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В преддверии главного праздника кузбассовцев 
– Дня шахтера – проходит немало различных тор-
жеств и встреч, в основном, радостных, ведь мы 
чтим славный труд горняков, тех, кто ежедневно 
спускается в забой, обеспечивая черным золотом 
многие страны и регионы. Однако некоторые 
люди отмечают этот праздник, как говорится, со 
слезами на глазах.

 Профессия шахтера была и остается одной из 
самых опасных. Коварный метан, подстерегающий 
глубоко под землей, не всегда предсказуемые 
природные геологические условия и, к сожалению, 
человеческий фактор нередко приводят к траге-
диям. Только в этом году наш регион пережил две 
страшнейшие аварии, унесшие жизни более 100 
горняков. Среди них были труженики разных уголь-
ных специальностей, мужчины разных возрастов, 
но для родных и близких погибших горе одинаково 
безмерно. У каждого из тех, кто не вернулся из за-
боя, осталась семья – мать, отец, жена, дети. Те, кто 
потерял кормильца и опору, оказались в сложной 
жизненной ситуации. Но областные и городские 
власти, руководители угольных предприятий не 
оставляют вдов и детей погибших шахтеров без вни-
мания, обеспечивая им нормальное существование. 
В преддверии Дня шахтера проходят традиционные 
встречи глав городов и представителей предприятий 
с вдовами и матерями погибших горняков. 18 июля 
в г.Ленинске-Кузнецком состоялось очередное 
чествование женщин, потерявших на шахте мужей 
и сыновей. 

Торжественная встреча началась с панихиды по 
погибшим шахтерам, которую отслужил священник 
храма Новомученников российских отец Сергий. 
Приглашенные возложили цветы к часовне Памяти 
погибших шахтеров. Со словами благодарности за 
их мужество и выдержку, за достойное воспитание 
детей к полысаевским женщинам обратился первый 
заместитель главы города В.П. Куц. «Мы никогда не 
забудем тот подвиг, который совершили ваши близ-
кие, - сказал Владимир Павлович. – И вы никогда не 
будете забыты. Городские власти и руководители 
угольных предприятий всегда помнят о тех, кто отдал 
свою жизнь под землей».  45 полысаевских женщин 
получили материальную помощь в размере пяти 
тысяч рублей. Помимо единовременного пособия, 
дети погибших шахтеров ежегодно обеспечиваются 
путевками в санатории и оздоровительные центры. 
Угольные предприятия оказывают таким семьям по-
мощь в решении всех возникающих проблем.

Конечно, боль утраты близкого человека ничем 
невозможно восполнить. Но такая забота дает вдовам 
и матерям почувствовать, что они не забыты. 

Е. МАЛЕНКОВА.

Понятно, что каждый 
продавец в торговой точ-
ке старается полностью 
реализовать товар. И 
даже надеется на русское 
«авось», когда пытает-
ся сбыть просроченные 
продукты. Но далеко не 
всегда это проходит. Иног-
да покупатель обращает 
внимание на срок реали-
зации, а порой и проверка 
нечаянно нагрянет. И тут 
уж одними извинения-
ми не обойтись. По всей 
строгости закона составят 
протокол, который впос-
ледствии будет рассмот-
рен на административной 
комиссии, где по нему 
вынесут справедливое 
наказание.

Так, Е.С. Кочеткова, 
продавец магазина «При-
нцесса», реализовывала 
продукты (10 наименова-
ний) с истёкшим сроком 
годности. За такое грубое 

нарушение члены комиссии 
выписали штраф в размере 
1000 рублей. За аналогич-
ное нарушение наказана и 
продавец ООО «АБВ и К» 
Н.С. Титаева.

Как известно, хлебобу-
лочные изделия должны 
быть обязательно упакова-
ны. Но не во всех магазинах 
соблюдается это правило. 
Например, Л.Р. Стаценко, 
продавец ИП Стефашина, 
что на ул.Русская, 5а, на 
замечание только разве-
ла руками. Штраф – 200 
рублей.

Отсутствуют документы, 
подтверждающие качество 
товара, у продавца мага-
зина «Еко» С.С. Воронцо-
вой и старшего продавца 
магазина «Губернский» 
И.В. Лушниковой. Оштра-
фованы.

Л.Д. Фальтина, прожива-
ющая по ул.Астраханская, 9, 
видимо, держит небольшое 

животноводческое хозяйс-
тво. Но почему-то торгует 
мясом в неустановлен-
ном месте, что вызывает 
сомнение по поводу его 
качества. Члены адми-
нистративной комиссии 
оштрафовали гражданку 
на 500 рублей.

На страницах газеты 
«Полысаево» вновь были 
опубликованы правила со-
держания домашних жи-
вотных. Но по-прежнему 
некоторые собаководы-
любители не соблюдают 
их, ссылаясь на незнание 
действующих правил. Как 
говорится, это не умаляет 
наказания. По 100 рублей 
выписано И.Ю. Копылову с 
ул.Попова, 5 и К.В. Рябовой 
с ул.Космонавтов, 77/2. 
Граждане выгуливают пи-
томцев без намордников.

Не  является открытием 
и то, что земля, находя-
щаяся за ограждением 

усадьбы, - территория 
общего пользования. Её 
можно благоустраивать, но 
нельзя засорять. А уж ус-
траивать автопарк просто 
недопустимо. Т.Д. Новожи-
лова с ул.Новгородская,12 
не раз приглашалась на 
комиссию за подобное 
нарушение. Но, говоря 
словами пословицы, - воз 
и ныне там. Причём в пря-
мом смысле: как стояла за 
оградой большая грузовая 
машина, так и стоит. И 
вновь на хозяйку наложен 
штраф – 500 рублей.

Нарушение тишины и 
покоя горожан в ночное 
время – ещё один пункт 
правил, который карается 
рублём. С.А. Ващенко с 
ул.Космонавтов, 94 и  О.Г. Ле-
вина с ул.Космонавтов, 
30 – любители послушать 
громкую музыку после 24.00 
оштрафованы.

Л. ИВАНОВА.

Не вправе
забывать

А как здоровье покупателей?

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые горожане, если вы не успели офор-

мить подписку на газету “Полысаево”, у вас ещё 
есть возможность подписаться в редакции.

Напоминаем, что стоимость подписки составляет 
17 рублей в месяц. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, МУ “Полыса-
евский Пресс-центр”.

Дорогие полысаевцы!
 Газета “Полысаево” о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!

С праздником, шахматисты!
20 июня по решению ЮНЕСКО отмечается Международный день шахмат. В Полысаеве немало любителей и поклон-

ников этой древней интересной игры. Ей увлекаются и дети, и седовласые ветераны. Руководители городского спорта 
поздравляют шахматистов-ветеранов: В.Ф. Тюркина, И.Н. Кухарева, И.С. Агеева, Н.М. Манаева, внесших большой 
вклад в развитие шахмат, как вида спорта, в городе, юных спортсменов: Владимира Колтунова, Стаса Николаева, 
Лену Дорошкевич, Маргариту Фалькину, продолжателей славных традиций, заложенных старшим поколением.

На снимке: второклассник школы №14, подающий надежды юный шахматист Миша Лазуков за разбором 
шахматной позиции.                                                                                                                             Фото И. ШИЛЮКА.

ФотоинформацияФотоинформация
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 4.07.2007г. №71  

О внесении изменений и дополнений в решение                                                              
городского Совета от 26.10.2005г. №98 «О системе 

налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории города Полысаево»

В соответствии с Федеральным  законом от 17.05.2007г. 
№85-ФЗ «О внесении изменений в главы 21, 26.1, 26.2 
и 26.3 части второй налогового кодекса Российской 
Федерации», Полысаевский городской Совет народных 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Полысаевского городского Со-

вета от 26.10.2005г. №98 «О системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории города Полысаево» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 8 после слов «оказания услуг обще-
ственного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания» дополнить сло-
вами «(за исключением оказания услуг общественного 
питания учреждениями образования, здравоохранения 
и социального обеспечения)»;

1.2. В пункте 12 слова «спальных помещений» заме-
нить словами «помещений для временного размещения 
и проживания»;

1.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«оказания услуг по передаче во временное владение 
и (или) в пользование торговых мест, расположенных 
в объектах стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной торговой 
сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов 
и других объектов), а также объектов организации об-
щественного питания, не имеющих зала обслуживания 
посетителей»;

1.4. Дополнить решение пунктом 14 следующего 
содержания: «оказания услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных участков для 
организации торговых мест в стационарной торговой 
сети, а также для размещения объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейне-
ров, боксов и других объектов) и объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслужи-
вания посетителей»;

2. Приложение к решению Полысаевского городского 
Совета от 26.10.2005г. №98 изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «По-
лысаево».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2008 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить 
на комитет по вопросам жизнеобеспечению города 
(Франк А.В.).

Глава города                                              В. ЗЫКОВ.

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 
                         к решению городского Совета 

                                             от 4.07.2007г. №71

ПОДКОЭФФИЦИЕНТЫ, 
используемые на территории города Полысаево 
для расчета корректирующего коэффициента 

базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения предпринимательской

деятельности (К2)

Таблица 1.
Значения подкоэффициентов для всех видов 

деятельности (за исключением оказания автотран-
спортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, имеющими на праве собс-
твенности или ином праве (пользования, владения 
и (или) распоряжения) не более 20 транспортных 

средств, предназначенных для оказания таких услуг 
и распространения и (или) размещения рекламы 

на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусов, 
легковых и грузовых автомобилях, прицепах, по-

луприцепах и прицепах-роспусках, речных судах), 
учитывающих особенности предпринимательской 

деятельности в зависимости от места ее осуществления

№№
строк

Наименование мест осуществления 
предпринимательской деятельности,

(улица,  №№ домов)

Значе-
ния 

подко-
эффици-

ентов

1

ул.Бакинская (до дома №20),
ул.Космонавтов (с дома №60 по четной 
стороне и с дома №51 по нечетной стороне),
ул.Республиканская,
территория городского рынка по адресу: 
ул.Крупской, 116А

0,590

2

ул.Иркутская, ул.Крупской 
(до дома №140, кроме 116А), 
ул.Кремлевская, ул.Севастопольская, 
ул. Космонавтов (до дома №60 четные и до 
дома №51 нечетные),
ул.Покрышкина, ул.Сосновая, 
ул.Астраханская, ул.Шукшина, 
ул.Бакинская (с дома №20),
ул.Бажова, ул.Волжская, ул.Жукова, 
ул.Красная,  ул.Панферова, ул.Репина, 
ул.Русская, ул.Свердлова, ул.Токарева, 
ул.Ягодная, ул.Магистральная, ул.Азиатская, 
ул.Карагандинская, ул.Авиационная, 
ул.Тихая, пер.Запорожский, ул.Попова, 
ул.Изумрудная, ул.Донецкая, 
ул.Юбилейная, ул.Аксакова, 
ул.Почетного шахтера, ул.Копровая 

0,500

Для бытовых услуг, классифицируемых в соответствии 
с Общероссийским классификатором услуг населению, 
имеющих выездной характер применять значение под-
коэффициента 0,45. Для разностной розничной торговли 
- 0,55. Для услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей при использо-
вании нестанционарных (передвижных) объектов – 0,45. 
При оказании налогоплательщиком бытовых услуг, как 
в стационарных точках, так и выездного характера, 
применяется максимальный из установленных подко-
эффициентов.

Таблица 2.
Подкоэффициенты ассортимента для розничной 

торговли

При торговле смешанными товарами, на которые 
установлены разные подкоэффициенты, применяется 
максимальный из установленных подкоэффициентов.

Таблица 3.
Корректирующие подкоэффициенты для всех видов 

предпринимательской деятельности, 
кроме розничной торговли

При осуществлении налогоплательщиком – юриди-
ческим лицом - нескольких видов бытовых услуг физи-
ческий показатель рассчитывается исходя из количества 
работников, осуществляющих данный вид бытовых услуг. 
При осуществлении налогоплательщиком - физическим 
лицом - нескольких видов бытовых услуг применяется 
максимальный из установленных подкоэффициентов.

Ассортимент товаров Корректирующие
подкоэффициенты

Хлеб, хлебобулочные изделия, детское 
питание, мука, макаронные изделия, 
крупы, соль, сахар, жиры, маргарин, 
молоко и молочные продукты

0,77

Периодические печатные издания, за 
исключением периодических печатных 
изданий рекламного или эротического 
характера, учебно-методическая, детская  
литература, школьно-письменные 
принадлежности 

0,86

Иные товары 0,95

№ Вид предпринимательской деятельности

Коррек-
тирую-

щие 
подкоэф-

фици-
енты

1. Оказание бытовых услуг:

1.1.
Ремонт и пошив швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий

0,55

1.2.

Ремонт, окраска и пошив обуви; ремонт и техническое 
обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, 
кроме ремонта всех видов часов; ремонт и 
изготовление металлоизделий, кроме изготовления 
и ремонта металлической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц; изготовления 
и ремонта браслетов к часам; ремонта корпусов 
часов; изготовление и ремонт мебели; химическая 
чистка и крашение, услуги прачечных; услуги 
фотоателье и фото- и кинолаборатории; услуги 
предприятий по прокату;
услуги бань и душевых; транспортно-экспедиторские 
услуги; ритуальные и обрядовые услуги

0,65

1.3. Ремонт и строительство жилья и других 
построек; услуги парикмахерских 0,75

1.4. Ремонт всех видов часов, изготовление и ремонт 
браслетов к часам, ремонт корпусов часов 0,45

1.5.
Изготовление и ремонт металлической 
галантереи, ключей, номерных знаков, 
указателей улиц

0,35

2. Оказание ветеринарных услуг 0,75

3.
Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств

0,95

4.
Оказание услуг по хранению 
автотранспортных средств на платных 
стоянках

1,05

5.

Оказание автотранспортных услуг по пере-
возке пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг.

5.1. Перевозка грузов автомобилем с 
грузоподъемностью:

5.1.1. Менее 1,6 тонны 0,70
5.1.2. От 1,6 до 3 тонн включительно 0,75
5.1.3. Свыше 3 тонн 0,95
5.2. Перевозка  пассажиров 1,17

6.

Оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты 
организации общественного питания 
(за исключением оказания услуг 
общественного питания учреждениями 
образования, здравоохранения и 
социального обеспечения) с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 150 
квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания. В 
зависимости от специализации объекта 
общественного питания:

6.1. Рестораны, бары, кафе, пиццерии, 
кафетерии, закусочные, шашлычные 0,95

6.2.
Иные объекты общественного питания, 
осуществляющие реализацию алкогольной 
продукции и пива

0,95

6.3.

Иные объекты общественного питания, не 
осуществляющие реализацию алкогольной 
продукции и пива, кроме объектов 
общественного питания, указанных в пункте 
6.1 настоящей таблицы

0,70

7.

Оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты 
организации общественного питания 
(за исключением оказания услуг 
общественного питания учреждениями 
образования, здравоохранения и 
социального обеспечения), не имеющие 
зала обслуживания посетителей, в том 
числе при использовании нестационарных 
(передвижных) объектов.

0,70

8. Распространение и (или) размещение 
наружной рекламы 0,25

9.
Распространение и (или) размещение 
рекламы на автобусах любых типов, 
легковых и грузовых автомобилях, прицепах, 
полуприцепах и прицепах-роспусках

0,25

10.

Оказание услуг по временному размещению 
и проживанию организациями и 
предпринимателями, использующими в 
каждом объекте предоставления данных 
услуг общую площадь помещений для 
временного размещения и проживания не 
более 500 квадратных метров

0,95

11.

Оказания услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, 
контейнеров, боксов и других объектов), а 
также объектов организации общественного 
питания, не имеющих зала обслуживания 
посетителей

0,95

12.

Оказания услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков для организации торговых мест 
в стационарной торговой сети, а также 
для размещения объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, 
контейнеров, боксов и других объектов) 
и объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей

0,95

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 4.07.2007г. №75

О дополнительных мерах социальной                                                                                
поддержки  многодетных семей

С целью усиления внимания к  многодетным семьям 
и в связи с проведением на территории Кемеровской 
области в 2007 году Года семьи, Полысаевский городской 
Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Снизить на 50%  стоимость оплаты  вывоза ТБО 

для многодетных семей, проживающих в домах индиви-
дуальной застройки (частный сектор).

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные 
пунктом 1 настоящего решения, предоставлять семьям, 
имеющим 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, и 
среднедушевой  доход которых не превышает величины 
прожиточного минимума на душу населения, установлен-
ного в Кемеровской области.

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные 
пунктом 1 настоящего решения, распространяются на всех 
членов семьи, совместно проживающих с гражданами, 
указанными в пункте 2.

4. Управлению социальной защиты населения 
(Ю.И.  Загорулько) производить исчисление средне-
душевого дохода многодетной семьи на основании 
утвержденного постановления администрации Кемеров-
ской области от 24.12.2004г. №275 «Об утверждении 
Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, 
дающего право на получение  ежемесячного пособия 
на ребенка».

5. Предприятиям предоставлять меры социальной 
поддержки в виде скидки по оплате за вывоз ТБО 
многодетным семьям на основании справок, выданных 
Управлением социальной защиты населения. 

6. Возмещение расходов предприятиям за пре-
доставленные вышеназванные  меры социальной 
поддержки осуществлять за счет средств местного 
бюджета из объемов предусмотренных, на финанси-
рование программы «Адресная помощь населению 
– забота власти». Указанные бюджетные назначения 
носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели.

7. На основании вышеизложенного дополнить пунк-
том 2.11 раздел 2 «Адресная помощь семьям с детьми»   
в программе «Адресная помощь населению – забота 
власти» следующего содержания: «Предоставление  
50% скидки размера оплаты стоимости вывоза твердых 
бытовых отходов, многодетным семьям, проживающим 
в частном секторе». 

8. Управлению социальной защиты населения заклю-
чить договора на возмещение затрат с предприятиями, 
предоставляющими вышеназванные меры социальной 
поддержки. 

9. Возмещение расходов предприятиям за предо-
ставление вышеназванных мер социальной поддержки 
осуществлять на основании счет-фактур и документов, 
подтверждающих понесенные расходы.      

10. Настоящее решение вступает в силу в день, сле-
дующий за днём его официального опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на комитет по социальной политике 
(Винтер В.В.).

 
Глава города                   В. ЗЫКОВ.

3

ул.Макаренко, ул.Тухачевского, ул.Школьная, 
ул.Железнодорожная, ул.Карбышева, ул.Лады-
гина, ул.Луганская, ул.Расковой, пер.Раздоль-
ный, ул.Титова, ул.Обручева, ул.Ручейная, 
ул.Давыдова, ул.Крупской (с дома №142),
прочие территории города Полысаево, не 
перечисленные выше 

0,410
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Наш город славится угольными 
предприятиями и людьми, работа-
ющими на них. Ведь только тот, кто 
спускается под землю, знает, насколько 
тяжел и опасен труд горняка. Но именно 
от его результативности зависят про-
цветание Полысаева и благополучие 
в семьях.

Люди, избравшие нелёгкую шах-
тёрскую судьбу, до конца остаются 
преданны этой профессии. А значит, 
до мелочей знают своё дело, с закры-
тыми глазами укажут на неполадки и 
мастерски устранят их. Таких людей 
ценят и уважают в коллективе. И когда 
они находятся на заслуженном отдыхе, 
о них не забывают.

Николай Фёдорович Милосердов 
сейчас на пенсии. И не мудрено – 47 лет 
подземного стажа, все – на Ленинском 
шахтоуправлении. Это угольное предпри-
ятие стало для него родным. Никогда не 
изменял ему горняк, о чём свидетельс-
твует одна запись в трудовой. 

Родился Николай в 1934 году в деревне 
Тарабарино. А в 41-м, когда началась война, 
пошёл в школу. Тогда и детство закончи-
лось. Братьев и отца забрали на фронт, 
Коля остался за старшего. Нужно было и 
учиться, и помогать матери по хозяйству. 
Тяжело приходилось, но надежда на то, что 
суровые годы закончатся, ни на минуту не 
покидала ни детей, ни взрослых.

Когда учёба в четырёхлетней школе 
подошла к концу, семья Милосердовых 
переехала в посёлок Красный Орёл 
(ныне – г.Полысаево). Здесь Николай 
продолжил среднее образование в 
школе №29. А потом выбрал для себя 
мужскую профессию – поступил в Горный 
техникум на специальность «подземный 
электрослесарь». Но, получив диплом, не 
успел ни дня поработать - ушёл в армию. 
Как говорится, Родина позвала. Отслужив 

«от звонка до звонка» в Забайкальском 
военном округе, в 1956 году устроился 
по специальности на шахту «Красный 
Орёл» (ЛШУ).

«Труд тяжёлый, - вспоминает Ни-
колай Фёдорович, - работали на голом 
энтузиазме. Ходили пешком. Зимой в 
шахте было холодно,  и затапливало два 
раза, и зарплату не платили. Многие не 
выдерживали, уходили. А куда идти – везде 
одинаково. Научился терпеть. Надеялся 
на завтрашний день, который должен был 
принести перемены к лучшему».

Уставал, конечно, Николай, выма-
тывался, оттачивая профессиональное 
мастерство. Чтобы соблюсти все правила 
техники безопасности, нужно быть акку-
ратным и внимательным. Это главные 
качества в сложной и ответственной 
работе. Ведь дело приходится иметь с 
высоковольтной аппаратурой. От знаний и 
мастерства зависят жизни многих людей. 
Подземный электрослесарь, как хороший 
хозяин, должен уметь всё. Потому что 
ничего нельзя упускать из виду.

Николай Фёдорович за добросо-
вестный многолетний горняцкий труд 
имеет много грамот и наград. Среди них 
– юбилейная медаль «Маршал Советского 
союза Жуков», медаль «Ветеран труда», 
юбилейная медаль «За добросовестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина”, 
звание «Почетный шахтёр», орден 
«Трудовая слава» III степени. Но самое 
главное – Н.Ф.  Милосердов является 
полным кавалером знака «Шахтёрская 
слава».

Награды и звания даются не зря. 
Это является подтверждением того, 
что человек работает по призванию и 
добросовестно выполняет порученное 
дело. Такие слова можно сказать и о 
Николае Федоровиче. Ему всё ещё снятся 

шахтёрские будни и вспоминается, как 
поднимался из забоя, припудренный 
угольной пылью. Разве такое после 
почти полувекового стажа забудется? 
Но о выбранном пути он никогда не жа-
лел, часто рассказывал о работе сыну 
Сергею. Наверное, поэтому младший 
Милосердов пошёл по стопам отца 
– горнорабочий очистного забоя на 
«Заречной».

Сегодня Николай Фёдорович вместе с 
женой помогают детям, «живут» внучкой 
Дашенькой. В общем, забот хватает. 
Но именно это не даёт расслабляться 
и вспоминать о болезнях. Ведь жизнь 
продолжается, и нужно радоваться ей 
в любом возрасте.

Л. ИВАНОВА.

День шахтера-2007

И вновь большое событие на шахте «За-
речная». На этой неделе бригада очистников 
под началом Михаила Григорьевича Химича 
выдала на-гора с начала года один миллион 
тонн чёрного золота.

На поверхности шахтёров-миллионеров 
встречало руководство. Ведь для главных героев 
– тех, кто добывает уголёк, - это признание их 
нелёгкого труда и огромной победы.

Всего около двух лет М.Г. Химич руководит 
коллективом, но за такой короткий срок бригада 
уже стала миллионером. По сложившейся тради-
ции о символический камень с заветной надписью 
«1000 000» была разбита бутылка шампанского.

С.Н. Скопинцев, технический директор «За-
речной» поздравил шахтёров с первой победой и 
пожелал лёгкого угля, стабильной работы, здоро-
вья, счастья и благополучия в семьях. Звеньевой 
В.В. Бирючков отметил, что на этом пласту бригада 
отработала на «отлично». Умелое руководство со 
стороны бригадира и хорошая работа всех гор-
няков (на каждого можно положиться) позволили 
добиться высокого результата.

Для шахты – это третий миллион с начала года 
и, наверняка, не последний. Ведь на этом угольном 
предприятии люди – в основе всего. И если их 
труд ценят, значит, успехи в работе будут.

Л. БАРАНОВА.
Фото И. ШИЛЮКА.

Листая страницы альбома, 
смотришь на родные твоему сердцу 
лица и, кажется, что они  рядом, 
но время неумолимо уносит тебя 
дальше и дальше от них.

Моя малая родина – небольшой 
уютный  шахтерский городок, летом 
утопающий в цветах. Не найдешь в 
нем исторических памятников. Но 
зато есть то, чем гордятся наши 
жители не одно десятилетие, -  
кузницы черного золота. Их работа 
важна и нужна, там добывается  
источник  тепла для наших домов, 
предприятий, учреждений. И в 
каждом угольном камешке есть 
частичка души простого шахтера, 
горняка с мозолистыми руками, 
человека с добрым и открытым 
сердцем. Эти люди не знают страха, 
ведь ежедневно они  спускаются 
в забой  навстречу неизвестности. 
Им неведомо чувство злобы и 
обиды – в шахтерской среде нет 
места мелочности, все горняки 
– братья. Для них не существует 
невыполнимых задач, их крепкие 
руки способны на многое.  И они  
не имеют права на ошибку. А когда  
уставшие идут домой, их глаза, 
подкрашенные угольной пылью, 
светятся радостью. Их ждет теплый 
домашний очаг, улыбки родных, 
друзей и близких. Потому-то и не 
страшно спускаться в забой, когда 
знаешь – за тобой целая страна, 
люди, которые ценят твой труд.

Нет, наверное, у нас в городе 

ни одного человека, который бы не 
слышал о шахте «Полысаевская». 
Славится она своими традициями, 
трудовыми династиями. Каждый 
второй полысаевец может сказать: 
«Там работает мой отец, брат, муж, 
сын,  друг». Ведь придя однажды на 
такое  предприятие, как угольное, 
мало кто меняет место работы, 
люди  прикипают сердцем и душой 
к родной шахте. Из поколения в 
поколение передаются мастерство 
и любовь к нелегкой профессии до-
бытчика горючего камня, уважение 
к шахте-кормилице. Я  понимаю их, 
потому что вся жизнь моих родных  
связана с шахтерским трудом.

Славную шахтерскую динас-
тию основал мой отец Захар 
Григорьевич Бурцев. В 1935 году 
он окончил Днепропетровский 
горный институт и, начав свой 
трудовой путь на шахте «7-7 бис» 
г. Днепропетровска, работал там 
главным инженером до начала 
Великой Отечественной   войны. 
В 1941 году, когда стране нужен 
был  «большой» уголь, его в числе 
многих специалистов направили на 
угольные предприятия Сибири. Так  
он оказался  на шахте «Полысаев-
ская». Трудился ударно, не жалея 
сил и энергии для  победы. 

 В годы войны  проблем   на 
шахте хватало с лихвой, но в силу 
своего волевого характера отец 
перед ними не пасовал. В после-
военное время  комсомольско-
молодежные коллективы шахты 
включали в свой состав героев 
Великой Отечественной войны. 
Все вместе выполняли дополни-
тельную работу за  погибшего  
человека, а его заработную плату 
перечисляли в Советский фонд  
мира. Участвовали в постоянных 
соревнованиях бригад. Победи-
телей награждали вымпелами, 
кубками и переходящим Красным 
знаменем. Коллектив на шахте 
был небольшой – порядка трехсот 
человек. Жили одной дружной 
семьей. Не раз горнякам прихо-

дилось подставлять друг другу 
крепкое мужское плечо. Поэтому 
я, наверное, ничего не преувели-
чу, если скажу, что шахтеры того 
времени, в числе которых был и 
мой отец, – настоящие герои. Тра-
диции взаимовыручки, готовности 
в любую минуту,  рискуя иногда 
собственной жизнью, прийти на 
помощь товарищу, остались на 
шахте и сейчас.  

Всю свою жизнь отдал отец 
“Полысаевской”, пройдя путь от 
горного мастера до руководителя 
производства. Работал добросо-
вестно, вкладывая все свои знания, 
жизненный опыт и  частичку души, 
устанавливая  всесоюзные рекорды 
один за другим.  Одним из первых 
на шахте он был удостоен ордена 
Ленина, затем награжден  орденом  
Трудового Красного  Знамени, ме-
далью «За доблестный труд в 1941-
45гг.», орденом «Мастер угольной 
промышленности СССР». А сколько 
почетных грамот, благодарностей 
за 31 год работы получил!..

 Привил отец любовь к горняц-
кому делу и своим детям, и внукам. 
Когда для каждого из них пришло 
время ответить на вопрос «Кем 
быть?», никто  ни минуты не сомне-
вался. Все знали:  они – шахтеры. 
Один за другим пришли на шахту 
сыновья Семен и Виктор. Старший  
-  Семен - после окончания в 1943 
году Ачинского летного учили-
ща им. М.В. Фрунзе воевал  на 
фронте, был награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной 
войны.  Вернувшись после Победы 
к родителям, устроился на ту же 
шахту, где трудился отец.  Первые 
годы работал секретарем комсо-
мольской организации, а после 

окончания горного техникума 
– горным мастером.

Самоотверженному труду род-
ных  последовал и младший брат 
Виктор - человек удивительной 
скромности. Окончив горный  тех-
никум, он тоже пришел работать на 
шахту «Полысаевская», в  совер-
шенстве освоил угледобывающую  
технику.  Затем  окончил Высшую 
профсоюзную школу в  Москве и 
работал секретарем профсоюзной 
организации шахты «Кузнецкая». 
После переезда в город Кемерово 
продолжил свой трудовой путь на 
шахте «Северная» вплоть до ухода 
на заслуженный отдых.  Трудились 
братья честно, добросовестно, как 
учил их отец. До сих пор шахтерскую 
династию горняка Бурцева и его 
сыновей помнят на родной шахте. 

Не было ничего удивительного 
в том, что сама я стала  женой  
шахтера Владимира Николаевича 
Долгих. Привыкшая ждать со смены 
отца, братьев, я знала, что доля 
шахтерской жены не из легких. Но 
умение преодолевать трудности, 
во всем поддерживать друг друга 
помогло мне создать крепкую 
семью. Мой муж отработал на 
“Полысаевской” 46 лет и 42 года из  
них – на участке №4! Руководство 
участка и шахты высоко ценило 
его трудовые успехи. За высо-
копроизводительную работу, за 
досрочное выполнение планов, за 
достигнутые успехи в социалисти-
ческом соревновании… да, просто 
за честный труд. Он  многократно 
получал почетные  грамоты, удос-
товерения и ценные подарки, был 
награжден  тремя медалями, знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования». Владимир никогда 

не говорил о трудностях, с шахтой у 
него связаны только самые добрые 
воспоминания. Он гордился годами, 
проведенными среди угольных 
залежей, потому что они подарили 
ему поистине счастливую жизнь. 
Он смог принести пользу людям, 
обрести настоящих друзей и внести 
свою лепту в процветание родного 
предприятия. А еще – передать 
любовь к шахтерскому труду сыну 
Сергею, который пошел по стопам 
отца. Наш сын, Сергей Владимиро-
вич Долгих, 9  лет отдал угольной 
отрасли, из них 3 года – «Полы-
саевской», остальные - шахте 
им. Шевякова в г.Междуреченске. 
К сожалению, он очень  рано ушел 
из жизни после облучения во время 
ликвидации последствий аварии  
на Чернобыльской АЭС.

Сегодня уже нет в живых всех 
моих предков. Но шахтерскую 
династию достойно продолжают 
мои внучки Марина и Яна - дочери 
Сергея. Обе  с «красным» дипломом 
окончили соответственно эконо-
мический и горный факультеты  
КузГТУ. Марина работает эконо-
мистом на шахте «Первомайская»  в 
Кемерове,  а Яна - маркшейдером на 
шахте им. В.И. Ленина в  Междуре-
ченске. Подросло уже и следующее 
поколение нашей династии. Самая 
младшая внучка Соня в этом году 
отлично окончила первый курс 
горноэлектромеханического фа-
культета КузГТУ. Надеюсь, все они 
достойно продолжат дело своего 
дедушки и  прадедушки.

Я часто бываю в нашем школь-
ном музее «Память», рассматриваю 
альбом со  свидетельствами вели-
ких сражений, трудовых подвигов 
и свершений моих  земляков. А со 
старых черно-белых фотографий 
стенда год за годом смотрят на 
меня шахтерские династии родного 
города Полысаево. Одна из них 
– династия моего отца.

Т.З. ДОЛГИХ (Бурцева), 
школа №17.

На снимке: З.Г. Бурцев.

Судьба одна на всех
 

У каждого человека наступает такое время, когда  
испытываешь потребность вглядеться  в пережитое, 
воскресить в памяти  пройденный жизненный путь. И 
память ярко воспроизводит такой далекий и неповто-
римый образ твоих предков. Так хочется порой, чтобы  
все опять началось  сначала…

Настоящий кавалерБригада-
миллионер
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Июль – пора абитуриентов: подготови-
тельные курсы, вступительные экзамены, 
удача или разочарования. Но есть ли такие 
абитуриенты, которые в эту пору спокой-
но сидят дома и наслаждаются тёплыми 
деньками? Да, есть! Одна из них – моя 
собеседница Катя, которая сейчас, вмес-
то подготовки к поступлению, отдыхает: 
загорает на солнышке и  весело проводит 
время с друзьями. Почему?

- Катя, насколько мне известно, во всех 
вузах  сейчас начинаются вступительные 
экзамены, но ты, вместо того чтобы 
готовиться к ним, сидишь и беседуешь 
со мной. В чём же дело?

- Я в течение двух лет ездила на курсы 
Томского политехнического  университета, 
поэтому ещё в апреле сдала экзамены 
- прошла Московское Централизованное 
тестирование. Также в мае проходил Единый 
Государственный экзамен, который про-
водила выездная комиссия университета, 
можно было попробовать себя там, но я 
не стала, так как была довольна первыми 
результатами.

- Досрочная сдача экзаменов как-ни-
будь связана с целевым направлением, 
которое у тебя есть?

- Абсолютно нет!
- Тогда объясни, пожалуйста,  что 

такое целевое направление?
- Целевое направление даёт предпри-

ятие, которое впоследствии будет оплачи-
вать учёбу. Это предприятие не должно быть 
частным. Можно считать, что ты учишься 
на бюджете, но на самом деле все затраты 

на себя берёт фирма, а не государство. 
Например, стипендия будет выплачиваться 
из её денежного фонда. В свою очередь, я 
должна буду проходить практику на этом 
предприятии и после окончания вуза ка-
кое-то время, соблюдая условия договора, 
работать на нём.

- А как можно получить направле-
ние?

- Это должны делать родители. Напри-
мер, моя мама взяла такую «бумажку» с 
печатями, со всеми прилагающимися к ней 
справками, на работе. Хочу отметить, что 
не все фирмы дают такие направления, а в 
некоторых случаях в институтах (особенно, 
которые находятся за пределами нашей 
области) их не принимают.

- Катя, можно считать, что ты уже 
поступила, но зачисления-то ещё не 
было. Какое-то волнение или лёгкая 
неуверенность есть?

- Конечно! Сейчас, наверное, уже более 
или менее «отошла». А были сомнения, 
достаточно ли этих «целевых» мест запла-
нировано!? Оказалось, что их достаточно 
и что все, кто хотят, поступают!

- Всё-таки поступление тебе далось 
тяжело?

- Да! Последние два года я ходила на 
курсы каждые выходные, поэтому жила без 
каникул и выходных, а это очень нелегко… 
Но зато сейчас я заслужила отдых.

- А как ты считаешь, поступать, ког-
да у тебя есть целевое направление, 
легче?

- Думаю, это не имеет значения. «Целе-

вики» на общих основаниях сдают экзамены, 
их результаты при зачислении рассматри-
ваются уже после льготников, медалистов и 
бюджетников. Плюс «целевика» в том, что 
вместе с направлением у него уже точно в 
будущем есть рабочее место.

- Уточни, пожалуйста, какую профес-
сию ты выбрала?

- Учиться я буду в Томском политех-
ническом университете, на факультете 
электроэнергетики. Лично я считаю, 
что специалисты в этой сфере нужны 
всегда!

- Получается, что учиться и жить ты 
будешь в другой области. Страшно?

- Нет!!! У меня  в Томске родственники, 
очень много друзей, знакомых. Есть люди, 
на которых я могу положиться в любую 
минуту. Уже 3-4 года назад я знала, что 
буду жить в этом городе, он мне очень нра-
вится. Раньше все каникулы я проводила 
именно здесь. По родному Полысаеву, по 
маме буду, конечно, скучать.

- Друзья, знакомые, большой город… 
А вдруг в весёлой студенческой жизни 
ты забудешь про учёбу?

- Не думаю. Я уверена в себе и знаю, 
что хочу от жизни. Я буду стараться, и даже 
если оценки будут не всегда отличными, 
то отличными обязательно будут знания! 
Отучусь и стану лучшим в мире электро-
энергетиком с большой компанией друзей и 
очень весёлой жизнью! Ведь одно другому 
не мешает!!! 

С. СИНЯЧКИНА, студентка 2 курса 
факультета журналистики КемГУ.

9 июля открылся второй сезон летнего оздоровительного 
лагеря «Солнышко» при школе №14.

100 ребятишек от 7 до 14 лет с огромным желанием вошли в 
широко распахнутые двери лагеря. Ведь опытные воспитатели 
и вожатые специально для них разработали интересные игры, 
конкурсы, соревнования.

10 июля состоялось торжественное открытие второй смены. 
Каждый отряд представил свою визитку и оформил отрядный 
уголок.

Впервые создан отряд юных инспекторов движения, которым 
руководит Н.Г. Плисенко. Мальчишки и девчонки с интересом 
изучают правила дорожного движения. А 17 июля была органи-
зована экскурсия в отделение ГИБДД, где инспектор по пропа-
ганде дорожного движения Д.А. Ануфриев показал ребятам, как 
компьютер помогает изучать правила дорожного движения.

12 июля ребята дружно посетили ДК «Родина», где приняли 
участие в развлекательной программе «Хулиганы» и посмотрели 
мультфильм «Меч в камне».

Смена в лагере продлится 21 день. Хочется, чтобы дети 
отдохнули, поправили здоровье и набрали сил перед новым 
учебным годом.

Г. ДЕРБЕНЁВА, начальник лагеря.

Если для взрослых лето – пора долгожданных отпусков, 
то для школьников это трехмесячные каникулы. Кто-то едет в 
деревню к дедушке, кто-то - на море с родителями, а кто-то - в 
старые добрые пионерские лагеря. Конечно, про пионеров давно 
забыли, но система отдыха с советских времен больших изменений 
не претерпела. Недалеко от нашего города располагается один из 
таких пионерлагерей, спортивно-оздоровительный центр «Дружба», 
где с 11 июля отдыхают почти сто детей.

Все как обычно – утренняя зарядка, спортивные игры на свежем 
воздухе, ежедневные концерты и дискотеки, пятиразовое витами-
низированное питание, отбой в 23:00... Каждый день имеет свою 
тему. День рекордов, например, где определяют самый длинный 
язык, или Сказочный день, где дети и вожатые (учителя школ и 
студенты педагогических вузов) инсценируют  на новый лад русские 
народные сказки. Зимой в лагере полностью сгорел главный корпус 
вместе со всем спортивным инвентарем, но администрация города 
предоставила средства, и этот сезон обеспечен всем необходимым 
для игр и соревнований. На закрытие, как полагается, ребят ждет 
прощальный костер и подведение итогов сезона, название которого 
«Республика дружбы».

Павел Неунывахин, студент 3 курса 
факультета журналистики КемГУ.

В МДОУ «Детский сад №47» 
стало доброй традицией  ор-
ганизовывать разнообразную 
совместную деятельность де-
тей и взрослых. Уже второй год 
на территории детского сада 
дети и воспитатели  ухаживают 
за ягодным палисадником, 
на котором растут красная 
и черная смородина, вишня, 
малина, клубника. 

Палисадник – это одно из лю-
бимых мест детворы, где можно 
не только научиться нехитрым 
умениям выращивать саженцы, 
рыхлить землю, поливать ягоду, 
собирать настоящий урожай, но и 
отдохнуть в окружении полезных 
растений, вдыхая ароматы смо-
родины, малины и клубники. 

Ведь давно известно, что 
ягоды пахнут витаминами. Че-

ловеческий организм реагирует 
моментально: поднимаются на-
строение и иммунитет. А неко-
торые специалисты признают 
за клубничным ароматом еще и 
способность снимать головную 
боль. 

Даже ограждение у нашего 
палисадника необыкновенное, 
потому что это живая изгородь из 
декоративной травы высотой до 
50 см. Она ценна в экологичес-
ком отношении, так как служит 
природным фильтром, создает 
благоприятный фон на границе 
палисадника.

Сбор первых ягод – неза-

бываемое событие для всего 
детского сада, ведь именно в 
этот день все смогли отведать 
вкусный и питательный компот, 
ягоды для которого выращены 
детскими руками! 

У ребят постепенно форми-
руется понимание того, что в 
природе сибирского края много 
не только красивого, но и полез-
ного. Педагоги нашего детского 
сада уверены, что в памяти 
детворы надолго останутся эти 
минуты радости и гордости за 
свой труд.

Н. МАХНЕВА, воспитатель 
детского сада №47.

Ещё четверо воспитанников во-
кальной студии «Радость», руково-
дитель Е.А. Сухорукова, приняли 
участие в отборочном туре областного 
телевизионного конкурса «Шахтёр-
ская звезда». Это Софья Леонова, 
Алёна Груненко, Ксения Груненко, 
Михаил Москатов.

В настоящее время курение 
– одна из социальных проблем 
общества. Данные статистики 
ужасны.

Установлено, что курение со-
кращает продолжительность жизни 
на 8-15 лет, приводит к преждевре-
менной и учащает случаи внезапной 
смерти.

Пятая часть населения страны 
начинает курить в 14 лет. За год 
выкуривается примерно 100 милли-
ардов сигарет. Кто-то выкуривает 1-2 
сигареты в день, а некоторые - до 20 
сигарет в день и более.

Среди молодёжи 14-17 лет курение 
стало излюбленным времяпрепровож-
дением. В этой возрастной категории 
есть уже заядлые курильщики с 5-
летним стажем. Около трети юных 
россиян в возрасте от 10 до 17 лет 
курят, и эта вредная привычка в нашей 
стране продолжает расти.

В соответствии с результатами 
опроса, 12 процентов подростков 
курят регулярно, а 16 процентов 
– «иногда». Причем прирост этого 
показателя в последние годы обеспе-
чили в основном представительницы 
прекрасного пола. С 1986 года коли-
чество курящих девочек выросло в 
России в три раза. 

Между тем, по мнению ученых, 
для борьбы с распространением «эпи-
демии» курения, ежегодно уносящей 
жизни 400 тысяч россиян, главные 
усилия должны быть направлены на 
профилактику пагубной привычки 
среди детей и молодёжи, так как из 
36 млн. отечественных курильщиков 
80 процентов мужчин и 50 процентов 
женщин начали курить в школьном 
возрасте.

Какие мотивы выдвигают школь-
ники в пользу курения:

- самоутверждение;
- подражание старшим;
- желание казаться взрослым;
- любопытство;
- стремление к необычному со-

стоянию.
Кроме того, девочки считают, что 

курить – это красиво и модно, что 
это нравится мальчикам. Но маль-
чики к курению девочек относятся 
отрицательно. Из многочисленных 
опросов следует: нет ни одного, кто 
бы хотел иметь курящую жену, как 
нет и таких, кто хотел бы, чтобы 
курили их дети.

Одним из наиболее важных барь-
еров на пути к курению должны стать 
правильно построенные взаимоот-
ношения в семье, тогда как сейчас, 
по данным опроса, более половины 
российских юных курильщиков ут-
верждают, что «родители знают об 
их вредной привычке, но не могут 
повлиять на их желание курить».

И все-таки в первую очередь 
родители должны объяснять своим 
детям, что курение особенно опасно 
для подростков, что его вредное воз-
действие отражается на физическом 
развитии, нарушается обмен веществ, 
а это приводит к повышенной утомля-
емости, снижению сопротивляемости 
организма болезням, у курящих 
подростков ухудшается память, 
наблюдается отставание в учебе. 
Но попробуйте доказать ребёнку, 
что сигарета – враг здоровью, если 
он с раннего детства видит папу, а 
очень часто и маму с сигаретой во 
рту. Следовательно, воспитывать у 
детей и подростков негативное от-
ношение к курению родители смогут 
только тогда, когда сами откажутся 
от сигареты и будут вести здоровый 
образ жизни.

Е. РУДЗИС, библиотекарь 
МОУ «Вечерняя школа №5».

Курение и
статистика

УЧАСТНИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

Коротко

ШАГ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ

Лето – пора отдыха «Дружба» крепкая, не сломается

Абитуриент-2007

Каникулы
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Сладкий урожай
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С 15 июля в Кузбассе с 6 до 7 рублей 
возросла цена на хлеб пшеничный из 
муки  первого сорта (хлеб «социаль-
ный»). Как известно, она не менялась 
более года и была самая низкая по 
сравнению с соседними регионами, да 
и в целом по стране, на протяжении 
последних 10 лет.

Это стало возможным благодаря 
комплексу мер, принимаемых админис-
трацией области по сдерживанию роста 
цен на хлеб: использование резервного 
фонда зерна губернатора, позволяющего 
ежемесячно обеспечивать предприятия 
хлебопечения мукой по ценам значительно 
ниже рыночных; предоставление льгот по 
налогу на имущество, льгот по тарифам 
на электро- и теплоэнергию; детальный 
анализ издержек производства и прибыли 
хлебопекарных предприятий.

С предложением о повышении цен на 
хлеб «социальный» в областную админист-
рацию поступило обращение от Ассоциации 
мукомолов и хлебопёков Кузбасса. Они 
считают, что в условиях роста тарифов 
естественных монополий (электричес-
кая и тепловая энергия, водоснабжение 
и водоотведение) – до 15 процентов с 
начала текущего года, а также других 
удорожающих факторов, реальная цена 
булки пшеничного первого сорта должна 
составлять 8 рублей.

После этого областной комиссией, 
созданной в рамках Соглашения о со-
трудничестве по стабилизации экономи-
ческой ситуации на хлебном рынке, была 
рассмотрена экономическая обоснован-
ность повышения розничной цены на хлеб 
«социальный» и принято решение о её 
увеличении.

Однако, в связи с тем, что 40 процентов 
населения области считают затраты на 
хлеб ощутимой долей в потребительском 
бюджете семьи, то применяемый админис-
трацией области комплекс мер по содер-
жанию роста цен на хлеб будет сохранён, 
- считает заместитель губернатора по АПК 
В.Г. Мангазеев.

Все мы видим, что город благоуст-
раивается, преображается на глазах. А 
дело в том, что городские власти уделяют 
этому вопросу большое внимание, и 
жители поддерживают.

Так, в ближайшее время на улицах 
будут установлены совсем новые мусоро-
накопители: 10 бункеров и 6 контейнеров. 
Они придут на смену старым, отслужившим 
свой век вагонеткам.

На улицах Красная, Ленинградская, Кон-
ституции, Панфёрова будет установлено по 
одному муниципальному бункеру. Такие же 
большие мусоронакопители ждут жильцов 
квартала, обслуживаемого работниками 
РЭУ «Спектр». Это ул.Республиканская, 
№№2, 4, 6, ул.Бакинская, №№1, 1а, 3, 
3а, ул.Космонавтов, №69 и №71. Три 
бункера, установленные в этом районе 
(на 2768 жителей), будут освобождаться 
от мусора по норме накопления 398,59 м3 
через день.

Один бункер определён на пер.Макарен-
ко, 7-1. Здесь давно не было мусоросбор-
ников, организованы самовольные свалки. 
Чтобы был порядок, решено установить 
накопитель. Такой же мусоросборник сме-
нит два контейнера по пер.Запорожскому, 
9а, что в посёлке Красногорский. Освобо-
дившиеся «малообъёмники» передадут 
льготным категориям граждан в порядке 
очерёдности.

Шесть новеньких контейнеров размес-
тятся на улицах Изумрудная, Снежная, 
Афганская, Читинская, Техническая, 
Ажурная. Их установят для пользователей-
льготников на четыре двора.

Средства – а это 320 тысяч рублей 
– получены в результате проведённого 
среди малых городов Кемеровской об-
ласти конкурса по благоустройству, где 
Полысаево занял почётное 2 место.

Ещё 94 контейнера и 56 бункеров пла-
нируется установить в четвёртом квартале 
текущего года. И всё это делается для жи-
телей, которым хочется сказать – берегите 
имеющееся, чтобы потом не пришлось 
жалеть об утраченном!

Л. ИВАНОВА.

Кто-то уже похвалился. На-
пример, Нина Останина книжку 
выпустила под заголовком 
«Отчёт о работе». Кто-то пока 
помалкивает. Кому-то просто-
таки и сказать нечего. Ну-с, 
давайте-ка с Останиной, коли её 
имя уже прозвучало, и начнём. 
Значительная часть «Отчёта о 
работе» состоит в обличении 
власти. По-видимому, такова 
установка думской фракции 
коммунистов, в которой состоит 
Останина. Основные тезисы: 
«Дума окончательно преврати-
лась в послушную марионетку 
правительства и президентских 
структур»: «ложь и лицемерие 
стали нормой политической 
жизни и законодательства»: 
такого не было даже в ельцинс-
кую пору, идёт самый мрачный 
и самый реакционный год в 
истории постсоветского пар-
ламентаризма.

Резюме: «бывали хуже вре-
мена, но не было подлей». К 
тому же нынче 13 год сущес-
твования Госдумы, 13 – число 
несчастливое.

Из отчёта становится более 
или менее ясно следующее: 
несмотря на активность депу-
тата Останиной, коммунистам 
удалось очень мало, почти 
ничего. То же, что сделано 
другими, предлагается считать 
сделанным не в пользу народа. 
В брошюре даётся перечисление 
законов, за которые фракция 
голосовала «за» или «про-
тив». Можно догадаться: ежели 
коммунисты «за», то законы 
не приняты, если «против» 
- приняты.

Есть, впрочем, среди приня-
тых довольно здравые, на мой 
непартийный вкус, тот же закон 
«О материнском капитале». Или 
законы, предусматривающие 
перспективные, на несколько 
лет вперёд, бюджеты страны. 
Акты, касающиеся экологичес-
ких проблем, и другие, за кото-
рые коммунисты зря, думаю, не 
голосовали.

Но среди принятых и такой 
абсолютно идиотский закон, как 
«О потребительской корзине», 
конкретизирующей минималь-

ные потребности гражданина 
России. Цифры прямо-таки 
анекдотичные: одни тапочки, 
галоши и туфли на три с полови-
ной года, одну печатку мыла на 
месяц и по 366 граммов хлеба, 
100 граммов мяса, 43 грамма 
рыбы в сутки. Ох, посадить бы 
инициатора, разработавшего 
сей закон, а в разработчиках 
известный министр Зурабов, 
на этакую диету.

Впрочем, вот подрастёт кар-
тошка, осталось недолго ждать, 
и нам эта потребительская 
корзина станет по фигу.

В брошюре дан изрядный 
перечень добрых дел, кото-
рыми порадовала Останина 
некоторых  земляков. Тому 
помогла материально, тому 
морально, тому юридически и 
т.п. И это хорошо. А плохо, что 
ниточка, соединяющая депутата 
с Кузбассом, на мой взгляд, 
истончается. Бюрократическая 
же солидарность с компартий-
ным руководством толщеет 
(извините за такое смешное 
слово) и прочнеет. 

Позволю предположение на 
сей счёт. Много ли вы знаете 
бывших депутатов, вернувшихся 
обратно на родину? Для пере-
числения тех, которых знаю 
лично я, хватит двух пальцев 
одной руки. Это, во-первых, 
Аман Тулеев. Будучи депутатом, 
он не покидал Кузбасс, а став 
министром, покинул Москву. 
Второй – бывший деятель за-
бастовочного движения, у кото-
рого что-то там не заладилось 
с карьерой. Но по большей 
части «народные слуги» нашли 
себя в столице, в том числе в 
аппаратной работе на благо 
партии, за которую им удалось 

зацепиться во время недолгого 
депутатства. По-видимому, и 
товарищ Останина готовит себе 
эту суровую участь.

Есть и другой признак пе-
ревеса Останиной в сторону 
лояльности и в ущерб своим 
избирателям. Несколько лет 
никак не могу добиться отве-
та, какие партийные санкции 
предприняты по отношению 
к кемеровскому бизнесмену 
Цориеву. Тому самому, который 
«кошелёк КПРФ». Коллеги-
газетчики (и я сам) выдали 
километры строчек с мнениями 
об этом злом, на журналистский 
вкус, эксплуататоре трудящихся. 
Писали, что заработная плата 
на его предприятиях (между 
прочим, угледобывающих), как 
на хлопковых в эпоху негритян-
ского рабства, что профсоюз 
запрещён и спецодежда не 
предусмотрена. Даже мыла 
не дают помыться после сме-
ны. Короче говоря, по сравне-
нию с коммунистом Цориевым 
министр-капиталист Зурабов 
(печатка туалетного на месяц 
– всё лучше, чем ничего) просто 
ангел. Нетрудно предположить: 
пока Тимур Цориев в КПРФ, 
безупречность Останиной ос-
таётся под сомнением.

Что касается Сергея Не-
верова, то широко известны, 
пожалуй, только его спортивные 
успехи. Сегодня он в Непале 
лезет на гору, завтра в Южной 
Америке «оттягивается». Можно 
позавидовать. Но хорошо бы 
часть этой неуёмной энергии 
переключить и на Кузбасс.

Отдельно хочу сказать про 
Владимира Овсянникова. Ко-
торый из ЛДПР. Начальный 
этап его депутатской карьеры 

был ознаменован публичными 
скандалами. То затевает ката-
ния на машине с сумасшедшей 
скоростью по ночному городу, то 
дебош устраивает в ресторане. 
Тоже ночью – он, по-видимому, 
неравнодушен к этому време-
ни суток. Потом на некоторое 
время об Овсянникове стало 
неслышно. Но вот «отыскался 
след Тарасов», депутат высту-
пил с сенсационным заявлением 
– обвинил кузбасскую власть в 
подготовке взрывов на шахтах. 
В том числе на «Юбилейной». 
Дескать, эти взрывы были нуж-
ны шахтовладельцам, чтобы 
скрыть, куда ушли деньги, ис-
траченные на безопасность.

В числе совладельцев «Юби-
лейной» он числит губернатора 
Кемеровской области. Даже 
называет количество акций, нахо-
дящихся в собственности Тулеева 
– 46 процентов. Вопрос, откуда 
на предприятии, не прошедшем 
процедуру акционирования, 
взялись те акции, Овсянникова 
не интересует – придумал мужик 
новость и «засветился» с ней на 
всю Россию. То ли симулирует, 
то ли натурально больной на 
голову.

Можно предположить, что 
зловредная сенсация не будет 
последней. Авторитет ЛДПР в 
Кузбассе не ахти какой, так хотя 
бы пошуметь накануне выборов 
– глядишь, даже Овсянников 
каким-то боком задержится в 
памяти электората. Потому что 
по части пользы, принесённой 
Кузбассу, память избирателей 
он не зацепил, ну, участвовал 
в подготовке каких-то законо-
проектов, а что за проекты, 
скрыто всё тем же ночным 
туманом…

Повторно ещё раз в заклю-
чение: предстоящие думские 
выборы впервые пройдут по 
пропорциональной системе, 
то есть по партийным спискам. 
Мы будем голосовать не за кон-
кретных людей, а за партийные 
программы. Наверное, эдак 
правильнее. Однако так хочется, 
чтобы у партийного списка были 
человеческие лица.

В. ПОПОК.

На календаре пик лета 
– самая любимая пора для 
школьников и отпускников 
и самая горячая для тех, 
кто отвечает за ремонт и 
подготовку школ к новому 
учебному году. Не дожидаясь 
завершающей фазы каникул, 
когда трудно будет устра-
нить  крупные недоделки, 
представители муниципали-
тета, городского управления 
образования, Управления 
капитального строительства 
города отправились на объ-
езд школ и образовательных 
учреждений города. Предмет 
осмотра на этот раз - внешний 
вид зданий, прилегающих 
школьных территорий и  ог-
раждений.

Первая остановка – школа 
№17.  «Больным местом» 
остается здесь двухэтажный 
корпус  для начальных клас-
сов и мастерских, созданных 
силами коллектива. Ветхое, 
уже почерневшее от времени 
строение нуждается  либо в 
капитальном  ремонте, либо 
в  замене  новым зданием. 
Кардинальное решение этого 
вопроса требует времени и 
немалых средств, а между тем, 

необходимо выполнить рабо-
ты, которые позволят зданию 
функционировать в течение 
следующего года. Повреж-
денная в нескольких местах 
кровля, выбитое стекло, ого-
ленные трубы теплотрассы 
бросаются в глаза даже при 
самом беглом осмотре. С на-
ступлением осенних холодов 
и зимних морозов они станут 
источниками холода и сырости 
в классах и коридорах. 

Первый заместитель главы 
города В.П. Куц осматривает  
территорию. До сих пор не 
убраны высохшие ветви и 
стволы спиленных тополей, не 
подготовлено футбольное поле, 
колодцы накрыты деревян-
ными щитами, которые легко 
сдвинуть с места или убрать 
вообще, - от хозяйского взгляда 
не укрывается ни одна мелочь. 
Вряд ли решение этих вопро-
сов требует вмешательства 
муниципалитета, руководству 
школы под силу решить их 
самостоятельно.

 Далее по маршруту сле-
дуют школы №№14, 44, 9, 35. 
В основном, в их владениях 
чистота и порядок. Но нынеш-
ний объезд отличается тем, 

что проверяется не только 
готовность к приему детей 
первого сентября 2007 года, 
а ставятся перспективные 
задачи, связанные с форми-
рованием и утверждением 
программы по подготовке к 
празднованию Дня шахтера-
2008 в  г.Полысаево. 

Перечень работ,  необ-
ходимых для выполнения, 
практически одинаков по всем 
школам: ремонт фасадов, 
фундаментов, крылец, во-
достоков, восстановление и 
ремонт уличного освещения, 
ограждений. У школ №44 и 
№35  ограждения отсутствуют 
полностью, что послужило 
причиной для получения пред-
писаний Роспотребнадзора, 
а срок эксплуатации этих 
зданий требует дополнитель-
ных средств на замену окон 
и входных дверей. На всех 
школьных площадках должны 
быть установлены детские  и 
спортивные городки. Первый 
из них появится на террито-
рии  школы №14 уже в конце 
июля.

Школа №9 - в особых планах 
муниципалитета. Проведение 
капитального ремонта этого 

здания связывается с после-
дующим созданием первого 
лицея для старшеклассников 
в городе.

Большой фронт работ 
намечен в Доме детского 
творчества: спиливание по-
лувековых тополей, демонтаж 
полуразрушенной ограды, ре-
монт асфальтового покрытия, 
замена скамеек. А свободное 
пространство перед здани-
ем позволяет разбить сквер, 
который стал бы еще одним 
украшением нашего города 
и замечательным местом от-
дыха  для детей. Не остались 
без внимания и дошкольные 
образовательные учреждения, 
по ним тоже намечен большой 
объем работ.

Детальный осмотр завер-
шен. Впереди у муниципали-
тета  – кропотливая работа 
по достижению намеченных 
целей. А у руководителей  об-
разовательных учреждений 
города еще есть время для 
того, чтобы первое сентября 
принесло не только радость 
встречи со  своими учениками, 
но и удовлетворение от проде-
ланной за лето работы.

Н. АРТЕМКИНА.

«Социальный»
хлеб

подорожал

Чтобы был
порядок

Депутаты хотят, как красивее,
но получается как всегда

Нынешним декабрём состоятся очередные выборы 
в Государственную думу. Депутаты, которым отмере-
ны последние полгода, вновь ищут народной любви. 
Две, однако, особенности сопровождают нынешние 
искания и заискивания: оглядка на партию, в которой 
нынешний депутат снова надеется стать  кандидатом, 
что ещё непривычно избирателям, и отчёт – что лично 
им (а не его партией) сделано для народа – к таким 
отчётам, согласитесь, мы давно привычны.

Заметки старого ворчуна

Каникулы – горячая пора
Рейд

Благоустройство
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   Понедельник,   23 июля Вторник,  24  июля Среда,  25 июля Четверг,   26 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Х/ф «Пороки и их поклонники»
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 «Сделка»
22.20 Х/ф «Седьмое небо»
23.30 «На ночь глядя»
00.20 Т/с «24 часа»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Карантин»
03.05 Х/ф «Змей и радуга»

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 Т/с «Государственная граница»
08.45,13.50,16.50,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Старые дела»
12.50 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 «Главный калибр»
23.05 «Мой серебряный шар. Дочь Пушкина»
00.05 «Вести+»
00.25 «Очевидное невероятное»
00.55 «Честный детектив»
01.25 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
07.10 Т/с «Братья по-разному»
07.35 Т/с «Друзья»
08.00, 17.30 М/с «Симпсоны»
08.25 «Очевидец представляет: 
            самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00, 02.55 «Час суда»
12.00 «Нарушители порядка»
13.00 Т/с «4400»
15.00 Х/ф «Проклятие самоубийцы»
17.00 «Ради смеха»
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 «Хостел»
02.10 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Следствие вели…»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Их нравы»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.40 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35, 01.45 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.35 Т/с «Закон мышеловки»
20.40 Т/с «Агония страха»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво…»
00.15 Т/с «Зона»
01.10 Д/с «Победившие смерть»
03.30 «Криминальная Россия»

СТС
07.00 Т/с «Сваха»
07.30 «Урожайные грядки»
08.00 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»
19.00 Т/с «Сваха»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Салон красоты»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.30 Т/с «Вся такая внезапная»
00.30 «Тайны древнего мира»

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»
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» 
14.35,21.00,00.15,03.45 «Дом-2» 
15.35 Х/ф «Эффект бабочки»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.45 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Шестой игрок»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Непропеченные»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Х/ф «Пороки и их поклонники»
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 «Сделка»
22.30 Х/ф «Седьмое небо»
23.30 «На ночь глядя»
00.20 Т/с «24 часа»
01.10 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Любимый сын»
04.20 «Форганг»

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 «Переживший тирана»
08.55 Т/с «Главный калибр»
10.45,16.50,19.40 «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». «Перебежчик»
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 «Главный калибр»
23.05 «Генерал Цвигун. Последний выстрел»
00.05 «Вести+»
00.25 Х/ф «Исчезновение»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
07.10 Т/с «Братья по-разному»
07.35 Т/с «Друзья»
08.00, 17.30 М/с «Симпсоны»
08.25, 14.00 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»
15.00 Х/ф «Брис Великолепный»
17.00 «Ради смеха»
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»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Красный орел»
02.10 Т/с «Холостяки»
03.00 Т/с «Желанная»
03.50 Т/с «Дружная семейка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Карусель»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Высшая мера»
13.25 Т/с «Закон мышеловки»
14.30 Т/с «Агония страха»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35, 02.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.35 Т/с «Закон мышеловки»
20.40 Т/с «Агония страха»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво…»
00.15 Т/с «Зона»
01.10 Т/с «Top qear»
01.40 «Кабаре сто звёзд»

СТС
07.00, 19.00 Т/с «Сваха»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
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»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Молодость Кузбасса»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Кот в мешке»
22.45 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.15 Т/с «Вся такая внезапная»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Тайны древнего мира»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки лесных человечков»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «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» 
14.35,21.00,23.55,03.35 «Дом-2» 
15.35 Х/ф «Секрет моего успеха»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Горячая жевательная резинка»
00.55 «Необъяснимо, но факт»
01.50 Х/ф «Марси Икс»
04.30 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 «Пороки и их поклонники»
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 «Сделка»
22.20 Х/ф «Седьмое небо»
23.30 «На ночь глядя»
00.20 Т/с «24 часа»
01.10 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Роберт Фитцжеральд Кеннеди»
04.20 «Форганг»

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 «Владимир Высоцкий. Французский сон»
08.55 Т/с «Главный калибр»
10.45,16.50,19.40,04.40 «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»
15.05 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 «Главный калибр»
22.15 Х/ф «Железное поле»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Меченые»
02.15 Торжественное открытие 
        Международного конкурса молодых
        исполнителей «Новая волна-2007»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
07.15 «Новости»
07.30 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Друзья»
08.00, 17.30 М/с «Симпсоны»
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00. 18.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
15.00 Х/ф «Красный орел»
17.00 «Ради смеха»
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»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Красный орёл»
02.10 Т/с «Холостяки»
03.00 Т/с «Желанная»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Карусель»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.30 «Комната отдыха»
10.55 Т/с «Высшая мера»
13.25 Т/с «Закон мышеловки»
14.30 Т/с «Агония страха»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
16.35, 03.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.35 Т/с «Закон мышеловки»
20.40 Т/с «Агония страха»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво…»
00.15 Т/с «Зона»
01.10 «Главная дорога»
01.50 «Всё сразу!»
02.20 Х/ф «Идентификация Борна»

СТС
07.00 Т/с «Сваха»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 23.15 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»
13.50 «В наших интересах»
14.30 М/с «Пиноккио»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
19.00 «Полит-чай»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Убийцы на замену»
22.45 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Тайна Сфинкса»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.15 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.50, 18.55 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
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» 
15.00,21.00,23.45,03.30 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Хорошо на природе»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Чуваки»
00.45 «Необъяснимо, но факт»
01.40 Х/ф «Студенческий угар»

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 «Пороки и их поклонники»
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 «Сделка»
22.50 Т/с «Седьмое небо»
23.30 «На ночь глядя»
00.20 Т/с «24 часа»
01.10 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Подружка невесты»
04.10 «Форганг»

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 Х/ф «Без свидетелей»
09.45 Т/с «Главный калибр»
10.45,16.50,19.40 «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 «Главный калибр»
22.15 Х/ф «Рой»
00.10 «Вести+»
01.20 Х/ф «Холм», «Мужчины и женщины»
02.15 «Новая волна-2007»

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, 17.30 М/с «Симпсоны»
08.25, 14.00 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»
15.00 Х/ф «Красный орёл»
17.00 «Ради смеха»
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»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Спецназ против самураев»
02.10 Т/с «Холостяки»
02.55 Т/с «Желанная»
03.45 Т/с «Дружная семейка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Карусель»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Турдыкла»
10.55 Т/с «Высшая мера»
13.25, 19.35 Т/с «Закон мышеловки»
14.30 Т/с «Агония страха»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35, 04.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
20.40 Т/с «Агония страха»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво…»
00.15 Т/с «Зона»
01.15 «Наш футбол»
02.20 Х/ф «Идентификация Борна»

СТС
07.00, 19.00 Т/с «Сваха»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00,00.00 «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»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Пиноккио»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Кулл-завоеватель»
23.00 Х/ф «Безмолвный свидетель»
23.30 Т/с «Вся такая внезапная»
00.30 «Тайна Сфинкса» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.35 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30 «Саша+Маша»
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» 
15.00,21.00,00.05,03.45 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Чуваки»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Пришельцы в Америке»
01.05 «Необъяснимо, но факт»
02.00 Х/ф «Размер имеет значение»
04.40 Т/с «Замуж за миллионера»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Черный плащ»
09.20 «Убийца авианосцев»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Доктор Живаго»
16.30 «КВН»
18.10 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
22.30 Х/ф «Девушка из Джерси»
00.30 «Идолы»
01.20 Х/ф «Только она - единственная»
03.20 Х/ф «Яд от дегустатора»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Запасной игрок»
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 «Крейсер Варяг»
09.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
11.20 Х/ф «В двух километрах от Нового года»
13.00 «Гром над палубой. Судьба авианосца»
14.20 «Фитиль №143»
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.35 «Честный детектив»
16.05 Х/ф «Об этом лучше не знать»
17.40 М/ф «Возвращение блудного попугая»
18.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.15 Х/ф «Возвращение блудного папы»
22.20 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция»
00.15 Х/ф «Не будите спящую собаку»
02.20 «Новая волна-2007»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Музыкальный канал»
06.35 М/с «Тройное Зет»
07.00 М/с «Инопланетяне»
07.25 Т/с «Папенькин сынок»
08.10 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.00 Х/ф «Один дома: потерявшийся
          в Нью-Йорке»
11.30 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Х/ф «Полнолуние»
17.15 Х/ф «Сфера»
20.00 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические истории»: «Вещие сны»
23.00 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
00.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Невероятные истории»

НТВ
05.50 Х/ф «Адмирал Нахимов»
07.20 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух
        и день забот», «Винни-Пух идет в гости»
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 Т/с «Казус Кукоцкого»
15.20, 04.00 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: Нина Берия.
           Жена дьявола»
21.05 Т/с «Иное»
23.00 Т/с «Рим»
01.20 Х/ф «Призрак и тьма»

СТС
06.00 Х/ф «Робин и Мэриан»
07.45 М/ф «Серебряное копытце»
07.55 М/с «Жили-были Неси.
          Тайна одного озера»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 «Хорошие песни»
12.00 Т/с «Кадетство»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Шахтёрская звезда.
          Областной конкурс»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
16.45 Т/с «Гордость»
21.00 Х/ф «Что могло быть хуже?»
23.00 Х/ф «Монстр»
01.10 Бокс

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 Д/ф «Необычные домашние
          животные США»
13.50 Х/ф «Человек без лица»
16.10 Х/ф «Поворот»
18.00 «Клуб бывших жён» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,03.05 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.10 Х/ф «Встреча с отцом»
03.55 Т/с «Замуж за миллионера»
04.40 «Лучшие анекдоты из России»

Пятниöа,  27 июля Сóááота,  28 июля Воñкреñенье,  29 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»
10.50,12.20 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 «Изгой»
00.00 Х/ф «На линии огня»
02.30 Х/ф «Последний поворот»

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 Х/ф «Родня»
09.45 Т/с «Главный калибр»
10.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50,14.40 Х/ф «Адвокат»
16.35 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
17.40 «Комната смеха»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Главный калибр»
23.05 Х/ф «Кровавый полёт»
01.10 Х/ф «Мой сводный брат Франкенштейн»
03.05 «Новая волна-2007»

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 «Спецназ против самураев»
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 «Побег»
22.00 Х/ф «Звуки»
23.15 «Бла-бла шоу»
00.10 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
03.45 «Шестое чувство»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Карусель»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Высшая мера»
13.25 Т/с «Закон мышеловки» 
14.30 Т/с «Агония страха»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35, 02.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,20.35,21.40,04.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Морские дьяволы»
22.30 Международный турнир по смешанным
     единоборствам «Россия против Европы»
00.50 Х/ф «Открытое море»
03.55 «Криминальная Россия»

СТС
07.00 Т/с «Сваха»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00 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»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Полит-чай»
14.45 «Главная профессия Кузбасса»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
19.15 «Год семьи. Очень личное»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Знахарь»
23.05 Х/ф «Призраки Марса»

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 «Музыка на ТНТ»
07.45 «Мама, найди меня!»
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
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,04.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Пришельцы в Америке»  
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»
01.25 «Необъяснимо, но факт»
02.25 Х/ф «Монстр-Мэн»
05.05 Т/с «Замуж за миллионера»
05.50 «Лучшие анекдоты из России»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Трын-трава»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чёрный плащ»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Эдита Пьеха. Любовь и песня»
12.20 Х/ф «Доктор Живаго»
17.30,18.10 Т/с «Остаться в живых»
21.00 «Время»
21.20 «Цирк со звёздами»
23.00 Х/ф «Восход Меркурия»
01.10 Х/ф «Психо»
03.30 Х/ф «Счастье на час»

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 «Крейсер «Варяг»
09.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
         за чудом ходил»
11.20 Х/ф «Ночные забавы»
13.30 «Городок»
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 Х/ф «Блюз опоздавших листьев»
23.25 Х/ф «Другой мир»
00.15 «Новая волна-2007»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 М/с «Тройное Зет»
07.05 М/с «Инопланетяне»
07.30 М/ф «Каникулы Бонифация»
07.50 Т/с «Папенькин сынок»
08.35 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.30 Х/ф «Побег»
11.30, 03.00 «Очевидец представляет: 
             самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.45 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Солдаты-9»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Громкое дело»
20.00 Х/ф «Один дома: потерявшийся
         в Нью-Йорке»
22.30 Х/ф «Дитя демона»
23.40 «Бла-бла шоу»
00.25 «Сеанс для взрослых»
03.45 «Шестое чувство»
04.25 «Рекламный облом»

НТВ
05.30 Х/ф «Морские дьяволы»
07.20 М/ф «Дюймовочка»
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»
21.05 «Русские сенсации»
22.00 Х/ф «Любовь с уведомлением»
00.00 Х/ф «Скарамуш»
02.20 Х/ф «Дочь генерала»

СТС
06.00 Х/ф «Волчонок-2»
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон»
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 «Не заглядывай под кровать»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.15 Х/ф «Золото Макены»
21.00 Х/ф «Молодая мамочка»
23.00 «Хорошие шутки»

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 М/с «Тоталли Спайс»
14.00 «Клуб бывших жён»
15.00 Х/ф «Человек без лица»
17.20 «Саша+Маша»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,23.55,02.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.45 Х/ф «Порно и цыпочки»
03.30 «Москва: инструкция по применению»
04.00 Т/с «Замуж за миллионера»
04.45 М/ф «Эй, Арнольд!»
05.55 «Лучшие анекдоты из России»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 23 по 29 июля 2007 года

ПРОГРАММЫ:
 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» - эфир 24 июля. 
Миром правит любовь. Все, что ни делается, 
совершается во имя этого чувства. В том 
числе и многочисленные преступления. И 
хотя психологи не устают повторять, что 
лучшее лекарство от безответной любви 
– другая любовь, ежегодно тысячи людей ста-
новятся жертвами отвергнутых поклонников. 
Предотвратить такие преступления крайне 
сложно. Ведь совершают их не уголовники и 
не серийные маньяки. А часто именно те, кто 
еще вчера не представлял жизни без своего 
избранника. Психологи до сих пор не могут 
объяснить этот феномен. Почему любовь 
однажды превращается в ненависть?..

«СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ». «ДНЕВНИК 
БЕГЛЕЦА» - эфир 26 июля. Фильм о зна-
менитом советском разведчике, который в 
1938 году, будучи резидентом в Испании, 
исчез. Лишь в 1953 году, после смерти 
Сталина, мир узнал о том, что 15 лет в США 
жил человек, который являлся одним из тех, 
кто, несомненно, мог называть себя “правой 
рукой” вождя всех народов…

«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» - эфир 27 июля и  
28 июля. В каждом выпуске программы будет 
участвовать команда из шести человек. Этим 
людям предстоит напрячься и активировать 
все шесть человеческих чувств: осязание, 
обоняние, слух, зрение, вкус и интуицию для 
того, чтобы выиграть главный приз программы 
– деньги. Каждый из участников выбирает 
одно чувство, по которому он и будет специа-
лизироваться. Например, игроку, выбравшему 
вкус, придется определить, какие субстанции 
находятся в шести разных стаканах. Апофеоз 
программы – конкурс на интуицию. От игрока, 
выбравшего это чувство, будет зависеть, 
получит ли команда приз, потому что именно 
интуиция должна подсказать игроку, в какой 
из шести коробок находятся деньги, зарабо-
танные командой в процессе игры…  

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». «ВЕЩИЕ 
СНЫ» - эфир 29 июля. Испокон веков вещие 
сны имели власть над людьми. Да и сегодня, 
похоже, ничего не изменилось. Кому-то сны 
помогают делать научные открытия, создавать 
литературные шедевры, кому-то предсказывают 
несметные богатства, кому-то несчастья. Что 
же такое вещие сны? Существуют ли они на 
самом деле? Фильм построен на мистических 
историях обычных людей, проживающих в 
России. Эти истории будут переплетены с ле-
гендами, историческими фактами, гипотезами 
и диаметрально противоположными точками 
зрения учёных и магов.  

ФИЛЬМЫ

23 июля фильм ужасов «ХОСТЕЛ». По 
матушке-Европе путешествует троица парней 
-  американцы Пэкстон и Джош и исландец 
Оли. Их мало интересует осмотр исторических 
достопримечательностей. Они ищут совсем 
других впечатлений и совсем других приклю-
чений. Они нашли и то, и другое в Словакии. 
На окраине Братиславы троица поселилась в 
небольшом хостеле, который сразу же показал-
ся им желанным гнездом разврата. Поначалу 
ожидания парней сбывались. Наутро же Оли 
куда-то исчез. Радушные словацкие девушки, 
столь быстро оказавшие туристам бурный 
сексуальный прием, сказали американцам, 
что Оли вроде как уехал домой. Но затем 
исчез и Джош...

26 июля фантастика «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
САМУРАЕВ». В 2003 году на секретном поли-
гоне японской армии был проведен научный 
эксперимент, в результате которого с территории 
исчезла группа солдат вместе с вертолетом и 
парой танков. Все они переместились в 1549 
год, в эпоху, когда страну раздирали на части 
междоусобные войны враждующих сегунатов. 
Из средневековья в наши дни переместился 
тяжело раненный самурай. Два года ученые 
бились над тайной исчезновения воинского 
подразделения, а потом решили повторить 
эксперимент и отправить еще одну группу 
спецназовцев в странствие во времени - на 
поиски первого пропавшего отряда...

29 июля фантастический фильм «СФЕРА» 
по мотивам романа-бестселлера Майкла 
Крайтона. На дне океана найден космический 
корабль, упавший туда лет 400 тому назад. 
Рядом с находкой сооружается подводная 
станция, и на нее прибывает команда уче-
ных-специалистов: доктор Норман Гудмэн, 
доктор Элизабет Гальперин, доктор Гарри 
Эдамс, доктор Тэд Филдинг и другие коллеги. 
Возглавляет отряд капитан Хэролд Барнс. 
Вскоре ученые обнаруживают по соседству 
со станцией гигантский блестящий шар. Им 
удается проникнуть внутрь сферы, хотя ника-
ких дверей или каких-либо иных проемов не 
наблюдалось. После этого начались кошмары, 
потому что сфера проецировала в реальность 
сны и желания тех, кто побывал внутри нее... 

УТЕРЯННОЕ удостоверение вдовы 
участника Великой Отечественной войны 
серии Б №039175, выданное 27.01.05г. 
на имя Едакиной Елизаветы Ивановны, 
считать недействительным.
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Будь здоров!

Несчастный случай про-
изошел недавно в Хабаров-
ском крае. Два человека 
погибли, находясь в забро-
шенной шахте. Причиной 
смерти людей стал угарный 
газ. Это химическое соеди-
нение таит в себе немало 
опасностей.

Угарный газ (оксид углерода) 
образуется всюду, где горение 
происходит без достаточного 
доступа кислорода. Особенно 
много его образуется при го-
рении органических веществ 
в помещениях и закрытых про-
странствах. В этом отношении 
опасны пожары на промышлен-
ных предприятиях, в лесу, а также 
торфяные пожары. Повышенные 
концентрации образуются у 
известково-обжиговых печей, на 
кирпичных и цементных заводах, 
в керамической промышлен-
ности, в доменных цехах при 
производстве кокса, угарный 
газ также может скапливаться 
на почве горных выработок. 

В быту источниками оксида 
углерода становятся неполное 
сгорание топлива в печах, не-
исправность газопроводов и 
газовой аппаратуры, табачный 
дым. При пожарах отравление 

им бывает причиной гибели 
людей в половине случаев. 

На человека газ оказывает 
токсическое действие. При 
воздействии невысоких кон-
центраций развивается легкая 
степень отравления. У человека 
начинает болеть и кружиться 
голова, шумит в ушах, темнеет 
в глазах. Повышается кровяное 
давление, пульс и дыхание уча-
щаются, теряется ориентировка 
во времени и пространстве. 
Пораженные угарным газом 
могут совершать немотивиро-
ванные поступки.

При средней степени созна-
ние затемняется, появляются 
выраженная мышечная сла-
бость, сонливость, безразличие 
к окружающей обстановке, 
одышка, нарушается коорди-
нация движений. Слизистые 
оболочки и кожа приобретают 
более розовую окраску. Воз-
можно повышение температуры 
тела до 30-40 градусов. 

При тяжелой степени отрав-
ления угарным газом человек 
теряет сознание. У него разви-
вается гипертонус мышц туло-
вища и конечностей, особенно 
выражено повышение тонуса 
мышц шеи и лица, появляются 

судороги. На фоне глубоко-
го поражения дыхательной и 
сердечно-сосудистой  систем 
происходит гибель человека.

Чтобы избежать летального 
исхода, необходимо соблюдать 
основные меры предосторожнос-
ти при отравлении угарным газом. 
Прежде чем войти в горящее 
помещение, накройтесь с головой 
мокрым покрывалом, плащом, 
куском плотной ткани. Дверь в 
задымленное помещение следу-
ет открывать осторожно, чтобы 
избежать вспышки пламени 
от быстрого притока свежего 
воздуха. В таком помещении 
двигайтесь ползком или пригнув-
шись. В задымленном пространс-
тве применяйте распыленную 
струю, чтобы способствовать 
осаждению дыма и снижению 
температуры. Пораженного угар-
ным газом нужно немедленно 
вынести из отравленной атмос-
феры, освободить от стесняющей 
одежды, согреть, дать вдохнуть 
нашатырный спирт, а при оста-
новке или нарушении дыхания 
использовать искусственную 
вентиляцию легких.

А. КРАХМАТОВ, 
и.о. начальника Управления 

по делам ГОЧС.

Установившаяся сильная 
жара, как правило, заканчива-
ется разразившейся грозой. 
Раскаты грома и пронизыва-
ющие небо огромные молнии 
вызывают страх человека, 
показывая его беспомощность 
перед природной стихией. 
Нередко молния становится 
причиной аварийных ситуаций 
и даже гибели людей. Чтобы 
избежать неприятных пос-
ледствий опасного явления, 
необходимо знать правила 
поведения в период небесной 
вспышки.

Молния – это искровой 
разряд электростатического 
заряда кучевого облака, сопро-
вождающийся ослепительной 
вспышкой и резким звуком 
(громом). Молниевый разряд 
характеризуется большими 
токами, а его температура 
доходит до 300000 градусов. 
Предметы, в которые молния 
попадает в первую очередь, 
характеризуются большой вы-
сотой. К примеру, дерево при 
ударе молнии расщепляется 
и может загореться. Прямое 
попадание молнии для чело-

века обычно заканчивается 
смертельным исходом.

От выезда на природу стоит 
отказаться, если в прогнозе 
погоды упоминаются грозо-
вые явления с молнией. При 
появлении грозового фронта 
необходимо определить при-
мерное расстояние до него 
по времени задержки пер-
вого раската грома, первой 
вспышки молнии, оценить, 
приближается или удаляется 
фронт. Например, если после 
вспышки до грома прошло 
пять секунд, то расстояние до 
грозового фронта равно 340 м/с 
х 5 сек. = 1700 метров. Если 
запаздывание звука растет, то 
грозовой фронт удаляется, а 
если запаздывание звука со-
кращается, то грозовой фронт 
приближается. 

Наибольшую опасность 
молния представляет тогда, 
когда сразу вслед за вспышкой 
следует раскат грома. Очень 
важно принять необходимые 
меры безопасности. Закрой-
те окна, двери, дымоходы и 
вентиляционные отверстия. Не 
растапливайте печь, поскольку 

высокотемпературные газы, 
выходящие из печной трубы, 
имеют низкое сопротивление. 
Не разговаривайте по телефо-
ну: молния иногда попадает в 
натянутые между столбами 
провода. Не подходите близко 
к электропроводке, молние-
отводу, водостокам с крыш, 
антенне, не стойте рядом с 
окном, по возможности, выклю-
чите телевизор, радио и другие 
электробытовые приборы. Если 
молния застала вас в лесу, 
укройтесь на низкорослом 
его участке. Не находитесь 
в водоеме или на берегу. В 
степи, поле или при отсутствии 
укрытия (здания) не ложитесь 
на землю, подставляя электри-
ческому току все тело, а сядьте 
на корточки в ложбине, овраге 
или другом естественном углуб-
лении, обхватив ноги руками. 
Если грозовой фронт настиг 
вас во время занятий спортом, 
то немедленно прекратите их. 
Покидать автомобиль в такой 
ситуации не стоит, нужно только 
закрыть окна и опустить антенну 
радиоприемника.
Управление по делам ГОЧС.

Повторить прошло-
годнее достижение на 
кустовых соревнова-
ниях III-й летней спар-
такиады работников 
ЖКХ и членов их семей, 
прошедшей 14 июля на 
стадионе «Энергетик», 
что в посёлке Инском, 
нашим труженикам газо-
вого ключа не удалось. 
Тогда они заняли первое 
место. Нынче на шаг 
отступили, поднявшись 
на вторую ступеньку 
пьедестала почета. А 
победила команда хо-
зяев г.Белово.

В соревнованиях 
участвовали коллекти-
вы города Белово и Бе-
ловского района, города 
Ленинска-Кузнецкого 
и Ленинск-Кузнецкого 
района, Полысаева и 
Крапивинского района. 
В программе состяза-
ний: легкая атлетика, 
мини-футбол, шахматы, 
перетягивание каната, се-
мейная эстафета, дартс, 
настольный теннис, пляж-
ный волейбол.

Полысаевские спорт-
смены удачно выступили, 
заняв первые места в 
гиревом спорте и настоль-
ном теннисе, порадовали 
футболисты и легкоатле-
ты, которые принесли в 
копилку команды «сереб-
ряные» очки.

По шахматам, пере-
тягиванию каната, дартсу 
и в семейной эстафете 
полысаевцы оказались 

на третьей  позиции.
В общем, наши спорт-

смены снова доказали, что 
готовы бороться во всех 
видах программы и побеж-
дать. Финал областной 
спартакиады пройдёт 3 
августа в Киселёвске.

Наш корр.
На снимке: 

момент награждения.
Фото 

А. ЗОРКОЛЬЦЕВА.

В г.Полысаево зна-
чительно ухудшилась 
эпидемиологическая 
ситуация по туберкулё-
зу. В 2005 году заболело 
29 человек, а в 2006 году 
– 40, из них 36 взрослых, 
2 подростка и 2 ребёнка. 
Один человек скончал-
ся, при проведении па-
талого-анатомической 
экспертизы установлен 
диагноз - туберкулёз. Уве-
личился процент больных, 
взятых на учёт с более 
тяжёлыми, распростра-
нившимися процессами 
– выделением ВК в мок-
роте и полостями распада 
в лёгких. Выросло число 
повторно заболевших. 
Так, если в 2004 году 
выявлен 1 человек с ре-
цидивом туберкулёза, то 
в 2006 году – уже 5.

В течение многих 
лет в городе не было 
зарегистрировано слу-
чаев внелёгочного ту-
беркулёза, а в 2006 году 
– по одному человеку с 
туберкулёзным менин-
гитом и туберкулёзным 
перикардитом.

В 2005 году 62 про-
цента заболевших выяв-
лены при прохождении 
профосмотров (флюо-
рографии), в 2006 году 
– только 55 процентов. 
Остальные обратились 
к терапевту с жалоба-

ми на кашель, высокую 
температуру, слабость 
и, как следствие, имели 
более тяжёлые поражения 
лёгких. Среди вновь пос-
тавленных на учёт 75 про-
центов составили больные 
трудоспособного возраста 
от 18 до 50 лет, из них 50 
процентов не работают и, 
соответственно, имеют бо-
лее низкий уровень жизни 
и плохое питание. 70-80 
процентов страдают хро-
ническим алкоголизмом, 
80-90 процентов много 
курят. В 5-8 раз чаще бо-
леют туберкулёзом люди, 
страдающие сахарным 
диабетом, хроническими 
заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта, 
лёгких. 

Увеличилась смер-
тность от туберкулёза: 
в 2004 году этот пока-
затель составил 19,3 на 
100 тысяч населения, в 
2006 году – 55,0 на 100 
тысяч населения.

Скажете, что слиш-
ком много цифр? Зато с 
их помощью легче объ-
яснить, что тубёркулёз 
остаётся неуправляемой 
инфекцией. И чем ниже 
уровень жизни, тем выше 
число заболевших.

Старайтесь пройти 
флюорографическое об-
следование 1 раз в год, а 
если перенесли тяжёлые 

грипп или ОРВИ, то, по 
необходимости, и чаще. 
Ведь все хронические и 
длительно протекающие 
острые заболевания ос-
лабляют иммунитет, и на 
этом фоне может развить-
ся туберкулёз. Поводом 
для обследования являют-
ся и такие симптомы, как 
кашель в течение более 
трёх дней, длительная 
высокая температура, кро-
вохарканье, похудание, 
повышенная потливость, 
особенно в ночное время. 
В этом случае необходимо 
сделать флюорографию, 
сдать трёхкратно анализ 
мокроты в 5-ой городской 
больнице и проконсульти-
роваться с врачом-фти-
зиатром.

Регулярный профи-
лактический флюорог-
рафический осмотр даёт 
возможность выявить 
ранние, малые формы 
туберкулёза, которые 
протекают бессимптом-
но и легче и быстрее 
излечиваются. Профи-
лактикой туберкулёза 
также является отказ от 
курения, злоупотребле-
ния алкоголем, хорошее 
полноценное питание – то 
есть то, что мы называ-
ем «здоровым образом 
жизни».

Л. АНУФРИЕВА, 
врач-фтизиатр.

Вновь о туберкулёзе

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

 размещено на сайте: 20.07.2007г.
Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по определению подрядчика на выпол-

нение работ по капитальному ремонту кровли муниципального учреждения “Детский сад №50”.
Муниципальный заказчик: Городское управление образования г.Полысаево, Кемеровской области, 

652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, тел.4-43-98.  
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ: капитальный 

ремонт кровли муниципального детского образовательного учреждения №50, выполнение работ в 
соответствии с приложением (дефектный акт).

Начальная (максимальная) цена контракта  -  800 000 рублей. 
Место выполнения работ: Кемеровская область, 652560, г.Полысаево, ул.Волжская, 3а.
Сроки выполнения работ: до 30.09.2007г. Участник вправе предложить более выгодный срок 

(это будет являться критерием оценки).
Место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация размещена 

на официальном сайте: www.polysaevo. ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: Кемеровская 
область, 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, каб. №3 (тел./факс 4-43-98, 4-23-70), с 23 июля 2007г. 
в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (время местное), суббота, воскресенье (выходной).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рас-
смотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: Кемеровская область, 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, каб. №3; дата вскрытия конвертов 22 августа 2007г. с 10.00,   (время местное), срок 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов.

Коварное соединение
Касается всех

Шаг назад

Как подготовиться к молнии

Победители названы

Будь здоров!Будь здоров!

Мы уже давно привыкли к благам 
цивилизации. И когда летом отключа-
ют горячую воду, чувствуем себя не в 
«своей тарелке». Но есть в городе дома 
50-х годов постройки, где изначально 
не предусмотрена подача горячей воды. 
А живут там в основном пенсионеры. 
«Платим за капитальный ремонт, а 
горячую воду нам не могут провести», 
- сетуют жители с ул.Ягодная, 3. 

Возможно ли в будущем круглый 
год жильцам этого дома пользо-
ваться горячей водой? С таким воп-
росом мы обратились к заместителю 
главы города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькову:

- На ваше обращение по поводу 
проведения горячего водоснабжения 

сообщаю, что данный вид работы про-
изводится при капитальном ремонте 
здания. Из-за дефицита денежных 
средств проведение горячего водо-
снабжения в настоящее время не 
представляется возможным.

 В соответствии с решениями Полы-
саевского городского Совета народных 
депутатов №42 от 21.12.2006г. и №19 
от 29.11.2006г. «Об установлении 
платы за капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома», 
до конца года на счёте дома будет 
около 4000 рублей. В связи с тем, 
что собранных денежных средств на 
проведение горячего водоснабжения 
недостаточно, работы будут включены 
в проект программы на 2008 год.

О горячей воде
Ваш вопрос - наш ответ

1. О заключении сделок по продаже муници-
пального имущества: 

• Части нежилого здания площадью 110,2 кв.м., 
по пер.Раздольный, 3, помещение 3, с земельным 
участком  площадью 172,55 кв.м посредством пуб-
личного предложения. Цена сделки – 75 000 руб. 
Покупатель - Приходько Вадим Васильевич.

• Автомобиля ГАЗ-31029 1994 года выпуска без 
объявления цены. Цена сделки – 4000 рублей. По-
купатель - Анищенко Василий Васильевич.

• Нежилого встроенно-пристроенного помещения 
площадью 100,8 кв.м по ул.Космонавтов, 73 на аук-
ционе. Цена сделки – 2 900 000 рублей. Покупатель 
– Фелингер Елена Александровна.

2. О признании несостоявшимися аукционов 
по продаже:

• Комплекса нежилых зданий по ул.Юбилейная, 11 

«б» с земельным участком.
• Нежилого встроенно-пристроенного помещения 

площадью 46,2 кв.м по ул.Космонавтов, 73.
• Права на заключение договора арен-

ды земельного участка площадью 924 кв.м по 
ул.Карагандинская,1б.

• Права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 62894,93 кв.м, расположенного в 151,4 
кв.м от ориентира (угла дома №61 по ул.Луначарского) 
по направлению на северо-восток.

3. В соответствии п.27 статьи 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
заключен договор аренды земельного участка пло-
щадью 62894,93 кв.м, расположенного в 151,4 кв.м 
от ориентира (угла дома №61 по ул.Луначарского) 
по направлению на северо-восток с единственным 
участником аукциона ООО «Новые технологии».

Ваш вопрос - наш ответВаш вопрос - наш ответ

КУМИ сообщает
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по определению подрядчика 
на изготовление и монтаж оконных блоков в отоларингологическом отделении МНУ 
“Городская больница”.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика, уполномоченного органа, специализированной органи-
зации: заказчик: МНУ “Городская больница”. 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, 
тел/факс 4-42-09, е-mail: polgb@rambler.ru. Контактное лицо – Колоянова О.Д.

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого 
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: изготовление и монтаж 
оконных блоков отоларингологического отделения расположенного на территории 
МНУ “Городская больница”.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: город Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86.

Максимальная цена контракта: 1 000 000 рублей.
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 14.08.2007г.  по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также ознакомиться на сайте www. polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: 
вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, 15.08.2007г. в 10.00, время местное.

30 мая 2007 года приказом Фе-
деральной налоговой службы в 
целях создания единой системы 
планирования выездных налоговых 
проверок утверждена Концепция 
системы планирования выездных 
налоговых проверок.

В соответствии с новым подходом 
к организации системы планирова-
ния отбор налогоплательщиков для 
проведения выездных налоговых 
проверок основан на качественном и 
всестороннем анализе всей информа-
ции, которой располагают налоговые 
органы (в том числе из внешних источ-
ников), и определение на её основе 
«зон риска» совершения налоговых 
правонарушений.

В связи с этим налогоплательщики 
сами смогут определить, насколько 
велика вероятность увидеть на пороге 
налогового инспектора. Концепция 
предусматривает проведение нало-
гоплательщиком самостоятельной 
оценки рисков по результатам своей 
финансово-хозяйственной деятельнос-
ти по следующим критериям:

1. Налоговая нагрузка у данного 
налогоплательщика ниже её среднего 
уровня по хозяйствующим субъектам 
в конкретной отрасли (ввиду экономи-
ческой деятельности).

2. Отражение в бухгалтерской или 
налоговой отчетности убытков на 
протяжении нескольких налоговых 
периодов.

3. Отражение в налоговой отчетности 
значительных сумм налоговых вычетов 
за определённый период.

4. Опережающий темп роста расхо-
дов над ростом доходов от реализации 
товаров (работ, услуг).

5. Выплата среднемесячной заработ-
ной платы на одного работника ниже 
среднего уровня по виду экономической 
деятельности в субъекте Российской 
Федерации.

6. Неоднократное приближение к пре-
дельному значению установленных Нало-

говым кодексом Российской Федерации 
величин показателей, предоставляющих 
право применять налогоплательщикам 
налоговые режимы.

7. Отражение индивидуальным 
предпринимателям суммы расхода, 
максимально приближенной к сумме 
его дохода, полученного за кален-
дарный год.

8. Построение финансово-хозяйс-
твенной деятельности на основе за-
ключения договоров с контрагентами-
перекупщиками или посредниками без 
наличия разумных экономических или 
иных причин (деловой цели).

9. Непредставление налогопла-
тельщиком пояснений на уведомление 
налогового органа о выяснении несоот-
ветствия показателей деятельности.

10. Неоднократное снятие с учета и 
постановка на учёт в налоговых органах 
налогоплательщика в связи с измене-
нием места нахождения («миграция» 
между налоговыми органами).

11. Значительное отклонение уровня 
рентабельности по данным бухгалтер-
ского учета от уровня рентабельности 
для данной сферы деятельности по 
данным статистики.

Налогоплательщики могут самосто-
ятельно выявить и исправить допущен-
ные ошибки при исчислении налогов, 
тем самым максимально уменьшить 
вероятность проведения выездной 
налоговой проверки.

Ознакомиться подробно с общедо-
ступными критериями самостоятельной 
оценки рисков для налогоплательщиков, 
используемыми налоговыми органами в 
процессе отбора объектов для проведе-
ния выездных налоговых проверок, мож-
но в операционном зале №1 налоговой 
инспекции на информационном столе (в 
папке) и на компьютерах-информаторах, 
а также на Интернет-сайте Федеральной 
службы государственной статистики 
(Росстат) WWW.gks.ru.

З. НЕСТЕРОВА, 
и.о. начальника инспекции.

Откладывая очередной платеж за 
жилье и коммунальные услуги, редко 
кто задумывается о тех последс-
твиях, которыми грозит отсрочка. 
Это не только пеня и штрафы, но и 
лишение имущества, накопленного 
годами. Такие меры коммунальщики 
при помощи судебных приставов-
исполнителей применяют к злостным 
должникам, которые не раз получали 
предупреждения, но ответного шага 
так и не сделали. 

Не один месяц скрывался от ко-
миссии Е.Е. Лукоянов, проживающий 
по ул.Космонавтов, 82-7. Исковое 
заявление на него было передано в 
суд, но процесс оплаты хотя бы части 
долга постоянно затягивался. Пробле-
му решил визит судебного пристава. 
За долги у гражданина Лукоянова 
произведена опись имущества. Если в 
десятидневный срок ни один платеж не 
поступит в кассу РКЦ, холодильник и 
музыкальный центр будут реализованы 
соответствующей службой.

В 2006 году с помощью судебного 
разбирательства было взыскано 
10138 рублей с неплательщицы 
С.И. Ивановой, проживающей по 
ул.Бакинская, 1-81. Но и после этого 

Светлана Ивановна вновь умудри-
лась накопить внушительный долг. 
Сегодня сумма её задолженности 
достигла 20011 рублей. Официально 
женщина нигде не работает. Единс-
твенный доход – пенсия на ребенка. 
Каким образом квартплата должницы 
попадет в расчетно-кассовый центр, 
решит суд.

35068 рублей должны за квартиру 
супруги Столяровы, проживающие по 
адресу  ул.Бакинская, 16-36. Их много-
численные заверения внести хотя бы 
часть долга так и остались пустыми 
обещаниями. Суд уже вынес свой 
вердикт, и потому исполнительный 
лист направлен по месту работы главы 
семьи – на шахту «Октябрьская». 

Поэтапно начал погашать долг 
О.Н. Стуков с ул.Читинская, 37-28. 
Он предоставил судебному приставу 
квитанцию об оплате половины суммы, 
взнос второй половины, по словам 
Олега Николаевича, не заставит 
себя ждать.

Вовремя внесенная квартплата 
– не такая уж высокая цена за то, 
чтобы ваше имущество ушло за долги 
с молотка.

Е. ЛЬВОВА.

Выездные проверки

Ежегодно во всем мире в 
результате дорожно-транспор-
тных происшествий погибает 
более миллиона человек, от 
20 до 50 миллионов получают 
травмы. В Российской Феде-
рации в 2006 году было заре-
гистрировано около 230 тысяч 
ДТП, в которых погибли более 
30 тысяч и ранены 285 тысяч 
человек. Дорожно-транспор-
тный травматизм является 
одной из основных причин 
смертности среди детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 
25 лет. Только в г.Ленинске-
Кузнецком и г.Полысаево 
ежегодно происходит до 200 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибает 
до 20 человек и получают 
травмы около 300.

С каждым годом все боль-
ше детей-пассажиров получа-
ют травмы, увечья и гибнут в 
дорожно-транспортных про-
исшествиях. Почему же они 
должны расплачиваться своими 
жизнями за безответственные 
действия водителей?

ОГИБДД УВД по г.Ленинску-
Кузнецкому напоминает, что 1 
января 2007 года вступило в 
законную силу в полном объеме 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 
февраля 2006 года №109 «Об 
особенностях применения от-
дельных положений Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации», и в настоящее 
время в частности по перевоз-
ке детей правила дорожного 
движения РФ требуют (п. 22.9 
ПДД РФ):

- перевозка детей допуска-
ется при условии обеспечения 

их безопасности с учетом осо-
бенностей конструкции транс-
портного средства;

- перевозка детей до 12-
летнего возраста в транспорт-
ных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использо-
ванием специальных детских 
удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ре-
бенка, или иных средств, позво-
ляющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с исполь-
зованием специальных детских 
удерживающих устройств;

- запрещается перевозить 
детей до 12-летнего возраста на 
заднем сиденье мотоцикла.

Сейчас как никогда остро 
стоит проблема использования, 
точнее неиспользования, води-
телями и пассажирами ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств. Факты, 
которые приводятся ниже, не 
требуют комментариев. Просто 
подумайте, прежде чем сесть 
за руль:

- дети обязательно должны 
пользоваться детским креслом 
или подушкой, если их рост 
не превышает 1,5 м (возраст 
8-11 лет); 

- дети младше 4 лет в 10 раз 
больше подвергаются опасности 
погибнуть в автомобильной ава-
рии, если они не пристегнуты;

- использование фиксирую-
щих ремней детского сиденья 
снижает риск получения пов-
реждений во время аварии на 
59% по сравнению с обычными 

ремнями безопасности;
- вероятность того, что дети 

останутся непристегнутыми, воз-
растает в 4 раза, если водитель 
машины сам не пристегнут;

- непристегнутый малыш 
(до 1 года) подвергается риску 
погибнуть как в высокоскорос-
тной аварии, так и в аварии, 
произошедшей на низкой ско-
рости в 8 км/час.

Опрос общественного 
мнения, проведенный в июне 
отделом ГИБДД по г.Ленинску-
Кузнецкому, показал, что лишь 
11 из 100 водителей используют 
детские удерживающие уст-
ройства и 28 из 100 пристеги-
вают своих детей-пассажиров 
ремнем безопасности.

В целях стабилизации обста-
новки с детским дорожно-транс-
портным травматизмом в период 
с 17 по 31 июля 2007 года на 
территории городов Ленинск-Куз-
нецкий и Полысаево проводится 
акция «Юный пассажир». Цель 
акции – побудить каждого води-
теля задуматься о собственной 
безопасности, о безопасности 
своих детей и о том, что он сам 
может сделать для того, чтобы 
снизить количество смертей и 
травм на дорогах.

Уважаемые водители! Отдел 
ГИБДД УВД по г.Ленинску-Куз-
нецкому убедительно просит вас 
быть более ответственными и 
сознательными при перевозке 
в своем автомобиле детей-
пассажиров.

От вашего поведения в 
процессе дорожного движения 
зависит ваша собственная 
жизнь и жизнь ваших детей!

И. СУЧКОВ, инспектор 
по пропаганде.

Платите вовремя
Рейд

Акция «Юный пассажир»
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Вот и расти его 
теперь сама!

Раздался резкий зво-
нок в дверь. Женя открыла 
и увидела на пороге свою 
племянницу Иру, всю за-
рёванную, с младенцем 
на руках.

- Все! Не могу больше! 
– ворвалась Ира в комнату. 
– На! Забирай! Ты меня 
уговорила рожать? Вот 
сама и расти!

Она положила кулечек 
на диван и решительно 
направилась к двери.

- Ты с ума сошла! 
– Женя загородила ей 
дорогу. – Кто же отдаёт 
своего ребёнка?!

- А у меня вообще нет 
материнского инстинкта, 
поняла?! Одно раздра-
жение только. Ни тебе 
работы, ни тебе личной 
жизни! Я все хорошенько 
обдумала. Ты растишь и 
воспитываешь мою Ле-
ночку. Я работаю, обес-
печиваю вас и спокойно 
ищу себе мужа. Не смотри 
на меня так!! Подумай 
сама: кому я нужна сей-
час? Хочешь, чтобы я, 
как ты, осталась старой 
девой?! Короче! Я ухожу. 
Вот деньги. – Ирка выну-
ла торопливо бумажки и 
сунула в вазу на столе. 
– Сумка со шмотками, 
сосками и бутылками в 
коридоре. Позвоню!

- Но я не умею… - испу-
галась уже всерьёз Женя, 
но Ира уже растворилась 
за дверью. Женя бессиль-

но опустилась на диван, 
и посмотрела на завер-
нутого в одеяло ребёнка. 
Он мирно спал, будто его 
совсем не касалось все, 
что здесь происходит. 
«Ничего! – успокоила 
себя Женя. – Ирка скоро 
одумается и вернется!». 
А пока надо пережить 
нервный кризис любимой 
племянницы. Хотя разни-
ца в возрасте была у них 
небольшая: всего одиннад-
цать лет. Женя всю жизнь 
старалась заменить Ире 
умершую мать. Поэтому 
сейчас старалась понять 
её и оправдать. Она была 
уверена: у Иры времен-
ное помутнение рассудка. 
Все образуется. Но Женя 
ошиблась.

Путь к сердцу 
женщины

Время бежало, неслось. 
Ирка аккуратно навещала 
их, приносила деньги. Вся 
из себя успешная: и работа 
любимая, и досуг бурный, 
и от претендентов на роль 
мужа отбоя нет…Женя 
же в свои тридцать пять 
превратилась в мать-оди-
ночку. Видимо, теперь 

можно поставить крест на 
своей мечте иметь собс-
твенного ребёнка, семью. 
Женя гнала от себя эти 
мысли тем упорней, чем 
больше привязывалась  
к Леночке.

Так прошло три года. 
Ирка очень удачно вышла 
замуж, уехала работать 
за границу. Леночка дав-
но звала Женю мамой, 
жили они дружно. И Женя 
не ждала уже никаких 
чудес… Однажды Женя 
учила Леночку кататься 
на велосипеде. Ничего не 
получалось. Леночка то 
и дело швыряла бедный 
велосипед об асфальт, 
громко плакала и сер-
дито проклинала всё на 
свете.

- Хватит кричать! – вы-
шла, наконец, из себя 
Женя.

- Да вы сами вино-
ваты, - вмешался вдруг 
незнакомый мужчина. 
– Не можете нормально 
объяснить ребёнку, как 
надо ездить. 

Он быстро усадил Ле-
ночку, взялся за руль вело-
сипеда и повёз вперед, что-
то спокойно объясняя.

- Кто вам разрешил 
трогать ребёнка? – дог-

нала их Женя.
- Девочка, - вежливо 

спросил мужчина, - можно 
я научу тебя ездить на 
велосипеде?

- Учи! – благосклонно 
разрешила Леночка. И 
Женя вынуждена была, 
как дура, молча ходить 
за ними по двору.

- А меня дядя Олег 
завтра научит из лука 
стрелять! – болтая нога-
ми, сообщила за обедом 
Леночка.

- Лена! На улице вооб-
ще нельзя разговаривать 
с незнакомыми мужчи-
нами!

- Но мы-то уже знако-
мые! - Жене все это каза-
лось подозрительным…

- Мама, дядю Олега 
нам надо взять к себе, 
- заявила Леночка через 
несколько месяцев. – Без 
него плохо и скучно…

- Женя только улыб-
нулась: она вовсе не воз-
ражала. За время их сов-
местных прогулок «дядя 
Олег», Олег Павлович, 
просто Олег, завоевал 
симпатию не только у 
Леночки…

Теперь, когда у них в 
доме собираются друзья, 
Олег любит повторять, 
нежно прижимая Женю 
к себе: 

- Я сразу понял, кто 
поможет мне завоевать 
лучшую в мире женщину! 
– и заговорщицки под-
мигивает Леночке. Она 
гордо мигает в ответ, 
сияя, как начищенный 
самовар.

но опустилась на диван, можно поставить крест на 

нала их Женя.

спросил мужчина, - можно 
я научу тебя ездить на 
велосипеде?

разрешила Леночка. И 
Ж
как дура, молча ходить 
за ними по двору.

Правильно говорят, что неведо-
мо человеку, где он найдет, а где 
потеряет. И порой мы приобретаем 
в жизни нечто бесценное для себя 
тогда, когда надежды почти совсем 
не остаётся…

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 №28 от 13.07.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Жених для мамы

Улыбнитесь

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

СканвордСканворд

Юля Шумилова и Лиза Шумакова - нераз-
лучные веселые сестрички и подружки.

Вовочка подходит к маме и 
говорит:

- Мама, я убил двух мух - самца 
и самку!

- А как ты узнал?
- Самец сидел на бутылке пива, 

а самка - на зеркале. 

- Как провел отпуск?
- Да просто супер!
- А где был?
- Пока еще не знаю, пленку  

не проявил!

Юлия и её пушистая подруга Джесси.
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Эх, дубинушка, 
ухнем!

Особенности 
мужского стиля 

после 40
Мужская мода: 
лето-2007

Недавно психологи сделали любопытный вывод. 
Мол, мужчины условно делятся на три типа, каждому 
из которых соответствует одно из трех животных 
– кот, пес и хомяк. Каждый тип ведет себя по-раз-
ному. Дорогие мужчины! Хотите знать, какого вы 
типа, заполните наш тест и вы узнаете о себе кое-что 
новенькое. Итак…

1. Если женщина не показывает своего интереса ко 
мне, меня это только раззадоривает.

2. Нет ничего приятнее, чем положить голову на её 
колени.

3. Женщина может с мужчиной делать все, что захочет.
4. Люблю, чтобы женщина каждый день преподносила 

мне сюрпризы.
5. Главное для жены – умение хорошо готовить.
6. Я умею уживаться с любым женским характером.
7. В женщине самое ценное – это её загадочность.
8. Чем больше детей в семье, тем лучше.
9. Слово женщины для мужчины – закон.
10. Мне нравятся циничные и язвительные особы.
11. Не представляю летнего отдыха без своей любимой.
12. Мужчина – раб женщины.

Если вы согласны с пунктами 1, 4, 7, 10, то вы – «кот»; 
если большинство ответов «да» выпало на вопросы 2, 5, 
8, 11, – «пес»; если на 3, 6, 9, 12, – «хомяк».

«Кот» - с мужчиной этого сорта лучше не откровен-
ничать. Он любит женщин хитрых и немного стервозных. 
Не любит покладистых женщин, а любит тех, кого нужно 
добиваться и ревновать. Стабильные и ровные отноше-
ния не для него.

«Пес» - человек открытый, простой. Любит поесть и под-
ремать после обеда. Он готов заставить жену рожать детей 
до потери пульса, потому что считает, что семья должна быть 
большой и дружной. «Пес» терпеть не может неожиданностей 
и сюрпризов. Надежен, как каменная стена.

«Хомяк» - почти что подкаблучник. Он любит, чтобы 
женщина все за него делала, никогда не знает, где что 
лежит, его можно легко убедить в чем угодно. Умная 
женщина может крутить таким мужчиной, как захочет. В 
хороших руках такие мужчины могут сделать карьеру на 
работе. Но ответственность за жизнь всей семьи все равно 
нести спутнице.

Мужская мода в новом сезоне демонстрирует 
новый крой и новые пропорции. Стиль casual стано-
вится более элегантным, а цвета - спокойнее. 

Но это не исключает того, что в модных тенденциях 
лета-2007 прослеживаются задатки присоединения 
женской моды к мужской. Это означает, что в гардеробе 
стильного мужчины обязательно должны появиться такие 
штучки, как, например, «воздушный» бархатный галстук, 
кружевные рюши на рубашках и многое другое. Кстати, 
шотландские юбки интересного необычного кроя также 
становятся актуальными.

Современная элегантность выражается в более строй-
ных и прилегающих силуэтах: приталенные костюмы на 
двух пуговицах, плащи и пиджаки укороченной длины, 
обилие декоративных деталей внешней и внутренней 
отделки, высококачественные материалы.

Вновь возвращаются жилеты, в том числе и три-
котажные, преобладает сочетание черного и белого, 
оттенки серого и синего.

Хлопчатобумажные брюки и джинсы теперь более 
заужены. Льняные брюки могут быть и свободными. 
Здесь преобладает спокойная цветовая гамма — оттенки 
белого, бежевого, хаки. Контрасты более мягкие.

Майки в крупную и мелкую полоску с воротниками-
поло, клубные блейзеры с тремя накладными карманами 
(возможно, с эмблемами) и укороченные силуэты — ос-
новные элементы этого стиля.

Влияние морской тематики выражается в рисунке в по-
лоску на рубашках и футболках, в сочетаниях белого с синим 
и красным, двубортных куртках в матросском стиле.

Все чаще будут встречаться и элементы стиля Сафари 
или Милитари — это накладные карманы с клапанами 
и погоны на пиджаках, куртках, рубашках и брюках из 
хлопка и льна. 

Из советских фильмов мы твердо усвоили: после 
сорока жизнь только начинается. Каким видится сти-
листам имидж мужчины после этого рубежа? Средний 
возраст – это когда сбываются мечты и появляются но-
вые возможности. Именно поэтому, достигнув многого, 
нельзя прекращать работу над своим стилем. 

Конечно, основные правила, как хорошо выглядеть, 
неизменны на протяжении всей жизни. Однако, когда вы 
уже не молодой мальчик, а солидный джентльмен, менеджер 
высокого звена или руководитель собственного дела, появ-
ляются некоторые особенности, которые нужно учитывать, 
подбирая одежду, обувь и прочие элементы стиля. Годы 
берут свое - но в хорошем смысле этого выражения.

Во-первых, пробегите глазами свой гардероб. Ка-
кие цвета в нем встречаются чаще всего? Те, которые 
вы обожаете с детства? Если да, то стоит задуматься: 
уместно ли сейчас то, что льстило внешности в юные 
годы. С возрастом меняется не только фигура, но даже 
цвет кожи, поэтому некоторые оттенки могут больше не 
делать вас привлекательным. Пора посмотреть на себя 
новым взглядом и сделать в гардеробе необходимые 
рокировки.

Во-вторых, важно не только то, какого цвета и размера 
ваши вещи, но и то, что вы носите. Если по-прежнему 
гоняетесь за модой и по внешнему виду напоминаете 20-
летнего парня, то для окружающих это значит одно из двух: 
либо вы очень скучаете по детству, либо просто-напросто 
не состоялись в финансовом и социальном планах.

Скажете, что вы очень занятой человек и вам некогда 
заниматься гардеробом? Существует много простых спо-
собов если не изменить полностью, то хотя бы подкоррек-
тировать свой стиль. К сожалению, слишком часто можно 
встретить мужчин, которые в свое время нашли серьезную 
работу, сменили кроссовки и кеды на туфли, а джинсы с 
футболкой - на офисный костюм. Для разнообразия можно 
приобрести солидные, но нетрадиционные, не наскучив-
шие вещи: спортивное замшевое пальто или кожаные 
мокасины какого-нибудь неожиданного оттенка.

Кстати, если уж джинсы все-таки остаются для вас 
must-wear, в 40 лет деним нужно выбирать немножко по-
другому, нежели в 20 или 30. Даже если на вашем прессе 
красуются идеальные кубики, а мышцы ног и ягодиц 
по-прежнему упруги и подтянуты, слишком обтягиваю-
щие джинсы, да еще с низкой посадкой, вас не украсят. 
Сходите в салон одежды и посоветуйтесь с вызвавшим 
доверие консультантом - он обязательно поможет вам 
подобрать вещь, которая будет прекрасно сидеть на таком 
солидном, но юном сердцем человеке, как вы!

Ну просто зверь!
ТЕСТ

Эти люди жили в разные 
времена и в разных странах. 
Среди них были аристократы 
и простолюдины, философы 
и грабители, идеалисты 
и наёмники. Более того, 
вовсе не факт, что каждый 
из них является реальным 
историческим персонажем. 
Их объединяет другое – они 
были величайшими бойцами 
в истории человечества. 
Каждый из них пролил не-
мало крови, причем своими 
руками. Если бы они могли 
объединиться в одну коман-
ду – любой элитный спецназ 
побоялся бы иметь дело 
с нашими героями. Итак, 
представляем наиболее 
известных из Чертовой 
Дюжины лучших бойцов, 
когда-либо родившихся 
на Земле.

Илья Муромец
Единственный наш со-

отечественник, попавший в 
Чертову Дюжину. Вопреки 
расхожему мнению, Илья 
– не вымышленный пер-
сонаж, а вполне реальный 
богатырь, состоявший на 
службе князя Киевского. 
Он славился гигантской 
физической силой и от-
вагой. Любимым оружием 
Муромца была огромная 
кованая булава, которой он 
владел поистине виртуозно. 
Если верить легендам, за 
долгие годы непрекраща-
ющихся битв Илье ни разу 
не потребовалось наносить 

повторный удар – хватало 
одного. Кроме того, наш 
богатырь вошел в историю 
как создатель техники, поз-
воляющей в рукопашной 
схватке одолеть семерых 
бойцов, вооруженных пор-
тативными огнемётами. Как 
известно, у базовой модели 
Змея Горыныча было три 
головы, но встречались и 
тюнингованные экземпляры, 
плевавшиеся огнём из семи 
пастей…

ХАРАКТЕР: ленивый, 
но если разозлить – совсем 
беда, однако…

ВНЕШНИЙ ОБЛИК: 
смотри картину «Три бо-
гатыря». Самый большой 
и бородатый – Илюша и 
есть.

ЛЮБИМОЕ ОРУЖИЕ: 
булава.

ЕГО БОЯЛИСЬ: пече-
неги, половцы, Змей Го-
рыныч.

Ричард 
Львиное Сердце
Этот знаменитый ры-

царь был, честно говоря, 
достаточно бестолковым 
королём и очень средне-
ньким полководцем. Во 
многом из-за его бездар-
ного руководства потерпел 
неудачу едва ли не самый 
многообещающий Кресто-
вый поход. А вот бойцом Ри-
чард был первостатейным 
– умелым, бесстрашным и 
кровожадным. Соответс-
твенно прозвище Львиное 

Сердце не было подхали-
мажем трубадуров – оно 
было честно заслужено в 
боях с сарацинами. Ричарда 
боялись не только воины 
Саладина, но и союзники 
по лагерю крестоносцев, 
ведь благородные рыцарс-
кие турниры вполне могли 
закончиться гибелью не-
скольких отважных рыцарей 
от копья неистового короля. 
Любимым же оружием Ри-
чарда был огромный дву-
ручный меч, который летал 
в его руках не хуже, чем 
легкая сабля. Не чурался 
Львиное Сердце и руко-
пашного  боя – однажды, 
сломав верный двуручник, 
он голыми руками убил 
около дюжины врагов, пре-
жде чем к нему на выручку 
пробились телохранители и 
оруженосцы.

ХАРАКТЕР: весьма лю-
бопытный сплав рыцарского 
благородства, некоторой 
сентиментальности и лютой 
кровожадности.

ВНЕШНИЙ ОБЛИК: вы-
сок, могуч, кудряв.

ЛЮБИМОЕ ОРУЖИЕ: 
двуручный меч.

ЕГО БОЯЛИСЬ: Фран-
ция, Испания, ордена рыца-
рей-монахов. И, разумеется, 
сарацины.

Спартак
В отличие от своих кол-

лег по Чертовой Дюжине, 
завоевал свою громкую 
славу не на поле боя, а на 

арене. Однако это не прини-
жает заслуг легендарного 
гладиатора – по сравнению 
с нынешними, с позволения 
сказать, чемпионатами по 
боям без правил, глади-
аторские игры ничем не 
отличались от реальной 
схватки. Ведь бились глади-
аторы насмерть… А Спар-
так делал это лучше всех 
– недаром под сводами 
Колизея регулярно разда-
вался клич, который отлич-
но нам известен: «Спартак 
– чемпион!». Более того, 
завершив карьеру гладиа-
тора, Спартак подтвердил 
своё выдающееся мастерс-
тво, когда возглавляемые 
им бунтовщики насмерть 
схватились с железными 
легионами Римской импе-
рии. Восстание Спартака 
было подавлено, сам он 
погиб в бою, однако не 
один десяток легионеров 
отправился в царство Аида 
вместе с вождём гладиа-
тора – и от его руки.

ХАРАКТЕР: изначально 
миролюбивый, но – жизнь 
заставит…

ВНЕШНИЙ ОБЛИК: хо-
рош, проклятый. Знатные 
римлянки буквально те-
ряли при виде Спартака 
голову.

ЛЮБИМОЕ ОРУЖИЕ: 
короткий прямой меч.

ЕГО БОЯЛИСЬ: коллеги 
по гладиаторским боям, рим-
ские легионы, отцы и мужья 
знатных римлянок.

Лучшие бойцы в истории человечества
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

24 июля
вторник

23 июля
понедельник

21 июля
суббота

22 июля
воскресенье

27 июля
пятница

26 июля
четверг

25 июля
среда

Прогноз погоды с 21 июля по 27 июля

732
+30...+32

СВ
4

732
+32...+34

СВ
4

731
+31...+33

СВ
3

733
+30..+32

СВ
4

728
+33...+35

СВ
3

735
+35...+37

СВ
2

733
+38...+40

З
1

4444

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

8-902-997-70-69

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.

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.

ПРОДАЁТСЯ дом 3 комнаты + кухня, вода, в доме 
слив, баня. Переулок Овражный, 7. Телефон: 4-43-10 
(после 17.00).

Остановка томского водопровода
По информации ЗАО “Водоканал” г.Ленинска-Куз-

нецкого остановка томского водовода перенесена с 
18 июля на 25 июля 2007 года.

Детскому саду №52 ТРЕБУЮТСЯ воспитатель, 
физиосестра с сертификатом. Телефон: 4-33-38.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о неполном среднем образо-
вании №3294374 об окончании 9 классов школы №32 
16.06.2006 года на имя Писарьковой Ольги Николаевны 
считать недействительным.

ВНИМАНИЕ!
Администрация г.Полысаево предлагает орга-

низовать зоны отдыха для жителей нашего города 
с использованием гидротехнических сооружений 
– пруда и прилегающей территории в логу Татарском 
и пруда и прилегающей территории в районе посёлка 
Красногорского.

Все заинтересованные лица, предприниматели, 
руководители предприятий могут направить в управ-
ление архитектуры и градостроительства свои заявки 
и предложения с обязательным приложением проекта 
благоустройства городских зон отдыха.

Администрация надеется на взаимопонимание и ждёт 
предложений (каб. №12, телефон: 4-28-03).

ПРОДАМ дом, ул.Овражная, 81 (рядом с «Оник-
сом»).

ПРОДАМ садовый участок (в районе очистных со-
оружений) 6 соток, недорого. Телефон: 4-56-80.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 9 классов 
средней школы №32 №9603825, выданный 14.06.2004 
года на имя Протопопова Василия Викторовича, считать 
недействительным.

1.08.2007 года
 Ф 6-4-Б с 13.00-17.00 (ул.Техническая, Астраханская, 

Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, Токаре-
ва, Аксакова, Вахтангова, Коммунаров, Почетного шахтера, 
Сосновая, Халтурина, Параллельная, Тельмана, Конституции, 
Луначарского, Новая, Невская, Овражная, Веселая, Ладож-
ская, Шишкова, Мурманская, Обручева, пер.Спортивный, 
Овражный, Шишкова, Мурманский).

Ф 6-22-28 П6, ТП№101 (отпайка) с 8.00-17.00 (ул.Зеленый 
ключ, Сиреневая, Крайняя). 

2.08.2007 года
 Ф 6-15-Ж с 8.00-17.00 (ул.Токарева, Рабочая, Панферова, 

Техническая, Стальского, Кукурузная, Кубинская, Луначарского, 
Новая, Отважная, Литературная, Ладыгина, Радостная, Логовая, 
Волкова, Шадрина, Винницкая, Салтыкова-Щедрина,  Спутника, 
Красногвардейская, Выборгская, Школьная, Волошина, Титова, 
Зонная, Речная, пер.Речной, Зонный, пер.Российский).

Ф 6-18-ГР с 8.00-17.00 (ул.Краснознаменская, Абаканская, 
Социалистическая, Крондштадтская, Славы, Физкультурная, 
Дружбы, Огородная, Сусанина, Волховская, Межевая, Кленовая, 
Кузнецкая, Российская, 70 лет Октября, Дружбы, Магистральная, 
Сусанина, Тракторная, Кулундинская, Запорожская, Каштановая, 
Афганская, Петроградская, пер.Запорожский).

 ТП №50 с 8.00-17.00 (ул.Техническая, Астраханская, 
Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, Токарева, 
Аксакова, Копровая).

3.08.2007 года
 Ф 6-4-Б с 8.00-17.00 (ул.Техническая, Астраханская, 

Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, Токаре-
ва, Аксакова, Вахтангова, Коммунаров, Почетного шахтера, 
Сосновая, Халтурина, Параллельная, Тельмана, Конституции, 
Луначарского, Новая, Невская, Овражная, Веселая, Ладож-
ская, Шишкова, Мурманская, Обручева, пер.Спортивный, 
Овражный, Шишкова, Мурманский).

Ф 6-22-29 с 8.00-17.00 (ул.Давыдова, Конева, Красногор-
ская, Земнухова, Скандилова, Серафимовича, Карбышева, 
Курортная, Угловая, Успенского, Березовая, пер.Серафимовича, 
Скандилова, Давыдова, Урожайный, Ушинского). 

6.08.2007 года
 Ф 6-4-Б с 8.00-17.00 (ул.Техническая, Астраханская, 

Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, Токаре-
ва, Аксакова, Вахтангова, Коммунаров, Почетного шахтера, 
Сосновая, Халтурина, Параллельная, Тельмана, Конституции, 
Луначарского, Новая, Невская, Овражная, Веселая, Ладож-
ская, Шишкова, Мурманская, Обручева, пер.Спортивный, 
Овражный, Шишкова, Мурманский).

Ф 6-15-Ж с 8.00-17.00 (ул.Токарева, Рабочая, Панфе-
рова, Техническая, Стальского, Кукурузная, Кубинская, 
Луначарского, Новая, Отважная, Литературная, Ладыгина, 
Радостная, Логовая, Волкова, Шадрина, Винницкая, Салты-
кова-Щедрина,  Спутника, Красногвардейская, Выборгская, 
Школьная, Волошина, Титова, Зонная, Речная, пер.Речной, 
Зонный, пер.Российский).

7.08.2007 года
Ф 6-18-ГР с 8.00-17.00 (ул.Краснознаменская, Абаканская, 

Социалистическая, Крондштадтская, Славы, Физкультур-
ная, Дружбы, Огородная, Сусанина, Волховская, Межевая, 
Кленовая, Кузнецкая, Российская, 70 лет Октября, Друж-
бы, Магистральная, Сусанина, Тракторная, Кулундинская, 
Запорожская, Каштановая, Афганская, Петроградская, 
пер. Запорожский).

 ТП №72 с 8.00-17.00 (ул.Обручева, Шишкова, Мурман-
ская, Счастливая, Халтурина, Вахтангова, пер.Шишкова, 
Мурманский).

ТП №101 (отпайка) с 8.00-17.00 (ул.Зеленый ключ, Си-
реневая, Крайняя). 

8.08.2007 года
 Ф 6-15-Ж с 8.00-17.00 (ул.Токарева, Рабочая, Панфе-

рова, Техническая, Стальского, Кукурузная, Кубинская, 
Луначарского, Новая, Отважная, Литературная, Ладыгина, 
Радостная, Логовая, Волкова, Шадрина, Винницкая, Салты-
кова-Щедрина,  Спутника, Красногвардейская, Выборгская, 
Школьная, Волошина, Титова, Зонная, Речная, пер.Речной, 
Зонный, пер.Российский).

 Ф 6-4-Б с 8.00-17.00 (ул.Техническая, Астраханская, 
Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, Токаре-
ва, Аксакова, Вахтангова, Коммунаров, Почетного шахтера, 
Сосновая, Халтурина, Параллельная, Тельмана, Конституции, 
Луначарского, Новая, Невская, Овражная, Веселая, Ладож-
ская, Шишкова, Мурманская, Обручева, пер.Спортивный, 
Овражный, Шишкова, Мурманский).

ГРАФИК 
отключений электроэнергии с 1.08.2007г. по 17.08.2007г.

(в связи с проведением ремонтных работ)

УТЕРЯННЫЙ аттестат обокончании 8 классов школы 
№44 в 1967 году серии И №889540 на имя Губина Вла-
димира Павловича считать недействительным.

Администрация и коллектив МНУ “Городская 
больница” выражают соболезнование врачу-тера-
певту Сысоевой Вере Васильевне по поводу смерти 
её мужа 

Сергея Витальевича.


