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Точка зрения:
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наркотиков

Что волнует горожан? 
(итоги “прямой
телефонной линии”
с О.И. Станчевой)
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Изменения по
обслуживанию
жилищного фонда города

Безопасны ли мобильные 
телефоны?

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за июнь, тн Добыча угля с начала года, тн
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2285358

150358 107,0 100,4
ш. “Заречная”                                   2276584
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983292
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74288 101,2 97,6

Итого : 6278997

Проведение горных выработок (в погонных метрах)
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ш. “Заречная” 7112
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4252
-408 91,2 117,9ш.“Октябрьская” 3606

 0 0 0  1280 958 -322 74,8 в 3 раз 
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2710 2764 54 102,0 18720

17454
-1266 93,2 103,7

Итого: 16836

УГОЛЬЩИКИ: июнь 2007 года

Обоснование низких показателей по добыче угля и прохождению горных выработок на ОАО «Шахта 
“Полысаевская» в июне 2007 года: в связи с заменой 600м  ленточного полотна на ленточном конвейере  план по 
добыче угля выполнен на 88,3%. Невыполнение плана при прохождении горных выработок обусловлено прежде всего 
тем, что одной из бригад горняков пришлось столкнуться со сложными горно-геологическими условиями. Несвое-
временная поставка ленточного полотна  другой бригаде повлияла на выполнение плана, план выполнен на 92,3%.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
17 ИЮЛЯ,  во вторник, с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-47-04

 на вопросы горожан по оказанию
медицинской помощи ветеранам и

работникам угольной
промышленности

ответит главный врач
МНУ “Городская больница”

ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ 
МАКСИМУК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...

Хорошо летом в городском парке!                                                                  Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

ФотоэтюдФотоэтюд

ПРИГЛАШАЕМ НА СТАДИОН!
Уважаемые горожане! 18 июля, в среду, в 

18.00 на стадионе ДЮКФП состоится игра на 
Кубок Кузбасса по футболу (1/16 финала), в 
которой примут участие команды “Полысаевец” 
и “Сибиряк” (г.Анжеро-Судженск).

Приглашаем всех желающих поддержать 
участников соревнований.

  На территории города действуют 11 детских 
спортивных площадок по адресам: ул.Читинская, 
д.47; ул.Молодёжная; ул.Космонавтов, д.17 и д.88; 
ул.Панфёрова, д.20, ул.Карбышева, д.1; ул.Крупской, д.77, 
д.106 и д.116; ул.Республиканская, д.3; ул.Кремлёвская. 
С детьми в возрасте от 6 до 16 лет, отдых которых не 
организован в период летних каникул, занимаются 
педагоги городских школ.

Участие в развлекательных спортивных играх 
позволяет ребятам не только весело провести свой 
досуг, но и укрепить здоровье. Работа спортивных 
площадок продлится до конца лета.

Вчера в социальный приют для детей и подростков 
«Гнездышко» вернулись воспитанники. Почти месяц 
они были размещены в других учреждениях из-за 
проходящего ремонта. Старое здание приюта давно 
нуждалось в реконструкции, часть забот взял на себя 
благотворительный фонд «Заречье» - 140 тысяч рублей 
выделено на ремонт кухни, душевой и санузла. Также 
силами сотрудников приюта был произведен косме-
тический ремонт. В конце июля в рамках городской 
программы «Благотворительность» приюту выделено 
25 тысяч рублей. ООО «РЭУ “Спектр» дополнит новым 
оборудованием детскую площадку. 

С целью организации отдыха детей и подростков 
на базе всех учреждений, работающих со школьниками, 
созданы оздоровительные лагеря. В некоторых из них 
выбраны специализированные направления.

Так, в школе №17 на первом сезоне ребята вы-
ступали в роли юных исследователей шахтерского 
прошлого нашего города. На втором сезоне – в роли 
специалистов пожарного дела. Они узнают о спецо-
борудовании, учатся пользоваться индивидуальными 
средствами защиты, закрепляют знания о действиях в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

А в Доме детского творчества действует профильный 
отряд «Хозяюшка». 25 подростков, имеющих трудности 
в общении, сообща преодолевают проблему – участвуют 
в тренингах, соревнованиях, конкурсах. 

Детская вокальная группа «Радость» под руководс-
твом Е.А. Сухоруковой готовится к участию в областном 
телевизионном конкурсе «Шахтёрская звезда». В составе 
группы выступит лауреат и дипломант Всероссийских 
и Международных конкурсов Игорь Медведев.

Конкурс проводится под личным патронатом губер-
натора Кемеровской области А.Г. Тулеева.

52 полысаевца примут участие во встрече замес-
тителя губернатора Кемеровской области Валентина 
Мазикина с семьями погибших шахтёров, которая 
состоится 18 июля в г.Ленинске-Кузнецком в рамках 
празднования 60-летия Дня шахтёра. На концерте по 
этому случаю выступят солистки Дворца культуры 
«Родина» Татьяна Савченко и Оксана Вормсбехер.
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На основании  постановления администрации города 
«О праздновании Дня Шахтера в 2007 году» №520 от 
25.05.2007г., в соответствии с планом городских меропри-
ятий, посвященных празднованию 60-летия Дня Шахтера 
в России, в целях увековечивания памяти полысаевцев, 
внесших большой вклад в развитие города, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ: 
1. Присвоить городскому парку «Октябрьский» имя 

председателя Полысаевского поселкового Совета, Почет-
ного гражданина города Горовца Ивана Иосифовича.

2. Присвоить городскому стадиону имя директора шах-
ты «Октябрьская», кавалера ордена Красного Знамени, 
знака «Шахтерская слава» трех степеней Абрамова 
Анатолия Николаевича.

3. Изготовить и разместить  в вышеуказанных город-
ских местах отдыха мемориальные доски. 

4. Данное решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить  на председателя Полысаевского городского 
Совета народных депутатов (Станчева О.И.).

Глава города                                            В. ЗЫКОВ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок ухода и содер-

жания, надзора и контроля, а также мероприятия, связанные 
с содержанием санитарного и эпидемиологического режима 
и привлечением к ответственности лиц, уклоняющихся от 
исполнения требований настоящих Правил.

1.2. Организацию работ и контроль по содержанию 
собак и кошек в городе осуществляет МУ «Управление 
заказчика».

1.3. Ветеринарным обслуживанием животных, лечением, 
вакцинацией животных занимается специализированная 
ветеринарно-санитарная служба города Полысаево.

1.3. Ознакомление владельцев собак и кошек с основными 
требованиями настоящих Правил и других документов, его 
дополняющих, осуществляется под роспись владельца при 
регистрации домашних животных (Памятка).

 1.4. В настоящих Правилах используются следующие 
понятия:

- безнадзорное животное - животное, находящееся в 
общественном месте без сопровождающего лица (за ис-
ключением оставленного владельцем на привязи):

- владелец животного – физическое или юридическое 
лицо, которое имеет в собственности или ином владении 
животное;

- иммобилизация – метод  создания неподвижности 
животного;

- отлов – мероприятие по задержанию безнадзорных 
животных;

- собаки, представляющие повышенную опасность ,– собаки 
пород, согласно приложению к настоящим Правилам;

- эвтаназия – мероприятие по прекращению жизни живот-
ного, осуществляемое специалистом ветеринарной службы 
в соответствии с действующими правовыми актами.

РЕШЕНИЕ 
проект

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Кемеровской области от 4.07.2007г. №77

Об увековечивании памяти полысаевцев,                                                                           
внесших большой вклад в развитие города

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 4.07.2007г. №78  

Об утверждении Правил содержания                                                                                
кошек и собак  на территории города

Полысаево и стоимости иммобилизации 
безнадзорных животных

Рассмотрев предложение комитета по местному са-
моуправлению и правопорядку об утверждении Правил  
содержания животных в городе Полысаево и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6.10.2003г. №131-ФЗ 
«О принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Кемеровской области» 
от 16.06.2006г. №89-ОЗ «Об административных право-
нарушениях в Кемеровской области», Уставом города, 
Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила содержания кошек и собак на 

территории города Полысаево.
2. Утвердить список собак, представляющих повы-

шенную опасность.
3. Утвердить  стоимость иммобилизации одной собаки 

в размере 242 рубля.
4. Опубликовать настоящее решение в городской 

газете «Полысаево».
5. Настоящее решение вступает в силу  по истечении 

10 дней со дня его     
опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на 

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

Глава города                В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением городского Совета 

     от 4.07.2007г. №78

ПРАВИЛА
содержания кошек и собак

на территории города Полысаево 

2. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК
2.1. Разрешается содержать животных как в квартирах, 

занятых одной семьей, так и в комнатах коммунальных 
квартир при отсутствии у соседей медицинских противо-
показаний (аллергии) и при наличии письменного согласия 
всех совершеннолетних соседей.

Обязательным условием содержания животного является 
соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитар-
ных правил и норм общежития. Предприятия, учреждения 
и организации, использующие собак в своей деятельности, 
должны содержать их в специально оборудованных поме-
щениях (питомниках, вивариях).

2.2. Запрещается содержание собак и кошек в местах 
общего пользования жилых домов (лестничных клетках, 
чердаках, коридорах, подвалах), на территории детских 
учреждений, детских домов, интернатов, столовых, боль-
ницах, поликлиниках, школах и других учебных заведений, 
а также на балконах и лоджиях.

2.3. Ветеринарное обслуживание животных обеспечивается 
ветеринарными лечебницами.

2.4. При продаже и транспортировке собак и кошек за 
пределы города оформляется ветеринарное удостоверение 
установленного образца, где указывается дата вакцинации 
против бешенства.

2.5. Запрещается появление с собакой в предприятиях 
общепита, продовольственных магазинах, детских, учебных и 
медицинских учреждениях (за исключением собак-поводырей 
и случаев необходимости оказания медицинской помощи). 
При отсутствии воспрещающих надписей не запрещается 
появление владельца с собакой на коротком поводке и в 
наморднике в учреждениях, непродовольственных магази-
нах, отделениях связи.

2.6. Собаки и кошки, находящиеся в общественных местах 
без сопровождающих лиц, кроме оставленных владельцами 
на привязи у магазинов, аптек, предприятий бытового об-
служивания, поликлиник и пр., подлежат отлову по заявкам 
заинтересованных лиц специализированной  службой.

2.7. Запрещается разведение собак и кошек с целью 
использования шкуры и мяса животного.

2.8. Разрешается провозить животных всеми видами 
городского транспорта при соблюдении условий, исклю-
чающих беспокойство пассажиров. Собака должна быть в 
наморднике и на коротком поводке.

Мелких собак и других животных разрешается провозить 
на руках, в сумках, клетках.

2.9. Отстрел собак и кошек на территории города из 
огнестрельного оружия не допускается.

3. РЕГИСТРАЦИЯ СОБАК И КОШЕК
3.1. Владельцем собаки, т.е. лицом, на имя которого она 

зарегистрирована, может быть, гражданин, достигший 18-
летнего либо 14-летнего возраста - с письменного согласия 
своих законных прав родителей, усыновителей, попечителей. 
Регистрация (перерегистрация) собак и кошек владельцами 
производится в обслуживающих организациях по месту 
жительства.

3.2. Собаки, принадлежащие гражданам, предприяти-
ям, учреждениям и организациям, начиная с 2-месячного 
возраста, независимо от породы, подлежат обязательной 
регистрации, ежегодной перерегистрации, вакцинации 
против инфекционных заболеваний, общих для человека 
и животных (бешенства, лептоспироза и микроспории), и 
исследованию на гельминтозы. Вновь приобретенные жи-
вотные должны быть зарегистрированы в течение месяца. 
Кошки подлежат регистрации, ежегодной перерегистрации, 
вакцинации против инфекционных заболеваний, общих 
для человека и животных, исследованию на гельминтозы, 
начиная с 4-месячного возраста.

3.3. После ознакомления с настоящими Правилами 
владельцу животного выдается карточка установленного 
образца и соответствующий номерной знак, обеспечивающие 
идентификацию животного, а сведения о животном и его 
владельце заносятся в единую учетную базу с указанием 
фамилии, имени, отчества, адреса владельца, отметок о 
плате за регистрацию (перерегистрацию).

3.4. Фактом регистрации собаки является выдача паспорта 
установленного образца.

4. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО
4.1. Владельцы животных обязаны содержать их в соответс-

твии с биологическими особенностями животного, гуманно 
обращаться с ними, не оставлять их без присмотра, без 
пищи и воды, не избивать и в случае заболевания животного 
вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.

4.2. Владельцы животных обязаны принимать необходимые 
меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей 
и других животных.

В жилых помещениях и на непосредственно прилегающей к 
ним территории владельцы при выгуле собак должны обеспечить 
тишину - предотвращать лай собак с 23 часов до 8 часов.

4.3. Владельцы собак обязаны предоставлять животных 
по требованию ветеринарного инспектора для осмотра, диа-
гностических исследований, предохранительных прививок, 
лечебных и профилактических обработок.

4.4. Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное 
состояние дома и непосредственно прилегающей территории, 
запрещается загрязнение подъездов, лестничных клеток, 
лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров, 
придомовых территорий. Оставленные в этих местах собакой 
экскременты должны быть убраны владельцем.

Запрещается выгул собак на детских, спортивных 
площадках, территории образовательных и медицинских 
учреждений, в парках, скверах.

4.5. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом 
состоянии и детям до 14 лет. Выгул собак декоративных пород 
разрешается производить детям с 10-летнего возраста.

4.6. Выгуливать собак разрешается только на поводке. 
Спускать собаку с поводка можно только на специально 
оборудованных выгульных площадках, а при их отсутствии 
- в малолюдных местах.

Собаке при этом следует надевать намордник. Разрешается 
выгуливать без намордника собак декоративных пород.

Собак служебных и бойцовых пород, перечень которых ут-
вержден настоящим Решением, не имеющих в регистрационной 
карточке отметки о прохождении тестирования на социальную 
опасность, разрешается выводить на прогулку исключительно 
на коротком поводке и в наморднике, полностью исключающем 
нанесение ими покусов людям и животным.

4.7. Владельцы собак, включая предприятия, учреждения, 
организации, могут содержать собак в свободном выгуле 
только на специально выделенных участках территорий 

(приусадебных участках), имеющих надежное ограждение, 
или на привязи.

 Владелец собаки обязан держать вход на данные участки 
запертым на замок или сделать надпись, предупреждающую 
о наличии собаки.

4.8. При переходе через улицу и вблизи магистралей вла-
делец собаки (или лицо, осуществляющее ее выгул) обязан 
взять ее на поводок во избежание дорожно-транспортных 
происшествий и гибели собаки на проезжей части улиц.

4.9. Владелец собаки (кошки) обязан производить обя-
зательное ежегодное вакцинирование против бешенства 
принадлежащего ему животного.

4.10. При нанесении собакой укусов человеку или живот-
ному ее владелец обязан сообщить об этом в ближайшее 
ветеринарное учреждение, предоставить собаку для осмотра 
и, в необходимых случаях, для карантирования.

4.11. При невозможности дальнейшего содержания животное 
должно быть передано другому владельцу, общественным 
организациям или сдано в принимающие животных орга-
низации с целью подбора нового владельца. Запрещается 
умерщвлять, выбрасывать здоровых животных по причине 
невозможности их дальнейшего содержания.

4.12. О приобретении, потере или гибели животного владелец 
сообщает в организацию по месту регистрации животного.

4.13. При гибели животного его труп подлежит захоронению 
на специально выделенном участке (скотомогильник) или 
утилизируется способом, согласованным с органами госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4.1.4. Запрещается выбрасывать труп павшего животного.
4.1.5. Регистрационная карточка и номерной знак павшего 

животного сдаются по месту их выдачи.

5. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО
5.1. Любое животное является собственностью владельца 

и, как всякая собственность, охраняется законом.
5.2. Животное может быть изъято у владельца по реше-

нию суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

5.3. Владелец имеет право на ограниченное время ос-
тавлять свою собаку привязанной на коротком поводке 
возле магазина или другого учреждения, обеспечив при 
этом безопасность прохожих.

5.4. Владелец зарегистрированной собаки, кошки, име-
ющий при себе карточку установленного образца, вправе 
требовать возмещения ущерба, причиненного ему вследс-
твие неправомерных действий государственных органов, 
хозяйствующих субъектов и их должностных лиц, на которых 
возложено исполнение настоящего Положения.

 5.5. Ветеринарное обслуживание животных обеспечи-
вается ветеринарными лечебницами.

5.6. В соответствии с санитарно-гигиеническими пра-
вилами, с учетом местных условий количество домашних 
животных, содержание которых разрешено владельцам, 
может быть ограничено, а в исключительных случаях за-
прещено распоряжением администрации города.

5.7. Владелец имеет право на ветеринарное обслужи-
вание животного.

5.8. Разрешается провоз собак во всех видах транспорта. 
При перевозке собак следует руководствоваться правилами, 
действующими на данном виде транспорта. При перевозке 
собак в другие области и за рубеж владелец должен иметь 
свидетельство городской ветеринарной службы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО ЗА 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

6.1. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, 
нанесенный их имуществу собаками и кошками, возмеща-
ется в установленном законом порядке.

6.2. В случаях нарушения норм поведения, предусмотренных 
настоящим Положением, если действия владельца животно-
го не могут быть расценены как злостное хулиганство и не 
подлежат уголовному наказанию в соответствии с действу-
ющим законодательством, работниками отдела внутренних 
дел, обслуживающих организаций, органов ветеринарного 
надзора составляется протокол или акт установленной 
формы об административном правонарушении, который 
в двухнедельный срок передается в административную 
комиссию города для его рассмотрения.

7. ОТЛОВ И ЭВТАНАЗИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК 
И КОШЕК

7.1. В целях упорядочения содержания собак и кошек в 
городе Полысаево и профилактики распространения инфек-
ционных заболеваний специализированной службой, опре-
деляемой на основании договора с администрацией (далее 
- Исполнитель), производится отлов безнадзорных животных. 
Ответственность за организацию отлова безнадзорных жи-
вотных на закрытых территориях предприятий, учреждений, 
организаций возлагается на их руководителей. 

7.2. Иммобилизация безнадзорных животных осуществляет-
ся специально подготовленными бригадами. При комплектации 
личного состава бригад по отлову безнадзорных животных 
обеспечивается прохождение лицами, поступающими на 
работу, медицинского освидетельствования, профилакти-
ческой вакцинации и специального обучения.

7.3. Иммобилизация производится в период с 6.00  и 
до 7.00  утра , с 22.00 и до 24.00 вечером, при помощи 
пищевых приманок, сеток и специальных средств  иммо-
билизации (летающих шприцев и других устройств). При 
отлове не должны использоваться травмирующие животных 
приспособления: проволочные петли-удавки, крючья и т.п. 
Отстрел безнадзорных животных из огнестрельного оружия 
с применением обычных боеприпасов (на поражение) на 
территории города не допускается.

7.4. Бригадам по отлову не разрешается изымать жи-
вотных из квартир и с приусадебных участков, снимать 
с привязи собак, временно оставленных у магазинов, 
аптек, поликлиник, предприятий бытового обслуживания 
и в других общественных местах.

7.5. Неустроенные животные, которые не имеют владельца 
и не могут быть использованы в научных целях, подвергаются 
эвтаназии (безболезненному умерщвлению) путем введения 
большой дозы препаратов, вызывающих общий наркоз и 
подлежат захоронению в специально оборудованной яме 
Беккери на свалке бытовых отходов.

7.6. Исполнитель совместно с правоохранительными 
органами один раз в месяц должны проводить контроль-
ные объезды территорий города с целью выявления мест 
скопления безнадзорных животных.

7.7. Запрещается проводить иммобилизацию безнадзорных 
животных в присутствии детей (за исключением случаев, 
когда существует угроза жизни и здоровью людей).
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К власти с вопросом8.  КОНТРОЛЬ ЗА  СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ  
ПРАВИЛ

8.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осу-
ществляют обслуживающие организаций ЖКХ, уличные 
комитеты.

8.2. Обслуживающие организации ЖКХ и уличные 
комитеты:

8.2.1. сообщают Исполнителю о наличии на своей 
территории безнадзорных, агрессивных либо представ-
ляющих опасность заражения собак и кошек;

8.2.2. сообщают работникам органов милиции о фактах 
жестокого обращения с животными, а также об остав-
шихся без попечения владельцев животных;

8.2.3. вывешивают на видном месте для ознакомления 
граждан информацию, подготовленную Исполнителем:

- «Правила содержания и регистрации домашних 
животных на территории муниципального образования 
город Полысаево»,

- реквизиты Исполнителя;
- адреса и телефоны ветеринарных учреждений, осу-

ществляющих лечение;
- прочее.
8.3. Органы ветеринарного надзора:
8.3.1. осуществляют контроль за выполнением ветери-

нарных требований владельцами животных;
8.3.2. проводят разъяснительную работу среди населения 

в целях предупреждения заболеваний животных.
                                                             

УТВЕРЖДЕН  
решением городского  Совета

от 4.07.2007г. №78

СПИСОК 
пород собак, представляющих

повышенную опасность 

1. Бультерьер;
2. Пит-бультерьер;
3. Американский стаффордширский терьер;
4. Бурбуль южноафриканский;
5. Фила бразильеро;
6. Аргентинский дог;
7. Бордосский дог;
8. Ирландский волкодав;
9. Мастино неополитано;

10. Мастин эспаньол;
11. Мастиф английский;
12. Мастиф пиренейский;
13. Мастиф испанский;
14. Мастиф тибетский;
15. Московская сторожевая;
16. Бульмастиф;
17. Тоса ину;
18. Кавказская овчарка;
19. Немецкая овчарка;
20. Среднеазиатская овчарка;
21. Южнорусская овчарка;
22. Ротвейлер;
23. Американский бульдог;
24. Беспородные собаки, превышающие в холке 60 см.

В соответствии с  методическими указаниями адми-
нистрации Кемеровской области по определению норм 
отпуска топлива, реализуемого населению от 16.08.2004г. 
и с целью регулирования вопросов по приобретению угля 
для коммунально-бытовых нужд населения города,  По-
лысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить социальные нормы отпуска рядового угля  

для населения:
1.1. Для жилых домов с печным отоплением и кухон-

ными очагами на твердом топливе – в размере 140 кг на 
1 квадратный метр общей площади жилья, но не менее 
6,5т и не более 10т;

 1.2. Для жилых домов с центральным отоплением и 
кухонными очагами на твердом топливе годовую норму 
отпуска топлива в размере 3,5т рядового угля без предо-
ставления льгот по оплате и доставке;

 1.3. Для семей, имеющих бани (садовые участки) – 2т 
рядового угля без учета льгот, по представлению соот-
ветствующего документа: технического паспорта.

2. Утвердить социальные нормы площади жилья на 
предоставление скидки по оплате  твердого топлива за 
счет федерального и областного бюджетов:

  2.1.  Для семьи, состоящей из 3-х и более человек – 20 квад-
ратных метров общей площади жилья на одного человека;

   2.2.  Для семьи, состоящей из 2-х человек,– 42 квад-
ратных метра общей площади жилья;

  2.3. Для одиноко проживающих граждан – 33 квад-
ратных метра.

3.  Утвердить розничную цену в размере 470 рублей за 
1 тонну угля рядовых марок,  реализуемого населению 
сверх социальных норм.

4. Финансовому управлению (Орищина Н.Н.)  производить 
финансирование разницы между стоимостью топлива, 
закупаемого у предприятий города, и розничной ценой 
топлива, реализуемого населению.

5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий 
за днём его официального опубликования и распространяет 
свою силу на правоотношения возникшие с 1.01.2007г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по бюджету, налогам  и финансам 
(И.А.Зайцев). 

Глава города                                               В.ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области

от 4.07.2007г. №76

Об утверждении норм отпуска топлива,                                                                            
социальных норм площади жилья, розничной

цены на уголь реализуемый населению
г.Полысаево

Накануне традици-
онных летних каникул 
депутатского корпуса 
состоялась «прямая 
телефонная линия», в 
ходе которой полысаев-
цы смогли обратиться с 
вопросами к председа-
телю городского Совета 
народных депутатов Оль-
ге Ивановне Станчевой.

Спектр вопросов, волну-
ющих наших горожан, широк 
и разнообразен.   Молодые 
семьи интересуются поряд-
ком получения ипотечных 
кредитов и предоставления 
мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. 
А жители улицы Шукшина 
беспокоятся уже за детей 
школьного возраста. Пе-
редвижения строительной 
техники, большегрузного 
транспорта в их окрестностях 
и чересчур дождливое лето 
сослужили для них плохую 
службу. Образовавшиеся 
огромные лужи  с началом 

нового учебного года станут 
непреодолимым препятстви-
ем для школяров, а родители 
будут вынуждены запасать 
для своих чад «вездеходные 
калоши» вместо удобной 
обуви.

У жителей дома №3 по 
улице Волжской вызыва-
ют тревогу бездомные со-
баки. Эта безобидная, на 
первый взгляд, проблема 
касается всех. Собираясь в 
многочисленные стаи, соба-
ки  становятся источником 
опасности и для  детей, и 
для взрослых.

Приятно отметить, что 
по некоторым из вопросов 
городские власти работают, 
можно сказать, с опережени-
ем. Например, житель вось-
мого дома по улице Бакинс-
кой получил положительный 
ответ на вопрос, когда над 
входами в подъезд появятся 
козырьки. Оказывается, но-
вые защитные конструкции 
уже предусмотрены про-

граммой благоустройства. 
Частично решен и  вопрос 
жителей района старого 
Полысаева о продлении 
маршрута автобуса №8. 
Необходимый светофорный 
объект был оборудован на 
маршруте еще в прошлом 
году, сложнее обстоят дела 
с реконструкцией переезда. 
Но и эту проблему местные 
власти постараются решить 
с руководством шахты «За-
речная» в течение лета.

Жалуются горожане на 
грубое отношение сотруд-
ников, постоянную тесноту и 
очереди в полысаевском от-
делении «Сбербанка России» 
по адресу: ул.Космонавтов, 
73. Ответственность за этику 
общения специалистов этого 
учреждения со своими кли-
ентами остается на совести 
самих специалистов, а вот о 
необходимости увеличения 
площади банка админист-
рация города задумалась 
уже давно. Но предложение 

руководству банка о воз-
можности расширения на 
190 квадратных метров за 
счет выкупа банком второй 
половины пристройки к дому 
пока остается без ответа.

Подводя итоги  проведе-
ния «прямой линии», Ольга 
Ивановна отмечает главное: 
во время разговора име-
ют возможность  задать 
вопросы, высказать свои 
претензии или пожелания 
пожилые граждане  или, 
наоборот, молодые мамы, 
занятые уходом за своими 
малышами, жители  отда-
ленных районов города или 
просто люди неравнодушной 
жизненной позиции. Все 
звонки берутся на контроль, 
и за отчет по каждому из 
них Ольга Ивановна несет 
личную ответственность. 
Таким образом, «прямая» 
связь  становится «обратной» 
- в этом и заключается ее 
результативность.

Н. АРТЁМКИНА.

Прямая – обратная связь

С докладом по перво-
му вопросу выступили на-
чальник 2 отдела милиции 
УВД г.Ленинска-Кузнецкого 
С.А. Маленков и начальник 
Ленинск-Кузнецкого Меж-
регионального отделения 
федеральной службы по 
контролю за оборотом нар-
котиков полковник полиции  
С.И. Зуев. Они рассказали о 
профилактической работе в 
сфере пресечения незакон-
ного оборота наркотических 
средств в целом, а также при 
поступлении от населения 
сигналов   посредством теле-
фона «доверия». По данному 
направлению задействованы  
сотрудники вневедомствен-
ной охраны, патрульно-пос-
товой службы,   уголовного 
розыска. Участковые  упол-
номоченные постоянно за-
нимаются  выявлением лиц,  
употребляющих наркотики и 
занимающихся их сбытом на 
территории своих участков. 
При поступлении звонков 
по телефону «доверия» в 
г.Ленинске-Кузнецком  полу-
ченная информация сразу же 
передается для разработки 
в г. Полысаево. Заметно вы-
росла активность населения 
в этом вопросе. В целом, 
с точки зрения сравнения  
результатов работы с 2007 

годом, нынче наметилась 
положительная динамика,  
отметил С.И. Зуев.

Важное подспорье пра-
воохранительным органам 
оказывают коммунальные 
службы города по предотвра-
щению организации мест для 
употребления наркотических 
средств. Специалист МУ «Уп-
равление заказчика» в своем 
отчете привела данные по 
количеству обслуживаемых 
домов, установленных метал-
лических дверей в подъездах, 
замков на подвалах и чердач-
ных люках. Она отметила, 
что  еженедельно проводятся 
проверки их состояния. За 
счет жителей многоэтажных 
домов в городе установлен 
41 домофон - это позволяет 
контролировать входящих 
в подъезды и ограничить 
доступ нежелательных лиц. 
Поскольку установка метал-
лических дверей проводится 
на долевых паях за счет 
средств  коммунальных служб 
и  жителей, необходимо  вести 
постоянную разъяснительную 
работу с населением. С пред-
ложеним подключить к этому 
вопросу депутатов выступила 
председатель городского 
Совета народных депутатов 
О.И. Станчева.

Важную роль в профи-

Всем миром против 
наркотиков

В рамках осуществления городской целевой 
программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2007 год», принятой Полысаевским го-
родским Советом народных депутатов,  состоялось 
очередное заседание комиссии, на котором были 
подведены промежуточные итоги за первое полугодие.

лактике употребления нар-
котических веществ играют 
мероприятия, проводимые 
отделом культуры города. 
Главный специалист отдела 
культуры Л.А. Шерстоби-
това в своем выступлении 
подчеркнула, что вся ра-
бота отдела построена на 
реализации национального 
проекта «Культура», одной 
из задач которого являет-
ся воспитание здорового 
поколения молодежи, сво-
бодного от употребления 
наркотиков.

В городской библиоте-
ке открыт центр правовой 
информации, в нем оказы-
вается бесплатная правовая 
помощь нуждающимся в ней 
подросткам и молодежи. 
Проводятся информацион-
ные встречи на актуальные 
для молодежи темы, активно 
используется «37 канал» 
телевидения. Ведется пос-
тоянная профилактическая 
работа в школах города. 

В городе работают 33 
клубных формирования, поз-
воляющие реализовать себя 
в самых разных областях: 
хореография, вокал, театр 
кукол и др. В них занимаются 
490 человек. В последнее вре-
мя проводится очень много 
конкурсов – именно эта фор-
ма организации свободного 
времени завоевала большую 
популярность у молодых 
полысаевцев. За первое 
полугодие 2007 года было 
проведено 270 мероприятий, 
в которых приняли участие 
более тысячи человек. Все 
это стало возможным при 
тесном взаимодействии с 
отделом милиции, отделом 
по делам несовершеннолет-
них, Городским управлением 
образования.

Подводя итоги своей 
деятельности, комиссия 
определила и дальнейшие 
направления своей работы. 
Особое внимание будет 
уделено вопросу  создания 
безопасных условий труда 
на угольных предприятиях 
города в части выявления и 
пресечения трудоустройства 
на них лиц, употребляющих 
наркотики. Будут приня-
ты и меры, позволяющие 
вести борьбу с настоящим 
бедствием нашего города 
-  распитием пива в обще-
ственных местах.

Н. ИГНАТЕНКО. 

У женской натуры мно-
го особенностей. Одна из 
них – страсть к выращи-
ванию цветов. Наверное, 
почти каждая из нас может 
припомнить такой момент: 
оказавшись в гостях или в 
каком-нибудь учреждении,  
вдруг видишь такое кра-
сивое растение, что так и 
хочется пополнить  свою 
домашнюю «коллекцию». 
И тогда рука сама тянется,  
чтобы отщипнуть крохот-
ный росточек, который, 
как мы искренне верим, 
не принесет вреда самому 
растению. Одно дело – если 
совершаете свой поступок с 
разрешения хозяев, другое 
– если обошлись без него. 
А знаете ли вы, что это уже 
попадает под действие 
ст.21 Закона об админис-
тративных нарушениях 
Кемеровской области?

В такой ситуации ока-
залась В.Г. Берлюкова, 
при посещении женской 
консультации оторвавшая 
листок дорогостоящего 
растения, украшающего 
интерьер. «Тяга к прекрас-
ному» стоила ей трехсот 
рублей штрафа и неприят-
ных минут, пережитых на за-
седании административной 
комиссии. Пусть эта история 
послужит  предостережени-
ем для многих из нас.

Нетрадиционным для 
комиссии стало и рас-
смотрение спорного воп-
роса между соседями, 
проживающими по улице 
Херсонской. И.И. Иглов 
выступил заявителем по 
поводу неправильного 
содержания С.И. Котовой 
домашнего рогатого скота, 
в результате чего его под-
ворью наносится ущерб. 
Обстоятельства их дела 
оказались такими сложны-
ми, что председатель ад-
министративной комиссии 
В.Д. Шмальц посоветовал 
заявителю обратиться  за 
разрешением конфликта к 
мировому судье или  урегу-
лировать спор между собой 
в мирном порядке. Но люди, 
прожившие несколько лет 
бок о бок, накопили друг к 
другу столько претензий, 
что  едва ли услышали 
разумные доводы, и полны 
решимости идти дальше. 
Обычно тяжбы, возникаю-
щие между соседями, длят-
ся годами и «отравляют» 
враждующим жизнь. Так 
стоит ли их затевать?

Наш корр.

Урок
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Мобильные телефоны 
очень быстро внедряются 
в нашу жизнь. Ежедневно 
ими пользуются миллионы 
людей. Сотовый телефон 
становится непременным 
атрибутом не только дело-
вых людей, но и домохозяек, 
детей. И все чаще у медиков, 
учёных, а в последнее время 
и у самих пользователей воз-
никает вопрос:  безопасны 
ли мобильные телефоны в 
эксплуатации? Ведь хорошо 
известно о вредном влиянии 
электромагнитной энергии на 
здоровье человека. Мобиль-
ный телефон – это источ-
ник электромагнитных волн, 
расположенный в момент 
разговора вблизи наиболее 
радиочувствительных органов 
человека – головного мозга 
и глаз.

Стремительно ворвавшись в 
наш быт, мобильная телефонная 
связь развивается семимильны-
ми шагами. Исследования же её 
влияния на здоровье человека 
начаты совсем недавно. Одно-
значных научных доказательств 
вреда мобильников нет, но с 
каждым днём появляется всё 
больше свидетельств того, что 
они представляют собой угрозу 
здоровью человека. Поэтому 
каждый пользователь мобиль-
ного телефона уже сейчас 
должен знать об этом, чтобы 
принять меры предосторож-
ности и обезопасить себя от 
возможных неблагоприятных 
последствий.

Ирландские медики свиде-
тельствуют о том, что в этой 
стране уже каждый двадцатый 
житель стал жертвой излуче-
ния мобильных телефонов. 
Симптомами переоблучения 
по их данным являются: уста-
лость, спутанность сознания, 
головокружение, бессонница 
или нарушение сна, тошнота, 
раздражение кожи. Подобная 
симптоматика зарегистрирова-
на также в большинстве стран, 
где мобильная связь получила 
широкое распространение.

Антенна, основной излу-
чатель телефона, находится 
совсем рядом с головным 
мозгом, который и поглощает 
электромагнитную энергию, 
преобразующуюся в тепловую. 
В результате, температура 
отдельных участков мозга 
повышается. При длительном 
разговоре этот эффект можно 
ощущать по разогреванию 
ушной раковины. Другой орган, 
реагирующий на излучение от 
сотового телефона, - хруста-
лик глаза. Из-за выполнения 
своих очень важных функций 
– поддержания прозрачности 
и аккомодации – он плохо 
кровоснабжается и поэтому 
особенно подвержен действию 
электромагнитного излуче-
ния. А это влияет на остроту 
зрения.

Профессор биохимии Кали-
форнийского университета Росс 
Ади говорит: «Впервые за исто-
рию человечества мы держим 
у головы довольно мощный 
радиопередатчик». Согласно 
его исследованиям, электро-

магнитные поля, создаваемые 
сотовыми телефонами, взаимо-
действуют с клетками головного 
мозга. Это взаимодействие 
может менять способность мозга 
к восприятию и переработке 
информации. «Нельзя исклю-
чать возможность отдельных 
эффектов, при которых могут 
быть задеты механизмы роста 
мозговых клеток, в том числе 
вероятность возникновения рака 
и лейкемии», - заявляет Росс 
Ади. Профессор считает также, 
что работа сотового телефона в 
непосредственной близости от 
головы может влиять на обмен 
веществ в мозге, в частности на 
метаболизм кальция. А каль-
ций участвует в синтезе ДНК 
и регулирует жизненный цикл 
клеток. Есть предположения, 
что электромагнитное излучение 
может приводить к разрывам 
в цепях ДНК. При этом само 
излучение не разрушает ДНК, а 
лишь замедляет или блокирует 
процесс «ремонта» испорченных 
элементов. Это, по мнению 
ученого, увеличивает риск бес-
контрольного роста клеток, что 
ведёт к образованию раковых 
опухолей.

Учёные Института высшей 
нервной деятельности и нейро-
физиологии Ран (Н.Н. Лебедев, 
А.В. Сулимов и О.П. Сулимов) 
совместно со специалистами Ме-
дико-технической ассоциации 
«КВЧ» и биологического отдела 
компании Deutsche Telecom AG 
(Германия) провели свои экс-
периментальные исследования 
влияния излучения сотового 
телефона стандарта GSM на 
биоэлектрическую активность 
мозга человека. Установлено: 
биоэлектрическая активность  
мозга изменяется.

Ученые предупреждают 
об особой опасности воздейс-

твия мобильного телефона на 
детей и подростков. Почему 
так уязвим детский организм? 
Тонкие кости детского черепа 
хуже защищают мозг от волн. 
Нервная система ещё развива-
ется, мозг работает активнее, 
чем у взрослых, а значит, силь-
нее реагирует на излучение. 
Клетки растущего организма в 
большей степени подвержены 
генетическим изменениям. 
Поэтому малышам до 8 лет 
лучше вообще не пользоваться 
мобильниками, а детям 8-14 лет 
стоит звонить лишь в случае 
крайней необходимости.

По данным недавнего ис-
следования, проведённого в 
Италии, 37 процентов детей 
страдают «телефонозависи-
мостью» (примерно такие же 
цифры и в других «мобильно» 
развитых странах).

В городе Савона на севере 
Италии 13-летняя девочка была 
госпитализирована с воспале-
нием сухожилий кисти. Юная 
любительница SMS набирала не 
меньше 100 сообщений в день. 
Врачи назначили ей противо-
воспалительные средства, но 
главное в лечении было – дать 
отдых пальцам.

Помимо проблем с сухожи-
лиями неумеренное увлечение 
мобильным телефоном может 
привести к раздражительности 
и перепадам настроения, счи-
тают исследователи. А вот это 
уже действительно серьёзно, 
как любая мания – будь то 
увлечение загаром в соляриях 
или пристрастие к Интернету 
– это лечится очень и очень 
сложно, причём совершенно 
другими специалистами – пси-
хиатрами.

Г. ЛОГУНОВА,
 учитель МХК
школы №44.

Безопасны ли
мобильные телефоны?

«Трудные» дети – это 
широкое и неоднородное 
понятие. К ним, в частнос-
ти, можно отнести детей 
с трудностями в освоении 
программного материала и с 
проблемами в поведении.

Категорию «трудных» со-
ставляют социально запущен-
ные дети, часто из неполных 
семей. Некоторые не имеют 
родителей – их воспитывают 
бабушки или опекуны. 

Многие подростки больны 
(как свидетельствует статис-
тика, по России в вечерних 
школах 90% больных детей, в 
дневных - 40%). Большинство 
из них имеют пограничное 
состояние нервной системы, 
низкий уровень сформиро-
ванности психологических 
(включая общую личностную 
незрелость), психофизиологи-
ческих предпосылок к образо-
вательной деятельности. Сразу 
же обнаруживаются симптомы 
соматической ослабленности,  
нарушение и слабая кон-
центрация внимания, малый 
объем динамической памяти, 
быстрая утомляемость. В итоге 
– чрезвычайно низкий уровень 
знаний, неразвитые навыки 
обучения. Воспитывая таких 
детей, необходимо добиваться 
развития мышления и внима-
ния, учить ребенка думать, 
укреплять память. Нельзя 
от таких ребят требовать 
невозможного, но и нельзя 
допускать безделья, лени. 

Кроме проблем в обуче-
нии, «трудность» детей сопро-
вождается различными деви-
ациями в поведении, вплоть 
до совершения преступлений. 
Истоки таких «трудностей» 
чаще всего нужно искать 
в семье. Все начинается с 
адаптации: вначале с семей-
ной, а затем с социальной, 
т.е. когда с  полученным в 
семье опытом ребенок вы-
ходит в окружающий мир. И 
если этот опыт был отрица-
тельным (низкий культурный 
уровень родителей, грубость, 
насилие, пьянство, мораль-
ное унижение, отсутствие 
родителей, безнадзорность 
и т. д.), то реакция ребенка 
на воздействие среды стано-
вится неадекватной: агрессия, 
двигательное беспокойство, 
суициды, мелкие правона-
рушения, перерастающие 
впоследствии в криминальное 
поведение.

Не надо думать, что только 
в неблагополучных семьях 
вырастают «трудные» дети. 
Зачастую даже «обычные», 
внешне благополучные  ро-
дители слишком заняты на 
работе или озабочены сво-
ими личными проблемами, 
чтобы у них хватало желания 
и терпения вникать во внут-
ренний мир своего ребенка и 
направлять его. Это, на мой 
взгляд, самый страшный вид 
безнадзорности – безнадзор-
ность психологическая, хотя 
каждый из таких родителей 
искренне считает, что он лю-
бит своего ребенка. Но мало 
просто любить, необходимо 
еще и воспитывать, добиваясь 
гармоничного влияния  се-
мьи,  школьного коллектива, 
среды.

Помочь в воспитании «труд-
ных» ребят призваны психоло-
ги, которые помогут провести 
диагностику проблем ребенка и 
дать рекомендации родителям. 
Чем раньше это будет сделано, 
тем более эффективным будет 
результат.

Н. СОШНЯНИНА, 
социальный педагог МОУ 

«Вечерняя школа №5».

«Трудный»
ребенок.
Какой он?

РодительскийРодительский

Что наш город хорошеет, мы видим 
своими глазами, но внешнее украшение 
нашей жизни лишь дополняет её внут-
реннее, духовное содержание. Хочется 
поделиться своими впечатлениями о 
событиях минувших недель.

День молодёжи, прошедший в парке 
«Октябрьский», надолго запомнился 
всем. Собрались люди разных возрастов. 
Приятно было услышать поздравления от 
администрации в лице заместителя главы 
города В.И. Рогачёва, приветствия от 
известных и почётных горожан. А каким 
интересным и продолжительным был кон-
церт юных артистов: танцоров, певцов и 
музыкантов из Дома детского творчества, 
Детской школы искусств №54, ДК «Роди-
на» и «Полысаевец». В парке можно было 
прекрасно отдохнуть на свежем воздухе. 
И хотя после праздника осталось много 
мусора, уже к утру всё было убрано.

Спасибо всем, кто смог организовать, 
провести и обеспечить порядок в этот 
замечательный День молодёжи. Улыбки, 
дружеские пожатия рук, весёлое настроение 
– лучшее подтверждение прекрасной орга-
низации. Побольше бы таких встреч, ведь 
недаром говорят, что музыка и искусство 
облагораживают людей!

В этом году отмечается 60-летие праз-
днования Дня шахтёра, поэтому заранее 
началась к нему подготовка в виде разных 
встреч. Одна из них прошла на улице По-
четного шахтёра в районе шахты «Полыса-
евская». Праздник-встреча прошла прямо 
на улице. Сюда пришли ребята и учителя 
из школы №17, почетные шахтёры, прора-
ботавшие не один год в угольной отрасли 
и имеющие заслуженные награды. 

Не только мужчины, но и женщины, 
не понаслышке знающие о горняцком 
труде, поделились воспоминаниями о 
своём шахтёрском прошлом. Сейчас они 
пенсионеры.

Ребята из школы №17, в свою оче-
редь, подготовили концерт. Все остались 
довольны.

Улица Почетного шахтёра раньше но-
сила название Вентиляционной, и отрадно, 
что теперь она носит такое высокое звание. 
Здесь проживает около 180 человек, среди 
них знатные шахтёрские семьи – Чурси-
ных, Шмаковых, Шакуриных, Помогаевых, 
Пушкарёвых, Мироновых и другие.

Нам, старшему поколению, радостно 
видеть, какая большая работа проводится 
с молодежью в нашем городе.

В. КНЯЗЕВА.

Объявленный губернатором Год 
семьи в Кузбассе активизировал работу 
библиотек по пропаганде семейного 
чтения.

Совсем недавно в ЦБС г.Полысаево 
были подведены итоги конкурса «Человек 
читающий». Победителями в номинации 
«Молодая читающая семья» стали: от 
Центральной городской библиотеки и 
библиотеки–филиала №1 семья Оль-
ги Григорьевны Бабиковой (читают 3 
человека); от библиотеки филиала №3 
семья Натальи Ивановны Радомской, 
секретаря-референта школы №32 (чи-
тают мама, папа, дочь); от библиотеки-
филиала №2 семья Людмилы Борисовны 
Гадельшиной, режиссёра праздничного 
агентства «Триумф» (читают мама и 2-е 
сыновей).

В номинации «Самый активный молодой 
читатель библиотеки» победителями стали: 
Анна Сергеевна Борцова – читательница 
библиотеки-филиала №4, учащаяся 10 
класса школы №35; Валентина Алексеевна 
Скобченко, читательница ЦГБ, учащаяся 
11 класса школы №35.

Централизованная библиотечная систе-
ма г.Полысаево поздравляет победителей, 
желает им и дальше с любовью относиться 
к книгам, читать их серьёзно, приучать  к 
чтению своих детей, помочь им войти в 
мир знаний, добра и красоты.

И пусть без регалий большого званья
Вы, может, счастливее всех стократ,

Ибо читательское призвание
Самая высшая из наград.

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
по связям с общественностью ЦБС 

им.Горького.

Радует
молодёжь

Призвание –
читатель

Установлена  величина  
прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим  
группам  населения Кузбасса 
за второй квартал 2007 года.

Величина прожиточного ми-
нимума по Кемеровской области 
за второй  квартал 2007 года 
составила в расчете на душу 
населения – 3433  рубля, для тру-
доспособного населения – 3685 

рублей,  пенсионеров – 2633 
рубля, детей – 3410 рублей. 

По отношению к первому 
кварталу произошло повыше-
ние величины прожиточного 
минимума для всех социаль-
но-демографических групп 
населения. Величина прожи-
точного минимума повысилась 
в среднем на душу населения 
на 122 рубля, для трудоспособ-
ного населения  на 143 рубля, 

пенсионеров на 83 рубля и для 
детей на 92 рубля.

Как сообщили в департамен-
те труда областной администра-
ции, изменение  среднеоблас-
тной величины прожиточного 
минимума произошло за счет 
увеличения   стоимости мини-
мальных наборов: услуг на 57 
рублей, продуктов питания на 49  
рублей, непродовольственных 
товаров на 5 рублей.

Вырос прожиточный минимум



13 июля 2007г.Полысаево 5

В соответствии с проведенным конкурсом 
по обслуживанию жилищного фонда города 
Полысаево выполнение  работ по содержа-
нию и ремонту мест общего пользования 
многоквартирных домов с 1.07.2007 года  
будут производить  организации:

ОАО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
(генеральный директор С. П. Кольцов,

диспетчер 4-21-64)
Благоустроенный жилищный фонд:
Бажова,3,5,7; Республиканская, 9,11;
Ручейная, 3; Стальского, 3; Панферова,19

ЗАО «ТЕПЛОСИБ»   
(генеральный директор С.А. Левченко,

диспетчер 4-82-60)
Благоустроенный жилищный фонд:
Космонавтов, 88,88а,90,90а,92,92а,94,94/1;
Крупской,130,126; Космонавтов, 73,75,77/1,77/2,
77/3,77а; Республиканская,1,3
1-2-х квартирные дома  усадебного типа:
Астраханская, 7,9; Белгородская, 6,10,12,14,16,20;
Вахтангова, 35,35в,37; Курчатова,19,27;
Карагандинская, 3,5,7,15,16,17;
Коммунаров, 36а,36б,38б;
Мартемьянова, 4,2;
п.Овражный,  25,27а,29,30,73а,
28-2; Обручева, 12,14,15,16,17,19,21,23,27,29,
31,33,35,37; Техническая, 1; Токарева, 6 
неблагоустроенный жилищный фонд:
Конституции, 13,14,20,22,24,26; Обручева, 13;
Панферова, 7,11,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26;
Титова, 4,5,15,17,19,21,25,29; Техническая, 2,8;
Тихая,1,3,5,7;Токарева,1,2,12; 
Ст.Халтурина,5,6,7,8,47;Шишкова, 
10,14,16,18,20,22,31

 ООО «РЭУ СПЕКТР»
 (директор Е.Н. Иванисенко,

диспетчер 4-83-03)
Благоустроенный жилищный фонд:
Квартал 10: Бакинская, 6,8; Волжская, 3;
Космонавтов, 61,63,65,65а; Крупской,
 108,110,112,114
Квартал 11: Бакинская, 14,16,18; Волжская,
 13,13а,15; Космонавтов, 78,80,82,84;
Читинская 35,37,39,41
Квартал 12: Бакинская, 1,1а,3,3а,5; Космонавтов, 
67,71; Крупской, 116,118; Республиканская, 2,4,6
Квартал 13: Шукшина,25,27;
п.Красногорский: Карбышева,14
неблагоустроенный жилищный фонд: 
Ленинградская, 5,8,10,12,14,15,16,17,24,32,40,40а,
42,43,42а,45; Молодежная, 2,3,5,6,7,10,11,12,13,
15,20,24,28,29,30,34,36,40; Севостопольская, 
14,20,32,33,36,47,52,53,69; Баумана, 4,5,6,8,9,10,
14,15,18,19,22,24,25,35,37,40,13; Доватора, 1,4,16;
Кремлевская, 17,19,31,44; Попова, 3,4,5,6,7,8,9,10;
 Панфилова, 7,8,9,10; Короленко, 7; п.Макаренко, 
2,7,8,9,10,11,12; Макаренко, 1,7,15; Болотникова, 
11,13,14,15,17; п.Булавина, 1,2; ул.Булавина, 
44,48;
Волочаевская, 38,66; п.Красногорский, 2,
Ковпака,9; Расковой,14,15,18,19,20,21,28;
Железнодорожная,  2,7,8,9;
Революционная,42,42а; п.Морской,15
1-2-х квартирные дома  усадебного типа:
Летняя, 1; Осенняя, 1,2,6,13; Снежная, 4,6,8,11,18;
Юбилейная, 5,6,8,10,11,13,14,15,16,18,20;
Дружбы,1а,1б,1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,18;
 п.Запорожский, 9; Огородная, 2,2а,4,6,12,
14; 70лет Октября, 1,3,13,14,15; Славы, 5,7;
Сиреневая, 2,4,6,8; Физкультурная, 5,8,9

ООО «РЭУ БЫТОВИК»
(директор И.Г. Дудкина,

диспетчер 2-45-46)
Благоустроенный жилищный фонд:
Квартал 1-5: Жукова, 4,6,7,8,9,10; Крупской, 
64,66,68,70,72,74,76; Покрышкина, 1,3,5,7,4,6,8,9,
10,11,15,17; Свердлова, 3,5,7,9; Мира, 6,8,10;
Космонавтов, 25,27,28,29,30,32,37,39,
 43,45,47,49,56;  Крупской, 80,82,84,86,92;
Кремлевская,2,4; Ягодная,1,2,3,4;
Квартал 6: Иркутская, 2,4,4а,6,8; Космонавтов,
 51,53,57; Крупской, 98,102; Кремлевская, 1
Квартал 8: Космонавтов, 68; Молодежная, 31;
Севастопольская, 50; Кремлевская,21
ш.Полысаевская: Техническая, 9,9/1,15,17
неблагоустроенный  жилищный фонд:
Авиационная, 2,8,14,16,20; Азовская, 16,18,28; 
Активная, 17,19; п.Красный, 2,4; Красная, 3,33,37;
Крупской, 48; Магнитогорская, 4,38,40; 
п.Пятигорский, 1,3,7,9,11,13,15,17; Русская, 1,1а,3,
3а,5,5а,7,7а,9,9а,11; Репина,1,5,7,20;
Свердлова,  2,4,6,8,10,11,17,13;
Космонавтов,  20,26,33,34,36,38,40;
Мира, 15,16

СПИСОК ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В УПРАВЛЕНИИ
ТСЖ   «НОВЫЙ МИР»  

(председатель правления Л.В. Шелепова;
 тел. 89236161720)

 Молодежная,17,19;  Космонавтов,62

МУ «Управление заказчика»,
контактный телефон: 4-45-85,

общегородская диспетчерская
служба: 4-22-05.

Вас обслуживает...

Договор о выполнении 
работ был заключен с китайс-
кой строительной компанией 
«Ши Чуань». В начале марта 
нынешнего года в Полыса-
ево прибыла первая группа 
рабочих. Сегодня на стройке 
трудятся 34 китайских специ-
алиста. 197-квартирный дом 
они обязуются сдать до конца 
года. Такие короткие сроки 
при сравнительно большом 
объеме работы кажутся не-
реальными. Тем не менее, 
высокая производительность 
гастарбайтеров позволяет на 
это надеяться.

 Производить кирпичную 
кладку иностранные строители 
начали с нулевого цикла, кото-
рый был подготовлен нашими 
рабочими. За три месяца дом 
поднялся на два с половиной 
этажа. По словам Людмилы 
Чашкиной, главного инженера 
ООО ПСУ, нашим строителям 
пришлось бы выполнять такой 
же объём примерно до ноября. 
Средняя выработка каждого 
китайского специалиста со-
ставляет 2-3 кубометра в день 
(для сравнения – дневной по-
казатель местных строителей 
– 1,2 кубометра). Таких темпов 
строительства действительно 
редко где можно увидеть. 
Примечательно, что при такой 
высокой скорости качество 
работ не страдает, а, напротив, 
вызывает чувство восхищения. 
Зарплата соответственна 
выполненному объему – 18-20 
тысяч рублей в месяц.

Работать китайским стро-
ителям приходится вместе 
с нашими специалистами. 
Русским языком никто из 
гостей не владеет, поэтому 

общаются коллеги из разных 
стран с помощью переводчи-
ка. Тем не менее, отдельные 
рабочие моменты приходится 
разрешать тут же. Для этого 
все средства хороши. «Пыта-
емся объясниться с помощью 
схем, чертежей, технический 
язык понятен всем, - гово-
рит прораб Полысаевского 
строительного управления 
Александр Зеленский. – Ну, 
и простыми способами не 
гнушаемся – используем 
жесты, в общем, говорим 
на пальцах». 

По мнению полысаевских 
строителей, достичь таких 
результатов работы китайцам 
помогает и самодисциплина. 
Дней простоя у них никогда 
не бывает. Традиционных 
для строителей перекуров им 
не требуется, они привыкли 
работать, что называется, от 
зари до зари. Для удобства 
работы личный инструмент 
они привезли с собой. 

Целый день трудиться под 
палящим солнцем, конечно, 
тяжело, но для иностранных 
строителей такие погодные 
условия вполне подходящие. 
«У них есть перерыв на обед, 
- говорит Людмила Чашкина, 
- который они используют 
строго по назначению и в 
строго отведенное время». 
Раньше специальный ав-
тобус доставлял рабочих 
на перерыв в общежитие, 
но теперь в теплый пери-
од своеобразную полевую 
кухню организовали прямо 
на строительной площадке. 
«Готовят китайцам женщины, 
которые приехали вместе с 
ними, - рассказывает Люд-

мила Чашкина. – Очевидно, 
им требуются какие-то специ-
альные, привычные блюда. 
К примеру, они не едят наш 
хлеб. Повариха стряпает  
особые лепешки, иногда 
небольшие хлебцы».

В то время, когда ки-
тайские женщины не стоят 
у плиты, на них возложены 
обязанности газоэлектро-
сварщиков и отделочников 
одновременно. Вообще стоит 
отметить, что для иностранных 
рабочих характерна полная 
взаимозаменяемость в плане 
выполнения работ. К примеру, 
при необходимости каменщик 
может выполнить монтажные 
или отделочные работы. При 
этом качество останется по-
прежнему высоким.

Среди рабочих есть и 
свое руководство – инженер 
по строительству, по-на-
шему прораб. Му До Ман 
для подчиненных – строгий 

начальник. Он неотступно 
следит за выполнением ра-
бот, строительную площадку 
покидает редко, только в 
самых крайних случаях. «Ус-
ловия, предоставленные нам 
Полысаевским строительным 
управлением, всех устраи-
вают, - говорит китайский 
строитель. – С русскими 
коллегами общий язык на-
шли. С некоторыми даже 
подружились. Строительные 
технологии наших стран мало 
чем отличаются, поэтому 
работается легко». 

Условия работы гастар-
байтеров устраивают, за-
казчики довольны сроками 
и качеством строительства. 
Поэтому вполне возможно, 
что бригада из Китая продол-
жит возводить полысаевские 
объекты и в следующем  
году.

Е. МАЛЕНКОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Что им стоит
дом построить

В последнее время темпы строительства по 
всему Кузбассу постоянно увеличиваются, не 
стал исключением и наш город. В связи с этим 
ощущается нехватка рабочих строительных 
специальностей. Чтобы справиться с поставлен-
ной задачей и сдать возводимый объект в срок, 
руководство Полысаевского строительного ком-
бината приняло решение привлечь иностранную 
рабочую силу.

Готовы
 к любым ситуациям
Шквалистый ветер стал причиной порыва высоковоль-

тной линии электропередач к поселку шахты «Октябрь-
ская», жители этого района остались без электричества 
на несколько часов. Огромный тополь упал на дорогу, 
повредив автомобиль. Пострадали пассажиры. Все это 
произошло в Полысаеве по легенде учений, проводимых 
Управлением по делам ГО и ЧС. 

С целью решения этой 
проблемы, которая, кстати, 
существует не только в на-
шем городе, но и в подобных 
небольших муниципальных 
образованиях, департа-
ментом охраны здоровья 
населения на протяжении 
нескольких лет выделяются 
квоты для выпускников, же-
лающих связать свою жизнь 
с медициной. Специальные 
целевые направления для 
поступления в Кемеровскую 
областную медицинскую 
академию и Кемеровский 
медицинский колледж вы-
даёт и МНУ «Городская 
больница» г.Полысаево. 
Эта программа действует в 
городе с 2000 года. Нынче, 
как и в прошлом году, на 
Полысаево было выделено 
по два учебных места по 
специальностям «Лечебное 
дело» и «Педиатрия». 

Обратиться за получе-
нием направления может 
каждый желающий. Все 
заявки рассматриваются 
специальной комиссией. 
При выборе кандидатов 
приоритет отдается мало-
имущим и детям-сиротам. 

Главное, абитуриент дол-
жен иметь полысаевскую 
прописку и большое жела-
ние овладеть медицинской 
специальностью. 

Выданное направле-
ние дает будущему сту-
денту преимущество при 
поступлении в ВУЗ. То, 
какой уровень подготовки 
и знаний он покажет на 
вступительных экзаменах, 
зависит только от поступа-
ющего. В свою очередь, 
медицинское учреждение 
налагает на абитуриента 
свои обязанности. Так, го-
родская больница обязуется 
предоставить место про-
хождения практики после 
окончания очередного курса 
и преддипломную практи-
ку. Заключается договор, 
согласно которого окончив-
ший ВУЗ обязан отработать 
в медицинском учреждении 
не менее трех лет.

Подобная программа 
должна помочь городу ре-
шить вопрос с обеспечени-
ем больницы и поликлиник 
молодыми собственными 
кадрами.

Е. ЛЬВОВА.

Вся информация о состо-
янии городского хозяйства 
«стекается» на телефон «05», 
в том числе и сигналы о про-
исшествиях. Диспетчер по 
порядку сообщает о необхо-
димости проведения работ во 
все службы. На этот раз при-
шлось передавать легенду о 
порыве линий электропередач 
и поваленных деревьях.

Первыми по сигналу тре-
воги к месту происшествия 
прибывают специалисты-
энергетики. Уже через семь 
минут бригада из двух чело-
век приступила к ликвидации 
порыва. 

Сотрудники Государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения органи-
зуют проезд общественного 
транспорта и автомобилей 
горожан, а в случае необ-
ходимости – перекрывают 
дорогу. Силами ОАО  «Спе-
цавтохозяйство» убираются 
поваленные исполины.

Специалистам «скорой 

помощи» в случае подобного 
ЧП придется при содейс-
твии коммунальных служб 
извлекать пострадавших 
из автомобиля, проводить 
осмотр на месте, оказывать 
первую медицинскую по-
мощь, обрабатывать раны и 
ссадины. При наличии серь-
езных травм они организуют 
экстренную доставку людей 
в больницу.

Теоретическая трени-
ровка по отработке городс-
кими службами совместных 
действий при ликвидации 
последствий ураганного 
ветра призвана усилить го-
товность к возникновению 
аварийных ситуаций. Такие 
учения позволяют не только 
более оперативно и слажен-
но действовать в  случае 
настоящего урагана, но и 
выявить слабые места, на 
которые следует обратить 
внимание руководителям 
организаций.

Наш корр.

Растим кадры
На протяжении многих лет вопрос о дефиците 

молодых специалистов с высшим образованием в 
системе медицинского обслуживания Полысаева 
остается открытым. Нам по-прежнему не хватает 
грамотных врачей различных специализаций.
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   Понеäельник,   16 июля Вторник,  17  июля Среäа,  18  июля ×етâерã,   19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика

11.45 «Ералаш»
12.00,15.00,18.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00,01.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.10 «На ночь глядя»
01.30 «Доброй ночи»
02.40 Х/ф «Нарушители кодекса»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика 

11.50 Т/с «Старые дела»
12.50 Т/с «Закон»
13.50,16.40,19.40,04.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
14.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 М/ф «Дюймовочка»
15.35 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тюрьма особого назначения»
23.10 «Городок»
00.10 «Вести+»
00.30 Т/с «Угон»
01.30 «Дорожный патруль»
01.40 Х/ф «Рэйнбоу Драйв»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
07.15 М/ф «Последняя невеста Змея Горыныча»
07.35 Т/с «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Нарушители порядка»
13.00 Т/с «Сверхъестественное-2»
14.50 Х/ф «Волшебник Земноморья»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
00.15 Х/ф «Логово мутанта»
02.10 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Карусель»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Их нравы»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.35 Т/с «Закон мышеловки»
20.40 Т/с «Агония страха»
21.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
23.10 Т/с «Зона»
01.05 Д/с «Победившие смерть»
01.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
03.25 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу»
06.45 М/ф «Зай и Чик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30 «Урожайные грядки»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30,18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Овертайм»
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Сваха»
21.00 Х/ф «Заложник»
23.15 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.45 «6 кадров»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.30 Т/с «Плохие девчонки»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Школа ремонта»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.30,01.30 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,01.00 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00,01.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
01.30 «Доброй ночи»
02.40 Х/ф «Сердце дракона»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Советская империя. Сочи»
08.55 Т/с «Тюрьма особого назначения»
10.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 Т/с «Закон»
14.40 Т/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тюрьма особого назначения»
23.10 «Побег из Кандагара»
00.05 «Вести+»
00.25 Х/ф «Девушка для прощания»
02.25 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
07.15 М/ф «Муха-цокотуха»
07.25 М/ф «Ба-бу-шка!»
07.35 Т/с «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Солдаты-9»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Нарушители порядка»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-9»
15.00 Х/ф «Логово мутанта»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 «Дальние родственники»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Чрезвычайные истории»: «Новые
         амазонки, или Смена пола без операции»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Русский киллер»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Карусель»
09.05 Т/с «Воскресенье в женское бане»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.30,15.30,18.30 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Охота на гения»
13.25 Т/с «Закон мышеловки»
14.30 Т/с «Агония страха»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.35 Т/с «Закон мышеловки»
20.40 Т/с «Агония страха»
21.45 Т/с «Бальзаковский возраст, или
          Все мужики сво…»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Top qear»
00.40 «Кабаре сто звёзд»
01.45 Т/с «Возвращение Мухтара»

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу»
06.45 М/с «Мистер Уолк»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00,19.00 Т/с «Сваха»
10.30,18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.40 «Молодость Кузбасса»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
21.00 Х/ф «Счастливое число Слевина»
23.15 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Тайны смутного времени»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,01.10 «Панорама событий»
07.30,13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35,19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
09.00 «Запретная зона»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
14.30,21.00,00.40 «Дом-2» 
15.30 Х/ф «Вокруг света за 80дней»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Крёстный отец из Гонконга»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
12.20 Т/с «Агент национальной
          безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00,01.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.10 «На ночь глядя»
01.30 «Доброй ночи»
02.40 Х/ф «Профессионалы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Американская трагедия
           Александра Довженко»
08.55 Т/с «Тюрьма особого назначения»
10.45,16.40,19.40,04.40 «Вести.
          Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 Т/с «Закон»
14.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.10 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тюрьма особого назначения»
23.10 «Сожженные крылья.
          Предать конструктора»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Привет, малыш!»
02.20 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
Профилактика на канале до 19.00

19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Детективные истории»:
          «Лицо преступной национальности»
23.00 «Бабий бунт»
23.30 «24»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Взрывная парочка»
02.15 Т/с «Вовочка-2»
03.10 Ночной музыкальный канал

НТВ
Профилактика 

14.00 «Комната отдыха»
14.30 Т/с «Агония страха»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.35 Т/с «Закон мышеловки»
20.40 Т/с «Агония страха»
21.45 Т/с «Бальзаковский возраст, или
           Все мужики сво…»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Главная дорога»
00.45 «Всё сразу!»
01.20 Х/ф «День, когда сбежали
          мои родители»
03.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
04.40 Т/с «Джоуи-2»
05.35 М/с «Богатенький Ричи-3»

СТС
Профилактика 

14.15 «В наших интересах»
14.30 М/с «Пиноккио»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 «Полит-чай»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
23.15 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Тайны смутного времени»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама
          событий»
07.30 «Музыка на ТНТ»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.35 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»

Профилактика на ТНТ
16.00 Х/ф «Формула любви»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.35 «Желаю счастья!»
18.55 «Мама, найди меня!»
19.00«Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00,23.55,00.55 «Дом-2» 
22.00 Х/ф «Морское приключение»
01.55 Х/ф «Страсти на Ибице»
03.50 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00,01.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.10 «На ночь глядя»
01.30 «Доброй ночи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Люди-обезьяны. Секретные
           опыты доктора Иванова»
08.55 Т/с «Тюрьма особого назначения»
10.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 Т/с «Закон»
14.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тюрьма особого назначения»
23.10 «Аида Ведищева. Где-то
          на белом свете…»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Алиса здесь больше не живёт»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Солдаты-9»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-9»
15.00 Х/ф «Взрывная парочка»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Секретные истории»: «Луна:
          иная реальность»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Красный скорпион»
02.25 Т/с «Вовочка-2»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Карусель»
09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Турдыкла»
11.00 Т/с «Охота на гения»
13.25 Т/с «Закон мышеловки»
14.30 Т/с «Агония страха»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.35 Т/с «Закон мышеловки»
20.40 Т/с «Агония страха»
21.45 Т/с «Бальзаковский возраст, или
          Все мужики сво…»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Наш футбол»
01.15 Х/ф «Коэффициент интеллекта»
03.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
04.30 «Криминальная Россия»
04.50 Т/с «Джоуи-2»

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу»
06.45 М/ф «Желтый аист»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00,00.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00,19.00 Т/с «Сваха»
10.30,18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Пиноккио»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
21.00 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка»
23.15 Х/ф «Безмолвный свидетель»
23.45 «6 кадров»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30,13.40 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30,14.00 «Саша+Маша»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
 15.00,21.00,23.55,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Морское приключение»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Мистер Магу»
01.50 Х/ф «Переполох в общаге»
03.40 Т/с «Замуж за миллионера»

Утерянный аттестат об окончании в 1997 
году средней школы №44 серии А №1417254 
на имя Шишмарёвой Ольги Владимировны 
считать недействительным.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Поезд до Бруклина»
08.00 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Черный плащ»
09.20 «Зверинец»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Живой мир. «Медведь: шпионские игры»
13.20 Х/ф «Клеопатра»
18.10 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости»
22.30 Х/ф «Люди в черном-2»
00.10 Х/ф «Входите без стука»
02.30 Х/ф «11.14»
04.10 Т/с «Битва за галактику»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 Х/ф «И снова Анискин»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 Х/ф «И снова Анискин»
11.20 М/ф «Знакомые нашей ёлки»
11.30 Х/ф «Внутреннее пространство»
14.20 «Фитиль №142»
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.35 «Честный детектив»
16.05 Х/ф «Мы умрём вместе»
18.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.15 Х/ф «Своя чужая сестра»
22.05 Х/ф «Одиночка»
00.15 «Звуковая дорожка»
01.55 Х/ф «Пустить под откос»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Музыкальный канал»
07.20 М/с «Тройное Зет»
07.45 М/с «Инопланетяне»
08.10 «Рекламный облом»
08.35 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.25 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»
11.30 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Х/ф «Серебряный ястреб»
15.15 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
16.15 «Школа Православия»
16.25 «Точный адрес»
16.30 «Фантастические истории»: 
          «Во власти полтергейста»
17.30 Х/ф «Проклятие самоубийцы»
19.30 Т/с «4400»
21.30 «Фантастические истории»: 
          «Экзорцизм. Изгоняющие бесов»
22.30,22.45 «Формула-1»
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Гоночная серия GP 2»
05.00 «Ночной музыкальный канал»

 НТВ
04.45 Х/ф «Герои Шипки»
06.40 М/ф «Тихая поляна»
06.50 Х/ф «Крутые девчонки»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Живая легенда»
11.55 «Top qear»
12.30,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Москва - Ялта - транзит»
15.20 Д/с «Победившие смерть»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-3»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.15 «Кремлёвские жены: Полина Молотова. 
          Жемчужина в железной оправе»
21.10 Т/с «Иное»
23.00 Т/с «Рим-2»
01.10 Х/ф «Обмен телами»
03.10 «Криминальная Россия»
04.15 Х/ф «Убить Смучи» 

СТС
06.00 Х/ф «Собор Парижской Богоматери»
07.40 М/ф «Бармалей»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 «Жизнь прекрасна»
12.00 Т/с «Кадетство»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Мать и дочь»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
16.45 Т/с «Гордость»
21.00 Х/ф «Мужчина моей мечты»
23.05 Х/ф «От заката до рассвета-3.
          Дочь палача»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.35 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»
12.00 «Кулинарный дозор»
12.35 Х/ф «Ван Хельсинг»
15.35 Х/ф «Эффект бабочки»
18.00 «Клуб бывших жён» 
19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.30 “Дом-2”
01.10 «Наши песни»
01.15 “Дом-2”
02.10 Х/ф «Женщина в красном»
03.50 Т/с «Замуж за миллионера»

Пятница,  20 июля Суббота,  21 июля Воскресенье,  22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Х/ф «Пирл Харбор»
00.50 Х/ф «Я знаю, что вы сделали
          прошлым летом»
02.40 Х/ф «Большой бизнес»
04.20 Х/ф «Летние приключения»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45  «Вести-Кузбасс»
08.00 «Мой серебряный шар. Ю. Гагарин»
08.55 Т/с «Тюрьма особого назначения»
10.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Уимблдон»
14.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 Х/ф «Зеркальные войны.
          Отражение первое»
17.40 «Аншлаг и компания»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Фестиваль юмора в Ялте»
23.25 Х/ф «Палач»
02.45 Х/ф «Даже девушки-ковбои иногда грустят»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Солдаты-9»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-9»
15.00 Х/ф «Красный скорпион»
17.10 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Миньон»
22.10 Х/ф «Семья»
23.25 «Бла-бла шоу»
00.10 «Сеанс для взрослых»:
          «Всё тайное становится явным»
03.00 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Карусель»
09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.30 «С днём рождения!»
11.00 Т/с «Охота на гения»
13.25 Т/с «Закон мышеловки» 
14.30 Т/с «Агония страха»
15.30,18.30,20.35,21.40 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Морские дьяволы»
22.35 Х/ф «Время убивать»
01.20 Х/ф «Стрекоза»
03.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
04.40 Т/с «Джоуи-2»

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу»
06.45 М/ф «Машенькин концерт»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00,19.00 Т/с «Сваха»
10.30,18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Полит-чай»
14.45 «Главная профессия Кузбасса»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
23.15 Х/ф «Водонос»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35,13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45 «Мама, найди меня!»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00,18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Вместе с Дидлами»  
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
02.25 Х/ф «И в бедности, и в богатстве»
04.35 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Шуб-баба Люба»
07.20 «Играй гармонь, любимая!»
08.10 М/с «Чёрный плащ»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00,12.00,15.00,17.50 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Мама вышла замуж»
12.10 «Битва за Трою»
13.20 «Хочу знать»
13.50 «Ералаш»
14.10 «Лолита. Без комплексов»
15.10 «Не говорите мне «Прощай»
16.00 Великие авантюристы. «Беня Крик,
          он же Мишка Япончик»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Футбол
20.00 «НЛО. Вторжение на Землю»
21.00 «Время»
21.20 «Король ринга»
23.00 Х/ф «Крепкий орешек: Возмездие»
01.30 Х/ф «Дом из песка и тумана»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Утренняя почта»
08.55 Х/ф «Я Цезарь»
11.20 Х/ф «Груз «300»
13.05 «Тайны Болливуда»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 «Урожайные грядки»
16.30 «Овертайм»
16.50 «Главная профессия Кузбасса»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 Т/с «Призвание»
23.45 Х/ф «Гавань»
01.50 Х/ф «Близнецы»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Гран-при»
06.25 М/с «Тройное Зет»
06.50 М/с «Инопланетяне»
07.15 М/ф «Русалочка»
07.45 М/ф «Козлёнок, который считал
          до десяти»
07.55 М/ф «Жил-был пес»
08.10 «Лучшие из лучших»
08.35 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.25 Х/ф «Миньон»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Новости 37» (повтор)
12.45 «Точный адрес»
12.50 «Школа православия»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Солдаты-9»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Громкое дело»: «Дело Сычева:
          молчание солдат»
20.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»
22.10 «Бла-бла шоу»
22.50 «Формула 1»
00.10 Х/ф «Слово на букву «В»
01.25 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет: самое смешное»

НТВ
05.45 Х/ф «Морские дьяволы»
07.20 М/ф «Павлиний хвост»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Т/с «Секретная служба его величества» 
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-3»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Х/ф «Забирая жизни»
23.50 Х/ф «Фотоувеличение»
02.10 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Х/ф «Лорд-хранитель»
07.30 М/ф «Остров ошибок»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 М/с «Аладдин»
12.00 Т/с «Кадетство»
14.00 Х/ф «Чумовая пятница-2»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.40 Т/с «Одиссея»
21.00 Х/ф «Зевс и Роксана»
23.00 «Хорошие шутки»
01.00 Х/ф «От заката до рассвета.
          Кровавые деньги Техаса»
02.30 Х/ф «Железный крест»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ» 
08.35,19.00«Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция  по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Звёзды против караоке»
12.00 «Няня спешит на помощь»
13.00,13.30 М/с «Тоталли Спайс»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,23.55,01.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.25 «Правила съёма»
01.35 «Наши песни»
02.40 Х/ф «Чудаки»
04.20 «Москва: инструкция
          по применению»
04.50 Т/с «Замуж за миллионера»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

со 16 по 22 июля 2007 года

ПРОГРАММЫ:
 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ, ИЛИ СМЕНА ПОЛА БЕЗ ОПЕ-
РАЦИИ» - эфир 17 июля.

Социологи считают, что в крупных мегаполи-
сах остро наблюдается кризис семьи и брака. 
Женщины не только занимаются «мужской» 
работой, они внешне становятся похожими на 
мужчин…  Переизбыток мужских и женских 
гормонов может спровоцировать феноменаль-
ный выброс мужских гормонов у женщин, и 
женских гормонов у мужчин. Изменения на 
гормональном уровне могут так же  влиять на 
выбор человеком профессии.  Часто природа 
сама изменяет один из признаков пола. Эту 
тему иллюстрирует женщина-сумоистка и 
певец контр-тенор. 

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ». «ЛИЦО 
ПРЕСТУПНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ» - эфир 
18 июля.

В милицейском новоязе укоренился штамп 
«лицо кавказской (казахской, курдской, 
таджикской и т.д.) национальности».   Такую 
терминологию уже широко переняли СМИ и 
даже законодатели. Имеет ли преступность  
национальные признаки?... 

 

ФИЛЬМЫ

«ЛОГОВО МУТАНТА». Фильм ужасов. 
Эфир 16 июля.

Маленький городок на берегу океана. Здесь 
живут простые американцы, не подозревающие 
об опасности, неумолимо надвигающейся на 
них. Когда-то по соседству с городом распо-
лагалась секретная военно-исследовательская 
лаборатория, в которой производились опыты 
по выведению новой породы тараканов. Лабо-
ратория закрылась, а насекомые остались. И 
расплодились по всей округе. Тараканы были 
не простыми: они обожали живую плоть, да к 
тому же обладали замечательной склонностью 
к мутации... Стоял маленький городок на берегу 
океана. Здесь жили простые американцы...

«РУССКИЙ КИЛЛЕР». Боевик. Эфир 17 
июля.

Григорий, лучший из бойцов, при выполнении 
очередного задания потерял брата. Эта трагедия 
заставила его не только уйти из отряда, но и 
покинуть страну. Прошли годы. Теперь Григорий 
под другим именем, обзаведясь семьей, живет 
в США тихой, размеренной жизнью. Но за ним 
постоянно следят, и однажды он получает от 
своего старого командира неожиданный приказ: 
Григорий должен вновь стать безжалостным 
убийцей, иначе он потеряет семью...

«МИНЬОН». Фантастика. Эфир  20 июля.
Рождественские праздники 1999 года. В 

Нью-Йорке рыли метро. Нашли скелет. Чело-
веческую фигуру с мечом. И еще совершенно 
непонятного назначения ключ. Ученая девушка 
сказала, что на ирокеза этот “бывший человек” 
точно не похож.

Новость об открытии достигла древнего мо-
настыря, обитатели которого должны защищать 
святую реликвию. И они направили в Нью-Йорк 
своего лучшего воина - Лукаса. Потому что две 
тысячи лет назад за низвергнутым Люцифером 
захлопнулись врата бездны, и теперь только 
Лукас может встать на пути Люцифера, который, 
освободившись из тысячелетнего заточения, 
превратит Землю в Армагеддон...

«СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ». «ЛУНА: 
ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» - эфир  19 июля.

Уже на протяжении нескольких веков 
ученые наблюдают на Луне таинственные 
явления, похожие на сигналы разумных 
существ. На некоторых фотографиях про-
сматриваются странные объекты, похожие 
на искусственные сооружения…

Правда ли, что Сталин планировал 
создать на Луне военный плацдарм? С 
какими неожиданностями столкнулись 
на Луне американские астронавты и 
советские «Луноходы»? Почему раньше 
времени была свернута американская 
лунная программа? Чем вызваны слухи 
о деятельности на Луне представителей 
иных цивилизаций? На эти и другие воп-
росы постарались ответить авторы этого 
документального фильма. 

«МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ». 
Комедия. Эфир  21 июля.

Далекое-далекое прошлое... Удивитель-
но, но двум племенам удается жить в мире, 
несмотря на одно существенное различие: 
племя Чистых Волос гордо хранит секрет 
шампуня и благоденствует, в то время как 
племя Грязных Волос чешется и страдает. 
Вождь Грязных Волос подумывает заслать 
к соседям лазутчика... Вскоре происходит 
нечто ужасное: в племени Чистых Волос 
совершено убийство! Кто и зачем это 
сделал? А вдруг злодейское преступление 
- не последнее на этой земле?..
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Участниками розыгрыша призов стали 
клиенты, открывшие или пополнившие 
вклад «Пенсионный плюс» в период с 
26.03.07г. по 15.06.07г.  Призы по акции 
– это мотокультиваторы, соковыжималки, 
изотермические контейнеры.

УРСА Банк стремится заботиться о 
своих вкладчиках и постоянно радовать 
их приятными сюрпризами. Пенсионеры 
– наши особенно любимые клиенты. На-
пример, среди них ежемесячно с 2005 года 
разыгрываются корзины с деликатесами. 
Это уже стало традицией.

Сейчас садоводы заботятся о своих 
огородах и готовятся собирать урожай. 
Что может стать приятным, а главное 
полезным подарком к этому времени, мы 
решили узнать у клиентов УРСА Банка. 

Редин Валерий Владимирович, пенси-
онер-беловчанин, выигравший мотокуль-
тиватор  по акции «Двойной Урожай», 
делится своими впечатлениями: «Я давно 
являюсь клиентом УРСА Банка, мне нра-
вятся вежливое и быстрое обслуживание. 
Я планирую и в дальнейшем участвовать 
в акциях УРСА Банка, проводимых для 
пенсионеров».

Призы вручали во многих городах Куз-
басса. В Кемерове одним из победителей 
акции «Двойной Урожай» стала Понома-
рева Алевтина Аркадьевна. В эти жаркие 
летние дни Алевтина Аркадьевна живет 
на даче, и когда приехала дочь, сообщив 
о приглашении в офис УРСА Банка за 
подарком, Алевтина Аркадьевна очень 
удивилась. Как было приятно наблюдать 

за женщиной, когда ей сообщили, что она 
– одна из 3 кемеровчан, которые выиграли 
призы по результатам акции «Двойной 
урожай». Положительным эмоциям не 
было предела. Вручение происходило 
торжественно - было много поздравле-
ний и благодарностей за доверительное 
отношение к УРСА Банку. В свою очередь, 
Алевтина Аркадьевна выразила огромную 
признательность за внимание, хороший 
сервис и заверила, что не собирается 
останавливаться на достигнутом, в следу-
ющий раз она придет не одна, а  вместе с 
подругами, которые тоже заинтересова-
лись продуктами УРСА Банка. Нам хватит 
улыбок и хорошего настроения для всех 
клиентов нашего банка!

В августе прошлого года клиенты, 
открывшие вклад «Пенсионный плюс», 
получали пятикилограммовые мешки 
сахара в подарок. Сегодня УРСА Банк 
вновь дарит сахар. До 30 сентября 2007 
года, открывая или пополняя вклад «Пен-
сионный плюс» на сумму от 50 000 рублей, 
клиент становится участником акции «Кто 
запаслив, тот и счастлив» и получает в 
подарок сертификат на бесплатное по-
лучение шестикилограммового мешка 
сахара и набор оригинальных фирменных 
наклеек на банки с заготовками.

Подробную информацию об акции 
можно получить в офисах банка и по 
телефону круглосуточной справочной 
службы 8 800 2003 700 (звонок по Рос-
сии бесплатный).

На правах рекламы
Генеральная лицензия ЦБ РФ №323

раздает полезные подарки!
Всегда приятно получать 

полезные подарки. 4 июля 
УРСА Банк подвёл итоги акции 
«Двойной Урожай». 

О том, что за двухмесячную задол-
женность по квартплате коммунальщики 
имеют право  ограничить подачу электро-
энергии, известно всем. Однако, согласно 
старинной русской пословице, действовать 
человек начинает только тогда, когда 
действительно запахнет жареным.

Е.А. Ефременко, проживающая в квартире 
№18 по ул.Республиканской, 2, задолжала 
коммунальщикам 4755 рублей. Почти полгода 
женщина не посещала расчетно-кассовый 
центр. Неоднократные предупреждения 
представителей обслуживающей организации 
и «Управления заказчика» на должницу не 
действовали. И только когда в её квартире 
погас свет, квартиросъемщица опопмнилась 
и оплатила 50 процентов долга. В подобной 
ситуации по своей вине оказалась и А.А.  Вег-
нер. Ограничение коммунальной услуги 
заставило её полностью погасить долг.

Электроэнергию в квартиру №15 этого 
же дома, где проживает С.В. Решетова, 
ограничивали неоднократно. Тем не ме-
нее, должница всегда находила способ 
осуществить самовольное подключение. 
По-видимому, долг в 14707 рублей она 
гасить не собирается. Остается надеяться, 
что передача искового заявления в суд 
разрешит вопрос с гражданкой Решетовой. 
Вот только сумма долга окажется на порядок 
выше: женщине придется внести штрафы за 
самовольное подключение, а также оплатить 
услуги суда.

Если в качестве неплательщика вы 
попали в поле зрения коммунальщиков 
впервые, то ограничитесь предупреждением. 
Дальше все зависит от квартиросъемщика, 
примет ли он уведомление к сведению. На 
Н.Ю. Хальпукову, к примеру,  предупрежде-
ние не подействовало. Поэтому её квартира 
№60 по ул.Республиканской, 2 оказалась 
отключенной от электроэнергии.

По итогам рейда преджупреждение 
получили Р.К. Закирова, А.В. Гаськов, 
И.В. Ашмарин, В. Белозеров. Придется ли 
им гасить долги по исполнительным листам, 
зависит от сознательности каждого.

Е. МАЛЕНКОВА. 

ПЛАТИТЬ ПРИДЁТСЯ

В нашем городе нет узаконен-
ного городского пляжа, потому 
что к его организации предъяв-
ляется целый ряд  требований. 
Первоначальное - соответствие 
воды санитарно-гигиеническим 
нормам. За этим следят специа-
листы Роспотребнадзора. Только 
в случае их положительного 
заключения  проверяется дно 
водоема на безопасность и  на-
личие посторонних предметов, 
облагораживается территория 
пляжа, создаются пункты служ-
бы спасения и медицинской 
помощи, охраны правопорядка. 
Ни в  одном  из близлежащих 
к городу водоемов  качество 
воды не  позволяет провести 
такие работы.

 Тем не менее, с наступле-
нием долгожданных жарких 
июльских деньков полысаевцы 
потянулись к манящей прохладе 
воды. Как всегда многолюдно на 
берегу пруда в районе  бывшего 
хладокомбината. Близость его 
расположения к жилым домам 
привлекает и взрослых, и детей. 
Их не останавливают таблички с 
предупреждающими надписями 
о запрете купания. Да и сами 
таблички «загадочным обра-
зом» исчезают вскоре после их 
установки. 

Страшной трагедией оберну-
лось пренебрежение запретом 
для четырнадцатилетней девоч-
ки и ее родителей на прошлой 
неделе. Наташа пришла на 
пруд вместе с подружкой и ее 
мамой. Не умея плавать, девочки 

плескались в воде недалеко от 
берега. Когда они попросили 
о помощи, взрослая женщина 
успела спасти только свою дочь. 
Других отдыхающих, способных 
откликнуться на призыв, побли-
зости не оказалось.

Сигнал о чрезвычайном про-
исшествии поступил в службу 
«05» уже около полуночи. На 
следующий день тело Наташи 
извлекли  водолазы. Какая из 
множества опасностей, подсте-
регающих в воде, стала для нее 
роковой, теперь уже не узнает 
никто. 

Специалисты ГО и ЧС ведут 
постоянную разъяснительную 
работу среди населения, в том 
числе через средства массовой 
информации, о причинах гибели 
в воде,  внимании родителей к 
своим детям,  недопустимости 
купания без присмотра взрослых. 
Ведь дети и взрослые, находя-
щиеся в состоянии алкогольного 
опьянения, входят в   ту самую 
группу риска, которая состав-
ляет наибольшее количество 
пострадавших. 

Вода – это  стихия, она не 
прощает небрежного отношения 
к себе. А насколько серьезно 
относятся  к этому сами родите-
ли,  всегда ли помнят об этом? 
Дети – самое дорогое, что есть 
в нашей жизни. Нет величины, 
способной измерить горе от их 
потери. Нельзя ни на минуту 
терять бдительность и забывать 
об этом!

Н. АРТЕМКИНА.

Вода не прощает
небрежного

отношения к себе
Лето – это чудесное время года, которого все ждут 

с нетерпением. Но помимо радости и отдыха оно 
таит в себе определенные опасности для человека. 
Одна из них – купание в водоемах.
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до окончания указанного в извещении о проведении запроса 
котировок срока подачи заявок 29 июня 2007 года 17. 00  (время 
местное) поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном 
носителе от ООО «Звуковой мастер». В связи с этим, 2.07.2007г. 
на сайте г.Полысаево было размещено извещение о продлении 
запроса котировок. До окончания указанного в извещении о 
продлении запроса котировок срока подачи заявок 6 июля 
2007 года 17.00  (время местное) поступила 1 (одна) заявка 
на бумажном носителе от «Юнистрим»:

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки 
на соответствие требованиям, установленным в извещении, 
оценила и приняла на основании полученных результатов 
следующее решение: признать котировочную заявку участника 
запроса котировок ООО «Звуковой мастер» не соответствую-
щей требованиям, установленным в Извещении о проведении 
запроса котировок от 25.06.2007г., в связи с несоответсвием 
цены; признать котировочную заявку участника запроса ко-
тировок ООО «Юнистрим» соответствующей требованиям, 
установленным в «Извещении о проведении запроса котировок 
от 25.06.2007г.».

8. В результате рассмотрения поступивших котировочных 
заявок и их оценки с точки зрения соответствия требованиям 
Заказчика и предлагаемой цены контракта комиссия путем 
прямого голосования приняла решение признать победителем 
в проведении запроса котировок ООО «Юнистрим» с ценой 
контракта  198 561 рубль.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «По-
лысаево» и размещению на официальном сайте г.Полысаево.

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по 
определению подрядчика на выполнение  общестроительных 
работ  по перепланировке помещений первого этажа МОУ 
“Средняя общеобразовательная школа №32 г.Полысаево” 
под дошкольные группы.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
Заказчик: Управление капитального строительства г.Полысаево. 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, тел/факс (38456)4-39-07. Ответственное  лицо – Собакина 
Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта с указанием коли-
чества поставляемого товара, объема выполняемых работ: 
общестроительные работы  по перепланировке помещений 
первого этажа МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№32 г.Полысаево» под дошкольные группы. Техническое 
задание (Приложение 2).

Место  поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №32 г.Полысаево».   

Начальная (максимальная) цена контракта: 2200 000  руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию 
можно получить бесплатно с 16.07.2007г.  по адресу: 652560,  
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3,  в пе-
риод с 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время местное, а также 
ознакомиться  на сайте:  www.polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок 
и подведения итогов конкурса: вскрытие конвертов с конкур-
сными заявками состоится по адресу: 652560,  Кемеровская 
область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская,   6, актовый зал,  
17.08.2007г. в 9.00, время местное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №13/07-26

ПРОТОКОЛ №5
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г.Полысаево                                          9.07.2007г.            

1. Муниципальный заказчик: отдел культуры г.Полысаево.
2. Наименование предмета запроса котировок: поставка 

акустической системы для видеозала.
3. Состав котировочной  комиссии: на заседании котиро-

вочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель конкурсной комиссии: 
Евсеева Н.В. - начальник отдела культуры; члены конкурсной 
комиссии: В.М. Ефременко  - директор МУК «Дворец культуры 
«Родина»; Е.Г. Ракитянская - главный бухгалтер отдела куль-
туры; Л.А. Карманова - директор МУК «ЦБС им.М. Горького»; 
секретарь комиссии Л.А. Шерстобитова - главный специалист 
отдела культуры г.Полысаево.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией  9.07.2007г. в 15.30  по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчиком предлагались следующие условия контракта: 
максимальная цена контракта – 200 тыс. руб.

6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено 
на сайте г.Полысаево в сети Интернет 26.06.2007г.,  до оконча-
ния указанного в извещении о проведении запроса котировок 
срока подачи заявок 29 июня 2007 года 17. 00 (время местное) 
поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе 
от ООО «Звуковой мастер». В связи с этим, 2.07.2007г. на сайте 
г.Полысаево было размещено извещение о продлении запроса 
котировок. До окончания указанного в извещении о продлении 
запроса котировок срока подачи заявок 6 июля 2007 года 17. 00  
(время местное) поступила 1 (одна) заявка на бумажном носителе 
от «Юнистрим»:

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки 
на соответствие требованиям, установленным в извещении, 
оценила и приняла на основании полученных результатов 
следующее решение: признать котировочную заявку учас-
тника запроса котировок ООО «Звуковой мастер», не соот-
ветствующей требованиям, установленным в «Извещении 
о проведении запроса котировок от 25.06.2007г., в связи с 
несоответсвием цены; признать котировочную заявку участ-
ника запроса котировок ООО «Юнистрим» соответствующей 
требованиям, установленным в «Извещении о проведении 
запроса котировок от 25.06.2007г.».

8. В результате рассмотрения поступивших котировочных 
заявок и их оценки с точки зрения соответствия требованиям 
Заказчика и предлагаемой цены контракта комиссия путем 
прямого голосования приняла решение признать победителем 
в проведении запроса котировок ООО «Юнистрим» с ценой 
контракта  199 994 рубля.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в га-
зете «Полысаево» и размещению на официальном сайте 
г.Полысаево. 

ПРОТОКОЛ №6
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                              9.07.2007г.            

1. Муниципальный заказчик: отдел культуры г.Полысаево.
2. Наименование предмета запроса котировок: поставка 

усилительных систем звука для демонстрации видеофильмов 
класса Dolby-Digital.

3. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировоч-
ной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок 
присутствовали: председатель конкурсной комиссии: Евсеева 
Н.В. - начальник отдела культуры; члены конкурсной комиссии: 
В.М. Ефременко - директор МУК «ДК «Родина»; Е.Г. Ракитянская 
- главный бухгалтер отдела культуры; Л.А. Карманова - директор 
МУК «ЦБС им.М. Горького»; секретарь комиссии Л.А. Шерстобитова 
- главный специалист отдела культуры г.Полысаево.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией  9.07.2007г. в 16.00 
часов по адресу г.Полысаево ул. Космонавтов, 41. 

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчиком предлагались следующие условия контракта: 
максимальная цена контракта –  200 тыс. руб.

6.  Извещение о проведении запроса котировок было раз-
мещено на сайте г.Полысаево в сети Интернет 26.06.2007г.,  

№ 
Наименование 

участника
размещения 

заказа
Адрес

Точное время 
поступления 
котировочной

заявки

Максимальная
цена 

контракта,
тыс. руб.

1. ООО
«Звуковой 
мастер»

659970, 
г.Кемерово, 
ул.Тухачевского, 
45в, 66   

28.06.2007г.
16.10 365,3 

2.  ООО 
«Юнистрим»

630124, г. 
Новосибирск,   
ул.Доватора, 11 

2. 07.2007г.
14.05 199,99 

№ 
Наименование 

участника
размещения 

заказа
Адрес

Точное время 
поступления 
котировочной

заявки

Максимальная
цена 

контракта,
тыс. руб.

1. ООО
«Звуковой 
мастер»

659970, 
г.Кемерово, 
ул.Тухачевского, 
45в, 66   

28.06.2007г.
16.10 292,7

2.  ООО 
«Юнистрим»

630124, г. 
Новосибирск,   
ул.Доватора, 11 

2. 07.2007г.
14.05 198,56

В связи с остановкой томского водовода 
с 8.00 18 июля 2007 года до 8.00 19 июля 
2007 года вода подаваться не будет. Про-
сим население иметь запас воды.

№
л
о
т
а

Адрес
земельного

участка

Кадаст-
ровый
номер

Площадь
кв.м

Разре-
шенное

использо-
вание

Началь-
ный

размер
арендной

платы
(руб.)

Задаток
20%

(руб.)

Шаг
аукци-

она
5%

(руб.)

1

г.Полысаево,
52,2 м от
ориентира 
(угла дома 
№ 2 7 п о 
ул.Шукшина
н а  ю г о -
запад)

42:38:
0101001:
5374

6402,06

Комплексное
освоение в
ц е л я х 
жилищного
строитель-
ства

980 000 196 000 40 000

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о проведении торгов по про-
даже права аренды земельного участка. Торги проводятся 
в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о 
размере арендной платы за использование земельного участка 
за весь период проектирования и строительства.

С победителями торгов заключаются договора аренды 
земельного участка для проектирования и строительства на 
два года.

Задаток вносится на расчетный счет № 40703810874072000508 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, Фили-
ал ОАО «Уралсиб» в г.Кемерово БИК 043207783, к/счет 
№30101810100000000783 и должен поступить не позднее 
10.08.2007г. К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие заявку, надле-
жаще оформленные документы в соответствии с перечнем.
Перечень представляемых покупателями документов: за-
явка установленной формы (2 экз.); платежный документ о 
внесении задатка. Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность. Индивидуальные предприниматели 
предъявляют выписку из государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей. Юридические лица дополнительно 
представляют: нотариально заверенные копии учредительных 
документов; свидетельство о государственной регистрации; 
выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц; опись представленных документов (2 экз).

При подаче заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.

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

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по 
управлению муниципальным имуществом г.Полысаево по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. №7. Прием 
заявок с 13 июля  2007г.  по 10 августа 2007г. Дата опре-
деления участников аукциона 13.08.2007г. в 8.30, вручение 
уведомлений участникам аукциона 7.08.2007г. с 9.30 до 9.55, 
по вышеуказанному адресу. Торги состоятся 14 августа 2007г. 
в 10.00 по вышеуказанному адресу.

Аукцион проводится в соответствии с земельным кодексом 
РФ. Ознакомление претендентов с формой заявки, условиями 
договора о задатке, аренды, техническими условиями подклю-
чения объекта к инженерным сетям и иной информацией о 
земельных участках, а также возможность осмотра земельных 
участков осуществляются по вышеуказанному адресу. Телефон 
для справок: 24344. Победителем аукциона признается учас-
тник, предложивший в ходе аукциона наибольшую величину 
арендной платы за земельный участок.

Арендная плата за пользование земельным участком, опре-
деленная по результатам проведения аукциона, рассчитывается 
на весь период проектирования и строительства, но не более 
чем на 1 год. Окончание проектирования и строительства до 
истечения 2 лет действия договора аренды не может служить 
основанием для освобождения от внесения арендной платы и 
основанием для возврата ранее уплаченных сумм.

Победитель аукциона обязан вносить арендную плату 
ежемесячно равными частями в течение 1 года с момента 
подписания договора аренды. Протокол о результатах аукциона 
подписывается в двух экземплярах в день проведения аукциона 
и является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды земельного участка с КУМИ 
г.Полысаево в течение 5 дней с момента подписания протокола. 
Задаток победителя торгов засчитывается в счет арендной 
платы за использование земельного участка, остальным учас-
тникам аукциона, возвращается в течение 3 дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

Арендатор земельных участков обязан соблюдать огра-
ничения разрешенного использования земельного участка, 
установленные УАиГ г.Полысаево, и условия указанные в 
настоящем информационном сообщении.

Решения об условиях приватизации приняты на заседании 
комиссии по приватизации протокол №5 от 9.07.07г. и утверждены 
постановлением администрации города №697 от 9.07.07г.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

Что стар, что млад
От летнего зноя больше всего страдают дети. В жар-

кие дни необходимо придерживаться строгого режима 
прогулок – до 11 часов и после 17, когда солнечные лучи 
не столь интенсивны. Перед выходом нужно смазать кожу 
ребенка детским кремом от загара с высокой степенью 
защиты от ультрафиолета.

Лучший наряд в зной - из натуральных тканей (лен, 
хлопок, трикотаж), то же самое относится к постельному 
белью. Обязательный «атрибут» - головной убор, без него 
ребенок рискует получить солнечный удар. Если кроха не 
покидает коляску, носочки и обувь желательно снять. 

Людям старшего возраста в жару тоже следует внима-
тельнее относиться к себе, избегать физических нагрузок, 
перенапряжения, особенно страдающим гипертонией, 
болезнями сердца и кровеносных сосудов. Поэтому 
главный совет - всегда носите с собой лекарства. 

Спасаем питомцев от перегрева
Духота может стать угрозой для жизни наших до-

машних животных. Ни в коем случае нельзя оставлять 
кошек и собак одних в машине. Кошке для улучшения 
самочувствия достаточно смочить шерстку на ушках и 
немного - на брюшке. Этот способ подходит  хомякам, 
кроликам и свинкам.

Консервы в миске надо убирать сразу после корм-
ления. И самое главное - у зверя должно быть вдоволь 
прохладной питьевой воды!

Не дай себе засохнуть…
Прежде всего необходимо отказаться от крепких 

спиртных напитков, так как они увеличивают теплоотдачу 
организма и провоцируют перегрев. Алкоголь сам по 
себе вызывает обезвоживание, так что более крепкие 
сорта только ухудшат самочувствие.

Из-за усиленного потоотделения в жару организм 
быстро теряет влагу, нарушается водный баланс. Пото-
му пить надо не меньше двух литров в день. Но часто 
и малыми порциями. Сладкая газировка усиливает 
жажду, лучше пить морсы, соки (кроме гранатового и 
из темного винограда, они сгущают кровь), минералку 
с щелочным составом. 

… и заморить себя голодом.
Ешьте регулярно и небольшими порциями. Следу-

ет сказать «Да» фруктам и овощам, холодным супам 
– окрошке, свекольнику, таратору, куриной грудке. И 
отказаться от свиной отбивной, мясных щей, тяжелых 
салатов с майонезом. 

Мой дом – моя крепость
Для борьбы с духотой необходимо обеспечить оп-

тимальную влажность. Это можно сделать с помощью 
пульверизатора, разбрызгивая воду несколько раз в 
день, а также смачивая листья комнатных растений. 
Станет заметно легче дышать, если поставить на высокие 
шкафы емкости с холодной водой, – испарения победят 
душную атмосферу. 

Как уснуть?
Прямо перед сном устройте минут на 20 сквозняк. 

Но на ночь следует оставить открытым лишь одно окно. 
Потому как больше всего летних простуд начинается 
из-за сквозняков. Вывешивание же мокрых простыней 
и полотенец - прямой путь к воспалению легких.

Назад к природе
Лучшим средством для борьбы с жарой обычно счи-

тают речку или пруд. Но и при купании нужно соблюдать 
осторожность. Перегревшись на солнце и после этого 
резко нырнув в воду, можно спровоцировать спазм 
сосудов сердца. Если уж хочется купаться, необходимо 
перед этим остыть в тени. Отчасти заменить водные 
процедуры поможет мокрая косынка на голову или 
мокрая простыня на плечи, область сердца, подмышки. 
Но тогда уж следите, чтобы сквозняков не было, иначе 
простуда неизбежна.

Ну, а если тепловой удар настиг вашего соседа по пляжу? 
И.о. главного фельдшера станции скорой медицинской 
помощи О.А. РЫЛЬКОВА советует перенести больного в 
тень, положить на голову компресс, напоить теплой водой, 
при повышении температуры дать жаропонижающее и 
обеспечить пострадавшему покой. Если улучшения не 
наступает, непременно вызвать «скорую помощь». К сожа-
лению, водоемы, находящиеся на территории Полысаева, 
не приспособлены к купанию людей. Пренебрежение к 
запретам влечет большой риск заражения кишечными 
заболеваниями и кожными инфекциями.

С. КОРОЛЬКОВА.

Жара и солнце –
день чудесный?

Только в июле мы, наконец, получили 
возможность насладиться жаркой солнеч-
ной погодой. Но она для многих оказыва-
ется мучением – наш организм не всегда 
готов переносить высокую температуру. 
Поэтому стоит  вспомнить нехитрые правила. 

Остановка томского водовода!
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Мама погибла в ав-
токатастрофе, когда Ире 
исполнилось шесть лет. Отец 
долго лечился после аварии 
и спустя некоторое время 
после выписки нашёл себе 
другую женщину. Воспитани-
ем Иры и её старшей сестры 
занималась бабушка. 

В школе девочка поз-
накомилась со своим буду-
щим мужем. После школы 
расписались. Ира училась в 
медучилище, Игорь пошёл 
работать в «такси». Жизнь 
казалась прекрасной, буду-
щее – безоблачным.

Но Ира с Игорем оказа-
лись очень разными людь-
ми. То, что видится нам 
милым и трогательным до 
свадьбы, часто встаёт во 
всей своей неприглядной 
«красе», стоит нам пере-
ступить порог известного 
заведения под бравурные 
звуки марша Мендельсона. 
Игорь очень любил Иру, 
души в ней не чаял. Тихий, 
домашний человек. Ему 
было достаточно того, что 
он имел. А имел немногое 
– работу в «такси», съёмную 
квартиру. Ира же мечтала 
о собственном гнёздышке, 
детях, благополучии. 

После рождения дочери 
Дианы Ирина пробыла в 
декретном отпуске совсем 
не долго. Зарплаты мужа 
явно не хватало. И началось: 
калейдоскоп ночных смен, 
подработка продавцом в 
коммерческом магазине. 
Ира буквально валилась 
с ног. А Игоря всё устра-
ивало.

Ире предложили в со-
ставе группы врачей лететь 
в командировку. Вылет за-
втра. Она не знала, как к 

этому отнесётся Игорь. 
На следующий вечер 

мужа ждала записка на 
столе: «Я улетела с Дианой. 
Буду через неделю». Они оба 
понимали, что всё кончено, 
но продолжали жить вместе. 
Ире нужен был рядом че-
ловек горящий, как она, не 
останавливающийся на том, 
что имеет. И судьба подари-
ла ей новую встречу.

Как-то раз Ира заехала 
на техстанцию. Пока мастер 
осматривал её жигули, ря-
дом тормознула «копейка». 
Из автомобиля показался 
молодой человек, пере-
бросился парой фраз с об-
служивающим персоналом 
и уставился на молодую 
женщину. Ира не отнеслась 
всерьёз к комплиментам, 
произнесённым незнаком-
цем. К тому же, она была 
замужем. Однако молодой 
человек, как оказалось, 
привык добиваться своего. 
Он не был «сердцеедом», он 
просто влюбился. С первого 
взгляда. Андрей, а именно 
так звали «ухажёра», зани-
мался предпринимательс-
твом. Они встречались, и со 
временем их встречи стали 
приносить Ире радость. 
Она почувствовала вдруг, 
что Андрей необходим ей, 
как воздух. Она ждала его 

звонков, неслась на сви-
дание.

Игорь не хотел развода, 
но Ира уже всё решила. Она 
оставила мужу квартиру и 
машину и переехала с доче-
рью в съёмную квартиру Анд-
рея. Спустя некоторое время 
молодые люди поженились. 
Андрей много работал. Его 
не устраивала машина, и 
через год он пересел за 
руль «девятки». Мужчина 
поддерживал стремление 
жены заниматься любимым 
делом, не ограничивал её 
ни в чём. И, самое главное, 
он любил Диану как родную 
дочь.

Через пару лет Андрей 
уже ездил на иномарке. Он 
преподнёс жене поистине 
королевский подарок – че-
тырёхкомнатную квартиру 
с великолепным ремонтом. 
Он всё чаще предлагал 
Ире оставить работу на 
«скорой». И она, наконец,  
сдалась. Но, проведя дома 
некоторое время, поняла 
– это не для неё. 

Ира хотела зарабаты-
вать, заниматься интерес-
ным делом и добиваться 
успехов не только на кух-
не. К счастью, Андрей не 
возражал. Они подыскали 
маленькое запущенное сту-
денческое кафе. «Занимай-

ся», - улыбнулся муж Ире. 
И она занялась.

Сперва ремонтом. На 
своей машине перевози-
ла гору стройматериалов. 
Сама договаривалась со 
строителями. Сама занима-
лась планировкой зала. Она 
«горела» своей работой. И 
вот, наконец, ремонт окон-
чен. Когда она подобрала 
команду, когда частыми 
посетителями кафе стали 
не только студенты, но и 
люди с достатком выше 
среднего, Ира поняла, что 
у неё получилось.

Прошло четыре года. 
Ирина прекрасно справ-
лялась с обязанностями 
директора кафе. Дело при-
носило стабильный доход. 
Но на определённом этапе 
женщина вдруг поняла, что 
она не движется вперёд. Она 
решает заняться туристичес-
ким бизнесом. Муж, на тот 
момент уже очень серьёзный 
бизнесмен, помог жене толь-
ко с помещением. И дело не 
в том, что он не захотел. Не 
захотела она. Андрей мог бы 
усадить её в кресло готового 
рабочего предприятия. Но ей 
хотелось самой, и он понял 
это её желание. 

Не всё было гладко. Но 
ведь Ира и не рассчитывала 
на это. Ей были интересны 
трудности. Она стала про-
фессионалом в своём деле, 
и главным подтверждением 
этого служит то, что люди, од-
нажды посетившие её агент-
ство, уже не обращаются к 
другим туроператорам. 

Сейчас Ира собирается 
открывать новое направ-
ление бизнеса. Но это уже 
совсем другая история.

В. КАЗАКОВА.

этому отнесётся Игорь. звонков, неслась на сви-

ся», - улыбнулся муж Ире. 
И она занялась.

своей машине перевози-
ла гору стройматериалов. 
Сама договаривалась со 
строителями. Сама занима-
лась планировкой зала. Она 
«горела» своей работой. И 
вот, наконец, ремонт окон-
чен. Когда она подобрала 
команду, когда частыми 

В окно машины скорой помощи стучался 
дождь со снегом, ночь заглядывала в лицо 
Ирине. Она думала о том, как могло бы всё 
сложиться, если бы… В детстве Ира очень 
хотела стать косметологом. Ей казались вол-
шебниками люди, умеющие дарить радость 
красоты и превращать золушек в принцесс. 
Память рисовала образы родителей.

- Скажи мне, кто ты, и я скажу, кто твой друг.
- Я - миллионер!
- А я - твой друг!

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сия-
ет искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, примите участие в 
новом фотоконкурсе

«От улыбки станет всем светлей». 
Пришлите самые радостные фото своих родных и 

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

Участвуйте и побеждайте!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №27 от 6.07.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Желая большего

Улыбнитесь

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Саша и Данилка Кудашовы очень любят отдыхать на 
природе. Вот и нынче весело провели выходные  на речке.

В парижском ресторане суп-
руги-россияне заканчивают ужин. 
Расплачиваясь по счёту, муж говорит 
официанту: “А вместо чаевых моя жена 
поможет вам убрать со стола”.

Ответ на вопрос в анкете о 
знании иностранного: “Ни один 
иностранный язык так и не смог 
овладеть мной”.

Суббота, но в одной компьютерной фирме рабочий 
день.

Телефонный звонок...
- Фирма такая-то, доброе утро!
Женский голос шёпотом:
- Алло...
- Да, я вас слушаю!
- Я вчера у вас компьютер покупала...
- И?
- Вот он сломался, вы можете починить?
- Говорите громче, я вас не слышу...
- Громче не могу, муж услышит - убьёт.

Две старуши на лавочке:
- Что русского мужика-то губит? Бабы, водка, поно-

жовщина...
- И не говори, Петровна. А вот в Японии-то как всё 

красиво: гейши, сакэ, харакири...

Экскурсовод при посещении туристами пещеры:
- Эта пещера возникла благодаря одному шотлан-

дцу, который пожаловался своим родственникам, что 
случайно обронил в лисью нору монетку.

Подходит сын к отцу:
- Папа, я слышал, что есть такие страны, Индия, 

например, где муж узнаёт жену только после свадьбы!
Папа грустно-задумчиво:
- Да это во всём мире так, сынок...

Звонок в турфирму: “У вас 
горящие билеты есть?”. “Да, да!”. 
“Так вам и надо!”.

Житейские историиЖитейские истории
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ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Я ВСЯ ДРОЖУ

Многие, очень мно-
гие проходят все этапы. 
Руки опускаются, жить не 
хочется… Будущее пред-
ставляется пугающим и 
мрачным. Однако любой 
кризис можно преодо-
леть. Как скоро вам удас-
тся, зависит только от 
вашей мудрости, от того, 
как вовремя вы сможете 
взять себя в руки…

ЕСТЬ
ПРОБЛЕМА!

Вместе с Антоном мы 
прожили 12 лет. Женились 
по большой любви, я была 
в нем уверена на 100 про-
центов. Но ведь говорят, что 
мужики всегда гуляют. Пер-
вые подозрения появились 
у меня полгода назад. Мой 
Антон начал круто меняться 
(стал покупать молодёжную 
одежду, ходить в солярий, 
перед зеркалом проводить 
по часу), я вначале посме-
ивалась над ним, а потом 
испугалась. Совсем потеряла 
голову, стала допекать его 
постоянными придирками и 
проверками. 

В результате он стал 
приходить домой все позже 
и позже – мол, ему надоело 
ругаться и видеть мое вечно 
недовольное лицо… На днях 
получила доказательства его 
измены… Он не отпирался, 
сказал, что любит меня и 
сына, попросил простить и 
забыть случившееся. А я не 
знаю, что ответить. Я тоже 
люблю его и не хочу терять, 
но моя боль и разочаро-
вание слишком сильны… 
Что делать? Выгнать его? 
А сын? Почему это вообще 
произошло со мной, что я 
делала не так?

Лариса К.

ПОЧЕМУ ОНИ
ТАК ДЕЛАЮТ?

Это проклятое «поче-
му»… Многие говорят о 
том, что мужчинами движет 
инстинкт и что часто они 
неосознанно бросаются «в 
омут с головой», начиная 
ухлестывать за понравив-
шейся «куколкой». Но это 
ведь вовсе не означает, 
что вы перестали быть при-
манкой, что из женщины 
вдруг превратились в дру-
гое существо, которое не 
способно больше вызывать 

подобные инстинкты. Вы 
тоже «куколка». Некоторые 
считают, что мужчине вдруг 
становится скучно с вами. 
Но вы же не менеджер по 
рекламе, в обязанности ко-
торого входит подогревать 
интерес к товару для его 
успешного продвижения 
на рынке… В общем, стоп! 
Когда нанесенная вам рана 
свежа и кровоточит – не 
стоит копаться в причинах, 
которые привели милого к 
измене, это только усугубит 
ваши страдания. Если вам 
изменили, первое, что надо 
сделать – это перестать 
обвинять в этом себя. Не-
супружеские связи, увы, 
случаются у 65 процентов 
мужчин, а почти 90 процен-
тов мужей о них мечтают. 
Говорят, так они устроены, 
эти мужчины. Поэтому са-
мая типичная ошибка здесь 
– резко сказать «уходи», 
предварительно закатив 
дикую сцену со слезами и 
стенаниями. Не горячитесь. 
Самые глупые и недально-
видные решения как раз 
и принимаются сгоряча. 
Возьмите тайм-аут, чтобы 
снять нервный стресс и 
освободиться от эмоций. 
Выплачьтесь, посидите с 
подругой за бутылочкой 
вина и, если есть такое 
желание, обсудите все его 
и её недостатки. Потом 
накупите успокоительных 
средств, чтобы всегда были 
под рукой, и при малейшем 
«слеза накатила» - пейте!

Когда почувствуете, 
что снова можете здра-
во рассуждать, а вашими 
мыслями управляют не 
эмоции, а здравый смысл, 
принимайте принципиаль-
ное решение.

ТОЧКА ИЛИ
ЗАПЯТАЯ?

Решите раз и навсегда, 
как дальше вы собираетесь 
строить свою жизнь. С ним 
или без него? От того, как вы 
это видите, будет  зависеть 
ваше отношение ко всему 
происходящему. Скорее 
всего, он будет вымаливать 
прощение. Прощать или не 
прощать измену – точного 
рецепта нет. Вопрос, кото-
рый вы должны себе задать, 
будет таким: «Чего я хочу от 
него?». Если вы всё-таки 
его любите и видите смысл 

дальнейшей жизни в нём 
– прощайте! Но будьте 
готовы к тому, что душев-
ная рана не зарастёт так 
быстро, как вы того хотите. 
Здесь придётся побороться 
с собой, научиться никогда 
не упрекать. Кроме этого, 
вам вместе придётся найти 
ответ на больной вопрос 
«почему». Чаще всего суп-
ружеская неверность – лишь 
симптом других проблем. Ни 
с  того ни с сего, на ровном 
месте люди, как правило, 
не изменяют. И если вы 
хотите сохранить брак, 
необходимо докопаться до 
сути проблем в отношениях, 
а только затем строить их 
заново. Это невероятно 
трудно. Но ведь вы сами 
так решили.

В то же время не каж-
дому человеку свойственно 
прощать, тем более измену. 
Если вы из числа таких 
женщин, то считайте, что 
решение принято. И глав-
ное, что сейчас нужно, это 
подвести жирную черту под 
прошлым и начать жизнь 
с чистого листа. Жизнь и 
любовь.

Как это ни тяжело, но в 
большинстве случаев бо-
лезнь любви  поддается 
лечению. Временем, ра-
ботой, творчеством, новой 
встречей. Начинать новое 
всегда приятно, это как 
заново родиться. И неваж-
но, сколько понадобится 
времени на лечение. Ведь 
все уже решено. 

ЖИВИТЕ
ДАЛЬШЕ…

И последнее, от чего хо-
чется предостеречь. Никогда 
и ни при каких обстоятельс-
твах не впутывайте в свой 
конфликт детей. Дети знают 
и догадываются о многом, и 
посвящать их во все труд-
ности взрослых отношений 
абсолютно незачем.

Все, что надо сделать, 
это поговорить с ребёнком 
о вашем решении, и только 
после того, как это решение 
будет окончательно принято. 
Не выставляйте себя жерт-
вой, говорите об изменщике 
с уважением, тем более, 
если это их отец. Просто так 
складывается жизнь… Бог 
никогда не посылает нам 
испытаний, которых мы не в 
состоянии преодолеть.

КАК ПЕРЕЖИТЬ ИЗМЕНУ?
Измена – это удар по самолюбию. Кто-то, пусть ненадолго, даже 

случайно, заставил вашего милого, дорогого, единственного, лю-
бимого усомниться в вашей исключительности, недооценить ваши 
чувства и вашу привязанность. Сначала вы с недоверием слышите 
об этом от доброжелателей, потом узнаете о факте измены сами, 
вас захлёстывает волна негодования: «Да как он мог!». Потом 
появляются слёзы: «Почему это произошло именно со мной?».

КРУТИМ ВОЛНЫ. 
Самая популярная тема 
сезона – кудри, а также 
волны, завитки – то есть 
все, что вьется и придает 
женственность, мягкость 
и естественность образу. 
Поэтому, кстати, сильно 
смазанные гелем отде-
льные локоны, выглядящие 
искусственно и немного аг-
рессивно, к модным трен-
дам не относятся. Кудри, за 
отсутствием собственных, 
накручиваются щипцами 
или на бигуди и потом 
расчесываются (чего уже 
года два как не делалось) 
и даже начесываются рука-
ми для получения эффекта 
большого объема, но при 
этом – легкости. Кстати, 
химическую завивку, ко-
торая уже многими вос-
принимается как плохая 
шутка, вскоре ожидает 
новое рождение.

Альтернативы химичес-
кой завивке еще не приду-
мали. И вряд ли изобретут 
что-то новое, просто сейчас 
появляются препараты, на 
которых ее можно сделать 
более щадящей.

Гладкие волны, уло-
женные в стиле дивы 
черно-белого кино, очень 
хорошо смотрятся даже в 
повседневных прическах. 
Кстати, торжественные 
прически кудри тоже не 
обошли – завитые локо-
ны у лба и на висках (как 
у красавиц пушкинских 
времен) создают нежный, 
романтический и модный 
образ.

Челка – один из трен-
дов сезона, должна быть 
густой, тяжелой, выстри-
женной либо очень коротко, 
либо очень низко – ниже 
бровей.

БОЛЬШИЕ ГОЛО-
ВЫ. По поводу уже упомя-
нутого объема – да, сегодня 
актуальны «большие голо-
вы»: сейчас даже коротким, 
не говоря уже о длинных и 
пышных волосах, придает-
ся объемность и пышность, 
при этом надо стараться 
избегать тяжеловеснос-
ти. Модницам, решившим 
создать актуальный образ 
собственными усилиями, 
нужно быть осторожней 
– пресловутый «взрыв на 

макаронной фабрике» мо-
жет случиться в любой 
момент.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОС-
ТИ. В этом году в авангар-
де традиционные стрижки, 
которые из моды никогда 
не уходят, всегда востре-
бованы у почитательниц, 
так как идут многим, но 
периодически становятся 
главными хитами. Речь 
идет о таких стрижках, 
как «боб», геометричес-
кий «сассун», созданный 
по мотивам старинного 
«пажа» легендарным Ви-
далом Сассуном, «гарсон», 
придуманный шутником 
Жаком Дессанжем, квад-
ратное каре с прямой чел-
кой. Эти прически просты 
в укладке, действительно 
стильные и, несмотря на 
то, что они озорные и 
дурашливые, отличаются 
женственностью и придают 
облику носительницы хруп-
кость и беззащитность. 

МОДНАЯ ПАЛИТ-
РА. Повторимся, что в 
моде - естественность. Это 
значит, что красный цвет 
волос канул в историю 
вместе с разноцветьем 
на голове.

Самым актуальным 
цветом сезона был при-
знан теплый коричневый, 
самым смелым – золотой, 
но это не сожженные обес-
цвечиванием волосы без 
пигмента, а выкрашенные 
в специально подобранный 
теплый сияющий цвет. 
Также популярны графи-
товый, пепельный, при-
родно-рыжий оттенки. Для 
экстремальной молодежи 
рекомендуется использо-
вание синего, желтого и 
зеленого, но только для 
покраски отдельных тонких 
прядей. 

Конечно же, в наше вре-
мя диктата моды не сущес-
твует, и каждая женщина 
вольна выбирать стрижку, 
которая ей к лицу. Однако 
такой немаловажный фак-
тор, как естественность и 
женственность, актуальный 
в этом сезоне, можно толь-
ко поприветствовать – это 
ни одну даму не испортило. 
Будьте собой!

МОДНЫЕ ПРИЧЕСКИ
В новом сезоне на голове должен быть 

один цвет, одна челка и пара локонов. В моду 
вошла женственность и естественность. Этим, 
в общем-то, все сказано, однако рассмотреть 
все нюансы современной моды на прически, 
все же стоит. Ведь любые заимствования 
из 40-х, 60-х, 80-х (а иначе в наш постмодер-
нистский век мода не формируется) не точно 
копируют картинки из прошлого, а создают 
крепкие замесы из ретро и этно, с учетом 
современной политической обстановки и 
типажей поп-звезд. 

На радость всем 
любителям чаепития 
ученые из Тайваня вы-
яснили, что регулярное 
употребление черного 
и зелёного чая укреп-
ляет кости. Наделили 
чай таким полезным 
свойством фтор и рас-
тительные гормоны, в 
изобилии содержащиеся 
в этом прекрасном на-
питке. Чтобы косточки 
стали крепкими, надо 
выпивать не менее двух 
чашек зелёного или чер-
ного чая в день на про-
тяжении шести лет.

Людям вредно 
работать ночью. Как 
утверждают врачи, это 
может вызвать серьёз-
ные заболевания. Ведь 
во время сна в организ-
ме человека выраба-
тываются гормоны, от 
которых зависит работа 
всех органов и систем. 
Нарушения процесса 
сна разрушают репро-
дуктивную систему.

В мире наметилась 
тенденция к снижению 
уровня артериального 
давления у населения, 
причём наиболее вы-
ражена она у женщин. 
Как говорят медики, 
это не объясняется при-
емом лекарственных 
препаратов. Истинная 
причина феномена пока 
неизвестна.

Канадские ученые 
из Университета Ла-
валя (Квебек) обна-
ружили новое полез-
ное свойство красного 
вина. Полифенолы, вхо-
дящие в состав напитка, 
оказывают благотворное 
действие при болезнях 
десён.

Одно из вкусней-
ших лекарств на свете 
– это инжир. Плоды 
инжира чрезвычайно 
питательны, легко усва-
иваются. Недавно гол-
ландские врачи выявили 
ещё одно уникальное 
свойство этого экзоти-
ческого фрукта. Приго-
товленный из инжира 
сироп может вылечить 
хронический кашель и 
многие легочные забо-
левания.

Семейная жизнь 
действует на продол-
жительность жизни 
женщин и мужчин по-
разному. По данным 
немецких ученых, в то 
время как женатые муж-
чины живут дольше, 
брак сокращает жизнь 
женщины в среднем поч-
ти на полтора года.

Обо всём 
понемногу
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Кемеровский 
технологический

 институт пищевой 
промышленности

Представительство 
г.Ленинск-Кузнецкий

приглашает на заочное обучение
 6 и 4 года обучения по специальностям:

•  «Экономика и управление на 
                                              предприятиях» 
•  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
•  «Товароведение и экспертиза товаров»
•  «Технология хлеба, кондитерских 
                                  и макаронных изделий»
•  «Технология продуктов общественного 
                                                           питания»

Документы (подлинник и копия):
- документ об образовании (заверенная у 

нотариуса копия);
- 6 фотокарточек – 3х4; паспорт;
- свидетельство о браке при смене фами-

лии.

Адрес: ПУ №17, пр.Текстильщиков, 4/4.
Телефон: 2-26-60

(Лицензия от 5.05.2004г. А №156910)

8-950-598-63-90
ООО ПСУ примет на работу бригаду ка-

менщиков (стоимость 1 м3 кирпичной кладки 
520 руб.), бригаду плотников-бетонщиков 
на строительство объекта в г.Полысаево. 
Выплата з/платы ежемесячно. 

Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44.

Телефоны: 4-28-35; 4-32-60.

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
КУН для Т-25, цена 35000 руб.

8-902-997-70-69

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического 
труда, родившиеся в июле: А.Н. САМСОНОВА (юбиляр), 
Л.Я. КАЛИНИНА, Л.Ф. ШУМИЛОВА, Н.Н. БУДАРИНА, 
Ф.Н. КУЛЕБАКИНА, Э.С. КАПРАНОВА (юбиляр), А.Д. 
ЦЫГАНКОВА, Л.С. ПОЛУХИНА, В.А. ДЕНИСЕНКО, Н.Н. 
КИРСАНОВА, З.И. ПЛЕТЕНЁВА, Т.А. МОРДАНОВА, З.М. 
СЫСОЕВА, С.П. БОГАТЕНКО, Г.В. ФИЛИППОВА, В.И. 
УСАЧУК (юбиляр), поздравляем вас с Днём рождения! 
Желаем хорошего здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного счастья вам и всем вашим родным, близким.

Совет ветеранов работников образования.

Для пайщиков КПКГ
«Потенциал»

АКЦИЯ
с 1 июля по 1 августа 

займ «Альтернативный»
на 15 и 18 месяцев.

Сумма займа от 15000 
до 150000 рублей.

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 5.
Телефон: 4-45-29.

Моховской средней школе ТРЕБУЮТСЯ 
учителя  географии и физики (можно по совмес-
тительству). Телефон: 8(384-52) 5-31-96.

РЕМОНТ КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВО, ОТДЕЛКА, РЕМОНТ КРЫШ.

Телефоны: 8-906-988-6998; 8-950-264-1075.

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, а также электропечей.

Подключение стиральных машин, во-
донагревателей.

Телефоны: 4-55-90; 8-904-967-30-42.
Свидетельство о регистрации: серия 42 

№002727326.

ПРОДАМ 2-комнатную секцию в общежитии 
по ул.Бажова, 3. Телефон: 8-923-484-12-58.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ благоустроенную 
квартиру. Телефоны: 4-37-51; 8-908-945-59-48.

Утерянный диплом об окончании в 1987 году ПТУ 
№36 №632876 на имя Перевозчиковой Марины Алексе-
евны считать недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» №261156 
от 30 апреля 1996 года на имя Ворончихина Василия 
Ефимовича считать недействительным.

Утерянный аттестат об окончании в 2005 году средней 
школы №9 серии Б №3762508 на имя Раздиной Алеси 
Евгеньевны считать недействительным.

Коллектив учителей и учащихся школы №9 
глубоко скорбит по поводу гибели ученицы 8 
класса ХАРЧЕНКО НАТАШИ и выражает со-
болезнование родным и близким.

Городской совет ветеранов глубоко скорбит 
в связи со смертью ветерана войны КУТОНО-
ВА НИКИФОРА ВАСИЛЬЕВИЧА и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким.


