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Примите поздравления! 
В начале июля ИГОРЮАНАТОЛЬЕВИЧУ 

ГУСАРОВУ, депутату областного Совета 
народных депутатов, на выездной сессии в 
г.Новокузнецке за большой личный вклад 
в деятельность представительных органов 
Кемеровской области и развитие местного 
самоуправления вручена почётная награда 
- Золотой знак Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

Уважаемый Игорь Анатольевич/ В 
июле Вы отметили ещё одно важное со

_.бJ>IТИе - 50-летний юбилей! Примите самые 
'"искренние и самые сердечные поздравления 

- с юбилеем и вручением почётной награды! 
Уже много лет Вы успешно совмещаете 
сложную, ответственную работу- руководство 

' илиалом «Моховский угольный разрез», 
ходящим в состав ОАО «Угольная компания 
"Кузбассразрезуголь», с законотворческой 
деятельностью в областной Думе. Пусть 
и впредь Вам во всём сопутствует удача. 
Здоровья, счастья, благополучия и любви 
близких Вам людей! 

С уважением, депутаты Полысаевского 
городского Совета народных депутатов, 
администрация города, пресс-центр. 

1 сентября -
каждому школьнику 

По решению губернатора А.Г. Тулеева 
накануне нового учебного года состоится 
традиционная областная акция «Первое 
сентября - каждому школьнику», которая 
будет организована уже в девятый раз. 

- -~ Весь июнь в Полысаеве во всех школах 
города принимали заявления от родителей 
и составляли списки на оказание адресной 
помощи . А 1 июля состоялось заседание 
городской комиссии по рассмотрению за
явлений о выделении помощи малообеспе
ченным семьям. В неё вошли представители 
управления социальной защиты населения, 
городского управления образования, органов 
опеки, социальные педагоги всех школ. 

Помощь к началу учебного года полу
чат 117 семей. Приоритет отдан тем, кто 
поддержку по акции не получал ни разу, и 

тем, у кого в семье воспитывается большее 
количество школьников. Узнать, вошла ли 
семья в список по оказанию поддержки к 

aJ 1 ЩJнтября, можно в школе, где ребёнок 
•1 учится или будет учиться. В рамках акции 

из областного бюджета каждая из семей 
получит по пять тысяч рублей. На эту сумму 
родители на ярмарке, которая пройдёт в 
августе в школе №35, смогут приобрести 
школьную одежду, обувь, канцелярские 
принадлежности. Как и всегда, в мероп
риятии примут участие преимущественно 

кузбасские товаропроизводители. 
Хочется напомнить родителям, чей семей

ный доход ниже прожит9чного минимума, о 
том, что и на следующии год акция «Первое 
сентября -каждому школьнику» будет прохо
дить в нашем городе, а значит, все документы 

вам необходимо подготовить заранее И предо
ставить в администрацию школ в июне 2011 
года, чтобы помощь пришла вовремя. 

Любовь ИВАНОВА. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

20 ИЮЛЯ, ВО ВТОРНИК, 

• 

с 10.00до12.00 по телефону 4-47-04 

на вопросы по оказ~нию горожанам 

медицинскои помощи 
ответит главный врач 

МНУ "Городская больница" 

МАКСИМУК ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ. 

Строительная площадка, на 
которой началось возведение 
Центра сервисного обслужи
вания «Комацу», появилась 
в нашем городе несколько 

месяцев назад. В разгар кре
щенских морозов состоялась 

торжественная церемония, 

во время которой был произ
ведён монтаж первой опоры 
конструкции, а к середине 

лета стройплощадка приоб
рела уникальный вид: ровный, 
засыпанный щебнем участок, 
взметнувшиеся ввысь металли

ческие конструкции, аккуратно 

складированные строительные 

материалы, словно игрушечный 
-штабной вагончик, блок горя
чего питания и ... клумба, заса
женная бархатцами. Стройка в 
стадии самого разгара и рядом 

цветы - зрелище необычное 
для наших мест. 

Первого июня на стройпло
щадку зашёл новый генеральный 
подрядчик - кемеровское ООО 
«СибСвязьСтрой». Два преды
дущих месяца у него ушло на 

юридическое оформление доку
ментов. После приёмки объекта 
в течение ещё двух недель осу
ществлялась проверка ранее ус

тановленных металлоконструкций 
и проведённых работ, приведение 
их в соответствие собственным 
требованиям, заключение дого
воров с субподрядчиками, завоз 
строительных материалов - одним 
словом, происходило возрож

дение стройплощадки после 
вынужденного .простоя. Далее 
работа буквально закипела. 

Компанией-генподрядчиком 
в дополнение к заключённому 
договору о сотрудничестве раз

работан график производства 
работ. Согласно ему Центр 
должен быть сдан под ключ в 
октябре. Правда, неблагоприят-

ные погодные условия уже опять 

внесли свои коррективы: из-за 

обильных дождей приходится 
приостанавливать грунтовку и 

покраску металлоконструкций. 
«Сегодня отставание от нашего 
графика мы оцениваем в две 
недели, но к августу планиру

ем его наверстать, - говорит 

генеральный директор ООО 
«СибСвязьСтрой» К.В. Загай
нов. - Стараемся сделать всё 
возможное, чтобы выполнить 
планы заказчика по срокам 

ввода Центра в эксплуатацию. 
Работаем с 8.00 до 20.00. Сей
час рассматриваем вопрос о 

работе в две смены, в том числе 
в ночь. Мы к этому готовы. На 
площадке созданы все условия 

-организовано горячее питание, 

есть вода, освещение». Однако, 
несмотря на то, что генподрядчик 

торопится и стремится наверс

тать график, им выполняются 
все требования к проведению 
технологических процессов в 

соответствии с существующими 

стандартами. Это строго конт
ролирует руководство филиала 
ООО «КомацуСНГ». Ежедневно 
проводятся вечерние штабы 
и еженедельно - утренние, на 

которых также присутствуют 

специалисты ООО АПБ «Золо
тое Сечение», осуществляющие 
авторский надзор. 

В настоящее время уже пол
ностью обвязан каркас здания, в 
течение десяти дней будут смон
тированы мостовые краны для 

работы внутри производственных 
помещений. Начинается монтаж 
кровли и сэндвич-панелей (из 
них возведут стены здания). 
По условиям проекта, здесь 
предусмотрены очень сложные 

полы, которые будут заливаться 
частями, в очень больших объ
ёмах, поэтому генподрядчику 

необходимо создать условия 
для массового приёма бетона. 
Полностью смонтировано зда
ние АБК, на лицевой стороне 
которого будет выполнен вит
раж. Отделочные работы - это 
один из важных, сдерживающих 

строительство по темпам про

цессов. Как правило, они очень 
трудоёмки, поэтому чем раньше 
к ним приступят, тем лучше. Не 
откладывается в долгий ящик и 
благоустройство территории. 
Оно будет выполняться по мере 
возможности в тех местах, где 

не мешает производству ос

новных работ. На этой неделе, 
например, началась подготовка 

для асфальтирования площадки 
перед центральным въездом. 

Поскольку строительные 
работы требуют определённой 
последовательности, то ещё 
не все субподрядчики открыли 
свои фронты работ. Сейчас на 
объекте работают 50-60 человек, 
но недели через две их будет уже 
более ста, есть среди них и полы
саевские строители. Вообще, при 
строительстве Центра заказчик 
и генподрядчик стараются опе

реться на ту инфраструктуру, 
которая существует в Полысаеве, 
привлечь местные предприятия 

и организации. Компания ведёт 
постоянный диалог с админис
трацией г.Полысаево, который 
приносит обоюдную выгоду 
обеим сторонам. 

Российским производителям 
отдаётся предпочтение и при вы
боре поставщиков материалов. 
Они завозятся со всего Кузбасса 
и из Новосибирска, к примеру, 
металлоконструкции - из Ке
мерова, бетон - из Полысаева 
и Ленинска-Кузнецкого. «У нас 
принципиально была поставлена 
такая задача. Мы загрузили 
мощности всех близлежащих 

производителей песка, щебня, 
бетона, раствора, металла, -
говорит А.В. Ивченков, замес
титель руководителя филиала 
ООО «Комацу СНГ». - Но право 
выбора всё равно остаётся за 
нами, так как мы учитываем 

не только качество продукции, 

но и ценовую политику суб
подрядчика, опыт его работы, 
коммуникабельность». 

Японская сторона меморан
дума о поддержке строительства 

Центра вовремя и в полном 
объёме выполняет все принятые 
на себя обязательства. Приятно 
отметить, что выполняются они 

и со стороны администрации 

г.Полысаево. Городскими се
тевыми компаниями до самого 

ограждения стройплощадки 
подведены теплотрасса, водо

провод и канализационная сеть. 

В ближайшее время пока по вре
менной схеме будет подключён 
телефон и Интернет. 

Параллельно со строитель
ными работами руководство 
филиала ООО «Комацу СНГ» 
занимается подбором кадров 
для Центра. Весной прошли 
первые собеседования, в ре
зультате которых были отобраны 
18 технических специалистов. 
В основном это жители Полы
саева и Ленинска-Кузнецкого. 
«Результат достаточно хороший, 
- отмечает А.В. Ивченков. - Я 
думаю, что набрать людей не 
будет проблемой, а дальнейшее 
уже покажет жизнь». Совсем 
скоро будет проводиться второй 
этап подбора. По плану к вес
не следующего года в Центре 
должны работать порядка 25-ти 
сотрудников, а в перспективе -
порядка 50-ти, но это уже будет 
зависеть от объёмов конкретных 
выполняемых работ . .. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
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Шаги в прекрасный мир. искусства 
Каждому из нас на пороге взрослой жизни предстоит сделать выбор про

фессии. И от того, каков он будет, ' зависит наше будущее. Порой приходишь 
молодым специалистом, легко вливаешься в трудовой коллектив, и работа нра
вится. Именно к таким людям и относится Ольга Анатольевна Жилина, учитель 
изобразительного искусства школы №14. 

Коренная жительница 
Полысаева, .она после окон
чания 11-го класса в школе 
№44 сразу же сделала свой 

выбор, который оказался для 
неё счастливым. Оля посту
пила в Ленинск-Кузнецкое 
педагогическое училище 

по специальности «учитель 

начальных классов» со спе

циализацией «учитель ИЗО 
и черченИSil». Надо отметить, 

что тяга к рисованию у девуш

ки была с детства. А позднее 
появилось Желание обучать 
этому искусству детей. 

в 1998 году с дипломом 
на руках молодой препода
ватель Ольга Анатольевна 
пришла в школу №14. Она 
сразу сумела завоевать 

сердца школьников. Доб
родушная, улыбчивая - та
кой учительница предста
ла перед сврими первыми 

учениками. Они и сегодня, 
отучившись и уже создав 

свои семьи, вспоминают 

её добрым словом, часто 
заглядывают в школу, в её 
кабинет рисования. 

К каждому уроку О.А. 
Жилина подходит творчески. 
Рисование акварелью, гуа
шью или это работа, выпол
ненная простым карандашом, 

а, может быть, мозаика из 
цветной бумаги - всё заранее 
продумывается, чтобы детям 
было интересно. Ольга Ана
тольевна говорит: «Школь
ный учитель должен тонко 
чувствовать своих учеников, 

бережно поддерживать их, 
когда. они делают свои пер

вые шаги в прекрасный мир 
искусства». 

Проработав несколько 
лет в школе, О.А. Жилина · 
поняла, что нужно и ей учить
ся дальше. Недолго думая, 
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поступила в Новосибирский 
государственный педаго
гический университет на 
(<)'дожественно-графический 
факультет. Параллельно учё
бе и работе сама увлекалась 
и продолжает увлекаться 

живописью, в свободное 
время пишет картины. 

Несмотря на то, что годы 
учёбы уже давно остались 
позади, Ольга Анатольевна 
постоянно повышает квали

фикацию, принимает участие 
в конкурсах различного уров
ня. И не просто участвует, а 

· завоёвывает призовые места. 
В прошедшем учебном году 
конкурсов и выставок было 
особенно много. Ученик О.А. 
Жилиной Д. Бухтояров осе
нью 2009 года занял 11 место в 
областном конкурсе рисунков 
«Товары Кузбасса». Весной 
нынешнего года С. Гриценко 
в городской выставке, пос
вящённой 65-л'етию Победы, 
завоевал 111 место и получил 
грамоту за оригинальность, 

творческий поиск, мастерс
тво и авторскую идею. Не
смотря на художественный 
талант своих учеников, 

Ольга Анатольевна всегда 
помогала, подсказывала, . 
советовала. 

Каждый год в Полысаеве 
проходит городской конкурс 
на лучшее новогоднее офор-

мление школ. В 14-й учитель 
рисования всегда старается 

придумать что-нибудь инте
ресное. В декабре прошло
го года преподаватель в 

номинации «Оригинальное 
внутреннее оформление» 
была удостоена 1 места. . 

В нынешнем апреле Оль
га Анатольевна приняла учас
тие в областной выставке 
лучших работ учащихся и 
учителя «МОУ «Школа №14~>, 
за что получила благодарс
твенное письмо. А зимой 

- стала одним из победителей 
во всероссийском конкур
се рисунков для почтовой 
марки, посвящённом «Году 
учителя». Памятный дип
лом, флэш-карта и набор 
«Открытка своими руками» 
- такова награда победи
тельницы. 

Всех наград молодого 
преподавателя не пере

числить. Главное то, что 
не стоит моя героиня на 

месте, развивается сама и 

на детей возлагает больш!fе ~ 
надежды. «Я рада тому, -
говорит О.А. Жилина, - что 
у меня есть возможность ' 
общаться с самыми лучшими 
исследователями на Земле 
- ребятишками. Для меня 
каждый из них· - неповто
римый художник». 

Любовь ИВАНОВА. 

Что ожидает моногород Полысаево 
На 43-й сессии город- Планы спасения улучшение инфраструктурно- витие жилищного строитель- 15 процентов , в 2020 году мацией з.емной поверхности 

ского Совета народных В 2009 году Министерс- го и имиджевого состояний. ства, включая капитальный - на 20 процентов. некоторых районов в начале 

депутатов 111 созыва был тво регионального развития Город угольщиков . ремонт многоквартирных В среднесрочной перепек- 201 О года по поручению пре-

утверждён комплексный России составило перечень домов; модернизация объ- тиве будет создано 270 новых зидента России в Полысаеве 

инвестициоt:tный план моногородов. в ·него вошли Кемеровская область ока- ектов коммунальной сферы рабочих мест и 300 мест - на работала правительственная 

355 городов из 1095-ти, в том залась в числе тех регионов, (реконструкция котельной общественных работах no комиссия. В результате было 
модернизации моногоро- числе 235 с численностью где количество моногородов ППШ и очистных сооружений, программе содействия заня- выявлено, что город действи-с ,_ 
да Полысаево на период населения свыше 1 О ООО максимально: ими признаны ремонт котельного оборудо- тости населения. Всего же за тельно расположен в сейсмо-

до 2020-го года. человек и 12 закрытых терри- все кузбасские города за вания и замена изношенных период с 2011 по 2020 годы активной зоне. В настоящее 

Что такое моногород 
ториальных образований. «По исключением Кемерова. В сетей); развитие транспортной план.ируется создание поряд- время в этой зоне находятся -данным городам·мы совмест-

Полысаеве удельный вес инфраструктуры (строитель- ка 900 1:1овых рабочих мест, 590 частных домов (в них 676 
Моногород - это поселе- но с органами власти начали работающих в угольной от-· ство внеквартальных дорог, что приведёт к сокращению квартир), в которых nрожива-

ние, организации и жители глубже изучать сложившуюся расли соСтавляет 33 процента, стоянок и проездов к вновь уровня зарегистрированной ют 1653 человека. 342 дома 
которого не способны собс- ситуацию, определили, кто объём промышленного произ- построенным домам); разви- безработицы до 3, 1 процента (426 квартир) имеют износ 
твенными силами бороться является собственниками водства шахт - 97 процентов, тие социальной инфраструк- к 2012 году и до 1,6 процента более 65 процентов. Они были 
с рисками внешней среды, градообразующих предпри; налоговые поступления от туры (строительсчю средней в 2020-году. 

обследованы ОАО «Углест-

например, с падением спроса ятий и уровень сформировав- них в городской бюджет - 60 (полной) школы с блоком до-· Под влиянием улучшения 
ринпроект:» (г.Новокузнецк), и 

на основную выпускаемую шихся проблем», - сообщил процентов. В декабре 2009 школьного образовательного ситуации в реальном секторе 
на основании анализа резуль-

там продукцию. В таком горо- в декабре глава Мин региона года первым заместителем учреждения на площадке от экономики повысится качест-
татов обследования сделан. 

де есть одно или несколько В. Басаргин, отметив, что по Кемеровской области В.П. улицы Луначарского ДО север- во жизни населения города. 
вывод о том, что данные 

промышленных предприятий, каждому моногороду подго- Мазикиным был утверждён ной границы городской черты, Номинальная среднемесячная 
жилые дома подлежат снq-

где работает не менее чет- товлена информационная план основных мероприятий строительство ДОУ в квартале заработная плата в средне-
су. Ещё 248 частных домов, 

верти ЭL<ономически актив- база, которая регулярно рас- по включению города Полы- №13, строительство амбула- срочной перспективе возрас-
имеющих процент износа 

-е ного населения, и более ширяется. До конца 2009 года саево в Программу развития торной поликлиники). 
менее 65, также подвергаются" 

половины объё~а промьrш- были подготовлены паспорта моногородов Российской тёт на 21,5 процента, к 2015 риску разрушения, в связи с 

моногородов. По мнению ми- Федерации, как составную Прогнозируемые году -на 40 процентов, а к 2020 чем возникла необходимость 
ленного производства дают 

нистра, «развитие моногорода часть программы «Моногород .Результаты году - в 1,5 раза. Повысится рассмотрения вопроса о сносе 
предприятия, технологически - Ленинск-Кузнецкий». финансовая устойчивость и этих дьмов. 
связанные между собой. должно проходить на основе Первь1е резу ль таты реал и-
При этом от этих предпри- комплексного плана, совмес- На реалl!lзацию проектов зации КИПММ планируется по-

муниципального образования. В общей сложности при 

ятий поступают не менее тно разработанного органами утверждённого Комhлексно-
лучить уже в следующем году: 

Доля собственных доходов снесении жилищного фонда, 

20 процентов налоговых местного самоуправления и го инвестиционного плана до 3,2 процента сократится местного бюджета сохранится расположенного в сейсмо-

собственниками градообра- модернизации моногорода в 2012 году на уровне 2009 активной зоне, необходимо 
доходов муниципального 

зующих предприятий». Полысаево (далее -КИПММ) уровень зарегистрированной 
года, увеличится к 2015 году предоставить квартиры 676 

бюджета. 
В 201Огоду27-ми россий- с 2011-го по 2020-й ГОДЫ 

безработицы , будет создано 
до 45 процентов и сохранится семьям. К решению данной 

Жизнь людей такого го-
ским моногородам, которые предусматривается 6290,6 207 новых рабочих мест. 

на этом уровне до конца про- проблемы подключились 
рода тесно связана с градо-

отнесены к первоочередным МЛН. руб., ИЗ НИХ 574,2 МЛН, В случае дальнейшей ус-
гнозируемого периода. и собственники угольных 

образующим предприятием, 
проектам .по поддержке и руб. -средства федерального пешной реализации КИПММ 

Частично будет решена предприятий города. На вы7 
и если у предприятия кризис, развитию, на федеральном бюджета, 862,8 млн. руб.· - Полысаево выйдет на новый 

проблема сноса ветхого и ава- деленные ими средства бу-
то в кризисе оказывается 

уровне планируется выделить бюджета субъекта РФ, 20,5 уровень, обеспечивающий 
рийного жилищного фонда. За . дет приобретено 1 О новых 

весь город. В качестве яр- 27 млрд. руб.: 1 О млрд. -в виде млн. руб. - муниципального устойчивое экономическое 
счёт строительства новых до- · квартир для переселения 

кого примера подобного бюджетных средств Минфина, бюджета, 4833, 1 млн. руб. развитие муниципального 
мов в двух кварталах города людей из ветхого и аварий-

развития событий можно 1 О млрд. - в виде субсидий - внебюджетные средства. образования и стабильное 
(квартал №13 и квартал «В») ного жилья, находящегося на 

привести Пикалёво - городок, Минрегиона, 5 млрд. - среде- В КИПММ включены такие улучшение качества жизни 
и малоэтажной застройки на подработанных территориях 

о существовании которо- тва фонда ЖКХ и 2 млрд. инвестиционные проекты, 
населения, проживающего на 

улице Луначарского плани- действующих шахт. 
го большинство россиян - средства Минэкономики на как: поддержание профиль- его территории. К 2012 году 

руется переселение более Каким образом и каки-
узнало только после того, поддержку малого и среднего ной отрасли - добычи угля; доля профильной угольной 

1300 семей. При этом обеспе- ми темпами будет осущест-
как там закрыли градооб- предпринимательства. Глав- развитие новых производств отрасли в общем объёме 

ченность населения жилыми 
вляться реализация КИПММ 

разующее предприятие, и ная цель вложения инвести- (реконструкция завода.КПДС отгруженных товаров сокра-
помещениями дQстигнет 24 г.Полысаево (впрочем, как 

поднялась волна массовых ций - развитие городов У1 их с внедрением конструктивной тится с 97 до 80 процентов, в 
квадратных метра на жителя. 

и всех других кузбасских и 
протестов. «уход» от моно'профильности. системы для строительства 2015 - до 65 процен,тов, в 2020 российских городов), покажет 

Моногорода - это не сугу- В перспективе в РФ должна жилых домов и социальных -до 60 процентов. Удельный Сучётом жизнь. Но даже в случае его 
бо российская проблема, она быть подготовлена федераль- объектов по системе полно- вес новых и Действующих 

сейсмоактивности 
полного выполнения нашему 

есть у всех стран, прошедших ная целевая программа, в сборного каркаса); развитие непрофильных отраслей 
В комплексный план раз-

городу к 2020 году не удаст-
активный индустриальный рамках которой планируется среднего и малого бизнеса промышленност.и в общем . ся избавиться от приставки 
этап развития. Специфика Привлечь 100 млрд. рублей на (строительство трёх,торго- объёме отгруженных товаров, вития моногорода включе- «Моно», потому что прогнози-

России в том, что из-за пла- основе частно-государствен- вых центров, цеха мясных выполненных работ и услуг ны также мероприятия по руемый объём промышленного 

новой экономики, которая ного партнёрства - именно на полуфабрикатов и кафе, к 2020 году увеличится до переселению жителей из производства угольных пред-

велась в СССР в период него делается большая ставка магазина цветов и зоотова- 40 процентов. Число малых сейсмоопасных территорий. приятий хоть и упадёт до 60, 
строительства социализ- в спасении моногородов. Но ров, предоставление грантов, предприятий в ближайшие Напомним, что в связи с но всё ещё будет превышать 

ма, у нас количество этих для привлечения частных займов и др. на создание три года возрастёт на 1 О интенсивными колебаниями 50 процентов. 
моногородов зашкаливает. инвесторов там необходимо собственного бизнеса); раз- процентов, к 2015 году - на (силой 1,5-3,О балла) и дефор- Наталья АРТЁМКИНА. 
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Всем вЛюблённь~м -
ромашковь~е поля! 

Самая главная ценность в жизни каждого человека 
-семья. И где, как не в кругу близких и родных людей, 
найти счастье. А в основе его - доверие, уважение, 
понимание и, конечно, любовь. Ведь недаром поётся 
в песне: «Жить без любви, быть может, просто, но 
как на свете без любви прожить». 

Семья должна быть креп
кой и обязательно с детьми 
- именно на такой издревле 
и держалась Русь. И если 
все члены семьи соберутся 
месте, для них не будет 
и одной неразрешимой 
проблемы. В честь таких 
крепких и счастливых семей 
вот уже третий год отмеча
ется праздник-День семьи, 
любви и верности. В 2008 
году по инициативе С.В. 
Медведевой, супруги Пре-

- ~.идента России, он вновь 
возродился в нашей стране, 
легко шагнул из древнего 

русского календаря в наш 

XXI век. 
8 июля на аллее Моло

дожёнов было многолюдно. 
Молодые пары с ребятишка
ми, пожилые супруги пришли 

сюда, чтобы принять участие 
в таком замечательном праз

днике. А герои торжества 
- пять полысаевских семей, 
четыре из которых - учи

тельские. И это тоже неслу-

чайно, потому что 201 О год 
президентом нашей страны 
Д.А. Медведевым объявлен 
Годом учителя . 

На празднике присутство
вали О.И. рrанчева, предсе-

датель городского Совета 
народных депутатов; В.Г. 
Рассказова, заместитель 
главы города, руководитель 

аппарата администрации; 

В.И. Рогачёв, заместитель 
главы города по социаль

ным вопросам; М.М. Гейер, 
руководитель органа ЗАГС 
г.Полысаево; Н.В. Гуренкова, 
начальник управления ЗАГС 
Кемеровской области. 

Более семи веков из уст 
в уста передаётся история 
о князе Петре и крестьянке 
Февронии, живших в Муроме 
и умерших в один день. Их 
семейная жизнь является 
образцом христианского 
супружества, а они - покро
вители семейного счастья, 
супружеской любви и вер
ности. В этот замечательный 
день Марина Михайловна 
Гейер представила винов
ников торжества - самые 
достойные семьи, которые 
своим трудом прославляют 

наш город. 

Лазаревы Галина Гри
горьевна и Владимир Алек- 1 
сандрович. 

37 лет супруги живут 
дружной семьёй. Столько 
же лет Галина Григорьевна 

работает учителем началь
ных классов в школе №44, 
имеет звание «Отличник 
народного просвещения». 

Активная, жизнерадостная, 
она своей энергией заряжает 
окружающих. Муж Владимир 
Александрович во всём под
держивает супругу. Его стаж 
работы - 40 лет на угольных 
предприятиях. «Почётный 
шахтёр», полный кавалер 
знака «Шахтёрская сла
ва», имеет серебряный знак 
«Шахтёрская доблесть». В их 
семье выросли трое детей. 
Сын Максим и дочь Ирина 
пошли по стопам отца, вы

брав нелёгкий шахтёрский 
труд. Дочь Татьяна, как и 
мама, стала педагогом. 

Мельниковы Татьяна 
Михайловна и Анатолий 
Михайлович. 

Оба супруга - учителя. Их 
совместный стаж в профес
сии - 55 лет. Татьяна Михай-

ловна награждена нагрудным 

знаком «За отличные успехи 
в среднем специальном обра
зовании». Анатолий Михай
лович - «Отличник народного 
просвещения» , награждён 
медалью «За достойное вос
питание детей». Мельниковы 
вырастили двоих сыновей, 

которые трудятся на благо 
нашего города. 

Пермяковы Вера Ва
лерьевна и Михаил Вик
торович. 

Более 20 лет эта пара 

идёт по жизни рука об руку. 
Они также оба посвятили 
себя школе. 130 грамот го
родского и областного уровня 
на двоих, медали, нагрудные 

знаки - таковы их награды 
за непростой учительский 
труд. А семейная гордость 
- дети: сын и дочь. 

Поддубных Юлия Серге
евна и Вадим Сергеевич. 

Их семье, в которой 
растёт дочь, всего восемь 
лет. В скором времени ждут 
пополнения. Юлия Серге
евна - преподаватель ху

дожественного отделения 

Детской школы искусств. 
Она лауреат губернаторской 
премии в области культуры 
и искусства, победитель го
родского конкурса «Молодой 
лидер Кузбасса». Вадим 
Сергеевич - потомственный 
шахтёр. 

И конечно же, молодожё
ны - Бородин Игорь Нико-

лаевич и Якименко Юлия 
Алексеевна. Их светлое 
чувство за два года роман

тических отношений только 
окрепло и позволило соеди

ниться любящим сердцам. 
Супружеские пары под 

звуки мелодии прошествова

ли к фонтану, где их встрети
ли совсем юные танцовщицы. 

А затем священник храма 
Святителя Николая отец 
Дмитрий поздравил семьи, 
благословил и преподнёс в 
дар каждой икону святых 
Петра и Февронии Муром
ских. Супруги из своих рук 
выпустили в небо символ 
чистоты и семейного счастья 
- голубя. 

Надежда Владимировна 
Гуренкова всех поздравила с 
этим светлым праздником и 

вручила семьям Лазаревых и 
Мельниковых федеральную 
награду - медаль «За любовь 
и верность». Ею удостаива
ются только те супруги, кто 

прожил вместе более 25 
лет, внёс большой вклад в 
процветание нашей Родины и 
воспитал детей достойными 
членами общества. 

От имени главы города, 
депутатов ("'!олысаевского 
Совета народных депутатов 
Ольга Ивановна Станчева 
поздравила присутствовав

ших с русским праздником: 

«День Петра и Февронии 
- счастливый для любви. 
Кто-то уже прожил много 
лет, кто-то только вступает на 

семейный путь, но каждый из 
вас сегодня получил святое 

благословение. Желаю вам 
бережно пронести сквозь 
годы уважение и преданность 

друг к другу". От главы горо
да семьям вручили памятные 

подарки. 

Галина Григорьевна Ла
зарева поблагодарила пред
ставителей администрации 
нашего города, всех, кто 

ввёл в традицию широко 
отмечать в Полысаеве этот 
день: «Пусть во всех семьях 
навсегда поселятся вера, 

надежда, любовь!» 
На символических серд

цах Пётр и Феврония спели 
песню - посвящение всем 
влюблённым. А из большого 
воздушного шара вылетели 

в небо маленькие сердечки, 
унося с собой загаданные 
желания поднявших свой 
взор в небо. 

Праздник завершился, 
оставив в руках супругов бу
кеты ромашек - знак вернос
ти и чистоты, чтобы хранили 
друг друга всегда и жили в 

ладу и гармонии, любви и 
верности. 

Любовь ИВАНОВА. 
На снимках: моменты 

праздника. 

Фото Ивана ШИЛЮКА. 
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В нюне городской скаутский отряд <<Барс» в количестве 1 О человек впервые 
побывал на областной Школе выживания, проходившей на станции Бельсу 
г.Междуреченска. 5 дней в тайге для ребят стали настоящим испытанием 
на прочность взаимоотношений, дружбы, сплочённости и возможностью 
для каждого из них проверить собственные силы. 

Шкоnа выживания - 201 О 

Обычное июньское утро, 
вокзал города Ленинска
Кузнецкого, одним за другим 
объявляют рейсы, и пасса· 
жиры спешат на посадочные 

площадки. Ребята из ска
утского отряда уже все в 

сборе и с нетерпением ждут 
отправки автобуса, который 
как назло почему-то задер

живается. ВГ]ереди их ждёт 
очередная скаутская смена 

с загадочным названием 

«Бельсинские аборигены». 
Погода не баловала на

ших ребят. Вещи не успевали 
сохнуть у костра, постоянно 

одолевали комары и мошка, 

«". Они буквально лезли в 
глаза, рот, нос, - рассказы

вает Иван Козлов, - и если 
раньше эти мелкие создания 

просто раздражали меня, то 

во время преодоления пере

хода по тайге в несколько 
десятков километров на их 

укусы и назойливость я даже 

не обращал внимания» . На 
этот раз ребятам пришлось 
пройти маршрут длиною ни 
много, ни мало - в 30 кило
метров. «Никто из ребят не 
жаловался, не отставал, 

- признаётся И.В.Шерина, 
руководитель отряда, - они 
настойчиво и дружно шли 
вперёд» . Проводник дядя 
Валера, о котором участники 
похода потом скажут: «По
больше бы таких людей".» 
вел по тропе все дальше и 

дальше в тайгу. 
Кругом трава выше че

ловеческого роста, перед 

собой видишь только рюкзак 
впереди идущего, с каж

дым километром становится 

идти тяжелее и начинаешь 

просто машинально пере

двигать ноги . И вот наконец 
заветные слова проводника: 

«Осталось совсем немного: 
поворот налево и резкий 
спуск ВНИЗ». Но не тут-то 

было. Спуск оказался не 
таким уж быстрым. Первым 
реку заметил Роман Леонов, 
у которого от радости даже 

прибавилось сил. 
Здесь, на берегу реки, 

надо успеть до наступления 

ночи разбить лагерь, поэ
тому расслабляться было 
некогда. Дружно принялись 
за дело. Согласно правилам 
школы выживания ночевать 

в палатках не принято, и ре

бятам самостоятельно при
шлось готовить место для 

ночлега. «Наши мальчишки 
построили нам классное со

оружение, в котором смогли 

поместиться всем отрядом , 

и хотя было не очень ком
фортно и уютно, зато очень 
весело» , - вспоминает Ольга 
Романова. 

Уставшие от похода, они 
крепко спали почти под от -
крытым небом под тихое 
жужжание всё тех же надо-
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едливых комаров. И никто 
из них не догадывался, что 

НОВЫЙ день готовит ИМ ещё 
одно испытание на выносли

вость и сплочённость. 
Сплав по реке на катама

ране. На первый взгляд, это 
весело и здорово. Но когда 
это путешествие затянулось 

на несколько часов, и холод

ная вода «ласкала» всех без 
исключения с ног до головы, 

а при этом надо ещё работать 
вёслами, ребятам было не до 
романтики. Сергей Шерин, 
за плечами у которого не 

один десяток преодолённых 
порогов различной степени 
СJ10ЖНОСТИ, как никто другой 
понимал, что вода не проща

ет беспечности и баловства, 
и только правильные сла

женные действия команды, 
руководство которой в этот 
момент он взял на себя, 
приведут к желаемому ре

зультату. 

А желание у всех было 
одно - благополучно доб
раться до места. Главный 
весельчак в команде Егор 
Чаткин не переставал шутить 
по каждому поводу, что при

давало команде оптимизма в 

трудную минуту. Мокрые, но 
весёлые ребята добрались до 
берега, понимая, что главную 
проверку на преодоление 

собственных сил, взаимовы
ручки и дружбы они прошли 
на «ОТЛИЧНО». 

Но на этом смена не 
заканчивалась. Впереди 
ребят ждали интересные 
соревнования по футболу, 
незнакомая игра - скаутбол, 
стрельба по воздушным 
шарам, рыбалка без удочек, 
песни у костра, много новых 

друзей и впечатлений. А на 
вопрос: «Как коротко вы 
охарактеризовали бы эту 
смену? » - ребята в один 
голос ответили: «Все было 
душевно». Так, любимое 
выражение проводника дяди 

Валеры , стало девизом для 
наших ребят на «Школе 
выживания - 2010». 

В июле скаутский отряд 
«Барс» принял участие в 
традиционной областной 
смене «Золотая долина•>, но 
это уже другая история". 

Н.КЕНТНЕР, 
директор МБУ «ГМЦ» . 

~~ СУЭК 
~~"' СИ6ИРСКАfl УГОЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

Самые увnекатеnьные, 
энергичные каникуnы! 

Кто нз ребятишек не 
мечтает на самых длинных 

каникулах в году -летних 

- - отдохнуть в кругу своих 
сверстников в загородном 

лагере! Наверное, многие. 
Свобода вдали от родите
лей, песни и игры у костра, 
дискотеки и бессонные 
ночи, первые романти

ческие встречи ••• Как без 
этого обойтись?! 

Лагерь «Уголёк», утопа
ющий в зелени деревьев, 
расположенный недалеко 
от Ленинска-Кузнецкого, 
нынешним летом уже принял 

на отдых на второй сезон 240 
ребятишек и подростков в 
возрасте от 6 до 16 лет. И 
пусть июльская погода не 

радует, здесь это никого не 

расстраивает. Потому что 
даже в ненастные дни в лаге

ре скучать не приходится. 

Уже много лет подряд 
один раз за лето в «Угольке» 
организуют корпоративную 

смену СУЭК для детей, чьи 
родители трудятся на уголь

ных предприятиях компании 

в Полысаеве , Ленинске-

Кузнецком, Киселёвске и 
Прокопьевском районе. А 
потому июльская смена, 

которая продлится 21 день, 
посвящена ведущей угольной 
компании России. И даже 
название -СУЭК -расшифро
вывается совсем по-детски: 

самые увлекательные, энер

гичные каникулы. 

Здесь вместо отрядов 
- бригады, которые пред
ставляют одно из угольных 

предприятий области . На
пример, бригада «Шахта 
«Полысаевская». Все ребята, 
входящие в эту бригаду, зна
ют, что это одна из старейших 
шахт Полысаева, а имена её 
прославленных бригадиров 
- Кирилла Загорко и Нико
лая Ретинского - знают не 
только в нашем городе, но и 

в области и за её пределами. 
Всего в лагере образовано 
девять бригад. 

Помощники вожатых 
- бригадиры. Как в шахте 
бригадир коллектива горня
ков следит, чтобы всё было 
в порядке, так и в летнем 

лагере на юного бригадира 

возлагается ответственность: 

он помогает вожатым, следит 

за тем, чтобы не было драк, за 
дисциплиной в столовой. 

. 32 опытных педагога 
работают с детьми: в каждой 
бригаде по три человека. 
Летние каникулы вместе с 
ребятами проводит извес
тный тренер по боксу Мак
сим Шалютов и полысаевец 
Артём Савченко. Артём не 
просто вожатый, он - брига
дир всего педагогического 
коллектива. 

Взрослые для отдыхаю
щей детворы и подростков 
придумывают разные ме

роприятия развлекатель

ного, познавательного и 

тематического характера 

на шахтёрскую тематику. 
Каждый вечер для детей 
проводятся ЧИПы -часы игр и 
песен. Просмотр мультфиль
мов, чтение книг. Участие 
в кружках. А из творческих 
работ устраивают выставки, 
на которые бригадами ходят 
друг к другу. 

Ребятишки, как и их ро
дители-шахтёры, тоже стре-

мятся к рекордам и завидным 

показателям. Борьба за по
беду в конкурсах идёт всегда 
нешуточная, и без смекалки, 
ловкости и находчивости не 

обойтись. 
Уже несколько лет СУЭК 

тесно сотрудничает с "Уголь
ком». Компания материально 
поддерживает шахтёрские 
сезоны , выделяет средства 

на приобретение призов и 
подарков для конкурсов. Сов
сем недавно здесь появилась 

просторная летняя веранда, 

удобная для проведения 
дискотек, игр. В нынешнем 
году для вожатых приобре
ли специальную форму с 
символикой СУЭК. Теперь 
их ребятишки замечают из
далека. 

«Уголёк» - оздоровитель
ный лагерь с давней истори
ей . И , конечно, здесь есть 
свои традиЦ1-1и и легенды. 

Согласно одной из них если 
повязать ленточку на дереве 

желаний и загадать желание, 
то оно обязательно сбудется, 
и сюда вновь вернёшься. 

Любовь ИВАНОВА. 

16 июля 2010г. 

Клуб «Мамина щкола» 

Рождение и воспита
ние ребёнка - большая 
радость для любящей и 
заботливой мамы. Всегда 
приятно наблюдать за тем, 
как малыш подрастает, 

овладевает навыками, 

делает первые в своей 
жизни шаги и произносит 

первые слова. В период 
роста ребёнка многие 
родители нуждаются в 

информации о том, как 
растут и развиваются дети, 

как учить, играть, разгова

ривать с малышом. 

Именно поэтому педа
гогический коллектив Дома 
ребёнка 7 июля организо
вал в детской поликлинике 
встречу с родителями детей 
раннего возраста в рам

ках родительского клуба 
«Мамина школа». Была 
предложена тема «Фор
мирование сенсомоторных 

функций - залог умствен- . 
него и речевого развития 

детей раннего возраста» о 
развитии у ребёнка мелкой 
моторики, речи, эмоций с 
первого месяца жизни. 

Старший воспитатель, 
психолог, логопеды, воспита

тели познакомили родителей 
с особенностями организа
ции индивидуальных занятий 
с ребёнком. Был представлен 
дидактический материал, 
изготовленный педагогами. 
Родители получили ряд со
ветов и рекомендаций: как 
правильно выбрать детскую 
игрушку, как организовать 

игру с малышом. Педагог
психолог индивидуально 

проводила консульта 

для каждого ребёнка, п~
могала родителям разре

шить проблемные ситуации, 
связанные с воспитанием 

развитием детей. 
Все присутствующие 

пришли к единому мнению, 

что такие встречи необходи
мо продолжать и в будущем. 
Педагогический коллектив 
Дома ребёнка готов к со
трудничеству. Ждём вас, 
родители, 11 августа 2010г. в 
14.00 в актовом зале детской 
поликлиники! 

Н. САДЫКОВА, 
педагог-психолог: 

Вернулись с победой. Ура! 

L 

Говорит 4-му классу преподаватель Оксана;..·
- Не видать вам, девчонки, дивана! 
Нечего летом дома сидеть, 
Нужно мне с вами в Питер лететь! 

День за днём они танцевали , 
Движения новые изучали . 
Отрабатывали разные позиции, 
И получились две композиции . 

И вот отправляется в дальний рейс 
Хореографическая средняя 
группа «Эдельвейс» : 
Вероника, Света, Ирина, 
Две Насти, Алёна, Алина, 
Катя, Даша, Наташа -
Вот и вся группа наша. 

А с нами Оксана - хореограф, 
Наталья - фотограф, 
Ольга - работник медицины, 
Лечит болезни, ставит вакцины. 

Фирменный поезд домчал их в город Петра, 
Где протекает речка Нева, 
Где, не смыкая очи , 
Можно увидеть белые ночи. 

Репетиция. Конкурс. Никакого ненастья. 
С лихвой отплясали «По ту сторону счастья». 
Воскресный день. Лёгкий завтрак. Дирол. 
Гала-концерт. «Рок-н-ролл». 

И наконец, полысаевская детвора 
Вернулась из Санкт-Петербурга. 
С победой . Ура! 

Е. МЕДВЕДЕВА. 
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После смены (серия "Шахтёрские лица"). Фотоэтюд Ивана ШИЛЮКА. 
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Губернские новости 
10 лет назад губернатор 

А.Г. Тулеев открыл свой 
сайт «Меня зовут Аман 
Тулеев» wwwmediakuzbass. 
ru/tu/eevl . 

• В то время ещё tte было 
8' задания от президента РФ 

каждому губернатору иметь 
свой сайт или блог, ещё не 
было повальной моды на 
открытие «живых журна

лов». Однако Аман Туле
ев посредством Интернета 
уже общался с жителями не 

_ только Кузбасса, не только 
· России, но и с гражданами 
ближнего и дальнего зару
бежья. Потому что сайт он 

• открыл для того, чтобы ин-
• формацию от людей получать 

оперативно и оперативно же 

на неё реагировать, а не для 
того, чтобы быть «Модным» 
и демонстрировать, какой 
он «Продвинутый», умеет по 
клавишам стучать. 

Через сайт А.Г.Тулеев 
общается с жителями При
балтики, Казахстана, Прид
нестровья, разных регионов 

России. Приходят письма и из 
lt. - США. Так, только в прошлом 
' месяце житель Казахста

на Нурманов прислал своё 
эссе губернатору, а житель 
Приднестровья Подлесный 
Олег в своём письме просит 
автограф А.Г.Тулеева и т.д . 
Много на сайте писем, позд
равлений, разли';lных просьб. 

Сегодня о существовании 
сайта знают тысячи людей, 
которые пользуются Интер
нетом. Только за 6 месяцев 
201 О года на личный сайт 
губернатора А.Г.Тулеева 
поступило 3,8 тысячи писем, 
а в целом за 1 О лет поступило 
свыше 17 тысяч писем. 

в ОСНОВНОМ обращения 
кузбассовцев касаются ре
шения житейских проблем. 
Это и помощь в получении 
жилья, места в детском саду, 

ремонта домов, водопровода 

и т.п. По всем этим письмам 
А.Г.Тулеев даёт поручения, 
общается по Интернету с ав
торами, ответы публикуются 
на сайте. 

Бывает и так, что сооб
щение только появилось на 

сайте, а главы территорий, 
откуда пришло письмо, не 

дожидаясь поручения губер
натора, оперативно решают 

проблему автора письма. 
Кроме отдела писем, на 

сайте А.Г.Тулеева есть ещё 
рубрики «Биография», «Но
вости губернатора», «Фото
альбом». 

В России начал рабо
ту "Единый социальный 
телефон". 

Житель любого региона, 
позвонив по бесплатному но
меру 8-800-555-0-222, сможет 
получить разъяснения по воп

росам выплат, компенсаций и 
льгот различным категориям 

граждан, по порядку получе

ния набора социальных услуг 
и социальному обслужива
нию, санаторно-курортному 

лечению и бесплатному про
езду льготников. 

"Единый социальный 
телефон" подскажет, куда 
следует обратиться по месту 
жительства для решения той 
или иной проблемы, и как пра
вильно составить заявление. 

Данный проект "Минз
дравсоцразвития" разрабо
тал для совершенствова

ния системы социального 

обслуживания населения 
и расширения информаци
онной доступности органов 
социальной защиты на всей 
территории страны. 

Для более удобного фун
кциQнирования на основе 

часто получаемых вопросов 

была составлена база ти
повых ответов. Технически 
"Единый социальный теле
фон" способен принимать до 
трёх тысяч вызовов в месяц, а 
во время «пиковых нагрузок» 

его способности расширяются 
ДО 30 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ. 

По данному телефону бу
дут круглосуточно принимать

ся звонки и предоставляться 

справочная информация по 
самым разным вопросам 

социальной защиты и об
служивания. 

Музей истории города 
Кемерово на Красной Горке 
продолжает акцию «Дни 
семейного отдыха>>. 

Каждое воскресенье 
музей предлагает кемеров
чанам и гостям прийти в 
исторический центр города 
и познавательно провести 

свое свободное время. 
Для детей найдётся инте

ресное занятие - с 15 часов 
организована специальная 

«Детская площадка» с игра-

выми программами. 

В воскресные дни лета 
над рекой вновь звучит музы
ка. В 17 часов начинает свою 
работу Музыкальная беседка. 
В июле гостями Музыкальной 
беседки муз_ея станут само
деятельные исполнители 

столицы Кузбасса. 
Все выходные с 1 О до 21 

часов работают экскурсово
ды, предлагая увлекательные 

экскурсии в музей-шахту и по 
выставкам, расположенным 

в музейных залах. 
Стоимость экскурсион

ного билета для дошколь
ников составляет 20 рублей, 
детского школьного - 40 
руб" взрослого - 100 рублей. 
Льготный экскурсионный 
билет для пенсионеров, уча
щихся средних специальных 

и высших учебных заведений 
- 60 рублей. 

На смотровой площадке 
музея начала работать новая 
виртуальная экспозиция под 

открытым небом «Телескоп в 
прошлое». Посетители смо
гут просмотреть несколько 

видеосюжетов, при создании 

которых были использованы 
уникальные кадры кино

хроники, фотографии из 
.фондов музея, фонограм
мы и интерактивные шумы, 

обработанные с помощью 
новейших компьютерных 
технологий и создающие 
иллюзию присутствия зрителя 

в реалиях прошлого. 

До музея можно доехать 
автобусами N251, 54, 58 и 
маршрутными такси №11, 
23, 28, 60, 61 до остановки 
«Улица Рутгерса». 

Установлена величина 
прожиточного минимума за 

второй квартал 2010 года. 
В целом по Кемеровской 

области во 11 квартале 201 О 
года величина прожиточного 

минимума в расчёте на душу 
населения составила 4634 
рубля, для трудоспособно
го населения - 4952 рубля, 
пенсионеров - 3621 рубль, 
детей - 4608 рублей. 

По отношению к преды
дущему периоду (1 квартал 
201 О г.) произошло повы
шение величины прожиточ

ного минимума для всех 

социально-демографических 
групп населения. Величина 
прожиточного минимума по-

высилась в среднем на душу 

населения на 156 рублей 
(3,5%), для трудоспособного 
населения на 166 рублей 
(3,5%), для пенсионеров на 
132 рубля (3,8%), для детей 
на 146 рублей (3,3%). 

Изменение среднеоблас
тной величины прожиточного 
минимума в сравнении с со

ответствующим показателем 

предыдущего период, про

изошло за счёт увеличения 
стоимости: минимального 

набора продуктов питания 
на 113 рублей (6,3%), ми
нимального набора непро
довольственных товаров на 

11 рублей (1, 1%), услуг на 19 
рублей (1,3 %). 

В сравнении с первым 
кварталом 201 О года подоро
жали: капуста белокочанная 
в 2,2 раза, столовые кор
неплоды в 1, 7 раза, прочие 
овощи на 35,3%, картофель 
на 26,0%, молоко и молочные 
продукты на О, 1 % - 6,5% 
(кроме творога, он подешевел 
на 0,4%), специи на 3, 1 %, ба
ранина на 2,9%, чай на 1,2%, 
фрукты свежие на 1,0%, 

В тоже время подешеве
ли: огурцы свежие в 1 ,9 раза, 
сахар на 11,9%, хлебные про
дукты на 2,9% - 6,0% (кроме 
хлеба ржаного и пшеничного, 
он подорожал на 1,2% и О, 1 % 
соответственно), мясо птицы 
на 2,8%, яйца на 2,2%, рыбо
продукты на 0,3% -1,9%, соль 
на 0,8%, свинина на 0,4%, 
маргарин и Др. жиры на 0,2%, 
цена на масло растР1тельное 
не изменилась. 

Увеличение стоимости 
минимального набора не
продовольственных товаров 

связано с повышением цен 

на товары индивидуального 

пользования (0,1% - 7,6%): 
цены на обувь резиновую 
мужскую и женскую выросли 

на 7,6%, платье женское из 
х/б ткани на 6,3%, туфли 
женские закрытые на 5,4%, 
платье для: девочек из по

лушерстяной ткани на 4,6%, 
комбинезон для детей 0-6 
лет на 3,0% и др. На товары 
общесемейного пользова
ния цены практически не 

изменились. 

Рост стоимости МИНИ· 
мального набора услуг С!ЗЯЗан 
с повышением тарифов на 
газоснабжение (12,6%) и 
электроснабжение (42,9%). 

ПОЛЫСАЕВО 
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Круглосуточная информация о предоставлении 
государственных услуг службой занятости насе
ления по телефону 3-71-05. 

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Центр занятости населения организует постоянно 

действующую «горячую линию» информации и кон
сультаций по вопросам трудового законодательства 
и в сфере содействия занятости населения. 

Вопросы можно задавать по телефону 3-63-46 для 
жителей городов Ленинска-Кузнецкого, Полысаево 
и по телефону 3-31 -67 для жителей Ленинск-Куз
нецкого района с 8 до 17 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. 

ГУ ЦЗН приглашает 
на работу: 

ООО «Беловопог
рузтранс» (станция 
«Ш.«Костромовская») -
дорожного мастера (желез
ные дороги), машинистов 
электровоза. 

ООО «Сиб-Дамель-Но
вомаг» - машиниста (коче
гара) котельной, машиниста 
козлового, мостового крана, 

слесаря по сборке. металло
конструкций, токаря, сле
саря-электрика по ремонту 

электрооборудования. 
ООО «Завод «Красный 

Октябрь» - модельщика 
по деревянным моделям, 

токарей, токаря-расточника 
и учеников токаря, фрезе
ровщиков. 

ЗАО «Шахта «Костро
мовская» - горнорабочих 
подземных, машинистов 

подземных установок, про

ходчиков, электрослесарей 
подземных, помощника на

чальника участка. 

ОАО «Шахта «Ком
сомолец» - горнорабочих 
подземных, крепильщиков и 

электрослесарей подземных, 
электрослесарей (слеса
рей) дежурных и по ремонту 
оборудования, столяра и 
каменщика. 

ГПКО «Автодор» Полы
саевский филиал» - мастера 
дорожного, водителя авто

мобиля категории «С,д,Е», 
маркировщика автомобиль
ных дорог, машиниста мар

кировочной машины для 
разметки автомобильных 
дорог, тракториста (мар
кировка дорог), слесаря по 
ремонту автомобилей. 

ООО «Дорожнострои
тельная передвижная ме

ханизированная колонна» 

- прораба и мастера дорож
ного (вахта), геодезиста или 
маркшейдера. 

ООО «Эконом» -мастера 
строительных и монтажных 

работ, мастера электромон
тажных работ, каменщиков, 
электрогазосварщиков, сле

сарей-электромонтажни
ков, слесарей-сантехников, 
монтажников по монтажу 

стальных и железобетонных 
конструкций. 

ООО «Водоканал» -
инженера по охране труда, 

электрогазосварщика(воз
можен прием выпускника 

училища). 
Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический кол
ледж - преподавателя ин

форматики . 
Школа №2 - учителя 

музыки, английского языка, 
технологии труда (маль
чиков). 

Гимназия №12 - учите
лей высшей, первой катего
рии: математики, русского 

языка, английского языка, 
информатики, начальных 
классов, технологии труда 

мальчиков. 

Школа №119 - учителя 
начальных классов, вос

питателя детского сада на 

подготовительную группу. 

Детский сад №1 
г.Полысаево - воспитателя. 

Детский сад №? 
г.Полысаево - старшего 
воспитателя, кухонного ра

бочего (женщину). 
Детский сад №16 - вос

питателя. 

Детский сад №28 - вос
питателя, логопеда. 

Детский сад №151 -
бухгалтера, музыкального 
руководителя. 

Детский сад No60 - му
зыкального руководителя. 

Детский сад №173 - му
зыкального руководителя. 

Детский сад №1 
г.Ленинск-Кузнецкий -
повара. 

Индивидуальный пред
приниматель Гарбуз С.В. 
!плотников, облицовщиков
плиточников, штукатуров, 

электрогазосварщиков , 

подсобных рабочих. 
ООО «Система Чибис» 

Чибис №14 - продавцов
кассиров. 

ООО «Системе Чибис» 
Чибис №38 - продавцов
кассиров, уборщицу. 

ООО «Система Чибис» 
Чибис №46 - продавцов
кассиров, уборщицу. 

ООО «Арсенал» - про
давцов, кассиров, уборщиц. 

ООО «Рацион» Мульти
пицца - старшего кассира, 
повара. 

ООО «Беловит» - про
давцов продовольственных 

товаров. 

ООО «Рубин» - про
давцов продовольственных 

товаров. 

ООО «Строительное 
Управление Томь-Усин
ского завода железо

. бетонных конструкций» 
- монтажников по монтажу 
ЖБК, геодезиста, телефон 
8(38474) 4-33-36. 

«Магистраль-Авто» 
- инструктора на ЗИЛ с 
категориями «С» и «Е» : 
Телефон 3-37 -97. 

ОАО «Глория-Джине» -
управляющего предприятием 

торговли, продавцов. 

ООО «Хартсвязь» - сто
рожей (семью для прожива
ния на охраняемом объекте, 
жильё, уголь, электроэнергия 
предоставляются бесплатно). 

Предприятие торговли 
- продавцов продовольствен
ных товаров. 

Фирменный магазин 
«Молочные продукты Ал
тая» - менеджера (наличие 
личного легкового автомо

биля), продавцов. 
ООО «Управляющая 

компания «Талант» - про
давца ювелирных изделий, 
кассира и товароведа лом

барда. 
Компания «Розница 

К-1 » сеть супермаркетов 
«Мария-Ра~> - директора 
магазина (супермаркета), 
кассиров, администраторов 

(мужчин, опыт работы). 
ООО «Спецпроммон

таж» г .Кемерово - маши
ниста. гусеничного крана 

(вахта). 
СПРАВКИ О ВАКАНСИ

ЯХ ПО ТЕЛЕФОНУ Э-64-05. 
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Понеgельнuк. 19 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Профилактика 

10.45 «Е!)алаш» 
11.00, 14.ОО, 17 .00 Новости 
11.05 "Участок» 
12.00,03.30 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Большая нефть» 
21.20 «Олимпиада-80. 

Победить любой ценой» 
22.30 «r.Jознер» 
23.30 Х/ф «Маленькая зона турбулентности» 
01.30 Х/ф «Доктор Джекилл и мистер Хайд» 
03.30 Детективы 

КАН~ «РОССИЯ» 
Про илактика 

10.55 Т/с «Богатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь П!)Одолжается» 
13.ОО, 16.00, 19.ОО «Вести» 
13.30, 16.1~19.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с "1 айны следствия» 
15.30,23.15 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Девичник» 
21.55 «Городок» 
22.55 «Вести+» 
23.45 Х/ф «Ночные посетители» 
01.30 «Честный 11етектив» tf: ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 ,; еизвестная планета»: 

«Мексиканские призраки» 
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.ОО «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-8» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Родственников 

не выбирают» . 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
14.00 «давай попробуем?» 
16.00 «lромкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «Химическое оружие» 
18.30 «Закон БОЖИЙ» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «/j)омкое дело» 
19.30 «Дорогая передача» 
20.00 «Солдаты. И офицеры» 
20.30 Т/с «Последнии секрет Мастера» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
00.05 «Репортерские истории» 
00.45 Х/ф «Я люблю твою работу» 
02.55 Т/с «Воплощение страха» 
03.45 «Неизвестная планета» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Криминальное видео» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 Х/ф «Олимпийские тайны России» 
00.25 Т/с «Омут» 
01.25 «Футбольная ночь» 
02.00 Т/с «Перебежчик» 
04.15 Т/с «Мужчины в большом городе» 

СЕ 
06.00 М/с «Волчий дождь» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Галилео» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00,23.45 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30,J, . 
19.00,20.00 Т/с «1 1апины дочки» 
10.00 Т/с «Я лечу» 
11.00, 16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.40 «ДОJ~ога к храму» 
14.00,00.00 «В наших интересах," 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
17.30 «Галилео» 
18.30 Т/с «Даёшь молодёжьl» 
20.30 Т/с «В.оронины» 
22.00 Х/ф «Евротур» 
00.30 «История российского шоу-бизнеса» 
01.30 Т/с «Жнец» 
03.10 Т/с «Зача ованные» 

- в 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00,07.50 «Гурьевское время» 
08.20 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Кеутые бобры» 
12.30 М/с «Эи, Арнольд» 
13.58 «Гурьевское время» 
14.40 Х/~ «Дом летающих кинжалов» 
17.00 «Ба!)ВИХа» 
18.00, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Интеl)НЫ» 
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
23.00,00.00 «Дом-2» 
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04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.0Q Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 

' 17 .20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Большая нефть» 
21.20 «Олег Анофриев. 

Между прошлым и будущим» 
22.30 Х/ф «Ассистентка» 
00.00 Т/с «Американская семейка» 
00.50 Х/ф «Далёкая сrрана» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.ОО «Уч~о России» 
04.07).04.35.1..05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10.;,5J 3.;,О, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 « 1 айна гибели «Пахтакора» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00 .... 16.00, 19.ОО «Вести" 
10.55 Т/с «t:югатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30,23.15 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Девичник» 
21.55 «Числюсь по России . 

Памяти Саввы Ямщикова» 
22.50 Фестиваль «Славянский базар-2010» 
22.55 «Вести +» 
23.45 Х/ «ВН 

в . с в 
05.00" еизвестная планета»: 

«Мексиканские призраки» 
05.30 «Час суда с Павлом.Астаховым» 
06.30,12.00 «Званый ужин» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Химическое оружие» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.ОО «Экстренный вызов» 
14.00 «давай попробуем?» 
16.00 «lромкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Оэноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «дачныи вопрос» 
18.30 «Новости 3'7'>• 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 "ffioмкoe дело» 
19.30 « орогаf1 передача» 
20.00 " олдаты. И офицеры» 
20.30 Т/с «Последнии секрет Мастера» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона~~ей. Менты-3» 
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
01.00 «Экстренный вызов» 
01.30 «Громкое дело» 
02.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
03.00 «Честно»: «Смерть туристам!» 
04.00 «Час суДа с Павлом Астаховым» 

нтв 
06.00 Т/с «Рублёвка-:-ulЕ» 
07.00 «Сегодня утеом» 
08.30 «Квартирныи вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11 .00 Т/с «Криминальное видео» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 Т/с «Масквичи» 
00.20 Т/с «Омут» 
01.15 Т/с «Сталин. LIVE» 
02.10Т/с «Контора» 

- СЕ 06.00 М/с «Волчии дождь» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Галилео» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,21 .00,23.45 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30,J, 
19.00,20.00 Т/с «11апины дочки» 
10.00 Т/с «Я лечу» 
11.00, 16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Вуд.и и его дРузей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?" 
17.30 «Галилео» 
18.30 «даёшь молодёжьl» 
20.30 Т/С «Воронины» 
22.00 Х/ф «Супер Начо» 
00.30 «ИнФомания» 
01 .00 Т/с «Жне " 

~~~ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Кеутые бобры» 
12.30 М/с «Эи, Арнольд» 
14.01, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
17.00 «Ба!)ВИХа» 
18.00,19.15 «Желаю счастья!» 
20.00 «Универ» 
20.30 «Интерны» 
21 .00 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Комеди Клаб» 

6 

Cpega. 21 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «доброе утро» 
08.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.00 Новости 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.00 Новости 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Большая нефть» 
21.20 Не11еля Ф_ранции на Первом. 

«де Голль. Последний великий француз» 
22.30 Х/ф «Преследование» 
00.20 Т/с «Американская семейка» 
00.50 Х/ф «Чёрная зависть» 
02.50 «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро оссии» 
04.07,04.36,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35 
«Вести-Кузбасс» 
08.05 «Тайна трёх океанов. 

В погоне за призраком» 
09.00 «О самом главном» 
10.00 «Вести» 
10.35 «Вести-Кузбасс» 
10.55 Т/с «Богатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.00 «Вести» · 
16.15 «Вести-Кузбасс» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Вести-Кузбасс» 
19.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши!» 
20.00 Т/с «Девичник» 
21.55 «Хозяин, будь человеком! Собаки» 
22.55 «Вести +» 
23.15 Т/с «Кулагин и партнёры» 
23.45 «СССР. Золотой запас» 3jf, ТВК РЕН-ТВ (r .Полысаево) 
18.30 (( овости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 "ffioмкoe дело» 
19.30 « орогая передача» 
20.00 " ощ~аты. И офицеры» 
20.30 Т/с «Последнии секрет Мастера» 
21.30 «Справедливость» 
22.30 «Новости 24» · 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3» 
00.00 Х/ф «Наёмник» 
02.00 «Покер-Дуэль» 
02.50 Т/с «Нина» 
03.45 «Громкое дело» 
04.20 «Неизвестная планета»: 

«Безобразие красоты» 
04.45 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
Профилактика 

15.00 «Профессия - репортёр» 
15.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Улицы_разбитых фонарей» 
18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Масквичи» 
00.20 Т/с «Омут» 
01.20 Т/с «Сталин. LIVE» 
02.20 Х/ф «Под вишнёвой Луной» 
04.10 Т/с «Контора» 
05.10 Т/с «Мужчины в большом городе» 

~ 
Профилактика 

17.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
17.30 «Галилео» 
18.30 Т/с «даёшь молодёжь!» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
19.35 «другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Папины дочки» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21.00 «6 кадров» 
22.00 Х/ф «Достопочтенный джентльмен» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 «Инфомания» 
01.00 Х/ф «Жнец» 
02.40 Т/с «Зача ованные» 

И -Т 
07.32 «Панорама со ытии» 
07.55 Всё обо всём 
08.00 «Панорама событий» 

Профилактика 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
17.00 «Барвиха» . 
18.00 «Желаю сч~стьяl» 
18.45 «Панорама событий» 
19.15 «Желаю счастья!» 
19.53 Всё обо всём 
20.00 «Универ» 
20.30 «ИНТеJ?НЫ» 
21.00 Х/ф «Дневник карьеристки» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 
00.30 «Панорама событий» 
00.55 Гороскоп 
01.00 «Комеди Клаб» 
02.00 «Клуб бывших жён» 
03.00 Х/Ф «Одержимость» 
05.25 «Убойной НОЧИ» 

16 июля 2010г. 

Чеm6ерг. 22 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.00, 17.ОО Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20,03.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Большая нефть» 
21.20 «Человек и закон» 
22.30 Т/с «Обмани меня» 
23.20 Х/ф «Девчонки» 
01.20 Х/ф «Проб~ждая мертвецов» 

КАКАП_ «РОССИЯ» 
04.00 «УТj:Ю РОССИИ» 
04.07.1.04.36.1..05.07,05.35,06.07,06.3~}07.07,07.3 
5, 10.;,5J 3.;,О, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «1 ений пародии. 

Недолгая жизнь Виктора Чистякова» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00 .... 16.00, 19.ОО «Вести" 
10.55 Т/с «ьогатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50Т/с «Тайны следствия» 
15.30,23.15 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» -... 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Девичник» 
21.55 Русские без России. 

«Танго под Южным Крестом» 
22.55 «Вести +» 
23.45 Х/ «Золотой глобуJ:» 

- г.n ысаев 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «ТОЧНЫЙ адрес» 
05.50 «Новости 37» 
06.10 «Точный адрес»• 
06.30, 12.ОО «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-8» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно: «Смерть туристам!» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.ОО «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
14.00 «давай попробуем?» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «15 минут славы» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
20.00 «Солдаты. И офицеры» 
20.30 Т/о «Последнии секрет Масте!)а» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
00.05 Х/ф «Ядерный ураган» ..:·:>< 
01.50 «Покер-Дуэль» 
02.40 Т/с «Нина» 
03.40 «Громкое дело» 

нтв • 
06.00 Т/с «Рублёвка-:тJVЕ" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Следствие вели» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Криминальное видео» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 Т/с «Масквичи» . _8 00.20 Т/с «Омут» 
01.20 Т/с «Сталин. LIVE» 
02.20 Х/ф «СМЩ)Ть девушки с разворота: 

история дороти Страттен» 
СЕ 

06.00 М/с «Волчий дождь» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «П!)иключения Вуди и его друзей» 
07.30, 17.30 «Галилео» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,21.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30,J, 
19.00,20.00 Т/с «11апины дочки» 
10.00 Т/с «Я лечу» 
11.00, 16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?" 
18.30 Т/с «даёшь молодёжьl» 
20.30 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Ангел мести» 
00.30 «ИнФомания» 
01.00 Т/с «Комиссар Реке» 
02.50 Т/с «Зача ованные» 

н 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Кеутые бобры» 
12.30 М/с «Эи, Арнольд" 
14.01,18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 Х/ф «Дневник карьеристки» 
17.00 «Ба!)ВИХа» 
18.00,19.15 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Ещё одна история о Золушке» 
23.00,00.00,03.00 «Дом-2» 



16 июля 2010г. 

Пяmнuuа. 23 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» , 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес" 
18.10 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время" 
20.30 Х/ф «Другой Дюма» 
22.30 «С лt66овью К РОССИИ». 

КонцеР.Т Патрисии Каас в Кремле 
00.00 Х/ф «МИСТИфИКаЦИЯ» 
02.10 Х/ф «Всплеск» 
04.1 ОТ/с «Дурнушка» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.0~06.35,07.07,07 
.35, 10.35, 13.30, 16.15, 19.30 «Dести-Кузбасс» 
08.05 «Мой серебряный шар. 

Нина Сазонова» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00.J.16.00, 19.00 «Вести» 
10.55 Т/с «Dогатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
j,,6..35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
. ,00 Т/с «Слово женщине» 

19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 «Юрмала» · 
21.50 «Девчата» 
2.40 Х/~( «КИПЯТОК» 
0.50 Х! «ГJ)абёж» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «ТОЧНЫЙ адрес» 
05.50 «Новости 37» 
06.10 «Точный адрес» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-8» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «15 минут славы» 
10.00 «Час су11а с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов" 
11.30 «Новости 37» 
14.00 «Давай попробуем?» 
6.00 «rромкое дело» 
6.30 «В час пик»: «Нелепое предложение, 

или Счастливый случай» 
17.30 «НеСТНО» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.30 Х/ф «Горец: Последнее измерение» 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно»: 

«Крысы. Подземный разум» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
00.05 «Сеанс для взрослых» 
01.50 Х/ф «Своя чужая жизнь» 
03.40 «Громкое дело» 

H1iB 
6.00 Т/с «Рублёвка-:-ОVЕ » 
7.00 «Сегодня утром» 

08.30 «дачный ответ» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Криминальное видео» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 «Сле~ствие вели» · 
20.30 Х/ф «Семин» 
22.20 «Таблетка от старости" 
23.25 Т/с «Масквичи» 
00~15 ·«Женский ВЗГЛЯll» 
01.00 Т/с «Сталин. LIVE» 
02.00 Х/ф «диалог с садовником» 
04.00 Т/с «Контора» 

06.00 М/с «Волчий д~ь" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Галилео» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30,.., . 
19.00,20.00 Т/с « 1 1апины дочки» 
10.00 Т/с «Я лечу» 
11.00, 16.30 Т/с <<Кремлёвские курсанты» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей" 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби-Ду?» 
17.30 «Галилео» 
18.30 Т/с «даёшь молодёжь!» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Золотой ребёнок» 
22.45 Т/с «даёшь молодёжьl» 
00.15 Х/ф ;,фирма» 
03.15 Х/ф «Даже не майl-2» 

7 

Суббота, 24 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11 .00 «НОВОСТИ» 
05.10 М/ф «Бабушка Удава» 
05.20 Х/ф «Коллеги» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 

«Черный плащ» · 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Смак» 
09.50 «Василий Ливанов. 

«В жизни я не Шерлок Холме» 
11 .1 О Х/ф «Дело было в Пенькове» 
13.00 «Uирк со звёздами» 
14.50 «Ералаш» 
15.20 Х/ф «Чёрный принц» 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Среда обитания. 

«Почему всё так дорого" 
19.00 «детектор лжи» 
20.00 «В'ремя» 
20.15 «дискотека 80-Х» 
21.40 Х/ф «Служить и защищать» 
23.30 Футбол 
01.30 Х/ф «Ангелы Чарли: только вперёд" 
03.30 Т/с «Дурн шка» 

КА А «Р ИЯ» 
05.00 Х/ф « ело « естрых» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07.1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Война за океан. Подводники» 
08.20 М/ф~< арю тебе звезду" 
08.25 Х/ф « обро пожаловать, .. 

или осторонним вход воспрещен» 

10.25 «Урожайные грядки» 
10.35 «Полит-чай» 
11.05 «Красота и здоровье" 
11 .15 «Комната смеха» 
12.1 О «Сто к одному» 
13.30 «Крутой маршрут Игоря Крутого» 
14.50 «Кто ·хочетстать Максимом Галкиным» 
15.45 «Субботний вечер» 
17:.40, 19.25 «Сделано в России» 
21.55 Х/~ «Альпинист» 
23.50 Х! «Возвращение супермена» 

3 твк PEH:IB (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.25 Т/с «Туристб1» 
07.25 «Реальный спорт» 
07.35 «Я - путешественник» 
08.00 «Карданный вал» 
08.30 Х/ф «Горец: Последнее измерение» 
11.00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.00 «В час пик»: «Бе,цный, но счастливый» 
18.00 <{ромкое дело. СпеЦ[Jроект» 
19.00 «Собрание сочинении». 

Концерт М. Задорнова 
22.15 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели» 
00.00 «Сеанс для взрослых» 
01.45 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 

нтв 
05.45 Т/с «Рублёвка-:-ОVЕ» 
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога" 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Лучший город Земли. 

Москва спортивная» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Очная ставка» 
17.1 ОТ/с «Преступление будет раскрыто» 
19.25 «Русские сенсации» 
21.00 «Ты не поверишь!» 
21.40 Х/ф «Фокусник" 
23.35 Х/ф «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение» 
01.1 О Х/ф «Зван всемогущий» 
03.05 Т/с «Контора» 

.сЕ 
06.00 Х/ф «Старый стрелок» 
07.50 М/ф «Остров ошибок» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «другие НОВОСТИ» 
09.00 Т!С «Папины дочки» 
11.00 «Галилео» 
12.00 Т/с «Воронины» 
14.00 М/с «Маленькие волшебники» 
15.00 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
19.00 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «Роковое влечение» 
23.20 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
00.20 Х/ф ;,сердце ангела» 
02.30 Х/ф «Спокойной ночи» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
08.25 «Саша + Маша» 
08.55,09.28 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 Шф «Таины соблазна» 
12.00 ~<Камеди Клаб» 
13.00 «Ешь и худей!» 
13.30 «Женская лига. Банановый рай» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ•> 
15.30,19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Любовь и танцы» 
19.00,22.1 О «Наша Russia» 
20.00 Х/ф «Слава» 
23.00,00.00,02.15 «ДОМ-2» 

ПРОДАМ мебель недорого. 
Телефон 8-951-188-49-49. 

Воскресенье, 25 uюля 
ПЕРВЫИ КА 

04.40,05.10 « еитральные воды» 
05.00,09.00, 11 .00 «НОВОСТИ» 
06.50 «Армейский магазин» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада». 

«Клуб Микки Мауса» 
08.1 О «Здоровье» 
09.20 «Пока все дома» · 
10.1 О «Счастье есть!" 
11.1 О «Фазенда» 
11.50 Х/ф «Вертикаль» 
13.20 «Своя колея». Памяти 

Владимира Высоцкого 
14.50 «Трагедия русского Ватсона» 
15.30 Х/ср «Версия полковника Зорина» 
17.00 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 

Последнии поцелуй» 
18.00 «Юбилейный вечер Олега Анофриева» 
20.00 «В*емя» 
20.20 Х! «Юленька» 
22.1 О Х! «Маленький Николя» 
23.50 Футбол 
02.40 Документальный ильм 

КАН «Р СИЯ» 
04.55 Х/ф « олотая мина» 
07.35 «Утренняя почта» 
08.10 Х/ф «Песенка мышонка» 
08.20 М/Ф «Оливер Твист» 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Городок» 
11.20 «Памяти Владимира Высоцкого» 
13.30 «Честный детектив» 
14.00 Памяти Владимира Высоцкого. 

«Французский сон» 
14.55 «Аншлаг и Компания» 
16.50 Х/ф «Роман ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
19.25 «Сjелано в России» 
21.15 Х! « евочка» 
00.00 Х/ «А аво на убийство» 

3 Т Н-ТВ г.П ь 
05.00 « еизвестная планета» 
05.25 Т/с «Туристьf» 
06.25 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели» 
08.15 «Собрание сочинений». 

Концерт М. Задорнова . 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 

«Контрабан}lа культуры» 
13.00 Т/с «Слепои" 
17.00 «В час пик»: «Одноклассники звёзд» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/~ «Змеиный полёт» 
21.1 О Х! «Фреми против Джейсона" 
23.00 « ировои бокс: Восходящие звёзды» 
23.30 «Сеанс для взрослых»: 

«Секс - салон» 
01.20 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
02.15 Т/с «Слепой» 
04.20 «Неизвестная планета»: 

«Масоны Израиля» 
04.45 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
05.45 Т/с «Р_ублёвка:LWЕ» 
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция» . 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Русское лото" 
09.00 «дачный ответ» 
10.20 «И снова здравствуйте!» 
11.1О,13.20 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
19.25 «Высота» . Памяти Владимира Высоцкого 
20.15 «НТВшники! 30 лет без Высоцкого» 
21.20 Х/ф «За пределами закона» 
23.20 «Своя колея. Высоцкий в кино» 
00.20 «Авиаторы» 
00.55 Т/с «Брачный контракт» 
03.10 Т/с «Контора» 
04.1 ОТ/с «Мужчины в большом городе» 

С!С 
06.00 М/ф «Коты не танцуют» 
07.15 Х/Ф «Скуби-,qу и нашествие инопланетян» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ф «Мак и Я» 
10.50 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 М/Ф «Стальной гигант» 
14.30, 19.00 «6 кадров» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёж~>I» · 
21.00 Х/ф «Хатико. Самый верный друг» 
22.45 «История российского шоу-бизнеса» 
23.45 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны» 
02.00 Х/ф «Жара» 
03.55 Т/с «Зачарованные» 
04.50 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма» 
05.20 «Музыка» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.50 «Необъяснимо, но факт» · 
09.50 «Лотереи: «Первая национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «КОМЕ!ДИ Клаб» 
13.00 Х/ф «Любовь и танцы» 
15.00 «Интерны» 
15.34 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Слава» 
19.00 «Гурьевское время» 
20.00 Хfф «Шаг вперёд" 
22.00 «Наша Russia» 
23.00,00.00,01.55 «ДОМ-2» 
00.30 «Comedy Womaп» 
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.55 Х/Ф «Человек с дождём в ботинках» 
04.40 «Уоойной ночи» 

ПРОДАМ трёхкомнатную крупнога
баритную квартиру, 2/2, или поменяю на 
двухкомнатную «ленинградку» . Телефон 
8-950-270-37-11. 

ПОЛЫСАЕВО 

Салон «Натали» 
Косметологические услуги: полный 

спектр по уходу за лицом; мезатера

пия лица и тела; все виды массажа 

лица и тела; СПА-процедуры и многое 
другое. 

Мы работаем с 09.00 до 20.00 
поул.Республиканской, 6. 
Телефон для записи 

8-9Ь5-077-43-90. 

ПРОДАМ очень красивое бело-розовое, 
свадебное платье+ фата. Цена вас устроит. 
Телефон 8-905-069-87-05. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. П13иеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. ГрузЧики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ уголь «грохот», отсев щебня. 
Телефон 8-960-910-00-30. 

Охранное предприятие «Экстрим» 
для охраны строительных объектов 
г.Полысаево примет мужчин. Возраст 
не ограничен. Обращаться по телефону 
7-40-50. 

ТРЕБУЕТСЯ бригада (4 человека) для 
строительства.Требования: русские, на
личие стройинструмента. Обращаться по 
телефону 7-40-50 (с 10 до 17 часов). 

ТРЕБУЕТСЯ помощник руководителя. 
Телефон 8-923-483-24-38. 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотруд
ники в офис, оператор на телефон (з/плата 
10-15 тыс.руб.). Телефон 8-951-178-14-38. 

Красuвыu фасад. 
надёжная кровля. 
Металлочерепица от 235 руб: м2, про

фнастил от 1350 руб., виниловый и ме
таллический сайдинг, стеновые панели, 
водосточные системы, теплоизоляция. 

Выезды. Замер и доставка - БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73 (маг. 
«Обувной») . 
ТелеФоны: 8-908-945-04-66; 8-908-955-73-13. 

ПРОДАЁТСЯ 2-этажное нежилое 
здание в г.Полысаево по адресу: 

ул.Кремлёвская, 5, площадью 306,4 
кв.м. Обращаться по телефону 

8(38456) 4-31-55. 

ТРЕБУЮТСЯ офис-менеджер, 
администратор. Совмещение. 
Телефон 8-904-999-25-12. 

ПРИВЕЗУ уголь, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

УТЕРЯННЫЕ ДИПЛОМЫ об окончании ПУ 
№25 2001 года: дБ №583881 по профессии «элек
трагазосварщик» и АБ №580375 по профессии 
«машинист экскаватора» на имя Соболева Михаила 
Валерьевича считать недействиТеnьными. 

УТЕРЯННЫЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии В №4002322 и единый социаль
ный проездной билет серии ГПМ №195894 
на имя Болтенкова Александра Андреевича 
считать недействительными. 



ПОЛЫСАЕВО 

- Алексей, интересно 
ваше мнение в целом о 

проекте и о съёмках, какие 
у вас ощущения? 

- Работаем честно, от
крыто, пытаемся сделать 

хорошо. Как получится - су
дить зрителям канала РЕН. 
Это для меня первый скетч
ком, правда, все остальные 

фильмы - комедии, поэтому 
законы те же. Ансамбль 
очень крепкий. Они друг дру
га хорошо узнали, в сбитую 
команду сплотились, никто 

не отлынивает, друг друга 

видят, понимают, слышат. 

-А из молодых актёров, 
которых большее количес
тво, вы могли бы отметить, 
кто, на ваш взгляд, наибо
лее ярко себя проявляет? 

- Определить так сложно. 
Каждый из них занимает 
свою нишу. Кто-то в одном 
скетче лучше делает, кто-то 

в другом. Они все талантли
вые, видно, как они растут. 

У всех приобретается опыт 
игры в комедиях, потому что 

у нас вообще очень слабая в 
этqм смысле школа обучения 
актеров в комедийном жанре. 
Она считается непопуляр
ной, для актеров, по-моему, 
последнее дело сниматься в 

комедиях, поэтому, наверное, 

не получается. Ну и ещё по
тому, что за всей этой гонкой 
работы на телевид~нии и 
во всех остальных сферах 
искусства получается так, 

что где-то эту скорость можно 

прикрыть. Например, в ме
лодраме, а тут нельзя. Если 
не смешно, то сразу видно. 

Комедия - самый сложный 
жанр. В институте всегда 
сначала играли трагедию, 

а потом уже комедию. 

- Ну, а этот скетчком 
даёт такие эмоции? 

- Мы делаем это по-доб
рому и смешно. Снимаем 
сложно, скетчи не отпускаем, 

мы их добиваем и на пло
щадке, помогают авторы и 

редакторы. Кроме того, вна
чале вычитываем сценарий 
и вычитанное исправляем, 

Одну из главных ролей в скетчкоме «Солдаты. 
И офицеры» на канале РЕН сыграла признанная 
примакомедийногожанра,актриса Елена Воробей. 

- Елена, каковы ваши 
общие ощущения от сьёмок 
в проекте? 

- Мне кажется, что съё
мочная бригада талантли
вая" а режиссер - профи , 
о котором можно только 

мечтать для данного сериала. 

Ведь Алексей Кирющенко не 
только чувствует жанр, но в 

случае если актеры недопо

нимают комедийности ситу
ации, он и показать может. 

Самое главное, начиная 
сьёмки в этом проекте, я 
не понимала, найдёт ли это 
своего зрителя. Теперь я 
чётко понимаю, что актри
са Елена Воробей в этом 
проекте не только порадует 

своих старых поклонников 

как комедийная актриса, но 
и обретёт новых. Я надеюсь 
на это! Анекдот придумать 
тяжело, но ещё сложнее его 
сыграть. Это такая проверка 
на вшивость, как говорят 

солдаты. Мы же в армейском 

формате существуем. 
- Вы в «Солдатах. И 

офицерах» уже сыграли 
роли медсестры, жены, ма

тери, военной, продавщицы 
и учёной ... Какая из этих 
ролей вам была наиболее 
интересна и почему? 

- Я не могу сейчас по
б ыстрому сформировать 
пьедестал почёта, потому 
что уверена, что мы только

только завели этот паровоз, 

он уже набрал ход. Я недав
но попробовала посчитать, 
сколько мини-ролей я уже 
здесь сыграла - насчитала 

восемь, но это еще не пре

дел. Для меня показатель 
интересности проекта, когда 

я начинаю придумывать. 

- А придумки как-то реа
лизовывались в процессе? 

- Ну конечно. Какие-то 
идеи мы обсуждали с режис
сёром: что-то принималось, 
что-то не принималось. Но 
процесс пошёл, поэтому я 
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е Смотрите 
на телеканале РЕИ 

доводим. Автор Миша Васи
льев дописывает. А потом на 
площадке это «добивается». 

- Вы с одной стороны 
довольно много в фильмах 
снимались, с другой сторо
ны - вы много снимали. В 
этом скетчкоме вы не поп

робовали себя в качестве 
одного из актёров? 

- Пробовал. Я сам себе 
роли никогда не определял. 

Случалось играть и в «Няне» 
и в «Кто в доме хозяин?», всё 
это было по необходимости. 
А здесь случилось так, по
тому что не было актёров 
старшего звена, пришлось 

подыграть совсем чуть-чуть. 

Поэтому в кино я попадаю 
ка~ актёр совершенно слу
чайно. Звонят знакомые 
режиссёры и просят что-то 
сыграть. Но мне некогда, хотя 
я с удовольствием актёром 
работаю. А режиссёрской 
работы мне хватает на пло
щадке. Я такой играющий 
тренер, который через себя 
пропускает, показывает ак-

думаю, что для зрителей 
должен быть фейерверк. 

- Может быть, вы смо
жете провести некоторые 

параллели между нынеш

ними солдатами и теми 

легендарными солдатами, 

которые подряд шли пять 

лет на канале РЕН. Вы сами 
хотя бы немного смотрели 
сериал «Солдаты»? 

- Нет, сериал я не смот
рела. Я очень редко бываю у 
телевизора. С другой сторо-

12 июля на телеканале РЕН стартовал премьерный скетчком «Сол
даты. И офицеры», который будет идти с понедельника по четверг в 
20.00. Это яркая совокупность всего увлекательного и комичного, что 
составляет понятие «российская армия». Скетчком рассчитан на зри
телей, отслуживших в армии, служащих в армии, готовящихся служить 
в армии, бегающих от армии, родственников всех вышеперечисленных 
лиц, а также всех, кого интересуют юмористические нарезки насыщен

ной армейской жизни. 

Один из основных творцов телепроекта -
мастер комедийного жанра режиссёр Алексей 
Кирющенко («Приключения солдата Ивана 
Чонкина», «Моя прекрасная няня» и др.). 

тёру. Всё это происходит в 
импровизационном режиме, 

по-другому тут не сочинишь. 

Потому что этот бурлеск, 
этот пик ... Юмор возникает 
на высшем градусе кипения. 

Это очень сложная зада
ча, требующая много сил. 
Актёров часто приходится 
раскачивать, чтобы они не 
начинали с нуля. По-моему, 
Паганини говорил: «Если ты 
хочешь поразить, тебе нужно 

. самому поразиться, тогда 
хоть какой-то процент придёт 
послушать тебя». Жизнь 
подтверждает эти слова. 

- Как режиссёр вы, мо
жет быть, наблюдали какие
то интересные случаи, свя

занные с актёрами именно 
в процессе самих съёмок? 

- Я специально прошу 
записывать и на монтаже 

подкладывать финальным 
титром всевозможные на

кладки, которые словами 

не расскажешь, их надо 

смотреть. Ситуации оче
видны. Кто не ту роль стал 

ны, мне легче, если там были 
какие-то прототипы мои, то 

моя совесть чиста, я ни с 

кого не срисовывала роли 

и сочиняю все сама. 

- Наверняка в процессе 
съёмок происходило что
нибудь интересное и запо
минающееся, расскажите 

об этом? 
- Если считать, что меня 

чуть не убило на проекте 
или, как минимум, тяжело 

ранило". Правда, не знаю, 
можно ли это считать смеш

ным. Не знаю, сняла это 
камера или нет. В одном из 
дублей очередного скетча 
по сценарию пьяный муж 
возвращается домой раньше 
времени и громко стучит в 

дверь. В одном дубле мой 
партнёр так сильно колоти[! 
по двери, что декорация 

не выдержала, и тяжёлый 
круглый стеклянный плафон, 
висевший у меня над головой 
рухнул с высоты трёх метров 
почти на меня. Я буквально 
только успела пересечь тот 

отрезок пола, над которым он 

висел, послышался скрежет, 

я почувствовала вете очек, 

играть, кто не туда пошел и 

так далее. Такого специаль
но не придумаешь, потому 

что это было на площадке. 
Меня всегда радовали эти 
моменты, всю жизнь прошу 

отмечать. Хотя бывает не до 
этого, и некоторые думают, 

что это вторично. А на самом 
деле, если бы мне отдали не 
готовый продукт, а диск с эти
ми накладками, я бы смотрел 
и смеялся с удовольствием. 

Есть мысли о том, чтобы 
это вставлять в скетчком в 

конце показа на канале РЕН. 
- На кого рассчитан это 

проект, кому он будет, пре
жде всего, интересен? 

- «Солдаты. И офицеры» 
- для тех, кто служил, кто 
понимает, что такое опти

мистичный солдатский юмор. 
Иногда это бывает зло, но всё 
равно смешно. Это просто 
ситуации, и больше ничего. 
Такие условия игры: устав
ная жизнь, лаконичность. 

Я сам служил, никогда не 
понимал, почему 50-летнего 

пробежавший по моей спине, 
и тут же прямо позади меня 

раздался сильный грохот! 
Я резко обернулась, и вся 
сьёмочная группа в едином 
порыве громко выдохнула: 

«Ааах». Естественно, всё 
вдребезги - ну вроде обош
лось! 

- Успели ли уже по
разыгрывать друг друга, 

были ли какие-то смеш
ные случаи на съёмочной 
площадке? 

- Ну, так шуточки всякие 
были, но чего-то экстраорди
нарного пока не происходило. 

Мы пока друг друга подкарм
ливаем шоколадом". Но всё 
ещё впереди - вы подсказали 
хорошую идею. 

А ещё в тему общего 
разговора хочу сказать, что 

моя мама очень мечтала, 

чтобы я вышла замуж за 
военного! И учитывая в ка
кие различные курьёзные 
ситуации попадают наши 

военные персонажи, могу 

только сказать, что сама я в 

том числе и по этой причине 
весьма трепетно отношусь 

к людям в о ме. Считаю, 

праг.юрщика чехвостит 25-
летний лейтенант, что это 
за условия такие игры. Они 
изначально комедийные. Я 
думаю, что жёнам офицеров 
и служивших будет ещё ин
тереснее смотреть, потому 

что они просто им об эт 
рассказывают, а другие 

слушают. Это часть жизни че
ловека, который служил. Это 
отдельная жизнь, по другим 

законам построенная. Это 
время романтики для служив

ших срочную службу. У всех 
были большие планы ... Жили 
и писали друг другу в аль,бс
мах... Это всё романтика. 

что мужчина в форме - это 
очень сексуально, особенно 
в парадной. 

Ну так вот, я честно по
пыталась выйти замуж за 
военного, за прапорщика. 

Помню, как на 8-е марта он 
мне принёс в подарок сух
паёк ... И вот тогда я поняла, 
что если я и выйду замуж за 
военного, то, скорее всего, 

не за прапорщика. 

- В скетчкоме разыг
рываются различные си

туации, которые не так 

уж и редко встречаются 

в жизни. Возникало ли у 
вас ощущение, что где-то 

вы уже сталкивались с 

подобными ситуациями 
или кто-то вам похожую 

историю рассказывал? 
- В «Солдатах. И офице

рах» разыгрываются такие 

типичные жизненные ситуа

ции, комичные и курьёзные, в 
которые попадают не только 

военные, но и обычные люди. 
Я сама не раз слышала о 
подобных ситуациях, которые 
происходf!т в повседневной 
жизни - всё это до боли 
знакомо. 
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ПРОТОКОЛ № 4/1-1 О ОА 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

N11 04/06-4 Од 

1. Наименование предме
та: долевое инвестирование 

строительства благоустроенных 
квартир. 

Предмет муниципального 
контракта: 

ЛОТ №1: долевое инвес
тирование строительства 14 
(четырнадцати) благоустроенных 
квартир для обеспечения жильём 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны. 

ЛОТ №2: долевое инвести
рование строительства 2 (двух) 
благоустроенных квартир для 
обеспечения жильём детей
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

ЛОТ №3: долевое инвести
рование строительства 1 (одной) 
благоустроенной квартиры для 
обеспечения жильём семьи 
Гатиной. Т.В. в соответствии 
с распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 24.05.201 Ог. №398-р 
«О выделении денежных средств 
на улучшение жилищных условий 
трёх семей». 

ЛОТ №14: долевое инвес
тирование строительства 18 
(восемнадцати) благоустроен
ных квартир для обеспечения 
.. ьём граждан по подпрограм
ме: «Переселение граждан из 
ногоквартирных жилых домов, 

признанных до 1 января 2007года 
в установленном порядке аварий
ными и подлежащих сносу». 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 

ЛОТ №1 - 14 628 117 рублей, 
в том числе 13 129 200 рублей 
-федеральный бюджет, 1498917 
рублей - местный бюджет. 

ЛОТ №2 - 2 296 865,5 рублей 
- областной бюджет. 

ЛОТ №3 - 1 629 750 рублей 
областной бюджет. 

ЛОТ №4 - 21 806 070 рублей, 
в том числе 16 343 193,26 рублей 
-федеральный бюджет, 725 236 
рублей - областной бюджет, 1 
062 470,74 рублей - местный 
бюджет, софинансирование, 
3 675 170 рублей - местный 
бюджет, доплата за излишне 
предоставленную площадь. 

2. Муниципальный заказ
чик: управление капитального 

строительства города Полысаево. 
З. Состав единой комис

~,ии: На заседании комиссии 
по рассмотрению заявок на 

участие в открытом аукционе 

присутствовали: · 
Заместитель председателя 

комиссии - Куликова Юлия 
Станиславовна, главный спе
циалист юридического отдела 

администрации города. 

Члены комиссии: Апарина 
Лариса Павловна - начальник 
отдела пt> муниципальному за

казу администрации города; 

Анкудинова Людмила Георги
евна - начальник управления 

капитального строительства го
рода; Станчева Ольга Ивановна 
- председатель Полысаевского 

8 -~родского Совета народных 
депутатов; Зубарева Наталья 
Александровна - начальник 
управления архитектуры и гра

достроительства; Шевченко 
Екатерина Юрьевна - главный 
специалист управления капи

тального строительства. 

4. Извещение о проведении 
открытого аукциона и извещение 

о внесении изменений в изве
щение о проведении открытого 

аукциона были опубликованы 
в газете «Полысаево» № 21 от 
04.06.201 о г. и № 24 от 25.06.201 о 
г. соответственно, и размещены 

на официальном сайте www. 
polisaevo.ru 

5. Процедура рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 

проводилась комиссией 13 июля 
2010г. по адресу: ул. Кремлёв
ская, 6, каб.7. Начало - 10.00 
(местного времени). 

6. До окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе 

были представлены по 1 (одной) 
заявке на участие в аукционе по 

каждому лоту на бумажных носи
телях, как это зафиксировано в 
Выписке из журнала реnистрации 
поступления заявок на участие 

в аукционе (Приложение № 1 к 
протоколу рассмотрения заявок 

на участие в аукционе). 
7. Сведения об участнике 

размещения заказа, подавшем 

заявки на участие в аукцио

не: N11 Лота - 1,2,З,4; рег. №1 ; 

наименование участника раз

мещения заказа - общество с 
ограниченной ответственностью 
«Полысаевское строительное 
управление»; адрес участника 

размещения заказа - 652560, 
Кемеровская область, г. Полы
саево, ул. Космонавтов, 44. 

8. Комиссия рассмотрела 
заявки на участие в аукционе на 

соответствие требованиям, уста
новленным в документации об 
аукционе, и приняла решение: 

8.1. Допустить к участию 
в аукционе и признать учас

тником аукциона участника 

размещения заказа, подавшего 

заявки на участие в аукционе по 

лотам №1,2,3,4 - общество с 
ограниченной ответственностью 
"Полысаевское строительное 
управление». 

Результаты голосования: 
наименование участника раз

мещения заказа - общество с 
ограниченной ответственностью 
"Полысаевское строительное 
управление»; ФИО членов аук
ционной комиссии, проголосо
вавших ЗА допуск участника 
- Апарина Л.П., Куликова Ю.С., 
Анкудинова Л.Г., Станчева О.И., 
Зубарева Н.А., Шевченко Е.Ю.; 
ФИО членов аукционной комис
сии, проголосовавших ПРОТИВ 
допуска участника - нет. 

8.2. Признать настоящий 
открытый аукцион № 04/06-4 
Од «Долевое инвестирование 
строительства благоустроенных 
квартир» по ЛОТу № 1 «Долевое 
инвестирование строительства 

14 (четырнадцати) благоустро
енных квартир для обеспечения 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны», ЛОТу 
№2 «Долевое инвестирование 
строительства 2 (двух) благо
устроенных квартир для обес
печения жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей», ЛОТу №3 «Долевое 
инвестирование строительства 

1 (одной) благоустроенной квар
тиры для обеспечения жильём 
семьи Гатиной Т.В. в соответс
твии с распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 24.05.201 О года 
№398-р «О выделении денежных 
средств на улучшение жилищных 

условий трех семей» и ЛОТу 
№4 «Долевое инвестирование 
строительства 18 (восемнадцати) 
благоустроенных квартир для 
обеспечения жильем граждан 
по подпрограмме: «Переселение 
граждан из многоквартирных 

жилых домов, признанных до 1 
января 2007года в установленном 
порядке аварийными и подлежат 
сносу» - несостоявшимся, на 

основании части 11 статьи 35 
Федерального закона No 94-ФЗ 
ОТ 21 июля 2005 г., в СВЯЗИ с тем, 
что по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе по 

ЛОТам № 1, 2, 3, 4 подано только 
по одной заявке на участие в 
аукционе. 

8.3. Рекомендовать Заказ
чику заключить муниципаль

ные контракты с участником 

размещения заказа, подавшим 

единственные заявки на участие 

в аукционе по лотам №1, 2, з. 
4 - общество с ограниченной от
ветственностью «Полысаевское 
строительное управление» . 

В соответствии с частью 12 
статьи 35 Федерального закона 
№94-ФЗ ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 Г., 
Заказчик в течение трёх рабо
чих дней со дня рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 

обязан передать этому участнику 
размещения заказа проекты 

муниципальных контрактов, 

прилагаемых к документации 

об аукционе, для подписания 
на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, 
по начальным (максимальным) 
ценам контрактов, указанным в 

извещении о проведении аук

циона, или по согласованным 

с подавшим указанные заявки 

участником размещения заказа 

и не превышающим начальные 

(максимальные) цены конт
рактов ценам муниципальных 

контрактов. 

9. Настоящий протокол рас
смотрения заявок на участие 

в аукционе будет размещён 
на официальном сайте города 
Полысаево (www.polisaevo.ru) 
и опубликован в газете «По
лысаево». 

9 ПОЛЫСАЕВО 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 16/07 - 5 Од 
Форма торгов: откры

тый аукцион. 
Предмет торгов: доле

вое инвестирование строи
тельства благоустроенных 
квартир в многоквартирном 

жилом доме, строящемся 

на территории города По
лысаево для обеспечения 
жильём граждан. 

Муниципальный за
казчик: управление капи

тального строительства г. 

Полысаево. 
Адрес: 652560, Кеме

ровская обл., г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6. Теле
фон 8(З8456) 2-59-62. Факс 
8(З8456) 4- З9-07. Электрон
ная почта uks-polysaevo@ 
lnk.kuzbass.net. Контактное 
лицо - Шевченко Екатерина 
Юрьевна. 

Источник финанси
рования: финансирование 
за счёт средств местного 
бюджета на 2010 год. 

Предмет муниципаль
ного контракта: долевое 

инвестирование строи

тельства 1 З (тринадцати) 
благоустроенных квартир 
в многоквартирном жи-

лом доме для обеспечения 
жильём граждан в соответс
твии Федеральным законом 
N115-ФЗ «О ветеранах» от 
12.01.1995г. и Федераль
ным законом №181-ФЗ от 
24.11.1995г. «О социальной 
защите инвалидов в Рос
сийской Федерации». 

Объём выполняемых 
работ: общая площадь 
квартир - 562,38 кв. м. 

Место выполнения ра
бот: Кемеровская обл., г. 
Полысаево. 

Начальная (макси
мальная) цена контракта: 
14 649 999 рублей - местный 
бюджет (субвенция бюдже
тов городских округов на 

обеспечение жильём отде
льных категорий граждан). 

Официальный сайт, 
на котором размещена 

документация об аукционе, 
срок, место и порядок пре

доставления документации 

об аукционе, размер платы 
за предоставление докумен

тации об аукционе: доку
ментация об аукционе раз
мещена на официальном 
сайте: www.polisaevo.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении квалификационного отбора 

Организатор квалифи
кационного отбора: ООО 
ссТеплосиб». Приглашает 

к участию организации 

для выполнения работ по 
капитальному ремонту мно

гоквартирных домов в со

ответствии с Федеральным 
законом от 2 1.07.2007г. 
Nо185-ФЗ "О фонде со
действия реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства". 
Предмет контракта: 

выполнение работ по ре
монту жилищного фонда 
города Полысаево по ЛОТу 
№1 , в том числе по: 

ЛОТ N111: ул. Космо
навтов, 75, в состав работ 
входит капитальный ремонт 
кровли, стоимость работ 
составляет 2 500 ООО (два 
миллиона пятьсот тысяч) 
рублей. 

Срок проведения 
работ: до 30 сентября 

2010г. 
Место выполнения 

работ: г. Полысаево. 
Срок подачи заявок - с 

20.07.201 Ог. по ЗО.07.201 Ог. 
до 17.00 часов, местного 
времени. 

заявки принимаются и 
регистрируются по адресу: 

652560, Кемеровская обл., 
г. Полысаево, ул. Космонав
тов, 73а,(диспетчерская) 
в период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 1 З.00, время 
местное. 

Дата, время и место 
рассмотрения заявок на 

участия в квалификаци
онном отборе 02.08.201 О 
г. 10.00 по адресу: г. По
лысаево ул. Космонавтов, 
?За (диспетчерская). 

Срок подведения ито
гов: 06.08.201 О года 15-00 
по адресу: г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, ?За (диспет
черская). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении квалификационного отбора 

Организатор квалифи
кационного отбора: ООО 
«ЖилКомСервис» 

Приглашает к участию 
организации для выполне

ния работ по капитальному 
ремонту многоквартирных 

домов, в соответствии с 

Федеральным .законом от 
2 1 .07.2007г. №185-ФЗ "О 
фонде содействия рефор
мированию жилищно-ком

мунального хозяйства". 
Предмет контрак

та: выполнение работ 
по ремонту ЖИЛИЩНОГО 

фонда города Полысаево 
по ЛОТам N12№ 1-2, в том 
числе по: 

ЛОТ №1: ул. Бажова,7, 
в состав работ входит ка
питальный ремонт внутри
домовых систем, стоимость 

работ составляет 1 500 ООО 
(один миллион пятьсот 
тысяч) рублей. 

ЛОТ No2: ул. Техни
ческая, 15, в состав работ 
входит капитальный ремонт 

внутридомовых систем, 

стоимость работ составляет 
680 ООО (шестьсот восемь
десят тысяч) рублей. 

Срок проведения ра
бот: до ЗО сентября 201 Ог. 

Место выполнения 
работ: город Полысаево. 

Срок подачи заявок: с 
20.07.201 Ог. по ЗО.07.201 О 
г. до 17 часов местного 
времени. 

Заявки принимаются 
и регистрируются по ад

ресу: 652560, Кемеровская 
обл., г. Полысаево, ул . 
Крупской, 126, в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 1 З.00, время местное. 

Дата, время и место 
рассмотрения заявок на 

участия в квалификаци
онном отборе 02.08.201 Ог. 
10.00 по адресу: г. Полыса
ево ул. Крупской, 126. 

Срок подведения ито
гов: 06.08.2010 г. в 15.00 
по адресу: г. Полысаево, 
ул. Крупской,126. 

Требуются охранники на объекты г.Полысаево. 

Телефоны: 8-951-187-24-42; 8-951-168-39-99. 

Документацию об аук
ционе МОЖНО получить 

бесплатно в течение двух 
рабочих дней со дня по
лучения заказчиком пись

менного заявления любого 
заинтересованного лица 

или его представителя , 

действующего на осно
вании доверенности или 

иного документа, поданно

го по адресу заказчика с 

19.07.2010г. до09.08.2010 
г. (в рабочее время с 8.00 
до 17.00 часов, обед с 12.00 
до 1 З.00 часов, по рабочим 
дням, пятница с 8.00 до 
12.00 часов, суббота и вос
кресенье - выходные дни). 

Заявление о предо
ставлении документа

ции об аукционе долж
но содержать: название 

аукциона, наименование 

участника; адрес участника; 

номера телефона, факса и 
электронной почты участ
ника; контактное лицо (пре
доставление документации 
об аукционе не должно 
приводить к финансовым 
расходам Заказчика). 

Адрес, дата начала и 

окончания подачи заявок 

на участие в аукционе по 

адресу: 652560, Кемеров
ская обл., г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6, каб. 
7; с 20.07.2010г. (в рабо
чее время с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 ДО 1З.ОО, ПО 
рабочим дням, пятница 
с 08.00 до 12.00, суббота 
и воскресенье выходные 

дни) до 10.00 10.08.2010г. 
(местного времени). 

Место, дата и время на
чала рассмотрения заявок 

на участие в аукционе по 

адресу: 652560, Кемеров
ская обл., г. Полысаев.о, 
ул. Кремлёвскаsr, 6, каб. 
7; 10.08.2010г. в 10.00 по 
местному времени. 

Место, дата и время 
проведения аукциона по 

адресу: 652560, Кемеров
ская обл., г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская, 6, актовый 
зал, 3 этаж; 16 августа 
201 О г. в 10.00 по местному 
времени. 

Преимущества учрежде
ниям и предприятиям УИС и 
(или) организациям инвали
дов: не предоставляются. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении квалификационного отбора 

Организатор квалифи
кационного отбора: ООО 
«Спектр К». Приглашает 
к участию организации 

для выполнения работ по 
капитальному ремонту мно

гоквартирных домов в со

ОJВетствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007г. 
№ 185-ФЗ "О фонде со
действия реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства". 
Предмет контрак

та: Выполнение работ 
по ремонту жилищного 

фонда города Полысаево 
ПО ЛОТам №1-2, В ТОМ 
числе по: 

ЛОТ №1 : ул. Бакинская, 
1 , в состав работ входит 
капитальный ремонт внут
ридомовых инженерных 

систем, стоимость работ 
составляет 1 290 ООО (один 
миллион двести тысяч) руб. 

ЛОТ №2: ул. Бакинс
кая, З, в состав работ вхо-

дит капитальный ремонт 
крыши, стоимость работ 
составляет 1 ООО ООО (один 
миллион) рублей. 

Срок проведения ра
бот: до ЗО сентября 201 Ог. 

Место выполнения 
работ: город Полысаево. 

Срок подачи заявок: с 
20.07.201 Ог. по ЗО.07.201 Ог. 
до 17.00 местного времени. 

Заявки принимаются 
и регистрируются по ад

ресу: 652560, Кемеровская 
обл. г. Полысаево, ул. Кос
монавтов, 6З, в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное. 

Дата, время и место 
рассмотрения заявок на 

участие в квалификаци
онном отборе 02.08.201 Ог. 
10.00 по адресу: г. Полыса
ево, ул. Космонавтов, 6З. 

Срок подведения ито
гов: 06.08.201 О года 15.00 
по адресу: г. Полысаево 
ул. Космонавтов, 6З. 

Информация от КУМИ 
• Комитет по управ

лению муниципальным 

имуществом г.Полысаево 
сообщает о возможном 
предоставлении на праве 

аренды под строительс

тво транссрорма-.:_орных 
подстанции, сетеи элек

троснабжения, проездов, 
следующих земельных 

участков, расположенных: 

- на северо-востоке в 
107 м от угла дома №25 по 
ул.Шукшина, кадастровый 
номер 42:З8:0101001 :5865; 

- на северо-востоке в 

164 м от угла дома №28 
по ул.Молодогвардейцев, 
кадастровый номер 
42:З8:0101001 :5855. 

Заявления принимают
ся в течение одного меся

ца со дня опубликования 
настоящего сообщения 
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, З, кабинет 
№204, тел.2-59-З9. 

• Комитет по управ
лению муниципальным 

имуществом г.Полысаево 
сообщает о возможном 

предоставлении земель

ных участков для строи

тельства индивидуального 

жилого дома, на правах 

аренды, расположенных 

по адресу: 

1. г .Полысаево, ул . Голи
кова, 18, площадь земельно
го участка 8З2 кв.м.; 

2. г.Полысаево, ул. Сире
невая, 13, площадь земель
ного участка 905 кв.м.; 

З. г.Полысаево, ул. Рус
ская, 17, площадь земель
ного участка 901 кв.м; 

4. г.Полысаево, ул. Сире
невая, 2а, площадь земель
ного участка 1 ЗО2 кв.м; 

5. г.Полысаево, ул. Сире
невая, 11 , площадь земель
ного участка 990 кв.м; 

6. г.Полысаево, ул. Кон
ституции, 21а, площадь зе
мельного участка 1 З20 кв.м. 

Заявления принима
ются в течение ЗО дней 
со дня опубликования 
настоящего сообщения 
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, З, кабинет 
№105, телефон для справок 
4-42-01. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем об
J)азовании серии А №8028140 на имя Артёмкина Артёма 
Сеегеевича, выданный МОУ «Школа №35», считать не
деиствительным. 



ПОЛЫСАЕВО 

Со своей первой любо
вью я понакомилась лет 18 
назад. На летнем отдыхе в 
деревне. Ночные прогулки 
в компании своих друзей, 
как это было здорово. Он 
приехал, все зашептались, 

девчонки быстрей приво
дить себя в порядок, под
крашивать губы. Я помню 
только одну фразу про него: 
"Он такой лапочка, такой 
класный парень!" И я тогда 
подумала, что он меня и не 

заметит. И каково было моё 
удивление, когда именно на 

меня он обратил внимание. 
Но повёл он себя, скажем 
так, не совсем корректно. В 
ответ я его оскорбила, на что 
он обиделся, и больше этим 
летом мы не виделись. На 
следующее лето я опять при

ехала отдыхать к бабушке, 
приехал и он. Он попробовал 
понакомиться со мной ещё 
раз, и у него получилось. 

У нас завязался роман, в 
который никто не мог пове
рить. Мне практически все 
девчонки завидовали. Было 
одно "но" - мы жили в разных 
городах, встречались только 

во время летних каникул. Он 
был старше меня на три года, 
закончил институт, вышел во 

взрослую жизнь, но меня он 

не забыл. Он устроил очень 
красивое свидание, на кото

ром мы попрощались. 

Я благодарна ему за то, 
что он никогда не говорил 

мне прямым тектом, что он 

меня любит, Но его фраза: 
"Не люби шутя , шути любя." 
- была самым красивым 
признанием в любви в моей 
жизни. Я оставила в своём 
сердце очень светлое, доб-

. ~ веАЬ первая любовь,онll'!jе еДйнственная. Самtю 
tлааное - не перепутать ВЛiОбnliнность с лю6ов1>Ю. И 
понятие второй любви су~твуеt на равных праваif. 
с понятием первой любви. Мне повезло! Я знаю, что 
такое первая любовь, что такое чувство влюблённостн 
и чrо такое встречаться с человеком только потому, что 

тебе одиноко, но ты понимаешь, что ничего между вами 
нет и быть не может. Я знаю, что такое вторая любовь. 

рое и тёплое воспоминание 
о нём. Время шло. Я узнала, 
что он женился. Я поза
видовала его жене белой 
завистью. 

Но через два года после 
нашего прощального сви

дания он мне повонил. Он 
меня нашёл. Я уже тогда 
заканчивала институт, жила 

отдельно от родителей, езди
ла на своём автомобиле, но 
услышав его голос, я почувс

твовала себя той девчонкой, 
которой я была в день нашей 
первой встречи. Он приехал 
в мой город по своим делам. 
Мы встретились. 

Мое сердце разрывалось, 
но я сдержалась. Мы провели 
с ним три дня, как в песне, 

"три счастливых дня" . Он 
мне тогда признался, что 

если бы между нами не было 
такого расстояния, то все 

было бы по-другому. Я была 
счастлива только потому, что 

поняла: моя первая, насто

ящая любовь - это он. Что 
он - первый мой мужчина, 
и я об этом не жалею! Он 
уехал, и моя жизнь вошла 

в привычное русло. 

Так получилось, что я, 
девушка, которая никогда 

себя не считала красавицей, 
встречалась паралельно с 

ДВУМЯ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ. 

Вскоре мне эtо надоело и 

одному дала отставку я сама. 

Второй-тихо,молча,без 
объяснений - бросил меня. 
Я.долго не могла прийти в 
себя, я ждала его, мне слы
шались его шаги. Я думала, 
что у меня не всё в порядке с 
головой. Но как говорят, вре
мя лечит, и через некоторое 

время я пришла в себя. И 
сейчас я могу сказать точно, 
это была влюблённость. Я 
хочу попросить прощения 

у этих двух ребят: простите 
меня, Макс и Александр. 

Вскоре в моей жизни 
появляется женатый че
ловек. Я, понимая, что на 
чужс~м несчатье счастья не 

построишь, избегала его как 
могла. Я начинаю встречать
ся с человеком, к которому 

ничего не испытавала, чтобы 
отвести от себя женатого. 
Но он не отступает. От него 
уходит жена, он подаёт на 
развод. Через два месяца 
он прихо1;1ит ко мне со сви

детельством о разводе. Я 
понимаю, что надо делать 

выбор, но не могу. 
У меня случилось не

счастье. Я потеряла своих 
родителей. И судьба сделала 
выбор за меня. Тот, который 
развёлся, ни на шаг от меня 
не отходил, он всегда был ря
дом. Я благодарна Богу, что 
в такой момент возле меня 
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был ОН. Он пережил моё 
горе вместе со мной . Чувство 
благодарности к нему было 
безгранично. Вскоре чувство 
благодарности переросло 
в любовь. Я вышла за него 
замуж, я родила ему сына. 

Я поняла - вот она, вторая 
любовь. 

Но судьба не даёт мне 
раслабиться. Моя первая лю
бовь меня опять нашла. Мое 
сердце рвалось пополам. Я 
пошла к нему на встречу. И 
благодаря этой встрече, я те
перь точно знаю, что в моей 
жизни случилось всё именно 
так, как и должно было. 

Я люблю своего мужа. А 
с первой любовью мы дру
зья. Время от времени мы 
встречаемся, рассказываем 

друг другу про своих детей, 
про работу. И мы поняли 
то, что если бы мы жили в 
одном городе, то, может, 

всё сложилось и иначе. Мы 
представили себе, если бы 
мы поженились, и у нас что

нибудь не сложилось? Мы 
бы расстались врагами. А 
так мы хоть и друзья, но мы 

вместе вспоминаем про наше 

первое чувство с красивым 

названием ЛЮБОВЬ. 
Девчонки, самое главное 

- всегда держать себя в ру
ках, боль всегда проходит. Я 
на своем опыте советую: ни

когда не расставайтесь ни с 
кем со скандалами. Вдруг вы 
так перечеркнёте всё самое 
хорошее. А любовь должна 
оставлять о себе только 
хорошие воспоминания. По
верь те мне, вторая любовь 
есть, и она с вами пойдёт 
по жизни, она - ваша опора! 

Татьяна Ф. 

16 июля 2010r. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 
Уважаемые читатели! 

Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!» 

Вот освою гармошку и буду "первым пар
нем" на деревне ... 

(Фото из семейного архива нашей читательницы 
В. Петруwкиной). 

~шз 

Улыбнитесь! 

КоТейка рубль бережётlll 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №26 от 09.06.201 Ог. 
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16 июля 2010г. 

В 2003 году на Тибете учё
ные из Всемирной организации 
здравоохранения обнаружили 
монаха, который не спал уже 
90 лет! Гораздо меньше повез
ло жительнице Манчестера 
Джоан Мур, которая потеряла 
сон после стресса на работе и 
теперь не может уснуть много 

лет. Отсутствие сна настолько 
ослабило женщину, что она 
потеряла всякий интерес к 
жизни. 

Для обычного средне
статистического человека 

недостаточное количество 

сна довольно опасно. Оно не 
только разрушает здоровье, 

но и приводит к изменению 

личности человека. 

Могут измениться не только 
привычки, но и черты характе

ра. Не зря же в средние века 
существовала страшная пытка, 

В<} время которой человека ли
шали сна на длительное время, 

ВЬlбивая из него признание в 
совершённых и несовершён-
ых грехах. 

Для большинства людей 
рмой является восьмича

совой сон. Однако кому-то 
требуется больше времени 
для сна, кому-то меньше. 

Например, Уинстон Чер
чилль утверждал , что муж

чине требуется 6 часов сна, 
мальчишке - 7, а женщинам 
и глупцам гораздо больше 
времени. Ну что тут скажешь? 
Обижаться на сильных мира 

го неразумно, а женщины, 

обы там ни говорили муж
чины, в разумности дадут 

им фору. И поэтому они пре
красно понимают, почему им 

требуется больше сна. Для 
поддержания красоты. 

Это мужчина может быть 
чуть красивее обезьяны, а 
ж&WЩинам при~одится быть 

tt 

Недосып 
Создаётся такое впечатление, что в наши дни 

время летит намного быстрее, чем в прошлые 
века. Мы уже не можем жить размеренно и 
несуетливо, почти все всегда куда-то спешим. 

Да и современная техника, автомобили, ком
пьютеры, сотовь1е телефоны и прочее, прочее, 
не делают нашу жизнь размереннее и спокой
нее. И нет ничего удивительного в том, что 
большая часть землян страдает от недосыпа. 

красивыми, как Василиса 
Прекрасная, и мудрыми , как 
Василиса Премудрая. А не
хватка сна замедляет воспро

изводство гормонов, ослабляет 
иммунную систему, у тех, кто 

регулярно недосыпает, про

исходит разрушение нервной 
системы, падает коэффициент 
интеллекта, ослабевает ре
акция тела и мозга, человек 

начинает совершать разно

образные ошибки в работе . 
Именно те водители , что час-

то недосыпают, совершают 

большую часть аварий на 
дорогах. 

Недосып приводит к таким 
болезням, как гипертония, 
диабет, р~зличные неврозы, 
фобии. И это происходит даже 
с теми людьми , которые регу

лярно занимаются спортом и 

дышат свежим воздухом. 

Те женщины, что эконо
мят на сне, быстро набира
ют лишние килограммы, у 

них, несмотря на диеты, час-

то развивается ожирение, 

тускнеет и теряет свежесть 

кожа , перестают блестеть 
глаза, волосы секутся, плохо 

расчёсываются и начинают 
напоминать паклю. 

Малоспящие женщины 
стареют на 40% быстрее, 
чем их сверстницы, спя

щие 7-8 часов. Жизнь у тех, 
кто недосыпает, сокраща

ется в среднем на 1 О лет. 
Экономия на сне - один 

из самых разрушительных 

видов экономии. Не зря ис
панцы придумали сиесту ... А 
в дореволюционной России 
дневной сон практиковали не 
только для детей, днём спали 
и взрослые, как горожане, так 

и селяне. 

И , конечно, человечес
тво испокон века волновал 

вопрос, сколько же всё-таки 
нужно спать. Японские учёные 
провели ряд исследований и 
вывели некую закономерность: 

наиболее хорошее здоровье 
и более продолжительная 
жизнь оказалась у тех, кто 

спал 6,5-7, 5 часов. У тех, кто 
спал 4,5 часа и меньше, жизнь 
укорачивалась в полтора раза, 

а те, кто спал 9,5 и больше 
часов сократили свою жизнь 

в 1,7-1 , 9 раза. 
Поэтому учёные пришли к 

выводу, что каждый человек 
должен спать ровно столько, 

чтобы дать отдохнуть своему 
мо~гу и телу, позволив вос

становиться нервной систе
ме и просыпаться бодрым и 
полным сил. 

Многие из нас любят по
дольше поспать в праздни

ки и выходные дни . Медики 
категорически против этого. 

Ложиться спать и просыпаться 
лучше и в будни , и в выходные 
в одно и то же время .. 

Отр·авnение, иnи Диарея 
nутеwественников · 

Это не особая инфекци
онная болезнь, а группа ки
шечных инфекций, которые 
обычно развиваются у чело-
е-ка, находящегося «вдали от 
родных берегов». Ведь обычно, 
увлекшись новой обстановкой, 
люди забывают о том, что вода 
и пища вне родных стен не 

всегда безопасны. 
Диарея путешественников 

чаще встречается у молодых 

людей, при~ём в равной сте
пени среди мужчин и женщин. 

Типичные симптомы этого 
заболевания : понос, вздутие 
живота (избыточное газообра
зование), тошнота, выражен
ное недомогание (слабость , 
апатия, сонливость и т.п .) . 

Продолжительность рас
стройства обычно составляет 
от 3 до 7 дней, но, как правило, 
оно не представляет опасности 
для жизни . 

Какие же условия надо 
соблюдать, чтобы свести к ми
нимуму риск заболевания. 

Что можно пить и есть 
в путешествии 

Не следует пользоваться 
услугами «фаст-фудов» и улич
ных торговцев, не имеющих 

надлежащего оборудования 
для мытья посуды (а поскольку 
проверить это невозможно, 

то лучше вообще не пить ни
чего «разливного» и не есть 

Наиболее распространённое среди желудочно
кишечных расстройств - так называемая диарея 
путешественников или, как у нас принято говорить, 

отравление.Основнаяпричинаэтогозаболевания 
- некачественная пища и вода, в которой могут 
находиться микробы и/или продукты их жизне
деятельности. 

«быструю» пищу). Кроме того, 
поскольку большинство бак
терий-возбудителей инфекций 
спокойно переносит-заморажи
вание, то в таких заведениях 

не следует использовать и 

пищевой лёд. 
Отдельно необходимо 

поговорить о питании детей 
раннего возраста. Ребёнок, 
получающий грудное молоко, 
Должен продолжать питаться 
исключительно им же. При не
обходимости ему можно дать 
молочную смесь промышлен

ного производства, соответс

твующую его возрасту. Смесь 
необходимо разводить только 
кипячёной водой , а лучше 
всего специальной детской 
водой, продающейся в аптеках 
и магазинах. 

Даже если малыш вскар
мливается только грудью, 

целесообразно захватить с 
собой несколько пластиковых 
бутылочек с сосками на случай, 
если ребёнку потребуется вода 
или по какой-либо причине 
возникнет необходимость 

в искусственном вскармли

вании . 

Чем лечиться 
при отравлении 

Если всё-таки не удалось 
избежать кишечной инфек
ции, и возникли симптомы, 

описанные выше, необходимо 
в первую очередь оценить 

тяжесть состояния. Настора
живать должны следующие 

признаки : 

• температура выше 38,5 
градусов, не снижающаяся в 

течение 3 и более дней (без 
жаропонижающих!); 

• примесь крови, густой 
слизи или гноя в стуле; 

•частые позывы на дефе
кацию (опорожнение кишеч
ника) «без эффекта» (признак 
дизентерии); 

• быстро развивающиеся 
симптомы обезвоживания на 
фоне обильного водянистого 
поноса без температуры (воз
можно, это холера!). 

Наибольшую опасность при 
отравлениях, проявляющихся 

поносом и рвотой, представля
ют потери воды и солей. 

Это может привести к 
обезвоживанию организма. 
Особенно обезвоживание 
опасно для детей, причём чем 
меньше ребёнок, тем быстрее 
оно развивается и тяжелее 

протекает. 

Поэтому первоочередная 
задача - восполнять потери 

жидкости. 

Симптомы обезвоживания, 
угрожающие жизни: 

• обильный водянистый 
понос (многократный - бо
лее 10-ти раз в сутки - стул , 
состоящий практически из 
одной воды); 

•сухость во рту, выражен

ная жажда (в тяжёлых случа
ях, при нарушении сознания 

жажды нет); 
• резкая слабость, вплоть 

до обездвиженности ; 
•снижение упругости кожи 

(собранная в складку кожа 
расправляется медленнее, чем 

обычно, или в крайних случаях 
не расправляется вовсе); 

• втяжение родничка у 
грудных детей. 

При таких симптомах надо 
немедленно обращаться к 
врачам, так как обезвожива
ние может привести к самым 

тяжёлым последствиям. 

ПОЛЫСАЕВО 

Как мёд влияет на зрение 
Медовые капли снимают воспалительный 

процесс и защищают глаза от негативного 

воздействия окружающей среды. Поскольку 
в состав мёда входят вещества, необходимые 
для нормального функционирования сетчатки 
глаз, то он является хорошим средством для 

быстрой помощи уставшим глазам. 
Медики обращают внимание, что уставшим 

после рабочего дня за компьютером глазам 
необходима своевременная помощь. В то же 
время, чтобы избежать возможной аллерги
ческой реакции, перед проведением подоб
ной процедуры врачи советуют обязательно 
проконсультироваться с врачом . 

Вкусное лекарство от рака 
Яблоки не допускают образования у мужчин 

рака простаты, а у женщин - рака груди. Эти 
выводы были сделаны в ходе исследований 
коллективом из университета штата Вискон
сина. Учёные советуют есть яблоки вместе с 
кожурой и желательно ежедневно. При этом, 
правда, следует убедиться, что поверхность 
яблок не прошла химической обработки. Же
лательно есть яблоки экологически чистые или 
органические - выращенные без использования 
химикатов по борьбе с вредителями . 

Учёные также рекомендуют употреблять 
каждый день бананы. Они обладают уникальной 
способностью абсорбировать излишки соли и 
тем самым предохраняют сердечно-сосудистую 

систему от заболеваний. 

Цвет еды и здоровье 
Цвет приготовленных блюд влияет на на

строение, самочувствие и здоровье. Об этом 
рассказали европейские учёные по результатам 
специального эксперимента. 

В ходе исследования обычные для челове
ческого глаза продукты питания посредством 

специального освещения приобрели другие, 
не соответствующие природному цвету про

дуктов оттенки . К примеру, зелёный горошек 
по своему цвету стал похож на красную икру, 

мясо приняло сероватый опенок, молоко стало 
фиолетовым, а пресловутая глазунья превра
тилась в ярко-красное яство. Большинство 
из приглашённых не смогли притронуться к 
приготовленным блюдам , а те, кто решился, 
почувствовали страшное недомогание. 

По словам медиков, если хочется улучшить 
аппетит и усвоение пищи , то еду следует сер

вировать на посуде тёплых тонов (жёлтый, 
оранжевый, красный) и при очень ярком ос
вещении . Худеющим же диетологи советуют 
для сервировки использовать тарелки тёмного 
цвета (синий , чёрный , бордовый) и принимать 
пищу при слабом освещении. 

Чтобы поднять жизненный тонус, необхо
димо употреблять в пищу продукты красного 
цвета. Они также помогают избавиться от 
негатива, накопленного в течение дня, плохого 

настроения, депрессии, а в некоторых случаях 

помогают в борьбе с воспалительными процес
сами. Большая часть продуктов оранжевого 
цвета содержит в себе такой антиоксидант, как 
бета-каротин, действие которого направлено 
на укрепление иммунной системы. 

Синие, голубые и фиолетовые продукты 
помогут избавиться от вздутия живота и ко
лик, успокоят, снимут боли в глазах, укрепят 
иммунную систему. Зелёная еда помогает 
избавиться от негативных эмоций, нормализует 
аJ)териальное давление, избавляет от стресса 
и улучшает зрение. 

С продуктами белого цвета следует быть 
осторожнее тем, кто стремится похудеть. Та
кая «белая» пища, как отварной рис, бананы, 
картофель, молоко, спагетти, мякоть кокоса, 
богата углеводами . Зато чеснок и лук отлично 
борются с вирусами и различными бактериями, 
помогают снизить артериальное давление. 

(По материалам интернета). 
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7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! 

выгодные Сбережения 
~ 

Доступные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 

ПЕНСИОНЕРАМ 
DU!k>[f'@JiSUi)!k>O@ 
W@3ЛО@[]3~ 

г. Полысаево, ул.Космонавтов, 57 ......... ................. ......•........ ....... .............. ................ ................................... .... тел. 2-53-11 

г. Ленинск-Кузнецкий , пр.Кирова, 38 .................. ........................... ....... ........... ......... ....................... ... ........ . тел. 7-22-87 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 45а ....................................................... ..................... ...................................... тел. 7-22-94 

п. Зеленогорский, Торговый центр ....................................................... .. ........................................ тел. 8-951-5-888-928 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

МЕНЯЮ 
3-комнатную «Хрущёвку» 5/5 на 3-4-комнатную «Ле

нинградку», возможно с долгом. Тел. 8-951 -591-04-70. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ИСУЗУ", 2 т, термобудка. Город-межгород. 

Телефон 8-904-960-01-93. 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Исковые заявления, представительство в суде, 
трудовые и пенсионные споры, перерасчёт страховых 
выплат и др. сложные дела; ул.Бакинская, 5, агентство 
«Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ&ОРНЫЙ; ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Ломбард ООО ссАркос+•• 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий . 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние». 

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81 . 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора и БАР. 

Телефон 8-913-298-77-80. 

ПРОСТАЯ РАБОТА. Совмещение. 10 тыс. руб. 
Телефон 8-904-999-25-12. 

Городская строительная компания 

ЭЛИТНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ REHAU, 
ОКНО ПОД КЛЮЧ - 8800 РУБ. 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидка 15 процентов. 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60. 

ВНИМАНИЕ! 
Частный сектор и т.д.! 

Подключение домов, объектов 
к 13одоснабжению, ремонт старых 
водопроводов, монтаж летнего 

водопровода, установка водосчётчиков. 

Замена труб по дому, 
установка водqнагревателей, 

подключение стиральных машин. 

Монтаж выгребных ям, 
подводка сантехники. 

Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидка. 

Возможна рассрочка платежа. 
Телефон 8-950-599-35-53. 

16 июля 2010r. 

совет ветеранов работников образования поз
дравляет своих коллег, родившихся в июле, с днём 
рождения: А.Д. ЦЫГАНКОВУ(юбиляр), в.п. ПАРШИКОВУ 
(юбиляр), С.Е. ВЛАСОВУ, э.с. КАПРАНОВУ, Э.А. ПОПОВУ 
(юбиляр), А.А. СИ3ЕНКО, л.с. ПОЛУХИНУ, н.н. БУ дАРИ
НУ, Н.Н. КИРСАНОВУ, 3.И. ПЛЕТЕНЕВУ, Г.А. МОРдАНОВУ, 
г.в. ФИЛИППОВУ, Ф.Я. ИВАНОВУ, л.в. ГОРОБЕЦ. желаем 
вам хорошего здоровья, долголетия, уважительного 
отношения родных и близких. 

Уважаемые горожане! 
17 июля на стадионе им. А.Н. Абрамова состоится 

первенство Кузбасса по футболу, 1 лига среди мужских 
команд. Встречаются команды «Полысаевец» - «Искра» 
(г.Новокузнецк). Начало игры - 17 часов. Приглашаем 
вас поддержать нашу команду. 

В ООО «КАМАЗ» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: водитель 
автокрана КС 41717, водитель категории «Е», маши
нист башенного крана. Обращаться: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 44, телефоны: 4-29-12; 4-28-35. 

В ООО «Полысаевское строительное управ
ление)) срочно требуются монтажники по монтажу 
стальных и ж/бетонных конструкций, штукатуры . 
Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44, 
телефоны: 8 (38456) 4-28-35; 4-44-56; 4-32-60. 
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r. Ленннск·Кузнецкнй, уп. УлЬRновасаR,4, тел.: 3-23-50 
r.6епово, тел.: 8 (38452) 6·20·25 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенснонеро~ 

Основной rосударственный 

реrнстрацнонный номер 
107•212001852 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
до 28% годовых 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Более подробную информацию 
Вы всеrда можете получнть 

по следующнм адресам н телефонам: 

r. Полысаево, ул. Молодежная, 17, тел.: 2-«·13 
r. 6еnово, yn. Юности, 17, офис 11, теn.: 2-30-12 

г. Л·Куэнецкий, пр. Кирова, 87, тел.: 7-.48-00 
г. Гурьевск. yn. Портизанск.ая, 20А, теn.: 5·1.4·66 
пгт. Крапивинскин, ул. Кирова, lA, тел.: 2·10-06 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ • 
ЭТО НАША 1'ЗАБОТАп 
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