги автокатафалка д11J1 перевозки тела 
кладбише - услуrи автокатафалка (останков) и других предметов, необходимых 

ДЛJ1 поrребеНИJ1, от морга к дому и затем на 
кладбище в течение двух часов 

4. Погребение Копка могилы размером: 

4.1 Подготовка моГИJIЬl д11J1 взрослого - 2,3 м х 1,0 м х 1,5 м; 
д11J1 ребенка - 1,5 м х 0,7 /о1 х 1,5 м 

4.2 Захоронение Забивка крЬUШQI гроба. Засьшха моrилы и 
устройство надМоrильного холма. 

8 · 1 О апреля 2009г. 

Рег. Уд. ФСР 2007/00775от18.09.2002г. 
Не является лекарством 

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК, 
СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ И ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ 
Небольшой тёмный диск назван «МЕДИВом» не зря - он действительно Медицинское 

ДИВО. Снимает боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улучшает настроение 
и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «МЕДИВ» ставил на ноги, казалось бы, безна
дёжных больных, вдыхал энергию жизни в сломленных болью людей". Как известно, 
учёные - медики стараются избегать слова «чудо», но в данном случае наука, изобретя 
этот аккумулятор биологической энергии, явила именно его. И чудо вполне объяснимое. 

Что же это за «Медицин
ское ДИВО» - биоэнергети
ческий «горчичник», и каков 
механизм его действия? С та
ким вопросом корреспондент 

обратился к врачу-консультан
ту Александру Евгеньевичу 
Шарапову. 

- Этот прибор, не имею
щий и по сей день аналогов, 
родился более четверти века 
назад в закрытых лаборатори
ях ленинградской «оборонки» 
и долго носил имя своего 

талантливого изобретателя 
- биофизика В.А. Зорина. 
Энион Зорина стал синтезом 
всего лучшего, что накопило 

человечество за столетия своего 

врачевательского опыта: от 

секретов тибетских монахов до 
наработок военных врачей. Его 
исцеляющие свойства взяты у 
самой природы и удесятерены 
благодаря современным науч
ным разработкам. Входящие 
в состав «МЕДИВа» биологи
чески активные вещества в 

процессе изготовления диска 

здоровья проходят сложнейшую 
многоступенчатую обработку. 
В результате энергетический 
потенциал этих веществ усили

вается настолько, что способен 
при контакте с телом больного 
активизировать работу клеток 
пораженного органа, выводя его 

тем самым из патологического 

состояния. 

- Александр Евгеньевич, 
расскажите, пожалуйста, под
робнее о тех показаниях, при 
которых ссМЕДИВ» действует 
наиболее эффективно. 

- Прежде всего, это пато
логии опорно-двигательного 

аппарата, проявляющиеся не 
только у пожилых людей, но и 
у совсем юных: остеохондроз 

позвоночника, артриты, артрозы, 

Действительно поверить в 
чудотворное действие «МЕДИ
ва" меня буквально заставила 
трагедия, произошедшая в 

2008г. с моей дочерью, которая 
облилась кипящим маслом. 
Даже сейчас перед моими 
глазами стоит картина, когда 

доктора скорой помощи вместе 
с кусочками кожи отделяли от 

рук моей дочери халат. Без 
всякой надежды я вложила 
«МЕДИВ» в забинтованную 
руку моей дочери. Каково же 
было мое изумление, когда при 
следующей перевязке доктора 
больницы мне сказали, что под 
тем местом, где лежал диск, 

появилась чистая, здоровая 

кожа. Прошу Вас опубликовать 
моё письмо, чтобы все люди 
узнали, как помог прибор 
моей семье! 

Валентина Ивановна, 
г. Курган. 

Я пользуюсь «МЕДИВом» 
более трёх rет. При его ис
nользовании в точке «третьего 

глаза» проходят головные 

боли, которые не снимаются 
таблетками. При использова
нии его на точке солнечного 

сметения исчезают боли в 
.желчном пузыре. Моя мама 
:также прикладывает «МЕ
див", в частности, на вари
козные узлы на ногах. Узлы 
уменьшаются, облегчая боль и 
тяжесть в ногах. Спасибо! 

бурситы, миозиты. Заболевания 
центральной и периферической 
нервных систем: радикулиты, 

невриты, невралгии, различные 

невротические расстройства, а 
также состояния после закрытой 
травмы мозга, постинсультный 
период. Сердечно-сосудистая 
патология: ишемическая бо
лезнь сердца, стенокардия, 

гипертоническая болезнь. Благо
творно воздействие «МЕДИВа» 
при заболеваниях щитовидной 
железы, патологиях желудочно

кишечного тракта, в том числе 

язвенных болезнях желудка и 
12-перстной кишки, дискинезии 
желчевыводящих путей, при 
заболеваниях мочеполовой 
системы , гинекологических 

патологиях, снижении потенции. 

Эффективен при синдроме 
хронической усталости, по
вышает работоспособность, 
устраняет излишнюю тревож

ность, нормализует сон. Есть 
у нас положительный опыт 
использования нормализатора 

при онкозаболеваниях для повы
шения иммунитета, уменьшения 

болевого синдрома, для вос
становления организма после 

лучевой и химиотерапии. 
- Есть ли ограничения в 

использовании «МЕДИВа»? 
- Бесспорным достоинс

твом нормализатора является 

отсутствие абсолютных про
тивопоказаний и выраженных 
побочных явлений. И всё же мы 
не рекомендуем его применение 

беременным, детям до 5 лет, 
больным в остром периоде ин
фаркта миокарда и при наличии 
электрокардиостимулятора. 

«МЕДИВ» полностью сов
местим с натуропатическими 

средствами лечения, фитоте
рапией, гомеопатией, дието
терапией. 

Е.В. Абрамова, г.Омск. 
Пишу вам и до сих пор не 

могу поверить в это чудо. У нас 
случилось горе: у сестры после 

обширного инсульта парализо
вало всю левую сторону. Врачи 
выписали огромное количество 

лекарств, только чтобы сохра
нить ей жизнь, но жить уже не 
хотелось. Разве это жизнь? По 
совету приятельницы (сама я 
мало верю в нетрадиционную 

медицину) приобрели два 
диска «МЕДИВа». 

И начали восстановление: 
ставили диск на голову и на 

позвоночник, рядом, где брали 
пункцию. Это фантастика! В 
течение месяца сестра уже 

стала ходить самостоятельно, 

её левая рука стала подни
маться. Ну разве это не чудо, 
чтобы после такой парализа
ции человек стал так быстро 
подниматься и ходить? 

Н.Леоwко1 
ст.Благовещенская. 

35 лет болею трофичес
кой язвой. Врачи отказались 
лечить. После применения 
«МЕдИВа» язва стала зажи
вать, я стала ходить. Улуч
шение почувствовала через 

два месяца. 
А. Т. 3t06a, г.Кемерово. 

Я стою на учёте по забо
леванию сердца (ЦБС, стено
кардия, гипертония), с 2004 
года у меня желчнокаменная 

болезнь. очаговая дистрофия 

- Как быстро начинает 
действовать диск здоровья? 

- Практически с первых же 
часов его пребывания на теле 
больного. lвёрдый плоский 
диск крепится на 8-12 часов с 
помощью эластичного бинта или 
нашитых карманчиков на область 
патологии, источника боли или 
на биологически активные точ 
ки. Оптимальный курс лечен 
- 3-4 недели, но в большинстве 
случаев снятие болевого синд
рома наблюдается сразу после 
первого применения. Год назад 
к нам за помощью обратилась 
пожилая женщина, пережившая 

три клинические смерти. 

Измученная многолетними 
болями из-за хронического 
холецистита и язвенной бо
лезни 12-перстной кишки, с 
аллергической - вплоть до шока 
- реакцией на медикаментозные 
средства, она была истощена до 
последней степени: адская боль 
- невозможно заснуть. После 
первых четырёх дней ношения 
«МЕДИВа» на солнечном спле
тении она воспрянула духо 

боль утихла, появился крепк 
спокойный сон, она смс.>.~ 
передвигаться без болевого 
синдрома. Вскоре приехала за 
вторым ~МЕДИВом». А вообще, 
для лечения различных органов 

можно использовать до 6 аппли 
каторов одновременно. 

-Как долго можно исполь
зовать один ссМЕДИВ»? 

·диск здоровья эффективен 
в течение 5 лет постоянного 
применения. Появление мяг
кого, спокойного блеска глаз, 
улучшение сна, изменение цвета 

кожи - первые шаги навСlJ>ЕЭЧУ 

здоровью. Применение «МЕДИ
Ва» - это переход со станции 
«Болезнь» на станцию «Здоро
вье» , путь в здоровый мир. 

печени. В феврале 2008 года я 
приобрела «МЕДИВ». В августе 
2008-го прошла обследование: 
кардиограмма хорошая, печень 

здоровая, улучшилось зрение. 

«МЕДИВом» пользовалась не 
я одна. Дочь на ночь клала 
прибор на спину, т.к. у неё 
хроническое люмбаго. Сейча , 
спина у дочери nрактическ 

не болит. А я пользовалась 
днём. Мы очень благодарны 
учёным, которые изобрели 
этот прибор, и тем, кто его 
производит. 

С уважением Г. Сивчук, 
г.Старый Орёл. 

Я приобрела «МЕДИВ» в 
апреле2007года.Теперьарте
риальное давление очень ред

ко повышается выше 140/90, 
раньше рабочее давление 
было 180/110. Также нормали
зовалась работа кишечника, 
перестали беспокоить печень 
и желудок. Ещё раз огромное 
спасибо создателям этого 
маленького чуда, а также тем, 

кто доставляет ero в наш город. 
Так.же он неплохо снимает 
головную боль. 

Л.С. Дмитриева, 
г.Новокузнецк. 

У меня болела поджелу
дочная железа и была язва 
12-nерстной кишки, делали 
операцию. Всё равно чувство
вала себя плохо. Приобрела 
«МЕДИВ», и стало намного 
легче, сейчас покупаю мужу. 

·----------------------------------------------------------------------------------------------------· ! Приобрести прибор и получить бесплатную консультацию специалистов вы ! 
: можете на встрече с представителями компании «Медив-Сервис», которая пройдёт : 
! в г.Полысаево 14апреляс10.00до11.00 в ДК "Полысаевец" по ул.Токарева, 6А. : 

~------------!}~~B~~~~!~~~-~~O~~-~~~~~~-~~O_P.Y~~-~-~-------~---j 
Г -- ~тоимость п ибо а «МЕДИВ~- 1200 ублей. - 1 
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55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

6 1. 

62. 

63. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

ТП-32 
трансформатор 
ТМ-400/6 
Выкточатель 
нагрузки ВН-16 
Выключатель . 
наrрузю1 ВН-16 
Линейный 
разъединитель ЛР 
Линейный 
рllЗ'Ъединителъ ЯР 
автомат АФВ-2 
аатомат АФВ-2 

ТП-6 
трансформатор 
ТМ-400 
оборудование 
ТП-6: 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 ~ 
щитЩО-70 
щитЩО-70 
щитЩО-70 
щитЩО-70 

ТП-16 
трансформатор 
ТМ-400/10/04 
оборудование ТП-
16: 
ячейка КСО-366 
11чеii'ка КСО-366 
я<rейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
панель ЩО-59 
панель ЩО-59 

ТП-121 
оборудОваRИе 
ТП-121: 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 

ячейка КСО-366 
панель ЩО-59 
панель ЩО-59 
панель ЩО-59 
панель ЩО-59 

ТП-17 
трансформатор 
ТМ-400110/04 
оборудоаани.е 
ТП-17: 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
панель ЩО-59 
панель ЩО-59 

ТП-96 
трансформаТор 
ТМ-200/10/04 
оборудованне 
ТП-96: 
Линейный 
разъеднюrгелъ ЛР 

lffi?WAФB 
трансформаторТМ· 
630/6/04 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
автомат АФВ-2 

ТП-9 
ВН-16 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 

ТЛ-37 
трансформатор 
ТМ-400/6/04 
ячейка КСО-366 
панель ЩО· 70 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 
панель ЩО-70 

ТП-73 
трансформатор 
ТМ-250/6/0,4 
ячейка КСО-366 
автомат АФВ-2 
аатомат АФВ-2 

ТП-90 
трансформатор 
ТМ-200/10/4 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
Ячейка КСО-366 
панель ЩО-70 
ТП-134 
трансформатор 
ТМ-400/6/04 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
я•rейка КСО-366 
ячейка КСО-366 
панель Щ0'70 
(ТП-134) 
панель ЩО-70 
(ТП-134) 
панель ЩО-70 
(ТП-134) 
панель ЩО-70 
(ТП-134) 
панель ЩО-70 
(ТП-134) 
панель ЩО-70 
(ТП-134) 
панель ЩО-70 
(ТП-134) 
панедь ЩО· 70 
(ТП-134) 

ТП-56 

ТП-130 

РП-5 

(Окончание. Начало на 5-ой стр.) 

В 19 метрах на 
юго-восток or 
уша жнлоrо дома 

по адресу: ул. 

Космонавтов, 1 
) 

В 28 метрах на 
северо-восток от 

угла жилого дома 

по адресу: ул. 

Иркутская, 4а 

В 19 метрах на 
1оrо-запад от 

yrna жилого дома 
по адресу: ул. 

Космона.втов, 65 

В 23 метрах на 
северо-восток от 

угла жилого дома 

по адресу: ул. 

Бакинская, 1 

В 12 метрах на 
северо-запад от 

yrna жнлоrо дома 
по адресу: ул. 

Крупской, 112 

В 130 метрах на 
юго-восток от 

утла жилого дома 

по адресу: ул. 

Конева, 76 

В ·113 метрах 
на юrот yrna 
ж:илоrо дома 

по адресу: ул. 

Ведrородская, 24 

В 20 метрах на 
1j)f'O·BOCТOK ОТ 

угла жилого дома 

по адресу: ул. 

Волжская, 13 

В 12 метрах на 
юго-восток от 

yrna жилого дома 
по адресу: 

ул. Молодежная, 
1 31 

В 82 метрах на 
северо-заnад от 

yrna жилого дома 
по адресу: пер. 

Раздольный, 2 

В 47 метрах на 
IОI'О-ВОС'ГОК 01' 
угла жилого дома 

по адресу: ул. 

Карбьпuеm, 14 

В 22 метрах на 
север отуша 

жилого дома 

по адресу: ул. 

Бажова, 5 

В 21 метре на 
север от yrna 
жилого дома 

по адресу: ул. 

ne~н~~~~i1~ 
северо-запад от 

угна жилоrо дома 

. по адресу: ул. 
Космонавтов, 73 

В 21 метре на 
юго-запад от 

yrna жилого дома 
по адресу: ул. 

Космонавтов, 71 

50 42:38:0101001 :5532 

117 42:38:01О1001 :5567 

61 42:38:01о1001 :5568 

66 42:38:01о1001 :5541 

60 42:38:0101001 :5569 

50 42:38:0101002:9164 

156 42:38:01о1002:9185 

50 42:38:0101001 :5550 

100 42:38:0101001:5531 

50 42:38:0101002:9187 

70 42:38:0101002:9196 

95 42:38:0l(JJ002:9163 

120 42:38:010'1002:9148 

96 42:38:0101001 :5533 

15i 42:38:01о1001 :5536' 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

Кемеровской области от 31 .ОЗ.2009г. N!1322a 

Об утверждении разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию 

На основании ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, 
реµ~ения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.03.2007г. №41 «Об утверждении порядка 
выдачи разрешений на строительство и выдачи разрешений 
на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию», заявле
ния государственного предприятия Кемеровской области 
«ГлавУКС» (И.В.Бабич), рассмотрев предоставленные 
акты ,приемки объекта и акты соответствия построенного 
объекта требованиям технических регламентов, проектной 
документации и техническим условиям: 

1.Утв~рдить разрешение на ввод в эксплуатацию пост· 
роенного 5-этажного (39-квартирного) панельного жилого 
дома №4 в квартале №13 г. Полысаево Кемеровской области 
общей площадью 2583,9 кв. метров (общая площадь жилых 
помещений 1982,35 кв. метров). 

Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью 
·"монолит» г. Белово. 

Заказчик: государственное предприятие Кемеровской 
области «ГлавУКС». 

2. Присвоить вновь выстроенному жилому дому почтовый 
адрес: г. Полысаево, ул. Шукшина, д.33. 

3. Рекомендовать заказчику: 
3.1. оформить регистрацию жилого дома в филиале 

№ 1 О Ленинск-Кузнецкого бюро технической инвентаризации 
государственного предприятия Кемеровской области «Центр 
технической инвентаризации Кемеровской области»; 

3.2. зарегистрировать право собственности в Ленинск
Кузнецком отделе главного управления Федеральной 
регистрационной службы по Кемеровской области. 

4. Опубликовать данное постановление в городской 
газете «Полысаево» . 

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы города по ЖКХ и строи
тельству Г. Огонькова. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от ОЗ.О4.2009г. N2ЗЗ6 

О внесении изменений в постановление администрации 
города от 24.10.2008г. №1223 «Об организации семейных 
групп, являющихся структурными подразделениями 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города» 

В соответствии с распоряжением коллегии админис
трации Кемеровской области от 24.03.2009г. №277-р «О 
внесении изменений в распоряжение Коллегии Админист
рации Кемеровской области от 10.1 О.2008г. №1049-р «Об 
организации семейных групп, являющихся структурными 
подразделениями муниципальных дошкольных образо
вательных учреждений Кемеровской области": 

1. Внести в постановление администрации города от 
24.10.2008г. №1223 «Об организации семейных групп, 
являющихся структурными подразделениями муниципаль

ных дошкольных образовательных учреждений города» 
следующие изменения: 

1.1. преамбулу постановлен~я после слова «семей» 
дополнить словами «а также семей, имеющих 1 и более 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет:"; 

1.2. внести в Порядок организации семейных групп , 
являющихся структурными подразделениями муниципаль

ных дошкольных образовательных учреждений города 
следующие изменения: 

1.2.1. пункт 1 .2. после слова «лет» дополнить словами 
«а также в семьях, имеющих 1 и более детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет и ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет,»; 

1.2.2. в пункте 1.3. абзацы 3, 4 изложить в следующей 
редакции: 

«поддержка семей, указанных в пункте 1.2. настоящего 
Порядка; 
предоставление родителям семей, указанных в пункте 

1.2. настоящего Порядка, возможности трудоустройства, 
не прерывая процесс воспитания детей»; 

1 .2.3. раздел 1 дополнить пунктом 1.5. следующего 
содержания: 

«1.5. Воспитанниками семейной группы являются дети 
в возрасте от 2 месяцев .до 7 лет». 

1.2.4. абзац 1 пункта 2.1. изложить в следующей редак
ции: 

«2.1. Воспитателем семейной группы может быть 
родитель (законный представитель) семьи, указанной в 
пункте 1.2. настоящего Порядка, прошедший социально
психологическое обследование, имеющий удовлетвори
тельные условия жизни и положительное заключение 

городского управления образования г. Полысаево за 
исключением:»; 

1.2.5. в пункте 2.2. слова «Многодетной семьи» заме
нить словами «Семьи, указанной в пункте 1.2. настоящего 
Порядка»; , 

1.2.6: пункт 3.1. дополнить абзацем следующего со
держания: 

«справки, подтверждающей факт установления инва
лидности, либо выписки из акта освидетельствования 
гражданина, nризнанного инвалидом, выдаваемой фе
деральными государственными учреждениями медико

социальной экспертизы»; 
1.2.7. в абзаце 1 пункта 4.1. в третьей колонке таблицы 

цифру «3» заменить цифрой «1 »; 
1.2.8. пункт 4.9. изложить в следующей редакции: 
«4.9. Питание в семейной группе организуется для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в соответствии с установ
ленными нормами для детей дошкольного возраста». 

2. Опубликовать настоящее постановление в· го
родской газете «Полысаево». 

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным 

вопросам В. Рогачева. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

JL-----

ПОЛЫСАЕВО 

_ Протокол №2/1 Од 
рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе № 10/ОЗ-40А 
г.Полысаево 06.04.2009 г. 

1. Наименование предмета аукциона: оказание услуг 
Заказчика-застройщика по объекту «Строительство жилых 
многоквартирных домов с квартирами статуса социального 

жилья на территории города Полысаево». 
2. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в аукционе присутствовали: 

Председатель комиссии: Кохась Наталья Петров
на - начальник отдела экономики и промышленности 

администрации города. 

Заместитель председателя комиссии: Куликова Юлия 
Станиславовна - главный специалист юридического отдела 
администрации города. 

Члены комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна - на
чальник управления капитального строительства; Апарина 
Лариса Павловна - главный специалист отдела экономики и 
промышленности администрации города; Арсланова Лариса 
Тахваевна-начальник отдела бухгалтерского учета и отчет
ности администрации города; Иваненко Елена Максимовна 
• главный специалист финансирования отраслей экономики 
финансового управления города; Собакина Наталья Влади
мировна - главный специалист управления капитального 
строительства; Станчева Ольга Ивановна - председатель 
Полысаевского городского Совета народных депутатов. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией в период с 10.00 до 11.00 6 апреля 
2009г. по адресу: ул. Кремлевская, 6, каб.7. 

4. На рассмотрение комиссии представлены 2 (две) 
заявки на бумажных носителях, как это зафиксировано в 
журнале регистрации поступления заявок на участие в. аук

ционе (приложение №1 к протоколу рассмотрения заявок на 
участие в аукционе). 

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

Заявка 1 - ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ», в лице генерального 
директора Хан Александра Юрьевича. Адрес: 652560, Кеме
ровская обл" г. Полысаево, ул. Волжская, д.5а, место 25. 
Заявка 2 - ООО «СИБПРОЕКТ», в лице генерального 

директора Скударнова Виталиfl Сергеевича. Адрес: 653033, 
Кемеровская обл" г. Прокопьевск, ул. Институтская, 6. 

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

6.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона участника, размещения заказа, пода!?шего заявку 

на участие в аукционе, -ООО «ГАРАНТ-СТРОИ». 
6.2. Отказать в допуске к участию в аукционе участнику раз

мещения заказа, подавшему заявку - ООО «СИБПРОЕКТ», на 
основании пункrа 4 части 1 статьи 12 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 г" в связи с несоответствием заявки 
этого участника требованиям документации об аукционе, 
изложенным в пункте 12 инструкции участникам размещения 
заказа и пункте 13 информационной карты аукциона: 

- копия лицензии заверена не нотариусом, а генеральным 

директором ООО «СИБПРОЕКТ»; 
- не представлено решение общего собрания участников 

ООО «СИБПРОЕКТ" об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения. 

6.3. Признать настоящий открытый аукцион «Оказание услуг 
Заказчика-застройщика по объекту «Строительство жилых 
многоквартирных домов с квартирами статуса социального 

жилья на территории города Полысаево» несостоявшимся на 
основании части 5 статьи 36 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21 июля 2005г, в связи с признанием участником аукциона 
только одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в аукционе. · 
6.4. Рекомендовать Заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником размещения заказа, который б,!>IЛ 
признан участником аукциона, - ООО «ГАРАНТ-СТРОИ». 
В соответствии с частью 6 статьи 36 Федерального зако
на № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г., Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе обязан передать этому 
участнику аукциона проект муниципального контракта для 

подписания на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, 
указанной в извещении о проведении аукциона, или по 
согласованной с указанным участником аукциона и не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта 
цене муниципального контракта. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении 
следующих земельных участков: 

Площадь 
Разрешенное 

№ земельного Местоположение 
использование 

участка, земельного участка 
земельного участка 

кв.м. 

Строительство 
1 640 кв.м. ул.Астраханская, 37 индивидуального 

жилого дома 

Сrроительство 
2 640 кв.м. ул.Каштановая, 54 индивидуального 

жилого дома 

Строительство 
3 1476 кв.м. ул.Российская, 7 индивидуат;1юго 

жилого дома 

Заявления принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет №105, тел.4-42-01. 



ПОЛЫСАЕВО 

Ольга вернулась в комна
ту. Муж и сын до сих пор спа
ли. Ольга раздвинула шторы 
и наклонилась к сыну: 

- Никита, подъёмl 
Ни-ки-та ... Ей никогда 

не нравилось это имя. Но 
так звали Серёжиного отца, 
который погиб несколько 
лет назад. 

... Они сидели втроём в 
небольшом кафе. Серёжа 
по-прежнему дулся: 

- Первый раз в жизни все 
вместе поехали к морю, и уже 

третий день ни лучика! От
пуск-то ведь не резиновый! 

Ольга посмотрела на сына 
и улыбнулась: он испачкал 
даже нос. Стараясь придать 
голосу как можно больше 
строгости, она сделала ему 

замечание. Он поднял от 
тарелки свои огромные глаза 

и удивленно захлопал ими. 

Она рассмеялась - как можно 
сердиться на такое чудо! 

Они пошли гулять по го
роду. Никита бежал впереди 
родителей. Она смотрела 
на сына и думала о чём-то 
своем. Серёжа молча курил 
и изредка поглядывал на 

супругу. 

У каруселей Никита 
схватил Серёжу за руку и 
потянул куда-то. Оставшись 
одна, Ольга опустилась на 
скамейку и смотрела им 
вслед. 

Никите было пять с по
ловиной. Он родился спустя 
год после их свадьбы и был 
очень красивым ребенком , 
но совершенно непохожим 

на родителей. Впрочем , нет 
- от матери ему достались 
светлые волосы. Но Се
режу всегда удивляли его 

глаза - огромные и почему
то постоянно грустные. Но 
самое главное - они были 
серо-синими. Ни у кого из 
родственников не было та
ких глаз. 

Никита обожал роди
телей, а они всем сердцем 
любили его. Особенно Ольга. 
Она сидела задумавшись 
уже пятнадцать минут, потом 

поднмась и направилась 

к морю. Тучи постепенно 
рассеивались, и ветер начал 

стихать. Ольга сняла плащ и 
опустилась на песок. 

Она была необыкновен
но привлекательной. Когда 
они с Никитой гуляли по 
городу, на нее часто загля

дывались мужчины. В свои 
двадцать шесть она уже 

сделала неплохую карьеру. 

У нее был замечательный 
муж. Их семья считалась 
вполне обеспеченной. Но 
что-то в жизни было не так. 
Может, просто ... Нет, она 
пообещала себе больше не 
думать про это. . . . 

Солнце постепенно кло
нилось к закату. Проголо
давшись, она направилась 

в ближайшую закусочную, 
не сомневаясь, что Серёжа 
неплохо справится с сыном 

и сам. Просто иногда нужно 
отдохнуть от мужа. 

У кафе стоял автобус, 
на каких обычно возят ту
ристов. Сев за свободный 
столик, Ольга принялась 
разглядывать окружающих. 

На секунду показалось, что 
она когда-то уже видела этих 

людей. Нет, невозможно . 
Что-то в душе жалобно за
ныло. Вдруг веселый голос 
над самым ухом удивленно 

вскрикнул: 

-Оля?! 
Она подняла голову и ра

достно улыбнулась. Пашка ... 
Они не виделись лет восемь. 
А ведь так дружили! Он был 
самым близким ей человеком, 
который всегда выслушает, 
утешит, посоветует, защитит. 
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Сладко потягиваясь, Ольга вышла на балкон. Све
жо. Небо затянуто тучами уже третий день. Ей всегда 
нравилась такая погода - хмурая и неприветливая. 
Здесь, у моря, в этом было что-то такое притягатель
ное, что Ольга счастливо улыбалась почти каждую 
минуту. Серёжу это удивляло - он никогда не видел 
жену такой радостной. Он ненавидел тучи - из-за них 
всегда становилось так мрачно и тревожно. Впрочем, 
ради Ольги он готов был терпеть даже тучи. Он очень 
любил жену, хотя мало кто понимал это. Она почти 
никогда не улыбалась, смотрела на всех как-то строго 
и не любила, что по вечерам к ним часто приходят 
гости. Она вообще почти не любила - ничто и никого. 
Ей не нравились люди, машины, собаки. Она люби
ла лишь три вещи: сильный ветер, тучи и Никиту. 

Они крепко обнялись. Вдруг 
улыбка исчезла с её лица. 
Так хотелось спросить, но 
что-то останавливало. Она 
пристально смотрела Паше 
в глаза, понимая, что этот 

человек - единственная ни
точка, соединяющая её с той 
жизнью. Перехватив Ольrин 
взгляд, он догадался. Кивнул 
в сторону. 

Ольга опустилась на стул 
и крепко зажмурилась. Потом 
глубоко вдохнула и поверну
ла голову. Дима ... Он сидел к 
ней боком. Точно такой же, 
каким был в день их послед
ней встречи. Она поднялась 
на дрожащих ногах и пошла 

к выходу, не оборачиваясь. 
Почувствовав свежий ветер, 
расплакалась. Скорее домой! 
Кто-то схватил её за руку. 
Потеряв самообладание, 
она уткнулась в уже забытое 
плечо Пашки. Он поглвдил её 
по голове и прошептал: 

- Какая же ты идиотка. 
Паша взял её за руку и 

повел обратно. 
- Ты замужем? 
Ольга кивнула. 
- Давно? 
- Шесть с половиной лет. 

Паша, ИЗВИНИ, я не хочу туда 
возвращаться. Пусти. 

Они остановились. Паша 
внимательно посмотрел ей 
в глаза. 

- Помнишь, ты говори
ла, что с прошлым нужно 

прощаться. Что избавиться 
от призраков очень легко -
достаточно лишь встретиться 

с ними. 

Он открыл дверь, про
пуская её вперед. И тут же 
исчез. Ольга подошла к Диме 
и молча села рядом. Он под
нял глаза и устало улыбнулся 
ей. Казалось, он нисколько 
не удивлен её появлением. 
Наклонившись, прижал к 
себе и прошептал: 

- Здравствуй, солнце 
мое. 

Она внимательно смотре
ла на него: постарел ... И ка
жется совсем уставшим ... 

Дима улыбнулся: 
- Сколько мы не виде

лись? Лет пять? 
- Шесть . 
- С ума сойти. А ты не 

изменилась. Похорошела 
только. Как живёшь? 

- Всё прекрасно. Как ты 
сам? Что Лена? 

-Мы развелись. Пойдем, 
погуляем? 

Они шли рядом. Оль
га держала его под руку 

и чувствовала себя юной 
девчонкой. Он держал её 
за руку и устало улыбался. 
А она смотрела в его без
донные серо-синие глаза и 

задыхалась от счастья. Он 
притянул её к себе. 

-Девочка моя. Как долго 
я тебя искал. 

Она прижалась к нему и 
заплакала. Время перестало 
для них существовать. ... 

Ольга неслышно открыла 
дверь и вошла в комнату. 

Часы на столе показывали 
без пяти три. Она вышла 
на балкон. Тучи совсем рас
сеялись, и все небо было 

усыпано звездами. Когда-то 
давно Дима сказал, что одна 
из звезд на этом бесконечном 
небе всегда будет светить для 
неё, согревая своим светом. 
Но вот уже шесть лет вся её 
жизнь была затянута тучами. 
В.прочем, нет. У неё была 
своя заветная звёздочка 
- она жила в глазах Никиты . 
На щеку беззвучно упала 
слеза. 

... Они ~зстретились, когда 
ей было четырнадцать, а ему 
намного больше. У него уже 
давно была семья, которую 
Дима очень любил. И Олю 
тоже - по-своему. Она же 
растворялась в своей любви 
без остатка и боготворила 
Диму. А он просто позволял 
любить себя. Да, у них было 
что-то вроде романа в тече

ние нескольких лет. Но Лена, 
его жена, однажды узнала 

обо всём. В тот вечер Дима 
сказал Оле, что всегда любил 
её просто как дочку и что 
самое главное в его жизни 

- семья. После этого дня 
Оля перестала улыбаться. 
А потом она уехала. Далеко. 
И стала Ольгой - строгой и 
хмурой, но ослепительно 
красивой. Одно оставалось 
неизменным: её любовь. 

Потом появился Серёжа. 
Они поженились спустя год. 
Их жизнь была спокойной и 
уравновешенной, они пони
мали друг друга. Однажды 
- это было всего через пару 
месяцев после свадьбы - она 
внезапно увидела в толпе 

родные синие глаза. Какая-то 
неведомая сила снова свела 

их друг с другом. 

Они провели вместе одну
единственную ночь, такую 

мучительную, бесконечную 
и долгожданную для неё. 
Дима пожелал ей счастья. 
крепкой семьи и . . . исчез. 
Потом родился Никита. 

Они шли по берегу. Ники
та поднимал камни и бросал 
их в воду. Сережа остался 
дома. Ольга любовалась 
сыном. Дойдя до качелей, они 
остановились. Никита куда
то убежал. А Ольга молчала 
и смотрела на море. Рядом 
раздались шаги - Дима. Он 
задумчиво произнес: 

- Твой ребенок? 
Ольга кивнула. 
- Сколько ему? 
- Пять с половиной. 
Они, не отрываясь, смот

рели друг на друга. И всё 
было абсолютно ясно. 

- Ты любишь его? 
- Кого? 
-Мужа. 
- Конечно. 
Она молчала. Всю свою 

жизнь она любила лишь 
этого человека с уставшими 

синими глазами. 

- Ольга, я не смогу без 
тебя. И без своего сына ... 

Она развернулась и пош
ла обратно, уводя ребёнка. 

Ольга не задумывалась 
о своей жизни - ей казалось, 
что так будет проще. Их 
семейный очаг горел спо
койным мирным пламенем. 

о 

Разве не об этом мечтает 
каждый из нас? 

В дверь постучали . На 
пороге стоял Паша. 

- Пришел попрощаться. 
Наш автобус уезжает в 18.30. 
А я еду с друзьями сейчас. 
Поэтому дnя тебя остается 
место. Не опаздывайте, пожа
луйста. Она не отвечала. 

- Ну, все, пока, - Паша 
легонько чмокнул её. 

Ольга закрыла дверь. 
Как всё оказалось просто ... 
Через каких-то четыре часа 
они с Никитой сядут в автобус 
и навсегда уедут из этой 
жизни. Мечта, не дававшая 
покоя целых двенадцать лет, 

всё-таки осуществится. " 
Спустя часа три она сиде

ла в кресле и бессмысленно 
смотрела в стену. Серёжа 
пошёл за пиццей. Никита 
спал. Ольга взглянула на 
часы: через несколько ми

нут приедет такси. Пора 
собираться. 

За окном раздался не
терпеливый сигнал. Ольга 
поднялась и е нерешитель

ности остановилась. Может, 
оставить записку? На секунду 
представился Серёжа: он 
спокойно открывает дверь и 
берёт со стола листок бумаги. 
Как-то странно защипало 
в носу. Нет, нельзя сейчас 
думать об этом. Она взяла 
сына на руки, стараясь не 

разбудить его, и вышла из 
комнаты. ... 

В памяти как-то странно 
всплывали одна за другой 
бессвязные картины. Спокой
ная и нежная улыбка Димы, 
когда она увидела его первый 
раз; их встречи - тайком и 
как-то всё время на бегу. 
Те бесконечные ночи, когда 
она плакала, не отрываясь от 

подушки; потом рождение 

сына - самого драгоценного 
существа на свете. 

Их машина давно уже ос
тановилась. Никита проснул
ся и молча глядел в окно. Он 
был точно таким же, как мать, 
-спокойным и молчаливым. 
Ольга видела, как к автобусу 
ПОДХОДЯТ ЛЮДИ с сумками • 
коллеги Димы, она помнила 
каждого из них. Вот.пришел 
и он. Тревожно оглядываясь, 
остановился у двери. Ольга 
всматривалась в родное 

лицо, стараясь запомнить 

каждую чёрточку". 
- Отвезите нас обратно, 

- спокойно сказала она во-
дителю. 

Загудел мотор. Она ог
лянулась в последний раз. 
Спустя мгновение услышала 
за спиной гул отъезжающего 
автобуса. Она знала, что 
больше никогда не увидит 
этих людей, не вернется в 
их жизнь. 

Серёжа встретил их, слег
ка озадаченный. 

- Что-то случилось? Ты 
даже записки не оставила. 

Она молча его обняла. 

Ольга сидела на балконе 
и смотрела в ночное небо. 
Никита с Сережей давно 
уже спали. Она никогда не 
любила мужа, но их жизни 
были связаны друг с дру
гом какой-то вечной нитью. 
Единственное, что соединяло 
Ольгу с прошлой жизнью, в 
которой она умела звонко 
смеяться, - это Никита. 

Всё небо было усыпа
но звёздами. Они горели 
ровным светом, как и вся 

её жизнь. Быть может, со 
временем их станет меньше, 

но .. . Ольга закрыла глаза, и 
чей-то голос нежно шепнул 
в самое сердце: "Одна из 
них будет светить для тебя 
вечно". 

А. ПЕРОВА. 
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Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!». 
Пришлите самые разные фото из вашего 

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

Участвуйте и побеждайте! 

"Деда с внуком - за берёзовым соком!" 
Фото из семейного альбома нашей читатещ , ~ 

ницы 3.Н. Поповой. 

© -Алексей Петрович, вы допускаете телесные наказания 
в воспитательном процессе? 

- Если речь идет о моем Вовочке, то я его луплю только 
в целях самозащиты . 

© Приходит мужик в компьютерный салон: 
- Я у вас вчера компьютер прикупил". 
- У вас проблемы? 
- Сгорел он." 
- Нет проблем - он на гарантии. А что у вас сгорело? 
- Все! 
- Ну, так не бывает. Процессор цел? 
- Сгорел. 
- А винчестер? 
- Сгорел. 
-А память? 
- Сгорела. 
-А монитор? 
- Сгорел. 
- Господи! Что же вы с ним делали? 
- Да у меня пожар вчера был.". 

© В купе едут два пассажира. Один пристально смотрит 
на другого, а потом и говорит: 

- Если бы не усы, вы были бы очень похожи на мою 
жену. 

- Но у меня нет усов. 
- У моей жены есть. 

© В детском саду воспитательница натягивает колготки на 
маленькую девочку. Натянула с огромным трудом. Девочка 
критически себя осматривает и говорит: 

- Это не мои колготки! 
Воспитательница, скрипя зубами, стягивает колготки. 

Девочка: 
- Это колготки моего братика, но мама иногда их на 

меня одевает ... 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Мир глазами ребёнка 
Какие события в жизни ребенка оставляют глубокие болез

ненные следы? 
Четырехлетнего малыша отвели первый раз в детский сад и просто 

не сказали, что за ним придут, - для мамы это само собой разумелось. 
ебенок пережил шок. Никаких трагических событий не произошло, а 
пережил тяжелейшую психотравму. Поэтому, если в жизни ребенка 

предстоят перемены (переезд на дачу, смена няни, даже перестановка 
мебели в детской) , поговорите с ним заранее, объясните, что и почему 
вы собираетесь сделать. 

Иногда трудно представить, что именно могут вообразить дети. 
Есть родители, которые считают, что при малышах нельзя говорить 
о смерти. Вместо предложения: "у нас умерла бабушка•>, - говорят: 
«Мы потеряли бабушку». Фантазия ребенка работает в следующем 
направлении: «Где-то бродит потерянная бабушка, а родители ее 
почему-то не ищут. А если они меня потеряют?». 

Как пережить развод 
После ухода отца из семьи трехлетний сын стал плохо засыпать, 

подолгу плакал вечерами. Мама утешала его как могла: «Папа тебя 
очень любит и придет в воскресенье» . Мальчик подумал и спросил: 
«Если папа меня любит, то почему же мы не живем вместе?». Что и 
как можно объяснить детям в подобных ситуациях? Один из ужасных 
детских мифов, связанных с разводом, - папа и мама развелись из-за 

ня, потому что я недостаточно хорош. 

Детям кажется, что все происходит либо из-за них, либо ради них. 
ведение матери , которое снимет чувство вины у ребенка, будет 

правильным. Кстати, представление о том, что в неполной семье обя
зательно вырастет трудный ребенок, не подтверждается. 

Стоит ли бороться с детской ревностью? 
Есть много семей, где психологически истинной парой являются 

_ ать и сын или (реже) отец и дочь. В дальнейшем подобная ситуация 
может осложнить семейную жизнь будущего мужчины или будущей 
женщины. Гораздо лучше, если у сына или дочки будет ощущение, 
что он любимый, но истинная пара - папа и мама. 

Нормально, если маленький ревнивец научится проигрывать «сра
жение" и время от времени будет "уступать" маму или папу, пусть и 
испытав при этом муки ревности. А уж если в семье несколько детей, 
ревность всегда рядом и проявляться может в самых различных формах. 
От прямой угрозы выбросить нового, гадкого младенца в окно до вдруг 
появившихся мокрых штанишек у давно опрятного человечка. Бояться 
следует каких-то агрессивных проявлений ревности, но не ее самой. 

Известно, что детям, которые почему-либо совсем не испытали 
соревнования в своей семье, в жизни очень трудно бороться за что 
бы то ни было,- нет опыта. 

Бывают ли идеальные матери? 
В психоанализе понятие «Хорошая мать" - обычная женщина, под

верженная смене настроения, делающая ошибки, когда-то ласковая, 
а когда-то строгая, любящая своего ребенка, но хорошо понимающая, 
что он не должен быть единственным смыслом ее жизни. Она готова 
принять то, что когда-нибудь будет нужна ему все меньше и меньше и, 

, в конце концов, ребенка придется оmустить в большой мир ... 

Весеннее меню для школьника 
Впереди еще полтора месяца учебного года, а многие из наших 

детей, кажется, уже совсем выбились из сил. Сказываются и школь
ные нагрузки, и дополнительные занятия, и весенний авитаминоз, 
и нервозность перед предстоящими годовыми контрольными и 

экзаменами. Поэтому неплохо побаловать ребятишек простыми, 
но вкусными блюдами. 

Творожный мусс с малиной (4 порции). 
НАДО: 200г натурального творога, 1 ООг 35-процентных сливок, 200г 

мороженой малины, сахарная пудра и ванилин - по вкусу. 
ГОТОВИМ: 1. Охлажденные сливки взбиваем с сахарной пудрой до 

увеличения объема. 2. Творог аккуратно перемешиваем со сливками и 
ванилином. Мешаем аккуратно, чтобы сливки не опали, иначе пропадет 
воздушность мусса. 3. Малину размораживаем, чтобы она дала сок. 
Несколько ягод откладываем для украшения блюда. Подготовленную 
малину разминаем ложкой. 4. На дно стеклянной креманки выкладываем 
слой малины с сахаром, затем - слой творога, потом снова малину и так 
далее. 5. Верхушку мусса поливаем оставшимся сладким малиновым 
соком, украшаем цельными ягодами. Если ребенок любит мяту, то можно 
украсить мусс её свежими листиками. 

Почему его надо есть. Богатый кальцием необезжиренный творог в 
виде мусса с ароматной малиной по вкусу больше напоминает любимое 
детьми мороженое, чем «невкусные» сырники или запеканку. 

Индейка под сливочно-сырным соусом (1 порция). 
НАДО: 1 грудка индейки-филе (150-200г), 1 сырое яйцо, 1 ст. л. 

муки, соль по вкусу, растительное рафинированное масло для жарки. 
Для соуса: 2 ст. л. майонеза, 1 ст. л . тертого сыра, 1 ст. л . нарезанного 
мелкими кубиками сладкого красного перца. 

ГОТОВИМ: 1. Филе индейки отбиваем до толщины 0,5 см. 2. Яйцо 
взбиваем вилкой, в муку добавляем соль по вкусу. З. Индейку обваливаем 
в муке, затем обмакиваем в яйце и быстро поджариваем на раскаленной 
сковородке. 4. Все ингредиентъt для соуса смешиваем между собой. 5. 
Готовым соусом смазываем филе и 12 минут запекаем в предвариrельно 
разогретой духовке до появления золотистой корочки. 

Почему ее надо есть. Диетическое мясо индейки богато белком и 
легко усваивается организмом ребенка. К тому же, мягкое мясо птицы 
дети едят гораздо охотнее, чем более жесткую свинину или говядину. 
Не забываем и про внешний вид: яркие вкрапления красного перца 
делают блюдо более привлекательным и аппетитным. 

Детки начинают говорить в разном возрасте. Как правило, это происходит в год, 
иногда - позже. Многие родитеf!И с нетерпением ждут от своих чад первых слов и 
расстраиваются, когда соседскии малыш уже назубок «шпарит» коротенькие стишки, 
а их к двум годам "папу-маму'' еле выговаривает. Значит ли это, что ребёнок отстает 
в развитии? Как и когда он должен заговорить? В каких случаях стоит волноваться, 
а в каких - просто подождать? 

Крикну, и мамочка поймет 
Самым первым речевым про

явлением является крик. Малыш 
по-разному сообщает маме о своих 
потребностях, и та, как правило, 
легко и безошибочно его пони
мает. Крик для ребёнка - пока 
практически единственный способ 
установления контакта с матерью. 

Если мама никак не реагирует на 
крик, сообщение ребёнка теряет 
всякий смысл, его «речь» стано
вится бесполезной, и уже с этого 
момента могут начаться сбои в её 
формировании. 

Ау, ау, ау- маму радую свою 
В возрасте двух месяцев ребё

нок начинает произносить звуки с 

участием губ и языка. Артикуляции 
еще нет, преобладающие певучие и 
гортанные звуки позже бесследно 
исчезнут, а пока малыш получает 

от них удовольствие. Это стадия 
гуления. Возникают первые подра
жательные мимические и голосовые 

реакции. На втором-третьем месяцах.. 
чадо активнее гулит в присутствии 

взрослых, у него появляются улыбка 
и первый смех - повизгивание в 
ответ на эмоциональное общение с 
окружающими. Если мама реагирует 
на издаваемые звуки, повторяет их, 

улыбается, гуление усиливается. Это 
первые «диалоги» матери и ребёнка, 
первые опыты общения. 

Внимание! Насторожить родите
лей в этот период должно отсутствие 
или недостаточность интонационной 
выразительности крика и гуле

ния, однообразное тихое гуление, 
отсутствие смеха. Ребёнок рано 
начинает улавливать интонацию 

взрослого и реагировать именно 

на нее. Он улыбается, произносит 
удовлетворенно звуки, если взрос

лый говорит доброжелательным, 
ласковым тоном, и наоборот, кричит, 
если взрослый сердится, и в его 
голосе раздраженная, недовольная 

интонация. Малыш еще не понимает 
смысла обращений к нему, но чутко 
реагирует на интонацию. 

Что посеешь." 
Меньше всего в первый год 

жизни ребёнка родители думают 
о развитии речи . Ведь заговорит 
малыш еще не скоро. И мама 
полностью сосредотачивается на 

уходе - молча кормит, пеленает, 

укладывает спать. Напрасно. Раз
витие речи начинается с первых 

минут жизни младенца. Нужно го
ворить с малышом сразу же после 

его рождения. Для младенческого 
возраста эмоциональное общение 
ребёнка с взрослым - условие 
формирования его психики. 

Детский лепет 
Лепетать ребенок начинает око

ло полугода. «Монологи» затихают 
только тогда, когда утомленный ма
лыш засыпает. Лепет представляет 
собой многократное повторение 
слогов (ма, ба, па, да, на) . Ребенок 
прислушивается к своему лепету 

и стремится повторить сочетания 

звуков, произносимых им самим 

(ма-ма-ма, ба-ба-ба) . Постепенно 
лепет усложняется. Кажется, что 
малыш говорит на своем собс
твенном языке, создавая целые 

фразы, делая утверждения, задавая 
вопросы. 

познаю окружающий мир 
К концу второго полугодия 

малыш понимает многие слова. Ус
лышав название любимой игрушки, 
он поворачивает к ней головку, а 
иногда и указывает на неё рукой. 
Многие мамы помнят бесконечные 
хождения по дому с малышом на 

руках и указательный жест, заме
няющий вопрос: «Что это? А как 
это называется?». Внимательная 
мама всегда назовёт заинтересо
вавший ребёнка предмет. Нужно 
познакомить малыша поближе со 
всем тем, что его окружает. Если 
взрослые не поддержат обращения 
ребёнка, то потребность в общении 
у него уменьшится, а развитие 

активной речи задержится. 

Осознанные слова 
К концу первого года или в 

начале второго ребёнок обычно 
произносит свое первое насто

ящее слово, осознанно начиная 

пользоваться речью. К году ело-

варь состоит из 9-12, а иногда и 
большего количества слов (кис, му, 
ав, ам). В большинстве случаев де
вочки начинают произносить слова 

раньше мальчиков. То же можно 
сказать и о появлении фразовой 
речи. Около полутора-двух лет дети 
начинают говорить отдельными 

короткими фразами. 
Очень важно, чтобы речь взрос

лых была чёткой, правильной , без 
длинных и сложных фраз, ОДНИМ 
оловом, служила образцом для 
подражания . К двум годам ак
тивный словарь уже насчитывает 
примерно 250-300 слов, а к трём 
годам он быстро увеличивается 
и достигает 800-1 ООО слов. Речь 
становится уже полноценным 

средством общения. К концу тре
тьего года жизни ребёнок может 
правильно произносить большинс
тво звуков родного языка, но в 

его речи еще нет шипящих [щ 
Ж, Ч , щ) ЗВУКОВ И ЗВУКОВ (р, рь) И 
[л]. Это является допустимой фи
зиологической нормой для такого 
возраста и не расценивается как 

нарушение речи. 

Родwтелей ДОЛЖ1Ю насторожить: 
1. Если в год ребёнок не произ

носит ни слова. 

2. Если к двум годам не появи
лись фразы . 

3. Если в речи ребёнка слышатся 
запинки. 

4. Если малыш не использует 
предлоги. 

5. Если после трёх лет постоян
но путает окончания, например, 

«красный яблоко». 
6. Если в речи появились звуки, не 

свойственные русскому языку. 
К пяти годам активный словарь 

увеличивается до 2500-3000 слов, 
фразы удлиняются и усложняются, 
и у большинства детей заканчи
вается процесс формирования 
звукопроизношения. 

К семи годам ребенок правиль
но произносит все звуки родного 

языка, имеет достаточно богатый 
словарный запас и практически 
овладевает грамматически пра

вильной речью. 

rоворнТ деТВ 
Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка 

~~~_::~~=-:::-;::;;::;:;;;~А~и;мЫа;::-.~с~о~р;в~а~н~е~ц 
Есть У меня сын::~~1ходных захожу в 

пяти nет от родJ~ "ковыряется'~ в компь:~ 
комнату, он сид оисковои строке 
тере, заrnядываю.~:б:рает: "Как уеоnкться 
yaпdex.ru АИмочка 
из садика?" 

Алёwа, 6 nет, rоворит воспитательнице: 
• Onьra Александровна, у Вас такие ногти 

длинные ••. 
- Да. Нравятся? 
- Нравятся. Наверное, по деревьям лазить 

хорошо. 

Утренние сборы пе 
rу~ы, ~f.'OM вертктся ~3,:Ркаnом. Kpawy 

ana. Доча а ты • 
Алла (З rода)~ "П rубы намазала?" 

тети мажут~" • ana, это только 60льwие 
Я сnраwиааю· "А 

же?" • маленькие тети 
1 Anna· "А как 

. маленькие тети КРАСЯТ/* 

5-летняя Лизавета причесывает бабушку. Та просит: 
- Лиза, заколи мне заколочки. 

Иван, 8 лет, Не знал о том, 
что слово «КОГДЗ» не скло

няется. Вот что у него полу
чилось: 

Когда. 
Когде. 
Когду. 
Когдам!ll 

- Зачем? 
- Красивой хочу быть. 
- Нет, лучше старой оставайся! 
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облачность, 
осадки 

атм. давпение 

(мм.рт.ст.), 745 742 743 743 741 739 742 
температура, +10 +5 +8 +15 +2 +7 +5 

ветер с с юв юв з в юз 
(м/сек.) 2 1 1 1 3 2 3 

@ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 
...... 

кп кг ~л!~в~~!~о~~Р'2! 
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 

• Льготные условия 
•Приемлемые Проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня ,!Jo 26,5% 
Ваши возможности по сбережениям: 

r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
• Попол11uть Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проце11ты и\uли часть г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. 

ОГРН 1074212001852 

кпкг спк 

«ЗАБОТА» 
предлагает надежный способ 

заЩиты Ваших сбережений от инфляции 
и преступных посягательств 

СБЕРЕЖЕНИЯ 
на выгодных условиях 
3 мес.-18% ГОДОВЫХ 9 мес.-24% ГОДОВЫХ 
6 мес.-20% годовых 12 мес.-26% годовых 

18 мес. - 27% годовых 
- возможность получения дохода по желанию; 

- возможность КАПИТАЛИЗАЦИИ сбережений; 
- возможность пополнения сбережений; 

- возможность изъятия части сбережений 
с сохранением процентной ставки; 

Накоnить, сохранить и nриумножить -
JJ.O..JИ.Wu.31.kr~ 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
· на удобных условиях 

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

г.Полысаево, ул.Молодежная, 17 тлф. 2-44-13; 
г.Л-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1А тлф. 3-34-91; 
г.Белово, ул. Юности, 17, офис 11 тлф. 2-30-12. 

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота» 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ОТдЕЛКАСАЙдИНГОМ 
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ: Shtalburg от 18000 руб. 

Самые низкие цены в регионе! 
,Беспроцентный кредит. 

Гаран!ИЯ 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно

го комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК 
Утеплённые откось1 

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; 8-901-616-70-60. 

ВНИМАНИЕ! {t'1· СУЭК ~~ 
Санаторий-профиnакторий «Полысаевский» ОАО : 

«СУЭК-Кузбасс» реализует путевки сторонним органи- 1 

!. зациям и частным лицам. Стоимость путевки на 21 день , t составляет 16 312 рублей (сутки проживания и лечения 1 

1 - 780 рублей). Основные виды предоставляемого по 1 
; путевке лечения: массаж (ручной, механический, виб- j 
t ромассаж), водные процедуры (подводный душ-массаж; ! 
1 гидроаэрованна; души Шарко, циркулярный, восходящий, i 

! дождевой; лечебные ванны; сауна), грязевые ванны J i (озеро Шира}, электролечение, теплолечение, солевые 
1 ингаляции, стоматология. . j 

1
, Также оказывается ряд индивидуальных платных j 
, медици.нских услуг: массаж, стоматология, бассейн с 
! сауной, грязе11ечебница, тренажерный зал. 
1 Телефоны: 94-6-32, 94-6-31, 94-6-91 

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

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

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

1 о апреля 2009г. 

Дорогую, любимую 
марuю мuхаuловну 

Башmанову 

от всеu души поздравляем 
с во-летием! 

желаем здоровья, 
долголетия, бодрости и 

радости. 
сестра вапентuнс;1, nлемян
нuкu: Аня, серёжа, Апьбuна, 

паша, Рома, валя. 

Уважаемые nенсионеры МНУ "Городская боль
ница", родившиеся в апреле: О.А. Беляева, О.Ф. 
молофеева, т.г. Коньякова, м.в. nлесовскuх, 
А.И. впасенко, в.и. нелюбuна, н.n. корnуш
кuна, м.м. ruнзбу~z, н.с. вавuлкuна, в. т. 
сmукапенко, Н.3. наuмушuна, м.с. Матвеева, 
л.и. шаломuнцева, в.и. Друzова, л.и. тumова, 
поздравляем вас с Днём рождения! 

здоровья, радости, любви родных и долги 
лет вам жизни. 

rQЛr/дl/МК( ~~~~~ 

«Ералаш» 
Под таким названием начался день смеха в нашем 

детском саду. 

Праздничная атмосфера, музыка, разноцветные 
шары радовали всеl{ с самого утра. Утренняя гимнастика 
проходила под весёлую музыку и напоминала скорее 
весёлое развлечение: дети смеялись, шутили, строили 
рожицы, изображали животных. Настроение весёлое, 
отличное! 

А после завтрака всех ждал сtQрприз. Ребята собрались 
в музыкальном зале на представление под названием 

«Ералаш», под весёлую музыку два клоуна Фома и Ерё~ 
веселили всех своими шутками, играми, эстафета 
В свою очередь дети пели смешные песни, танце((\,"~ 
«Танец лягушат» и танец со складками. Фома и Ерема 
не давали скучать ни взрослым, .ни детям. Мальчики 
прыгали в «классики». А девочки играли в футбол. От 
смешных конкурсов с шарами у всех «Заболели животы». 
И какой же праздник без сладких угощений! Ребята н 
хотели отпускать клоунов. Им хотелось играть, играт~ 
и играть. 

Запомнится этот весёлы.й день надолго и детям, и 
·педагогам, и родителям. 

М.КАДИРОВА, старший воспитатель МДОУ №27. 

КОНКУРС! 
Лицей города Полысаево (старшая профильная 

школа) объявляет конкурс на замещение должностей 
учителей русского языка и литературы, математики, 
английского языка, истории на 2009- 201 О учебный 
год. Справки по телефону 4-23-70. 

Давайте познакомимся! 
В г.Полысаево от~ылись две фир- 1 

мы: ООО «Эдельвеис» (ост. «Заря» l.~ 
· ул.Космонавтов, 82, и ИП «Милан», / 
•· ул.Космонавтов, 67, телефон: 2-45-99. 
Мы предлагаем окна «VEKA». 

Хочется, чтобы люди научились ценить качество 
и поняли, что низкая цена на такой товар не всегда 
оправдывается. 

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 «Мклан», ул.Космонавтов, 67, 
телефон: 2-45-99. 
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