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Вторая жизнь
комплекса ГТО

А. Александров и 
А. Фисюк - из шахтерского 
рода-племени

Городской рынок - 
быть или не быть?

Доктора вызывали?
(осмотр шахтеров-
ветеранов на дому)

Когда дети предоставлены 
сами себе

Уважаемые горожане, если вы не успели 
оформить подписку на газету “Полысаево”, у 
вас ещё есть возможность подписаться в ре-
дакции.

Напоминаем, что стоимость подписки состав-
ляет 17 рублей в месяц. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, МУ “Полы-
саевский Пресс-центр”.

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

Оставайтесь с нами!

“Ровесники и ровесницы”: 
обойдемся без ссор

ВНИМАНИЕ!

Национальные проекты

На этой неделе 12 моло-
дым полысаевским семьям 
вручили свидетельства о 
праве на получение без-
возмездных субсидий на 
приобретение жилья. С 
этим долгожданным ра-
достным событием суп-
ружеские пары поздра-
вили первый заместитель 
главы города В.П. Куц и 
начальник отдела по учёту 
и распределению жилья 
О.А. Чугунова.

Такие свидетельства вы-
даются в рамках реализации 
национального проекта «До-
ступное и комфортное жильё 
– гражданам России». Особое 
место в проекте отводится 
поддержке молодых семей, 
потому что молодёжь сегодня 
наиболее остро нуждается 
в помощи при улучшении 
жилищных условий.

По закону на поддержку 
государства может рассчи-
тывать молодая семья, воз-
раст супругов которой не 
превышает 30 лет. Кроме 
того, под определение «мо-

лодая» попадает и неполная 
семья, состоящая из одного 
родителя (до 30 лет) и одного 
или более детей.

В течение двух месяцев 
владельцы свидетельства 
должны предоставить его в 
банк для открытия блокиро-
ванного счёта. Свидетельство 
действительно девять месяцев 
с даты выдачи, указанной в 
нём. Поэтому не стоит откла-
дывать дело в долгий ящик. 
Если срок истечёт – документ 
утратит свою силу.

Сегодня система предо-
ставления безвозмездных 
жилищных субсидий рабо-
тает стабильно и с каждым 
годом улучшается. Напри-
мер, у нынешних молодых 
семей появилась возмож-
ность приобрести квартиру 
на первичном рынке, т.е. в 
строящемся доме.

Перед счастливыми об-
ладателями свидетельств 
выступил С.П. Замятин, 
главный менеджер отдела 
ипотечного кредитования 
ВТБ-24: «Сбор справок и до-

кументов – дело хлопотное, но 
всё это вы уже прошли. Наш 
банк всегда идёт навстречу. 
Ведь наша задача и состоит 
в том, чтобы вы смогли по-
лучить кредит». В качестве 
созаёмщиков это финансо-
вое учреждение  разрешает 
привлекать только близких 
родственников и предлагает 
возможность кредитования 
до 30 лет. Сотрудники банка 
стараются больше работать со 
строящимся жильём, так как 
квартиры на первичном рынке 
дешевле. Кроме того, процен-
тные ставки в июле ВТБ-24 
значительно снижены.

Алексей и Елена Шаль-
невы два года в супружес-
ком браке, растят двоих 
детей: дочь Настю и сына 
Сашу. Квартира, в которой 
супруги сейчас проживают, 
- съёмная. Лена находится в 
декретном отпуске, Алексей 
работает на «Заречной». 
Решить квартирный вопрос 
самостоятельно молодой 
семье, конечно, не под силу. 
И помощь государства, об-

ластных и местных властей 
пришлась как нельзя кстати. 
Теперь мечта иметь собс-
твенное жильё для супругов 
Шальневых в скором време-
ни станет явью.

Как пояснила О.А. Чугу-
нова, в 2007 году это первые 
семьи, ставшие счастливыми 
обладателями свидетельств. 
До конца года ещё 10 суп-
ружеских пар получат такую 
возможность. Сегодня обра-
щений на получение субси-
дий довольно много – уже 
сложилась очерёдность и 
сформированы списки на 
2008 год. Поэтому молодые 
семьи, решившие улучшить 
жилищное положение, долж-
ны поторопиться, чтобы в 
2009-2010 гг. получить сви-
детельство на жильё. «Ведь 
это замечательно – жить 
самостоятельно, - отметил 
Владимир Павлович Куц. 
– Свой дом, очаг – важная 
составляющая семейного 
счастья.

Л. ИВАНОВА.
Фото И. ШИЛЮКА.

Жильё для молодой семьи
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Дом для ветеранов и инвалидов
В четвёртом квартале текущего года в Полы-

саеве начнётся строительство первого в городе 
социального дома для ветеранов и инвалидов. 
Кирпичное шестиэтажное здание планируется возвести 
в квартале №13. 42 квартиры будут предназначены 
для полысаевцев и ленинск-кузнечан.

В будущей новостройке уже предусмотрены пан-
дусы и лифтовое хозяйство. Первый этаж отдан под 
социальную сферу. Здесь расположатся библиотека, 
аптека, круглосуточный диспетчерский пункт, кабинет 
врача, процедурный кабинет, комната для приёма соци-
альными работниками проживающих, постирочная.

Кроме того, рядом, в пристроенном помещении, 
будет находиться магазин и тренажерный зал.

Новенькую шестиэтажку, состоящую из одно -, двух-, 
трёхкомнатных квартир, планируется сдать под ключ 
уже к Дню шахтёра-2008. Средства для строительства 
будут привлекаться из бюджетов всех уровней.

Возвращение “орлят”
Вчера из оздоровительного лагеря «Орлёнок», 

находящегося в живописном месте Кемеровской 
области, вернулись 10 детей из малообеспечен-
ных семей.

13 июля состоялся заезд лагерной смены, которая 
длилась 21 день. Автомобиль «Газель», предоставлен-
ный администрацией города, возвратил отдохнувших 
и поправших своё здоровье ребятишек домой.

Бесплатные путёвки были предоставлены департа-
ментом социальной защиты области, а деньги – 90 тысяч 
рублей – выделены из федерального бюджета.

Каждый год семьям, состоящим на учёте в Управ-
лении социальной защиты населения, оказывается 
помощь. А поездки детей в загородные лагеря уже 
стали традиционными.

Вышли во второй тур
25 июля стартовал областной телевизионный 

конкурс «Шахтёрская звезда» под патронатом 
губернатора области, при поддержке партии 
«Единая Россия» и губернаторского канала «СТС-
Кузбасс». На конкурс поступило более ста заявок. От 
Полысаева в творческом состязании участвовали пять 
артистов, воспитанников Е.А. Сухоруковой. Во второй 
тур прошли 18 конкурсантов, среди которых наши 
вокалисты Алёна Груненко, выступавшая под №5, 
и Игорь Медведев – под №18. Результаты конкурса 
будут известны 15 августа.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...
Город готовится к празднику

Первый заместитель главы города В.П. Куц 
совместно с руководителями и специалистами 
служб проводит объезды территории города. Их 
цель – проверка  исполнения частными предпринима-
телями требований, предъявляемых к благоустройству 
и отделке фасадов зданий в преддверии празднования 
Дня города и Дня шахтера-2007. Помимо этого, всем 
частным предпринимателям необходимо разработать 
предложения по созданию единого стиля в оформле-
нии своих зданий и помещений, а также в озеленении 
прилегающих участков и представить их в Управление 
по архитектуре и градостроительству. Работа в этом 
направлении позволит внести гармоничность и целос-
тность во внешний облик города.
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Первый вопрос, стоящий на 
повестке дня, - установление 
сроков прохождения всех про-
цедур, связанных с выделением 
земельного участка, получением 
разрешения на строительство 
на территории города. Дейс-
твительно, сегодня, чтобы граж-
данину оформить документы, 
требующиеся для выделения 
земельного участка, необходи-
мо ждать 68 дней. Процедура 
эта, конечно, небыстрая. Нужно 
время для заключения договора 
аренды земельного участка, его 
независимой оценки, публика-
ции извещения о проведении 
аукциона и т.д. И всё же этот 
срок можно и нужно сократить. 
Поэтому комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
учитывая все нюансы, вынес 
предложение о сокращении 
процедуры с 68 дней до 54.

На заседании коллегии также 
уточнили вопрос о выдаче разре-
шения на строительство, которое 
после регистрации документов 
застройщика должно быть рас-
смотрено в десятидневный срок 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства города Полыса-
ево. Необходимо отметить, что 
разрешение выдаётся на срок, 
предусмотренный проектом орга-
низации строительства объекта 
капитального строительства. А 
на индивидуальное жилищное 
строительство – на 10 лет. 

Н.Н. Гончарова, началь-
ник управления образования, 
рассказала о ходе подготовки 
образовательных учреждений 
к новому учебному году. Из об-
ластного бюджета выделено 800 
тысяч рублей на ремонт кровли 
в школе-интернате №23. Такая 
же сумма в счёт дотации городу 
будет выделена ДОУ №50 на 
ремонт кровли.

В 2006-2007 учебном году 
прошли лицензирование 85 
процентов образовательных 
учреждений. В ходе его прове-
дения специалистами Управле-
ния Роспотребнадзора выданы 
предписания: в ДОУ №№2, 26, 
57 необходимо переоборудо-
вать кухонные помещения, в 
школах №№14, 35, 44 в отде-
льных кабинетах освещение 
не соответствует санитарным 
нормам, в школах №№32, 35, 
44 отсутствует ограждение. В 
бюджете 2007 года средства 

на устранение  замечаний не 
предусмотрены, но на 2008 год 
эти вопросы включены.

Значительно улучшилась 
учебно-материальная база об-
щеобразовательных учреждений. 
Получено учебно-лабораторное 
оборудование: в школы №№14 и 
44 – интерактивные комплексы, 
в школы №№17 и 35 – кабинеты 
химии, в школу №9 – кабинет 
физики. Средства в размере 1,5 
млн. рублей выделены из облас-
тного и федерального бюджетов. 
Приобретены учебно-наглядные 
пособия на сумму более 115 тысяч 
рублей. Обновилась классная 
мебель (237,4 тысячи рублей 
за счёт субвенции). Спортивные 
площадки школ №№14 и 32 
оборудуются игровыми комп-
лексами. 

Работы ведутся, но есть и 
«чёрные дыры». Так, первый за-
меститель главы города В.П. Куц 
отметил, что отопительный сезон 
не за горами, а системы отопле-
ния в ДОУ №№50 и 35 требуют 
капитального ремонта. Поэтому 
в срочном порядке В.И. Рога-
чёву, заместителю главы города 
по социальным вопросам, и 
Г.Ю. Огонькову, заместителю 
главы города по строительству и 
ЖКХ, поручено провести провер-
ку подвальных помещений этих 
дошкольных учреждений.

Об исполнении муниципаль-
ного заказа на оказание медицин-
ской помощи населению за шесть 
месяцев текущего года отчитался 
главный врач МНУ «Городская 
больница» В.Д. Максимук. За 
первое полугодие в стационаре 
было пролечено 3821 человек, 
что на 129 человек больше, чем 
планировалось. За счёт средств 
обязательного медицинского 
страхования пролечено 3605 
человек, а 216 - за счёт средств 
местного бюджета.

Наблюдается постоянный 
спрос на скорую медицинскую 
помощь. Увеличение коли-
чества вызовов отражается 
на уменьшении амбулаторно-
поликлинических посещений, 
т.е. происходит перераспреде-
ление нагрузки. Объясняется 
это тем, что пациенты часто 
обращаются в «скорую» тогда, 
когда можно было бы восполь-
зоваться обычным посещением 
поликлиники.

Л. ИВАНОВА.

Перед присутствующими 
стоял острый вопрос - будут ли 
закрывать рынок? Ведь если это 
случится, то все предпринима-
тели (а их более 150 человек) в 
буквальном смысле окажутся на 
улице. Почему сложилась такая 
ситуация? По словам замести-
теля начальника департамента 
потребительского рынка и пред-
принимательства администрации 
Кемеровской области Натальи 
Зайцевой, владелец рынка – пред-
приниматель Владимир Осипенко 
– предоставил не все документы, 
необходимые для получения 
разрешения на организацию 
розничного рынка.

30 декабря 2006 года был 
подписан Федеральный закон 
№271 «О розничных рынках и 

внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации». 
В этом году с принятием ФЗ №86 
в статью 24 внесены изменения. 
Так, с 1 августа 2007 года собс-
твенники розничных рынков, 
действующих на территории 
Российской Федерации, должны 
получить разрешения на их орга-
низацию. Из 90 таких предприятий, 
функционирующих на территории 
Кемеровской области, только 
Полысаевский рынок не имеет 
подобного разрешения. 

До сих пор предприниматель 
Владимир Осипенко так и не 
предпринял никаких действий, а 
это значит, что уже в ближайшие 
два месяца рынок прекратит 
функционировать.

Наш корр.

Губернатор области А.Г. Ту-
леев направил телеграммы 
главам городов и районов 
области, руководителям пред-
приятий и организаций всех 
форм собственности, лидерам 
профсоюзных объединений, 
правоохранительным органам 
с требованием взять на особый 
контроль выдачу заработной 
платы работникам.

Губернатор напоминает, 
что Федеральным законом от 
24.07.2007г. №203-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 141.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Невыплата зара-
ботной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных выплат», 
ужесточающие ответственность 
за данное преступление. Изме-
нения вступят в силу через 10 
дней после опубликования.

Так, за опоздание зарплаты, 
а также пенсий, стипендий и по-
собий более чем на два месяца 
повинного в этом начальника 
могут оштрафовать на 120 тысяч 
рублей или на сумму годового 
оклада. Одновременно директор 
предприятия может быть лишен 
права занимать руководящие 
должности на срок до пяти лет 
либо лишиться свободы на срок 
до двух лет.

Если же задержки привели к 
тяжким последствиям, например, 
кто-то заболел из-за того, что не 
смог купить вовремя лекарств 
или просто от голода, денег ведь 
не платили, то работодатель 
может загреметь в тюрьму на 
срок до семи лет.

А за тем, чтобы закон соб-
людался, будет жестко следить 
прокуратура.

С 1995 года по распоряже-
нию губернатора Амана Тулеева 
в Кузбассе проходит традици-
онная региональная акция по 
обеспечению малообеспечен-
ных семей гуманитарным углем. 
Нынче льготным категориям 
населения будет доставлена почти 
61 тысяча тонн топлива, которым 
будет обеспечено более 15,2 
тысячи семей. Каждая получит 
по четыре тонны благотворитель-
ного угля. На прошедшей неделе 
подобная акция стартовала и в 
Полысаеве.

О том, чтобы люди получи-
ли уголь хорошего качества, 
заботится сам губернатор. Он 
направил письма главам горо-
дов и районов с просьбой взять 
этот вопрос на особый контроль. 
Нынче гуманитарное топливо по-
лысаевцы получают с Моховского 
угольного разреза. Доставку угля 
малообеспеченным семьям с де-
тьми и пенсионерам-инвалидам 
взяли на себя городские власти. 
Ежедневно КамАЗы привозят 
благотворительную помощь 6-10 
льготникам. Всего в городе подоб-
ной акцией будет охвачено 120 
семей, проживающих в частных 
и коммунальных домах с печным 
отоплением.

В числе получателей губер-
наторского угля - семья Будни-
ковых. Родители воспитывают 
двоих детей, один из которых 
– инвалид детства. Глава семьи 
имеет 1 группу инвалидности. С 
просьбой оказать помощь топли-
вом Любовь Ивановна Будникова 
обращается уже четвертый год. 
Отказа не было ни разу. Живет 
семья в частном доме, для обог-
рева которого в холодное время 
требуется семь тонн угля в год. 
Четыре тонны гуманитарного 
топлива для Будниковых хоро-
шее подспорье. Более половины 
необходимого количества угля 
уже складировано в приспособ-
ленное для этого помещение. 
Оставшиеся три тонны Любовь 
Ивановна надеется приобрести 
по льготной цене.

До Дня шахтера сотрудники 
Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов развезут 
благотворительный уголь всем 
льготникам. Зимой в их домах 
будет тепло.

Е. ЛЬВОВА.

Комфортно ли жильцам мно-
гоквартирных домов, во многом 
зависит и от состояния крыши. 
Когда по стенам бегут водяные 
потоки, а в квартире сыро и хо-
лодно, говорить о нормальных че-
ловеческих условиях  проживания 
не приходится. В прошлом году 
все включенные в план кровли и 
крыши были отремонтированы. 
Больше того, одна сделана сверх 
плана.

Нынче уже капитально отре-
монтированы крыши на домах 
№9 по улице Свердлова, №3 
по Волжской, №108 по улице 
Крупской.

На этой неделе строители 
ПРСУ заканчивают работы по 
замене мягкой кровли на крыше 
дома №88 по улице Космонавтов, 
делая её односкатной. ООО «РЭУ 
«Бытовик» ремонтирует  шифер-
ную крышу на доме №7 по улице 
Свердлова. В работе верхняя 
покрывающая часть строения на 
доме №5 по улице Бажова. ООО 
«Амоком» приступит к ремонту 
крыш на доме №77/3 по улице 
Космонавтов.

Наш корр.

Решая важные 
вопросы

В понедельник в администрации города состоялось 
очередное заседание коллегии. На нём рассматривались 
важные вопросы, связанные с реализацией в Полысаеве 
национальных проектов.

Закроют ли рынок?
В понедельник в администрации города прошла 

встреча первого заместителя главы города Владими-
ра Павловича Куца с частными предпринимателями, 
работающими на городском рынке. 

Большинство жителей 
нашего города трудится на 
угледобывающих предпри-
ятиях. Ежедневные спуски 
под землю, работа в забое 
и не менее тяжелый труд на 
поверхности негативно вли-
яют на здоровье горняков. 
И даже если в трудоспособ-
ном возрасте не возникает 
никаких профзаболеваний, 
к пенсии затаившиеся бо-
лячки дают о себе знать. Те, 
кто отдал добыче черного 
золота не один десяток лет, в 
преклонном возрасте уже не 
всегда могут просто прийти в 
поликлинику или больницу на 
обследование или лечение. В 
связи с празднованием Дня 
шахтера администрацией го-
рода Полысаево принято пос-
тановление о дополнительном 
осмотре ветеранов-шахтеров 
старше 70 лет. Кроме этого, 
медицинское обследование 
пройдут вдовы погибших шах-
теров и инвалиды угольной 
отрасли.

В таком объеме осмотр 
проводится в городе впер-
вые. Всего врачи взрослой 
поликлиники обследуют 1286 
человек. Те, кто по состоянию 
здоровья имеет возможность 
посетить специалистов само-
стоятельно, будут приглашены 
на прием медицинской сестрой. 
К остальным врач-терапевт 
приедет с обследованием на 
дом. После осмотра будет 
вынесено решение о необ-
ходимости консультаций уз-
ких специалистов, которые 
также придут к престарелым 
гражданам и инвалидам на 
дом. Кроме того, в отдельных 
случаях, в квартире больного 

врачи сделают забор анализов. 
Всё обследование в рамках 
обязательного медицинского 
страхования бесплатно. 

Александр Анатольевич 
Неверов трудится участко-
вым врачом-терапевтом не 
первый год, а потому хорошо 
знает всех своих пациентов и 
истории их болезней. Виктор 
Борисович Сейбутис, быв-
ший работник ОАО «Шахта 
«Полысаевская», в его каби-
нете частый гость. Более 32 
лет отдал шахтер угольному 
предприятию. В свои 78 лет 
дедушка чувствует себя не-
плохо, но все же мучают ноги, 
поэтому передвигается Виктор 
Борисович с помощью трос-
ти. Кроме того, не так давно 
перенес операцию на сердце 
и теперь живет с кардиости-
мулятором. Каждый визит к 
доктору Неверову для пожи-
лого шахтера целое событие, 
ведь врач всегда найдет для 
Виктора Борисовича нужные 
слова, поддержит, подбодрит. 
Правда, ходить в поликлинику 
самому тяжело, а потому те-
рапевт пытается всегда найти 
время и заглянуть к Сейбутису 
домой. Очередная встреча с 
Александром Анатольевичем 
подняла пациенту настроение. 
По результатам осмотра здо-
ровье горняка стабильное, 
давление в норме, поэтому 
консультации других специ-
алистов не требуются.

Врачи взрослой поликли-
ники планируют обследовать 
всех намеченных пациентов 
до 20 августа. Каждый из них 
получит необходимую меди-
цинскую помощь.

Е. МАЛЕНКОВА.

Здоровье будет
в порядке

Акция

Под особый контроль Помощь
пришла

своевременно

АкцияАкция

Беда, когда 
крыша худа
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Выбирая свой жизненный 
путь, мы руководствуемся многи-
ми мотивами и соображениями, 
а также исходим из реальных 
возможностей и своих сил. И 
далеко не всегда наш выбор 
совпадает с настоящей мечтой. 
Но, однажды сделав его, мно-
гие  не изменяют ему никогда. 
Особенно характерно это для 
представителей шахтерских 
профессий.

 Не было сомнений по поводу 
кем быть и у начальника участка 
№3 шахты «Заречная» Алексан-
дра Алексеевича Александрова. 
Родившись в деревне Субботино 
Тюменской области,  в двенадцати-
летнем возрасте он вместе с семьей 
переехал в Кузбасс. Причиной 
перемены места жительства стало 
желание родителей обеспечить сво-
им троим детям достойное будущее, 
предоставить им гораздо больше 
возможностей, чем могла дать ти-
хая размеренная жизнь в далекой 
российской глубинке. Родственники, 
работавшие на шахте «Полысаев-
ская», приглашали перебраться 
к ним поближе. И вполне естест-
венным стало то, что по приезду в  
Полысаево  глава семьи Алексей 
Артемьевич устроился на эту же 
шахту, где и трудился проходчиком 
до самого выхода на пенсию. Мама 
Таисия Степановна с первых дней 
прививала детям мысль о том, как 
тяжел и опасен шахтерский труд, 
а отец очень много рассказывал 
о забое. Дети постоянно интере-
совались тем, как прошла смена, 
что нового на шахте.

Захватывала юношеское вооб-
ражение и новая техника, мощные 
шагающие экскаваторы, поступа-
ющие на вооружение угольных 
предприятий, поэтому по окончании 
школы Саша без долгих раздумий 
поступил в училище №25, чтобы 
получить профессию машиниста 
экскаватора. Тем временем по-
дошла пора исполнения воинского 
долга, и он был призван в ряды  
Советской Армии.

 С детства занимался Алек-
сандр легкой атлетикой, гимнас-
тикой, участвовал в школьных и 

городских соревнованиях. Хорошая 
физическая подготовка помогла 
перенести многие тяготы  службы 
в пограничных войсках. На всю 
жизнь  запомнились ему картины 
уникальной красоты острова Саха-
лин, бескрайние морские просторы, 
японские острова, которые в ясную 
погоду видны были невооруженным 
взглядом. Здесь же была прой-
дена бесценная школа общения 
в коллективе. Взаимовыручка и 
поддержка, царившие на заставе,  
стали постоянными спутниками на 
его жизненном пути.

После демобилизации Алек-
сандр устроился работать на 
разрез «Моховский». Это были 
времена, когда романтика моло-
дости и великие трудовые свер-
шения сочетались воедино. С 
поступлением на разрез нового 
экскаватора ЭКГ-5 возникла идея 
создания комсомольско-моло-
дежной бригады. Возглавил ее  
машинист экскаватора, человек 
неравнодушный и инициативный 
- Александр Александров. А на-
ставником к ребятам «командиро-
вали» опытнейшего специалиста 
Л. Волкова, которого все называли 
просто «дядя Леня». Сначала бри-
гада своими силами смонтировала 
экскаватор, а потом запустила его 
в работу. Трудились на совесть 
и на славу, покоряя все новые 
вершины и устанавливая рекорды 
один за другим. Тогда же пришло 
понимание того, что необходимо 
продолжить образование, и Алек-
сандр заочно окончил Ленинск-
Кузнецкий горный техникум.

В 1984 году началась новая 
веха  - Александров пришел на 
шахту «Заречная» подземным 
горнорабочим. Тяга к технике 
вновь стала стимулом к овладению 
новыми знаниями: наблюдая за 
работой комбайна К-56МГ, хоте-
лось самому стать комбайнером. 
Так, без отрыва от производства, 
были окончены краткосрочные 
курсы при училище №38 по спе-
циальности «Машинист комбайна 
подземных выработок» и началось 
преодоление ступенек трудовой 
лестницы от горного мастера до 

начальника проходческого участка, 
в должности которого Александр 
Алексеевич работает 7 лет. Одним 
из самых интересных и захватыва-
ющих этапов в жизни шахты стал 
период ее реконструкции, когда 
уходили от технологии гидродо-
бычи угля. В это время работала 
проходка, уголь выдавался на-гора 
и параллельно шли работы по 
внедрению новой техники. Шахте 
необходима была  выработка для 
прокладки конвейера, подающего 
уголь наверх. Ее создание и стало 
основной задачей коллектива учас-
тка №3. На смену горняки  шли с 
интересом, работали с огоньком, а 
со смены возвращались с чувством 
удовлетворения.

Ударными темпами идет работа 
на участке и по сей день. Особенно 
напряженным стал последний год. 
Около 360 человек трудится  в семи 
бригадах. А большое расстояние 
между забоями, работа одновремен-
но на двух пластах требуют высокого 
уровня профессиональных знаний, 
упорства, грамотного подхода к делу, 
внимания и  ответственности его 
руководителя. И опять же большую 
роль здесь играет сплоченность 
коллектива. Как отмечает Александр 
Алексеевич, когда рядом есть та-
кие специалисты, как заместитель 
начальника участка В.В. Лапшин, 
механик участка М.Ф. Романов, его 
заместитель А.Ф. Лянгузов,  горные 
мастера Ю.В. Маейр, М.Н. Рыбин, 
любая задача становится по плечу. 
С большой теплотой говорит Алек-
сандр Алексеевич и об опытном 
горняке, всю жизнь отработавшем 
на шахте и обучившем премудрости 
своего дела не одно поколение, 
- Виталии Георгиевиче Сарыгине. 
До сих пор он интересуется дела-
ми, частенько навещает родное 
предприятие.

Возобновился и приток моло-
дежи на производство. Среди них 
немало толковых ребят «с головой 
и руками». Молодым специалистом 
пришел на шахту А.Н. Бызов и так 
успел зарекомендовать себя, что 
ясно: за такими кадрами, как он, 
- будущее шахты.

Начало рабочего дня в 6 часов 

утра, окончание – поздно вечером, 
один выходной день в неделю, да 
и то не всегда – такой ритм жизни 
привычен для Александра Алексе-
евича, как смена времен года или 
чередование дня и ночи.

Он не представляет себя в дру-
гой роли или в другом месте. Даже 
в тяжелые перестроечные годы, 
когда многие покидали шахту для 
поиска лучшего места под солнцем, 
ему  не приходила в голову мысль 
последовать их примеру. И всегда 
рядом была понимающая, чуткая и 
добрая спутница жизни, Ольга Ни-
колаевна, подарившая двух дочерей 
и сына. Нелегка доля шахтерской 
жены, не каждая женщина может ее 
осилить, но без крепкого семейного 
тыла вряд ли сложится счастливой 
горняцкая судьба. 

Есть и еще одна страсть у Алек-
сандра Алексеевича, которая все-
цело захватила его – с детства он  
разводит голубей. Полет питомцев 
в нескончаемой синеве неба несет 
свет в душу и успокаивает сердце, 
словно компенсируя бездонную 
глубь черных недр земли, ставших 
привычными и родными.

«Шахта – это постоянное дви-
жение вперед и вперед, по-другому 
она просто не может существовать» 
- эти слова  А.А. Александрова, пол-
ного кавалера знака «Шахтерская 
слава», обладателя серебряного 
знака «Горняк России», золотого 
знака «Шахтерская доблесть», в 
полной мере можно отнести и к 
нему самому. 

Н. АРТЕМКИНА.
Фото И. ШИЛЮКА.

- Анатолий Васильевич, 
сейчас Вы в отпуске. Как от-
дыхаете?

- Только что вернулся с солё-
ного озера в Алтайском крае. И 
хотя ездил, как говорят, дикарём, 
время провёл с пользой. Однако 
есть дела, которые требуют моего 
присутствия на шахте. Надо вместе 
с помощником участка подготовить 
бумаги по зарплате.

- Как дела у очистников 
бригады Александра Сигина с 
вашего участка?

- Сейчас лава на доработке, 
осталось вынуть 5 тыс. тонн. Потом 
произведём перемонтаж обору-
дования, механизмов. В новой 
лаве будут новые перегружатель, 
лавный привод, высокопроизво-
дительный комбайн немецкого 
производства, на котором сегодня 

работают механизаторы. Одним 
словом, перевооружаемся.

С полугодовым планом бри-
гада справилась, хотя в пос-
леднее время дела шли не ахти 
как. Но коллектив у Александра 
Юрьевича работоспособный, 
дисциплинированный, которому 
по силам решение сложных за-
дач. Да и сам бригадир – мужик 
работящий.

- Анатолий Васильевич, Вы 
потомственный горняк, почти 
30 лет работаете на «Октябрь-
ской». Награждены знаками 
«Шахтёрская слава» II и III сте-
пени. А что повлияло на выбор 
профессии?

- Мой отец, Василий Петрович, 
из крестьян, жил в Томской об-
ласти. Но после войны в поисках 
лучшей доли уехал в Кузбасс, 
устроился на шахту «Журинка». 
Потом его перевели на «Полыса-
евскую-II», ныне «Октябрьская». 
Перебрались в соседнюю область 
и четверо братьев. Все трудились 
на одном предприятии. К сожа-
лению, в живых сегодня только 

Федор Петрович.
Конечно, на выбор профессии 

повлиял пример родственников. 
Кстати, мама – тоже горнячка. 
После восьми классов поступил 
в Ленинск-Кузнецкий горный тех-
никум. По его окончании не успел 
познакомиться с производством, как 
призвали в армию. Служил в войсках 
противовоздушной обороны. После 
«дембеля» устроился на 6-ой участок 
к известному в Кузбассе бригадиру 
Юрию Петровичу Черепову. На не-
которое время уезжал в Ростов. С 
1982 года снова на «Октябрьской». 
Вначале горнорабочий очистно-
го забоя, потом горный мастер, 
помощник начальника участка. В 
общем, 29 лет на этом угольном 
предприятии.

- А кто из династии Фисюк 
сегодня продолжает дело стар-
шего поколения?

- Двоюродный брат Евгений 
Иванович ГРОЗ на 1-ом участке, 
здесь же работает племянник, 
звеньевой горнорабочих Андрей 
Валентинович Якушин, второй 
двоюродный брат Александр Михай-

лович – электрослесарь на участке 
паросилового хозяйства, моя жена 
Татьяна Николаевна – мастер на 
участке ВШТ, мать Андрея Якушина, 
Валентина Ивановна, трудится на 
участке ШТК, жена двоюродного 
брата Михаила – Галина Фисюк 
работает в  ОТК. Шахтёрами стали 
другие носители нашей фамилии, 
но отдали предпочтение иным 
угольным предприятиям.

- Общаетесь с родственни-
ками?

- Конечно. Но большей частью 
на свадьбах, других менее прият-
ных мероприятиях.

- Фамилия Фисюк ко многому 
обязывает, не слышали упрёков 
от коллег по поводу какой-то 
плохо сделанной работы?

- Наше поколение воспиты-
валось не так, как нынешнее. 
Поэтому относиться к делу абы 
как, не привык. Нельзя позорить 
память отцов.

- Спасибо за беседу.
Интервью провел 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.
Фото И. ШИЛЮКА.

Шахтёрского
рода-племени

Движение вперед

Фамилия Фисюк – известная на шахте «Октябрьская». И не только трудовыми достижениями, 
но и своей приверженностью к предприятию. Представьте, общий стаж династии 200 лет!

С сыном родоначальника славного рода-племени А.В. Фисюком, заместителем начальника 
очистного участка №1, который примет участие в праздновании Дня шахтёра в Анжеро-Суджен-
ске, как представитель династий от шахты «Октябрьская», беседовал наш корреспондент.
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В рамках подготовки 
и проведения Дня города 
прошло открытое первенс-
тво города Полысаево по 
шахматам. На протяжении 
месяца, по выходным дням, 
в помещении ДЮКФП из 
17 участников определя-
ли сильнейших. Молодой 
полысаевской поросли, 
учащимся, противостояли 
опытные шахматисты горо-
да Ленинска-Кузнецкого.

С первых туров в ли-
дирующей группе обосно-
вались двое полысаевцев: 
Александр Кожекин и Елена 
Дорошкевич. Единственная 
представительница слабого 
пола, 14-летняя школьница 
в первом же туре заставила 
экс-чемпиона г. Ленинска-Куз-
нецкого Александра Жукова 
проявить все свое мастерс-
тво, чтобы свести партию к 
ничьей. В середине турнира 
Лена добилась выигрышной 
позиции в партии с одним из 
сильнейших шахматистов- 
ленинск-кузнечан В.Красным, 
ей не хватило всего одной 
секунды (!), чтобы срубить 
единственную оставшуюся 
пешку соперника: падение 
флажка на часах зафикси-
ровало ее поражение.

А. Кожекин в партии про-
тив лидера турнира Н. Шалги-
на доминировал на протяже-
нии партии, выиграл качество, 
но в окончании, в условиях 
жесткого цейтнота, не нашел 
лучшего плана, и его ладья 
оказалась слабее коня и 
проходной пешки.

Незаурядное мастерство, 
хладнокровие в разыгры-
ваниях сложных позиций 
проявил учащийся школы 
№10 Самир Гурбанов. 15-
летний школьник, проиграв 
только Н. Шалгину, сыграв 
вничью с Е. Барановым и 
Е.  Дорошкевич, остальные 
партии выиграл, сенсационно 
занял 3-е место, уступив при 
равенстве очков Баранову 
только по дополнительным 
показателям. На первом 
месте также представитель 
г.Ленинска-Кузнецкого – 
Н. Шалгин.

Лучший из полысаевцев 
– В. Тюркин на четвертой 
позиции. У А. Кожекина – 
7- е место, у Е. Дорошкевич 
– 9- е.

Турнир показал, что в 
Полысаеве подрастает до-
стойная смена шахматистам-
ветеранам: В. и Р. Целоусо-
вым, Г. Чусину, В. Бакайкину, 
В. Степченко, С. Веденичеву. 
Только недостаток опыта вы-
ступлений в разных турнирах 
не позволил полысаевцам 
занять более высокие места. 
Ну, а опыт - дело наживное. 
На следующий год при прове-
дении мероприятий по праз-
днованию областного Дня 
шахтёра в городе Полысаево, 
в рамках областного шахмат-
ного фестиваля, глядишь, 
(почему бы не помечтать!) 
приедут на шахматный турнир 
в г.Полысаево сильнейшие 
спортсмены области, а под-
росшие за год в мастерстве 
полысаевцы достойно высту-
пят. А пока нужно готовиться 
к новым турнирам.

Ближайшее соревнование 
– блиц-турнир по шахматам, 
посвящённый Дню города, со-
стоится 12 августа с 10 часов в 
помещении ДЮКФП стадиона 
шахты «Октябрьская».

Приглашаем на турнир 
всех желающих! По окончании 
первенства города призёры, 
а также лучшие полысаевцы 
– участники соревнования 
- будут награждены почёт-
ными грамотами и ценными 
призами в День города, 26 
августа.

В. ТЮРКИН.

Наркомания – страш-
ное зло, которое все 
больше проникает в нашу 
жизнь, распространяется 
во всех без исключения 
социальных группах и 
особенно отчетливо выра-
жено среди молодежи.

Включенный в слож-
ную систему социальных, 
семейных, экономических 
отношений подросток ис-
пытывает действие самых 
различных факторов, кото-
рые могут способствовать 
наркотизации.

Неблагополучное со-
седство. Районы, харак-
теризующиеся высоким 
уровнем преступности, с 
часто меняющимися жиль-
цами и высокой плотностью 
населения отличаются более 
высоким распространением 
наркозависимости.

Переводы и частые 
переезды. Частые пере-
мены места жительства 
оказывают отрицательное 
влияние на подростка.

Доступность нарко-
тиков. Легкий доступ под-
ростка к наркотическим 
веществам  значительно 
повышает вероятность зло-
употребления ими.

Неумелость и непосле-
довательность воспитания. 
В семьях, где родители не 
устанавливают четких норм 
поведения, где дети остают-
ся предоставленными сами 
себе и где дисциплинарная 
практика чрезмерно сурова 
и непоследовательна, дети 
подвергаются большему 
риску наркотизации.

Семейные факторы, 
предрасполагающие к 
зависимости от психоак-
тивных веществ:

- воспитание в условиях 
недостаточной эмоциональ-
ной поддержки со стороны 
родителей;

- родители не имеют 
времени для общения с де-
тьми, в результате ребенок 
не может устанавливать 
эмоциональные связи с 
людьми;

- эмоциональная неста-
бильность, отсутствие пос-
тоянства в поведении роди-
телей ведет впоследствии 
к возникновению у детей 
чувства неуверенности в 
себе;

- родители сами зло-
употребляют алкоголем, 
психоактивными вещес-
твами, поэтому попытки 
детей установить контакты 
с родителями не приводят 
к положительным резуль-
татам;

- в семье преобладают 
отношения друг к другу как 
к объектам манипулирова-
ния. Дети обучаются такому 
отношению к людям;

- плохие отношения с 
родителями, большое коли-
чество стрессовых ситуаций 
в семье.

Существуют также 
факторы, которые удер-
живают подростка от упо-
требления наркотиков 
даже в самой неблагопри-
ятной обстановке.

 Это внутренний самокон-
троль и целеустремленность 
подростка; привязанность 
к близким; возможность 
активно участвовать в 
значимой деятельности; 
признание и одобрение со 
стороны окружающих.

Уважаемые родители, 
помните - очень многое 
зависит от вас. Уделяйте 
больше внимания своему 
ребенку.

В. МУРАВЛЕВА, 
педагог-психолог

школы №32.

Вадим, 17 лет, студент 
КузГТУ:

- Мы почти каждые вы-
ходные едем на Беловское 
с семьёй. Просто ближе 
покупаться негде. Да и 
знакомых там много, весе-
ло. А в городе с друзьями 
в сокс играем.

Слава, 20 лет, студент 
КемГУ:

- Можно с друзьями 
отдохнуть: пиво, шашлы-
ки, и не обязательно на 

Беловское – чем наша 
Инюшка хуже? А на этих 
выходных с братом на 
рыбалку поеду.

Клара Анатольевна, 
пенсионерка:

- Зачем куда-то ехать, 
для меня лучший отдых 
– работа в саду, на свежем 
воздухе. Ну, а если погода 
плохая, то телесериалы 
можно посмотреть.

Рашид, 11 лет, школь-
ник:

- В Полысаево я при-
ехал к бабушке, мне нра-
вится здесь, каждое лето 
приезжаю. Целый день 
с друзьями местными во 
дворе играем.

Виктор Егорович, зам. 
директора по охране тру-
да и производственному 
контролю:

- Нормальный отдых 
– это не два выходных, 
а пятизвёздочный отель 
на Средиземном море, 

допустим в Турции или 
на Бали.

Татьяна Львовна, 43 
года, главный эконо-
мист:

- Уже и не помню, когда 
в последний раз отдыхала, 
все выходные домашними 
делами занимаюсь, време-
ни на отдых нет.

Оксана, 24 года, про-
давец-консультант:

- Выходные с утра прово-
жу на работе, а вечером со 
своим молодым человеком 
гуляем по городу, недавно в 
кино ездили, он мне такие 
розы красивые подарил…

Неважно, как и где вы 
отдыхаете, главное, чтобы 
после этого у вас были 
силы на еженедельную и 
такую любимую работу.

П. НЕУНЫВАХИН, 
студент 3 курса фа-

культета журналистики 
КемГУ.

Тёплые деньки, которыми балует 
нас погода, не дают ребятишкам 
сидеть дома. С утра и до вечера за 
окнами слышатся весёлый детский 
смех, нескончаемые разговоры и 
споры.

Во дворе же домов №116 и №118, 
что на ул.Крупской, этим летом Инна 
Юрьевна Трефилова, жительница этого 
микрорайона, решила (по собственному 
желанию) организовать досуг ребя-
тишек. Ежедневно она придумывала 
разные разности: играла с детьми, 
бегала и прыгала вместе с ними.

Детвора разного возраста соби-
ралась во дворе, чтобы интересно 
провести день, о котором каждый 
ребёнок рассказывал родителям. У 
непосед не было ни одной минуты 
для скуки, они не просто находились 
под присмотром, а ещё и учились 
знакомиться, общаться, играть.

Мячи, обручи, скакалки, теннис, 
бадминтон и многое другое специально 
было подготовлено для игр и соревно-
ваний. И даже самые маленькие дети 
принимали участие в затеях, предлагае-
мых Инной Юрьевной. Многие родители, 

бабушки, дедушки, которые в первый 
раз приводили своё чадо на площадку, 
потом вновь возвращались сюда.

Бабушка Захара Зуйкова: «Мой 
внук очень любит посещать игровую 
площадку. И хотя мы живём в другом 
дворе, я нисколько не пожалела, что 
однажды привела его сюда».

Мама Димы Дроганова: «Теперь 
я с лёгкостью отпускаю своего сына 
играть во двор. Я знаю – он под при-
смотром. Да и друзей много появилось, 
с которыми ему весело».

7 июля И.Ю. Трефилова провела 
День Нептуна. Своей энергией она «за-
разила» не только детей, но и взрослых, 
присутствовавших на этом празднике. 
Все весело играли, обливались. И 
природа как будто чувствовала это 
настроение – выдался жаркий денёк, 
который запомнится надолго.

Хочется надеяться, что и на сле-
дующее лето Инна Юрьевна вновь 
выйдет на площадку и соберёт вокруг 
себя ещё больше ребятишек. А глав-
ное, порадует их новыми забавами 
и играми.

Наш корр.

Летняя пора – время от-
дыха и развлечений. Вот уже 
несколько лет на базе школ 
действуют оздоровительные 
лагеря для детей. Для родите-
лей это очень удобно. Ведь не 
каждый осмелится отправить 
отдыхать своего малыша на юг, 
а здесь днем – развлечения, 
вечером – домашний уют. 

Наши дети посещают оздоро-
вительный детский лагерь на базе 
школы №44. Каждый вечер ребята 
засыпают с радостной мыслью о 
том, что завтра опять в лагерь, 
где их ждут интересные игры, 
захватывающие соревнования, 
развлекательные программы 
в Доме детского творчества 
или в ДК «Родина», просмотры 
кинофильмов и мультфильмов, 
конкурсы рисунков, посещение 
парка «Октябрьский», поездка 
в Водный мир, экскурсии в по-
жарную часть, на хлебозавод и 
многое другое, а главное – после 
каждого мероприятия ни один 
ребёнок не уходит без подарка. 
И все это благодаря организато-
рам и воспитателям коллектива 
школы №44, работающим под 
руководством начальника лагеря 
II сезона Н.К. Шумиловой.

Ну, а какой же оздоровитель-
ный лагерь без вкусного обеда! 
Каждый день спозаранку на 
кухню спешат повара, для того 
чтобы приготовить разнообраз-
ные блюда. Как замечательно, 
что ребята не просто находятся 
под присмотром, а отдыхают, 
набираются сил и энергии перед 
новым учебным годом.

Шаравины, Майоровы, 
Леоновы, родители

отдыхающих.

Правда о
наркотиках

Родительский
всеобучШахматисты - 

Дню города

Спорт Каникулы

Лагерь –
это здорово

Неожиданно и очень весело!

В последнее время, 
как сводки с фронта, со 
всех концов России посту-
пают сообщения о гибели 
детей, их пропаже или се-
рьезном травмировании. 
Не является исключением 
и регион Кузбасса.

В Киселевске грузовым 
автомобилем сбит насмерть 
восьмилетний мальчик, в 
Кемерове на территории 
одного из садовых участков 
обнаружена ранее пропав-
шая девочка со следами 
насильственной смерти, в 
Ленинске-Кузнецком под 
колесами автобуса погиб 
малыш – скорбный спи-
сок растет все больше. 
Обстоятельства всех этих 
происшествий выясняются, 
но одно уже ясно: взрослые 
ослабили контроль, дети 
оказались предоставлены 
сами себе.

В период летних кани-
кул у них появляется намно-
го больше свободного вре-
мени, которое часто нечем 
занять, а взрослые либо 
забывают об этом, либо 
не слишком заостряют на 
этом внимание. Зачастую 
такая беспечность приво-
дит к непоправимому. К 
такому же выводу пришли 
и в областном ГИБДД, где 
в рамках акции «Юный 
пассажир» прошел единый 
день безопасности дорож-
ного движения. В ходе 
специального рейда было 
выявлено около 500 нару-
шений правил перевозки 
детей-пассажиров. Напри-
мер, в Кемерове водители, 
как правило, не используют 
детские кресла для пере-
возки ребятишек. Кроме 
того, родители нередко 
бросают своих чад поиграть 

на проезжей части, как это 
было в Ленинск-Кузнецком 
районе, где в селе Красное 
ребенок был травмирован 
в результате ДТП. А в Но-
вокузнецке трехлетний 
малыш из-за невниматель-
ности воспитателей убежал 
из детского сада и попал 
под машину.

За каждым случаем 
гибели ребенка стоит 
настоящая трагедия и 
навсегда искалеченная 
жизнь родителей. Долгие 
годы они будут вспоминать 
каждое мгновение, когда 
рядом был самый люби-
мый человечек на Земле, 
восстанавливать в памяти 
последние часы,  минуты  
и постоянно думать о том, 
что, если бы… Если бы 
они были не такими бес-
печными, если бы уделяли 
больше внимания своей 

кровиночке, если бы не 
пустили гулять одного, если 
бы чаще рассказывали о 
том, какие опасности под-
стерегают на улице…

Начальник департа-
мента образования и на-
уки Кемеровской области 
Е.Л. Руднева обратилась ко 
всем родителям, в семьях 
которых есть несовершен-
нолетние дети. Она просит 
их, а также всех взрослых, 
особенно  педагогов и вос-
питателей - тех, кто несет 
за детей ответственность, 
быть бдительнее, как мож-
но лучше следить за их 
досугом в каникулярное 
время. Ведь  главная задача 
взрослых в том и состоит, 
чтобы оградить ребенка 
от возможной опасности,  
держать его жизнь под 
постоянным контролем.

Н. АРТЕМКИНА.

Чтобы не было бесконечно больно…

Работа не волк…
Согласитесь, полноценно отдыхать можно только летом, из унылых работ-

ников и заученных студентов можно стать обезбашенным ныряльщиком или 
мастером приготовления шашлыка по особой системе. Два выходных дня, 
проведённых на природе, помогут избавиться от уныния по поводу строгого 
отчёта начальства или плохо сданной сессии. Да и в городе, в зелёном парке 
или на благоустроенной аллее, субботний вечер провести намного приятнее, 
чем лежа  у телевизора. Как отдыхают жители нашего города? С этим вопро-
сом мы к ним и обратились.

Детский вопрос

Досуг



3 августа 2007г.Полысаево 5

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
1. «Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом города Полысаево сообщает о продаже 
муниципального имущества 

• 4.09.2007г. на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене:

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Полысаево 
по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет №7. 
Прием заявок с 3 августа  2007 года  по 31 августа 2007 года. 
Дата определения участников аукциона 3.08.2007г. в 15.00, 
вручение уведомлений участникам аукциона 4.09.2007г. с 
9.30 до 9.55 по вышеуказанному адресу.

Право приобретения имущества принадлежит покупа-
телю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую 
цену, срок заключения договора купли-продажи в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

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

Задаток  вносится  на  расчетный  счет 
№40703810874072000508 комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Полысаево, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, Филиал ОАО «Уралсиб» в г.Кемерово БИК 
043207783, к/счет №30101810100000000783.

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

• посредством публичного предложения: 

Заявки принимает комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево по адресу: город Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, кабинет №7. Прием заявок с 3 сентября 
2007г. Форма заявки на приобретение муниципального 
имущества посредством публичного предложения и проект 
договора купли-продажи муниципального имущества, опуб-
ликованы в газете «Полысаево» от 1.12.2006г. №48(325).

Право приобретения имущества принадлежит заявите-
лю, который первым в установленный срок подал продавцу 
заявку на приобретение имущества по цене предложения, 
действовавшей на момент подачи заявки.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой. Оферта может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта.

 Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете  по 
управлению муниципальным имуществом города Полыса-
ево. Телефон для справок: 2-43-44.

Покупателями имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

Перечень представляемых покупателями документов:
- заявка;
- платежный документ;
- документ, подтверждающий уведомление федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о 
намерении приобрести имущество в соответствии с антимо-
нопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов;
- решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность.      

Решения об условиях приватизации приняты на заседа-
нии комиссии по приватизации протокол №8 от 31.07.07г. 
и утверждены постановлением администрации города 
№761 от 31.07.07г.».

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

С победителями торгов заключается договор аренды 
земельного участка для проектирования и строительства 
на 3 года.

Задаток  вносится  на  расчетный  счет 
№40703810874072000508 комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Полысаево, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, Филиал ОАО «Уралсиб» в г.Кемерово 
БИК 043207783, к/счет №30101810100000000783 и должен 
поступить не позднее 3.09.2007г. К участию в аукционе до-
пускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в 
соответствии с перечнем. 

Перечень представляемых покупателями документов:
- заявка установленной формы (2 экз.);
- платежный документ о внесении задатка;
Физические лица предъявляют документ, удостоверя-

ющий личность.
Индивидуальные предприниматели предъявляют 

выписку из государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов, свидетельство о государственной регистрации;
- выписку из единого государственного реестра юри-

дических лиц;
- опись представленных документов (2 экз).
При подаче заявки представителем претендента предъяв-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность.
В случае, если задаток не поступит до окончания срока 

приема заявок на счет продавца, претендент не допускается 
к участию в аукционе.

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Полысаево 
по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет №7. 
Прием заявок с 3 августа  2007 года  по 31 августа 2007 года. 
Дата определения участников аукциона 3.08.2007г. в 16.00, 
вручение уведомлений участникам аукциона 4.09.2007г. с 
10.30 до 10.55 по вышеуказанному адресу.

Торги состоятся 4.09.2007г. в 11.00.
Аукцион проводится в соответствии с земельным ко-

дексом РФ. Ознакомление претендентов с формой заявки, 
условиями договора о задатке, аренды, техническими ус-
ловиями подключения объекта к инженерным сетям и иной 
информацией о земельных участках, а также возможность 
осмотра земельных участков осуществляются по вышеу-
казанному адресу. Телефон для справок: 24344.      

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольшую величину арендной 
платы за земельный участок.

Арендная плата за пользование земельным участком, 
определенная по результатам проведения аукциона, рассчи-
тывается на весь период проектирования и строительства, 
но не более чем на 3 года. Окончание проектирования и 
строительства до истечения трехлетнего срока действия 
договора аренды не может служить основанием для осво-
бождения от внесения арендной платы и основанием для 
возврата ранее уплаченных сумм.

Победитель аукциона обязан внести арендную плату за 
весь период действия договора аренды земельного участка 
единовременно в течение 1 месяца с момента подписания 
договора аренды. Протокол о результатах аукциона подпи-
сывается в двух экземплярах в день проведения аукциона и 
является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды земельного участка с КУМИ 
г.Полысаево в течение 5 дней с момента подписания протокола. 
Задаток победителя торгов засчитывается в счет арендной 
платы за использование земельного участка, остальным учас-
тникам аукциона возвращается в течение 3 дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

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

Решения об условиях приватизации приняты на засе-
дании комиссии по приватизации протокол №2 от 6.06.07г. 
и утверждены постановлением администрации города 
№557 от 6.06.07г.

 3. Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево сообщает:

О признании несостоявшимися аукционов по продаже:
• комплекса нежилых зданий по ул.Юбилейной,11 «Б» 

с земельным участком;
• автомобиля ГАЗ-33073 1994 года выпуска;
• автомобиля ВАЗ-21060 2001 года выпуска.

Наимено-
вание объекта

Время
прове-
дения,
(часы-
мин.)

Началь-
ная цена, 

руб.

Задаток 
(20%),

руб.
Шаг 

аукциона,
руб

1.

Нежилое 
встроенно-
пристроенное 
помещение 
по ул.Космо-
навтов,73 
площадью 
46,2 кв.м

10-00 1 246 000 249 200 60 000

Наимено-
вание 

муници-
пального 

имущества

Цена 
первона-
чального 
предло-
жения, 
(руб.)

Стои-
мость 

земель-
ного 

участка
(руб.)

Мини-
мальная 

цена 
предло-
жения, 
(руб.)

Вели-
чина 

сниже-
ния 

цены, 
(руб.)

Период 
сниже-

ния 
цены,
(рабо-

чих 
дней)

1.

Комплекс 
нежилых 
зданий по 
ул.Юби-
лейной, 
11«б»:
-нежилое 
здание  
289,1кв.м
-нежилое 
здание 
207,1кв.м
с земельным 
участком 
площадью 
1802,55 кв.м

2 611 000 86 914,50 1 305 500 130 550 3

2.
Автомобиль 
ВАЗ 21060
2001 года 
выпуска

50 000 - 25 000 2 500 3

3.
Автомобиль 
ГАЗ 33073
1994 года 
выпуска

36 000 - 18 000 1 800 3

№
ло-
та

Адрес
земель-

ного
участка

Кадаст-
ровый
номер

Пло-
щадь
кв.м

Разре-
шенное
исполь-
зование

Началь-
ный 

размер
арендной 

платы
(руб.)

Задаток
20%
(руб)

Шаг
аукци-

она
5%

(руб.)

1

г.Полы-
саево,
ул.Кара-
ган-
динская, 
1«б»

42:38:
0101002:
0367 924

С т р о и -
тельство
индиви-
дуального
ж и л о г о 
дома

20 000 4 000 1 000

КУМИ г. Полысаево осуществляет продажу на аук-
ционе: нежилого встроенно-пристроенного помещения 
по ул.Космонавтов, 73; право аренды земельного участка 
по ул.Карагандинская,1б; посредством публичного пред-
ложения комплекса нежилых зданий по ул.Юбилейная, 
11б (289,1 и 207,1 кв.м); автомобиля ВАЗ-21060 2001 года 
выпуска; автомобиля ГАЗ-33073 1994 года выпуска.

Телефон: 2-43-44.

Очередной трагеди-
ей закончилась попытка 
искупаться в запрещен-
ном для этого месте: в 
отстойнике шахтных вод 
ОАО «Шахта им.7 ноября» 
утонул мужчина.

Ежегодно сотрудники 
Управления по делам ГО и 
ЧС проводят кампанию по 
информированию населе-
ния о запрете купания в пру-
дах и технологических водо-
емах угольных предприятий 
города. В ней задействова-
ны все доступные средства 
массовой информации, а 
также ведется постоянная 
разъяснительная работа 
непосредственно во всех 
детских образовательных 
учреждениях и в местах 
массового купания горожан 
с помощью громкоговоря-
щей связи.

Кроме того, с наступле-
нием первых теплых дней 
на берегах всех водоемов 
устанавливаются аншлаги 
с предупреждающими и 
запрещающими надпися-
ми. В течение нескольких 
лет они изготавливались в 
виде деревянных табличек, 
с которыми определенная 
категория нашего населе-
ния расправлялась быстро 
и ловко, используя их  не 
по назначению, а по своему 
личному усмотрению.

В этом году сотрудники 
ОАО «Энергетическая ком-
пания» изготовили метал-
лические знаки, пробурили 
ямы для их установки и  
залили бетоном. На что 
наш находчивый обыва-
тель просто усмехнулся: 
«Врешь! Нас бетоном и 
металлом не возьмешь!». 
И из пяти установленных 
знаков «в живых» остался 
только один.

Из каких бы побуждений 
не исходили люди, с корнем 

уничтожающие аншлаги, 
они должны помнить о том, 
что  на их совесть ложится 
ответственность не только 
за свою судьбу, но и за 
судьбы тех, кто лишается 
своевременного получения 
информации о запрете на 
купание. А если совесть 
беспробудно спит, то, может 
быть,  от опрометчивых ша-
гов предостережет хотя бы 
опасение лишиться своих 
кровных денег.

Управление по делам 
ГО и ЧС информирует на-
селение города о том, что 
в июле Совет народных 
депутатов Кемеровской 
области принял внесение 
изменений в закон «Об 
административных право-
нарушениях». По статье  
51-8  закона «поврежде-
ние или самовольный снос 
ограждений, указателей, 
вывесок на пляжах, в иных 
местах массового отдыха 
людей на водных объектах 
влечет предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от ста до трехсот 
рублей». Позаботился закон 
и о тех, кому не дорога своя 
жизнь: «Купание в местах, 
где выставлены щиты (анш-
лаги) с предупреждением и 
запрещающими знаками и 
надписями; заплыв за буй-
ки, обозначающие границы 
плавания; подплывание 
к моторным и парусным 
судам, весельным лодкам 
и другим плавсредствам; 
прыжки с неприспособлен-
ных для этих целей соору-
жений в воду» также влекут 
за собой наказание.

Сразу же после при-
нятия данных положений  
местным законодательс-
твом они вступят в силу 
и у нас.

Н. АРТЕМКИНА.

Спасение утопающих
не всегда дело рук 
самих утопающих

С 27 июня по 27 июля 
в г.Абаза Республики Ха-
касии проходили трениро-
вочные сборы спортсменов 
из секции греко-римской 
борьбы Дома детского 
творчества. 18 мальчиков не 
только полноценно отдыхали, 
Но и активно участвовали 
в тренировочном процессе 
на базе Дома отдыха «Бо-
гульник» под руководством 
тренеров А.Г. Суздалева и 
В.В. Колотовкина. Благо, 
что для тренировок не надо 
искать партнёров. Они нахо-
дились здесь же. Это дети из 
Ленинск-Кузнецкой школы 
борьбы.

Ребята участвовали в 
трёхдневном пешем похо-
де к Саяно-Шушенскому 
перевалу, ходили на дис-

котеку. Это были первые 
сборы за год работы секции. 
Состоялись они благодаря 
финансовой поддержке но-
восибирской фирмы «Парт-
нёрство «Сибирский берег», 
родителей спортсменов. А 
тренерский состав помог 
юным борцам проявить 
свой спортивный характер. 
Поэтому вспоминать про-
веденное в г.Абаза время 
дети будут долго.

Приходится надеяться, 
что такое мероприятие не 
последнее. Порукой тому 
соглашение на 5 лет между 
«Партнёрством «Сибирский 
берег» и федерацией спор-
та г.Абаза о проведении 
летних спортивно-трени-
ровочных сборов.

Наш корр.

Секция греко-римской борьбы ДДТ начинает набор 
мальчиков 2000 года рождения и старше. Занятия 
бесплатные, по понедельникам, средам, пятницам 
с 9 часов.

Борцы вспоминают

Касается всех
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   Понедельник,   6 августа Вторник,  7 августа Среда,  8 августа Четверг,   9  августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
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 «Рельсы счастья»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Секунда до …»
22.30 Т/с «Охота на асфальте»
23.20 Т/с «24 часа»
00.10 Т/с «Остаться в живых»
01.00 «Доброй ночи»
02.00 Х/ф «Священные узы брака»
03.30 Х/ф «Воспоминание»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         14.20,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Ожидание императрицы»
08.55 Т/с «Терминал»
10.45,13.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Старые дела»
12.50 М/ф «Первая охота»
13.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
16.20 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Терминал»
22.55 «Убить Пол Пота»
23.55 «Вести+»
00.15 Т/с «Угон»
01.15 «Честный детектив»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35, 00.00 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
08.25 «Фантастические истории»: «Жизнь 
после смерти»
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 «Военная тайна»
16.00 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
17.00 «Дальние родственники»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.15 Х/ф «Волк-одиночка»
02.10 «Военная тайна»
03.40 «Улица Гоголя»

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»
16.30, 01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»
20.35 Т/с «Молодой Волкодав»
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво…-2»
00.10 Т/с «Зона»
01.00 Д/с «Победившие смерть»
03.25 «Криминальная Россия»
03.50 Х/ф «Богдан Хмельницкий»

СТС
07.00, 19.00 Т/с «Сваха»
07.30 «Урожайные грядки»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00,23.30 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30,18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30,22.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Овертайм»
14.05 «Дорога к храму»
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»
21.00 Х/ф «Темнота наступает»
00.30 «В поисках Атлантиды»
01.30 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан»
02.15 Т/с «Мальчишки и девчонки»

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, 17.25 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.55,03.25 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор»
00.55 «Необъяснимо, но факт»
01.50 Х/ф «Белая ворона»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
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 «Рельсы счастья»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Секунда до…»
22.30 Т/с «Охота на асфальте»
23.30 Т/с «24 часа»
00.20 Т/с «Остаться в живых»
01.10 «Доброй ночи»
01.50 Х/ф «Холодные сердца»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         14.20,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Ожидание императрицы»
08.55 Т/с «Терминал»
10.45,13.50,16.50,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
16.20 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Терминал»
22.55 «Русский «Титаник». 
          Дожить до рассвета»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Плюшевый синдром»»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Нарушители порядка»
13.00 Т/с «Солдаты-10»
15.00 Х/ф «Волк-одиночка»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
            «Мужчины учатся рожать»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Чёрный пояс»
02.10 Т/с «Холостяки»
03.00 Т/с «Желанная»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Золотые парни»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.30,15.30,18.30 «Чистосердечное признание»
11.05 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»
14.30 Т/с «Молодой Волкодав»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 03.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»
20.35 Т/с «Молодой Волкодав»
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво…»
00.10 Т/с «Зона»
01.05 Т/с «Top qear»
01.35 Х/ф «Никки – дьявол младший»

СТС
07.00, 19.00 Т/с «Сваха»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00,23.15 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30,18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30,22.45 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.50 «Свежий ветер»
14.15 «Главная профессия Кузбасса»
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»
21.00 Х/ф «Зубастики»
23.45 «6 кадров»
00.30 «В поисках Атлантиды»
01.30 Т/с «Щит»
02.20 Т/с «Гордость»
04.00 Т/с «Миссия ясновидения»
04.45 Т/с «Настоящие дикари»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки лесных человечков»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «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» 
15.00,21.00,00.00,03.35 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Шестой элемент»
01.00 «Необъяснимо, но факт»
01.55 Х/ф «Лыжная школа»
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 +»
10.30 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
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 «Рельсы счастья»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Секунда до…»
22.30 Т/с «Охота на асфальте»
23.20 Т/с «24 часа»
00.20 Т/с «Остаться в живых»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Влюблённая женщина»
04.00 «Мужчины и женщины»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         14.20,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Святослав Фёдоров.
            Жизнь после смерти»
08.45 Т/с «Терминал»
10.45,13.50,16.50,19.40,04.40 «Вести. 
           Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
16.10 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Терминал»
22.55 «Нюрнбергский процесс. 
           Последнее сражение»
23.55 «Вести+»
00.15 «Нюрнбергский процесс. Казнь»
01.15 Х/ф «Убить лицедея»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 «Новости»
07.25 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Солдаты-10»
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 «Солдаты-10»
15.00 Х/ф «Чёрный пояс»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Поцелуй дракона»
02.20 Т/с «Холостяки»
03.10 Т/с «Желанная»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Золотые парни»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.30 «Комната отдыха»
11.05 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
13.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
14.30 Т/с «Молодой волкодав»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 04.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»
20.35 Т/с «Молодой волкодав»
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво…-2»
00.10 Т/с «Зона»
01.05 «Главная дорога»
01.40 «Шансон года»

СТС
07.00 Т/с «Сваха»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00,23.30 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30,18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30,23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
14.00 «Год семьи. Очень личное»
14.15 «Главная профессия Кузбасса»
14.30 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
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»
21.00 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич»
00.30 «Клыки, шипы и жала»
01.30 Т/с «Щит»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
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» 
15.00,21.00,23.55,03.35 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Шестой элемент»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Большое дело»
00.55 «Необъяснимо, но факт»
01.50 Х/ф «Эд»
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 +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
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 «Рельсы счастья»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Секунда до…»
22.30 Т/с «Охота на асфальте»
23.20 Т/с «24 часа»
00.20 Т/с «Остаться в живых»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Самозванцы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
        14.20,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Последний парад Василия Сталина»
08.55 Т/с «Терминал»
10.45,13.50,16.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
14.40 Т/с «Марш Турецкого». «Оборотень»
16.10 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Терминал»
22.55 «Мужской разговор. Марк Бернес»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Огни городских окраин»
01.45 «Дорожный патруль»
02.00 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Солдаты-10»
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 «Солдаты-10»
15.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Секретные истории»: «Последний 
довод королей»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Офицер убойного отдела»
02.10 Т/с «Холостяки»
03.00 Т/с «Желанная»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Золотые парни»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.30 «Особо опасен!»
11.05 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
13.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
14.30 Т/с «Молодой Волкодав»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»
20.35 Т/с «Молодой Волкодав»
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво…»
00.10 «Кабаре сто звёзд»
01.15 «Наш футбол» на НТВ
02.25 Х/ф «Барбарелла»

СТС
07.00, 19.00 Т/с «Сваха»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00,00.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00,23.30 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30,18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30,23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «Молодость Кузбасса»
14.30 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
21.00 Х/ф «Один шанс на двоих»
00.30 «Клыки, шипы и жала» 
01.30 Т/с «Щит»
02.20 Т/с «Гордость»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.45 «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
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.15,04.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Большое дело»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Полный привод»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Папочка умирает…
          кому наследство?»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50,06.10 Х/ф «Тревожный вылет»
06.00,10.00,12.00,17.50 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.10 М/ф «Похождения императора»
09.20 «Зверинец»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Прогулки с чудовищами»
13.20 «Их разыскивает милиция»
13.50 Х/ф «Знахарь»
16.10 «КВН»
18.00 Футбол
20.00 Х/ф «Миф об идеальном мужчине»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Миф об идеальном мужчине»
00.00 Х/ф «Дом вверх дном»
02.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
04.00 «Вещие сны»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули»
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»
08.20,11.20,14.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
18.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.15 Х/ф «Любовники»
22.05 Х/ф «Фарт»
00.10 Х/ф «Я виновен»
02.35 Дневник ХV Фестиваля российского 
          кино «Окно в Европу»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.10 М/с «Тройное Зет»
07.35 М/с «Инопланетяне»
07.55 Т/с «Папенькин сынок»
08.40 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.30 Х/ф «Эйс Вентура: Зов природы»
11.30, 23.00 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Т/с «Солдаты-10»
17.00 «Фантастические истории»
18.00 Х/ф «Судья Дредд»
20.00 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические истории»
00.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Невероятные истории»

НТВ
05.40 Х/ф «Максимка»
07.00 М/ф «Чемпион», 
          «Тайна третьей планеты»
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, 04.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
15.20 Д/с «Победившие смерть»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-3»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 «Кремлёвские жены: Ашхен Микоян. 
          Идея семьи»
21.05 Т/с «Иное»
23.00 Х/ф «Иллюзия убийства»
01.05 Х/ф «Радиоволна»
03.10 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Х/ф «Алиса в стране чудес»
07.30 М/ф «Лесные путешественники»
07.55 М/с «Жили-были Несси»
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»
13.00 Т/с «Здравствуйте, я ваша няня!»
14.00 Х/ф «Дела семейные»
15.45 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
18.30 Х/ф «Я люблю неприятности»
21.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
23.05 Х/ф «Она ненавидит меня»
01.50 Х/ф «Адреналин. Страх погони»
03.00 Х/ф «Дракула-3. Наследие»

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 «Саша+Маша»
13.55 Х/ф «В чужом ряду»
15.55 Х/ф «Амнезия»
18.00 «Клуб бывших жён» 
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,03.00 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.05 «Наши песни»
01.10 Х/ф «Заходи на огонёк»

Пÿтниöа,  10 августа Суááота,  11 августа Воскресенье,  12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
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 «Анна и король»
00.10 Х/ф «Два нуля»
01.50 Х/ф «Любовь, сбивающая с ног»
03.30 Х/ф «Охота на ведьм»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         14.20,17.20,19.40  «Вести-Кузбасс»
08.00 «Мой серебряный шар. Янина Жеймо»
08.55 Т/с «Терминал»
10.45,13.50,16.50,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
14.50 Х/ф «Охота на единорога»
16.10 «Кулагин и партнёры»
17.40 «Комната смеха»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 К дню памяти Михаила Евдокимова. 
         «Евдокимовские гулянья»
22.50 Х/ф «Бой с тенью»
02.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Солдаты-10»
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 «Солдаты-10»
15.00 Х/ф «Офицер убойного отдела»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.20 Х/ф «Валери на лестнице»
23.35 «Бла-бла шоу»
00.15 «Сеанс для взрослых»
02.25 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
03.10 «Шестое чувство»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Золотые парни»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.30 «Особо опасен!»
11.05 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
13.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
14.30 Т/с «Молодой Волкодав»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 02.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35,21.40,04.35 «Чрезвычайное
         происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Ответный ход»
22.15 Х/ф «Окончательный анализ»
00.45 Х/ф «Напролом»

СТС
07.00, 19.00 Т/с «Сваха»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 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 «Полит-чай»
14.20 «Главная профессия Кузбасса»
14.30 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
21.00 Х/ф «Мачеха»
23.30 Х/ф «Мастера угроз»
01.30 Х/ф «Целуя девушек»
03.25 Х/ф «Просто, как смерть»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45 «Мама, найди меня!»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00,18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,04.05 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Полный привод»  
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 «Тюремный блок-4»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.40 Х/ф «Дача»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Жизнь с кумиром. 
            Укрощение строптивых»
12.10 «Загадки Азии. 
          Потерянные храмы Индии»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
13.50 Х/ф «Три дня вне закона»
15.40 «Новые песни о главном»
17.10 Великие авантюристы.
          «Скелет Остапа Бендера»
18.20 «Два заветных слова. М. Евдокимов»
19.50 «НЛО. Подводные пришельцы»
21.00 «Время»
21.20 «Приют комедиантов»
23.05 Х/ф «Слепая ярость»
00.40 Х/ф «Венецианский купец»
03.10 Х/ф «Приятель Джои»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.15,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Утренняя почта»
08.55 Х/ф «Подземелье драконов»
11.25 Х/ф «Один и без оружия»
13.00 К Дню военно-воздушных сил.
          «Битва над океаном»
14.20 Праздничный концерт, посвящённый 
          Дню военно-воздушных сил
16.15 «Урожайные грядки»
16.35 «Откровенный разговор»
16.50 «Главная профессия Кузбасса»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 Т/с «Призвание»
23.50 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик»
01.35 Дневник ХV Фестиваля 
          российского кино «Окно в Европу»
01.50 Х/ф «Смех и наказание»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Тройное Зет»
06.50 М/с «Инопланетяне»
07.10 М/ф «Мышонок Пик»
07.25 М/ф «Дарю тебе звезду»
07.35 Т/с «Папенькин сынок»
08.20 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.10 Концерт Михаила Задорнова
11.30, 03.00 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Солдаты-10»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Громкое дело»
20.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов природы»
22.00 Х/ф «Право на смерть»
23.15 «Бла-бла шоу»
00.00 «Сеанс для взрослых»
03.45 «Шестое чувство»

НТВ
05.25 Х/ф «Ответный ход»
06.45 Мультфильмы
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Т/с «Жизнь и смерть
         Лёньки Пантелеева» 
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-3»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Х/ф «Честная игра»
23.40 Х/ф «Небеса могут подождать»
01.40 Х/ф «Скорый суд»

СТС
06.00 Х/ф «Алиса в стране чудес»
07.30 М/ф «Цветик-семицветик»
07.55 М/с «Жили-были Несси. 
         Тайна одного города» 
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 «Лучший друг собак»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 «6 кадров»
16.50 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.25 Т/с «Секрет Сахары»
21.00 Х/ф «Таймшер»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»
01.00 Х/ф «Однажды на диком западе»

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 «Битва экстрасенсов»
13.00,13.30 М/с «Тоталли Спайс»
14.00 «Клуб бывших жён»
15.00 Х/ф «В чужом ряду»
16.45 «Саша+Маша»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,23.55,02.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.45 Х/ф «Невезучие»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 6 по 12 августа 2007 года

ПРОГРАММЫ:
 
7 августа «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ»: 

МУЖЧИНЫ УЧАТСЯ РОЖАТЬ». Нужно ли при-
сутствовать на родах мужчине? Почему веками 
считалось, что мужчина на родах – все равно, 
что женщина на корабле – к несчастью? Правда 
ли это? И самое главное – почему же браки пар, 
которые рожали вместе, распадаются в 3 раза 
чаще, чем те, в которых  мужчина получает 
«кулек с новорожденным»  при выписке?

8 августа  «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» - 
«ЖЕРТВЫ БОЛЬНОГО РАЗУМА». Случается, 
что матерые преступники избегают наказания. 
Кто они: душевнобольные или лишь «косящие» 
под психов уголовники? Какие схемы выбирают 
адвокаты для избавления своих подопечных 
от уголовной ответственности?

9 августа «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» - 
“ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД КОРОЛЕЙ”. Фильм 
посвящен особо секретной диверсионной 
школе КГБ СССР, выпускники которой открыто 
говорят: наша задача – устранение лидеров 
мировых держав. Мы покажем рассекреченные 
материалы о методах подготовки советских ди-
версантов, которые любой ценой должны были 
выполнить задачу и не попасть в плен.  

11 августа «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ДЕЛО 
ЛИТВИНЕНКО: ЖЕРТВА ПОЛОНИЯ». 23 
ноября 2006 в Лондоне скончался в результате 
отравления радиоактивным веществом «по-
лоний-210» бывший офицер ФСБ Александр 
Литвиненко. Через несколько дней после смерти 
Литвиненко официальные представители 
Скотланд-Ярда заявили, что расследование 
отравления экс-сотрудника ФСБ — одно из 
сложнейших дел, с которым им приходилось 
сталкиваться в своей практике, поскольку в 
нем замешаны интересы разведок нескольких 
стран, политики и представители мировой биз-
нес-элиты. Авторы фильма предпримут попытку 
расследовать обстоятельства этой загадочной 
смерти, а также ответить на главный вопрос: 
кому и зачем было  выгодно ликвидировать 
Александра Литвиненко?  

12 августа «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
- «ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ». Фильм расска-
жет об исцелениях, связанных с посещением 
аномальных зон, святых мест и воздействием 
на человека чудотворных икон и святых мощей. 
В фильме 2 сюжетные линии – скептическая 
и линия веры.

Главный герой – Владимир Комаров, «человек 
без давления». Уже 10 лет у него держится 
давление 20/30, 30/40. Врачи разводят руками. 
Паломничество - наверное, единственное, что 
ему остаётся… Место, куда отправится герой 
– Крымские дольмены и мегалиты.

ФИЛЬМЫ
6 августа триллер «ВОЛК-ОДИНОЧКА». 
В небольшом американском городке была 

убита молодая женщина. Преступление ос-
талось нераскрытым. Компания студентов-
весельчаков решила “приколоться”, сочинила 
текст от имени убийцы-маньяка по прозвищу 
“Волк” и разослала его по электронной почте. 
Каково же было удивление студентов, когда 
их предсказания начали сбываться: в городе 
стали происходить убийства. Причем способы 
совершения злодеяний совпадали с теми, что 
были описаны “юмористами” в их послании..

7 августа боевик «ЧЕРНЫЙ ПОЯС».
Фильм снят по мотивам романа Томаса 

Харгроува “Долгий путь к свободе”. Молодая 
симпатичная американка Элис Баумэн обра-
щается за помощью к Терри Торну, большому 
профессионалу по части ведения переговоров 
c преступниками и злодеями. Инженера Пи-
тера Баумэна (мужа Элис), работавшего на 
строительстве нефтепровода в одной из лати-
ноамериканских стран, похитили террористы, 
сотрудничающие с наркомафией, и потребовали 
многомиллионный выкуп. Жена решила спасти 
мужа, хотя их отношения в последнее время 
трудно было назвать счастливыми. Терри Торн 
согласился помочь отчаявшейся женщине...

11 августа 2007г. в 12.00 в камин-
ном зале библиотеки им.Н.К. Крупской 
(г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 93) 
состоится городской ежемесячный от-
крытый литературный конкурс.

В конкурсе могут принять участие все 
желающие, независимо от возраста и места 
жительства. Для этого необходимо одно 
свое стихотворение передать в читальный 
зал библиотеки им.Н.К. Крупской (пр-т 
Кирова, 93).

Все призеры получат подарки, а победи-
тель – переходящий кубок «Лучшему среди 
равных». Стихи участников конкурса будут 
опубликованы в «Литературной газете «ЛИК» 
и размещены на персональном сайте «Лите-
ратурной газеты «ЛИК» в сети Интернет.

Телефон для справок: 7-47-53.                   
Электронный адрес: literlik@yandex.ru. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ве-
теран труда» серии О №226993 на имя 
Краморовой Зои Васильевны считать 
недействительным.

ПРОДАМ Мицубиси-Шариот 1991 
года выпуска, 4WD. 

Телефон: 8-923-605-97-09.

ПРОДАЁТСЯ МАЗДА 626, 1995 года 
выпуска, ХТС, европейка, МКПП, 140 тыс. 
руб. Телефон: 8-950-261-73-26.
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ПодГоТОвленная страна 
Скоро в жизнь россиян снова 

войдут нормы ГТО.
Идея возрождения всесоюзного 

комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), который теперь будет 
расшифровываться как «Готов к 
труду и защите Отечества», воз-
никла неспроста.

Как известно, СССР на протя-
жении многих десятилетий занимал 
ведущие позиции на международ-
ной спортивной арене. Отечес-
твенный опыт в области детско-
юношеского спорта, массовой 
физической культуры, спортивной 
науки и образования охотно пере-
нимался за рубежом. Одним из 
таких начинаний был физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне», действовавший 
с 1931 года. Многие страны пошли 
по пути создания аналогичных 
систем тестирования физических 
кондиций своих граждан. В России 
же в начале 90-х годов ХХ века 
комплекс был незаслуженно за-
быт. И только в последнее время 
вопрос возрождения ГТО вновь 
стал обсуждаться на различных 
уровнях, в том числе и на самом 
высоком.

В кратчайшие сроки планируется 
разработать проект спортивно-тех-
нического комплекса ГТО и внести 
его на рассмотрение в правитель-
ство в качестве важной составля-
ющей стратегической программы 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации». По 
плану Росспорта сдача норм ГТО 
должна стать обязательной для 
всех учащихся школ и вузов до 29 
лет. Люди, перешагнувшие этот 
возрастной рубеж, смогут сдавать 
нормативы факультативно. Обнов-
лённый комплекс войдёт в нашу 
жизнь уже в 2009 году.

Привлечение детей и молодёжи 
к занятиям физической культу-
рой и спортом будет способство-
вать профилактике алкоголизма, 
наркомании, снижению уровня 
заболеваемости и как результату 
– увеличению продолжительности 
жизни.

Кроме того, включение в Ком-
плекс испытаний по легкой атле-
тике, плаванию, стрельбе, лыж-
ным гонкам и туризму позволит 
молодёжи овладеть навыками, 
необходимыми для обеспечения 
безопасности жизни в чрезвычай-
ных ситуациях.

Таким образом, внедрение норм 
ГТО и использование результатов 
комплексного тестирования в ор-
ганизации процесса физического 
воспитания обучающихся образо-
вательных учреждений позволят 
создать условия для укрепления 
здоровья подрастающего поко-
ления. 

Общеобразовательным школам 
необходимо полностью поменять 
подход к урокам физкультуры и 
физическому развитию детей. Вы-
сшие учебные заведения должны 

иметь современные спортивные 
комплексы и поощрять занятия 
спортом. А для повсеместного раз-
вития детско-юношеского спорта 
необходимо создать ещё и хорошую 
спортивную инфраструктуру, а 
также иметь поддержку со сторо-
ны детских тренеров и учителей 
физкультуры. 

В этих целях в настоящее время 
реализуется Федеральная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
федерации на 2006-2015 годы», 
на которую выделено 106,6 милли-
арда рублей. Немалая часть этих 
средств пойдёт на строительство 
спортивных объектов для детей и 
молодёжи. Это школьные стадионы, 
бассейны, многофункциональные 
залы, ледовые дворцы. Программой 
также предусмотрена реконструкция 
ряда образовательных учреждений, 

что позволит создать необходимые 
условия для полноценных занятий 
спортом и физкультурой по всей 
России.

В первый раз сдавать нормы 
будут ученики вторых классов. По-
том новые высоты придётся брать 
в четвёртом, седьмом, девятом и 
одиннадцатом классах. Естествен-
но, новые нормы будут внедряться 
с учётом климатических условий 
того или иного региона. Ведь, на-
пример, на юге невозможно бегать 
на лыжах. И далеко не везде есть 
легкоатлетические стадионы. А сами 
нормативы будут разрабатываться 
для различных возрастных групп в 
течение всего 2008 года. Но, как  
заявил руководитель Росспорта 
Вячеслав Фетисов, «за регионами 
останется право вносить в них 
изменения».

Основу Комплекса составляют 
виды испытаний и нормативы, 
предназначенные для определения 
уровня развития основных физи-
ческих качеств (силы, быстроты, 
выносливости и др.) и уровня ов-
ладения основными прикладными 
навыками (плавания, бега на лыжах, 

стрельбы, метаний и другие).
В перечень видов испытаний 

Комплекса буду включены:
• бег на короткие дистанции 

– определение развития скоростных 
возможностей;

• бег на длинные дистанции 
– определение развития вынос-
ливости;

• челночный бег – определение 
развития скоростных возможностей 
и координации движений;

• подтягивание на высокой или 
низкой перекладине, поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине – определение развития силы 
и силовой выносливости;

• прыжки в длину (с места и с 
разбега) – определение скоростно-
силовых возможностей;

• наклон вперед с прямыми 
ногами – определение развития 
гибкости;

• плавание – владение приклад-
ным навыком;

• пулевая стрельба - владение 
прикладным навыком;

• лыжные гонки – владение 
прикладным навыком;

• метание мяча в цель (или 
гранаты на дальность) – владение 
прикладным навыком;

• туризм – владение приклад-
ными навыками;

Для каждой ступени Комплекса 
определено количество видов ис-
пытаний, необходимых для сдачи 
нормативов, а также перечень видов 
испытаний, выполнение которых 
является обязательным. Выбор 
видов будет осуществляться обу-
чающимися самостоятельно.

Надо отметить, что сразу 56 
руководителей российских регионов 
поддержали идею возрождения 
спортивно-технического комплекса 
ГТО. В их числе – мэр Москвы Юрий 
Лужков и губернатор Санкт-Петер-
бурга Валентина Матвиенко.

По словам Вячеслава Фетисова, 
необходимо уже сегодня приступить 
к выработке новых нормативов ГТО, 
не дожидаясь решения правительс-
тва. Так что нас ждёт «повсеместное 
обязательное внедрение комплекса 
в образовательных учреждениях», 
которое «позволит обеспечить 
единый методологический подход 
к определению уровня физической 
подготовки учащейся молодёжи в 
Российской Федерации». Впрочем, 
в Росспорте советуют не пугаться. 
Обещают все продумать и построить 
так, что сдавать нормы ГТО будет 
даже интересно. А ещё и очень 
почётно…

(«Труд»).

Спорт живёт
в каждом!

Новости Федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

Начальник управления физической культуры 
Росспорта Станислав Бирюков: «Разработка 
комплекса ГТО в современных социально-эко-
номических условиях является актуальной и 
обусловлена высоким уровнем заболеваемости 
населения Российской Федерации, в первую оче-
редь детей и молодёжи, а также снижением уровня 
физической подготовленности молодёжи».

Конкурс журналистов
Завершился прием материалов для участия в област-

ном творческом журналистском конкурсе «День шахтера-
2007”.

На суд жюри предоставлено 247 материалов от 73 твор-
ческих работников газет, журналов, радио и телевидения из 
35 средств массовой информации Кузбасса. Свои заявки 
на участие в конкурсе прислали журналисты из Кемерова, 
Березовского, Анжеро-Судженска, Киселевска, Ленинска-
Кузнецкого, Прокопьевска, Осинников, Полысаева, Между-
реченска, Белова, других городов и районов Кузбасса. 

 Жюри приступило к определению победителей в каж-
дой номинации.

Награждение победителей конкурса состоится до 20 
августа 2007 года в Анжеро-Судженске. 

Шахтерская ленточка
В нынешнем году второй год подряд в Кузбассе пройдет 

акция “Кузбасс. Шахтерская Слава”, посвященная Дню 
шахтера.

Напомним, акция проводится по инициативе газеты 
«Честное слово» и Издательского дома «Сибирское слово» 
совместно с областным департаментом топливно-энерге-
тического комплекса.

Уже три года Россия встречала День Победы с сим-
волическими “георгиевскими ленточками”. Этими атрибу-
тами украшали автомобили и здания, их прикалывали к 
пиджакам и блузкам, с ними и ветераны, и молодежь шли 
на праздничные мероприятия 9 Мая.

А у кузбасских горняков с прошлого года появился свой 
профессиональный символ, чем-то похожий на “георгиевскую 
ленточку”. Цвета “шахтерской ленточки” взяты от орденской 
ленты высшей горняцкой награды – знака “Шахтерская сла-
ва”. Этим знаком в Кузбассе награждены тысячи шахтеров, 
инженеров, руководителей шахт и разрезов, руководителей 
региона, ученых – всех, кто добывает “черное золото” или 
вносит свой вклад в успехи горняков.

И в юбилейный День шахтера эта лента опять украсит 
кузбасские города, где будут проходить празднования, 
пиджаки и рубашки горняков. В комплект к ней будет впер-
вые изготовлен памятный значок, посвященный  60-летию 
главного праздника Кузбасса.

А завершающим этапом акции станет издание специаль-
ной полноцветной вкладки газеты «Труд-7», тираж которой, 
помимо обычного, будет распространяться в трудовых кол-
лективах угольных предприятий, на главных мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня шахтера в Кузбассе и в 
регионах Сибирского федерального округа. 

От лечения
до реабилитации

В Новокузнецке планируется построить Федеральный 
спинальный центр.

Как сообщил начальник департамента охраны здоровья 
населения администрации Кемеровской области А.П. Сам-
сонов, строительство федерального медицинского центра 
по лечению и реабилитации больных с патологией спинного 
мозга  запланировано на 2007-2009 годы. 

На полный цикл - от проектно-сметной документации до 
сдачи «под ключ» - будет выделено более 470 млн. рублей 
из федерального бюджета. 

Планируется строительство нового клинического корпуса 
на 100 коек, приобретение медицинского оборудования на 
сумму более чем 220 млн. рублей. 

В настоящее время объявлен конкурс на выбор 
генерального подрядчика для выполнения проектно-
сметных и строительно-монтажных работ, результаты 
которого будут объявлены в конце августа 2007 года. 
Строительство подобного сооружения предполагает 
знание и соблюдение архитектурных стандартов и норм 
для маломобильных групп населения (инвалидов-«ко-
лясочников»). 

В настоящее время в России центров такого уровня 
пока нет. Решение о строительстве такого медицинского 
центра в Новокузнецке было принято по итогам конкурса, 
организованного Министерством здравоохранения и со-
циального развития.

Новокузнецкий научно-практический центр медико-со-
циальной экспертизы и реабилитации  инвалидов предста-
вил проект, где предусмотрен полный цикл от лечения до 
реабилитации и социально-бытовой адаптации пациентов с 
патологией спинного мозга, среди которых все – инвалиды 
1-2 групп.

Для детей-инвалидов
В Кемеровскую область поступит более 5 миллионов 

рублей на приобретение  обучающих комплексов для 
образования и развития детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Кузбасс стал одним из 15  регионов Российской Федера-
ции, в которые будут направлены средства для приобретения 
аппаратно-программных комплексов и специализированного 
оборудования для детей с ограниченными возможностями 
в рамках реализации Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006-2010 годы. 

Средства на приобретение комплексов выделяются 
на основе софинансирования областного и федерального 
бюджетов, это значит, что на эти цели будет израсходовано 
более 10 млн. рублей. 

Новые комплексы позволят создать условия для 
полноценного образования и развития детей-инвалидов, 
обучающихся по индивидуальным программам на дому, 
а также укрепить материально-техническую базу специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждений 
области. 

ИнформбюроИнформбюроИнформбюро
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении

открытого конкурса

Форма торгов: открытый 
конкурс на размещение заказа 
по определению поставщи-
ка жилого помещения для 
МУ «Полысаевский Пресс-
центр».

Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, 
номер контактного теле-
фона заказчика: Заказчик: 
МУ «Полысаевский Пресс-
центр». 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, тел/факс  
4-39-42, e-mail: polpressa.tv@
mail.ru. Контактное лицо – Ку-
зина В.В.

Предмет  муниципаль-
ного контракта с указанием 
количества поставляемого 
товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: 
оределение поставщика жи-
лого помещения. Одна четы-
рехкомнатная квартира.

Место поставки товара, 
выполнения работ, оказа-
ния услуг: город Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88.

Максимальная цена конт-
ракта:  1 700 000 рублей.

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации, официальный 
сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, раз-
мер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: 
конкурсную документацию 
можно получить бесплатно с 
31.07.2007г. по 31.08.2007г. по 
адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, 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 за-
явками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных 
документов заявкам на учас-
тие в конкурсе, место и дата 
рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов конкурса: 
вскрытие конвертов с конкур-
сными заявками состоится 
по адресу: 652560, Кемеров-
ская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, 1.09.2007г. 
в 10.00, время местное.

Внимание!
Межрайонной ИФНС России 

№2 по Кемеровской области сов-
местно с правоохранительными 
органами проводятся контрольные 
мероприятия в отношении налогоп-
лательщиков, осуществляющих 
деятельность в сфере игорного 
бизнеса. 

1 июля 2007 года вступил в 
силу Федеральный Закон «О го-
сударственном регулировании 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр…» от 
29.12.2006 года №244-ФЗ.

Одновременно сообщаем, что в 
соответствии со ст.16 Закона, име-
ющие лицензии игорные заведения, 
при условии их соответствия требо-
ваниям Закона, вправе продолжить 
свою деятельность до 30.06.2009 
года без получения разрешения 
на осуществление деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне.

Деятельность игорных заведе-
ний, не отвечающая установленным 
требованиям, должна быть прекра-
щена до 1.07.2007 года.

Просим сообщать о фактах 
нарушения игорными заведениями 
требований законодательства по 
телефону: 7-08-84 или обращаться в 
каб. №315 налоговой инспекции.

Администрация Кемеровской области и Кузбас-
ская торгово-промышленная палата объявляют о 
приёме заявок на участие в региональном конкурсе 
«Брэнд Кузбасса».

Цель конкурса – определить лучшие торговые марки 
(брэнды) местных производителей товаров и услуг. Дру-
гая цель – подчеркнуть роль торговых марок и борьба с 
фальсифицированной продукцией.

Участниками конкурса могут быть юридические 
лица независимо от организационно-правовой формы 
и индивидуальные предприниматели.

Конкурс проводится по следующим группам товаров  
и услуг: «Производство в сфере легкой промышленности: 
швейная, текстильная, обувная, химическая», «Производство 
в сфере тяжелой промышленности: черная металлургия, 
цветная металлургия, угольная, топливная», «Произ-
водство в сфере машиностроения и металлообработки», 
«Производство пищевой продукции: молочной, мясной, 
хлебобулочной», «Производство алкогольных и безалко-
гольных напитков», «Сельское хозяйство», «Мебельное 
производство», «Производство строительных материа-
лов и конструкций», «Строительство», «Архитектура», 
«Безопасность», «Недвижимость. Страхование. Финансы 
и кредиты», «Образование и наука», «Медицина и здра-
воохранение», «Полиграфические услуги», «Средства 
массовой информации», «Услуги связи», «Туризм, отдых», 
«Информационные технологии», «Торговля».

Для участия в конкурсе необходимо направить в 
Кузбасскую торгово-промышленную палату или её 
филиалы следующие документы: заявку, изображе-
ния брэндов в виде эмблем, словесных обозначений на 
плотной бумаге форматом А4 в двух экземплярах.

По результатам конкурса лауреаты награждаются 
памятными знаками «Лучшая торговая марка Кузбас-
са». Кроме того, они получают право маркировать свою 
продукцию изображением памятного знака «Лучшая 
торговая марка Кузбасса».

Приём заявок на участие в конкурсе производится 
до 10 октября 2007 года. Итоги конкурса подводятся 
до конца текущего года.

Материалы необходимо направлять по адресу: 650099, 
г.Кемерово, пр.Советский, д.63, каб. 306.Телефоны 
для справок: 58-27-99, 58-73-09.

Вниманию горожан!
Для проведения ремонта тех-

нологического оборудования будет 
произведена остановка котельной 
ППШ с 13 августа 2007 года по 
25 августа 2007 года.

ОАО «Энергетическая 
компания».

Бренд Кузбасса

Выражаем огромную благодарность коллек-
тиву МДОУ №52, семьям Конасовых, Мальце-
вых, всем родственникам и близким, друзьям и 
соседям, разделившим с нами тяжелую утрату в 
связи с трагической смертью нашего любимого 
сына, брата Киселева Дмитрия.

Семья Киселевых.

Время проведения: 17 августа-14 
сентября 2007г.

Место проведения: Кемеровская 
область, г.Белово, ул.Юбилейная, 18, 
галерея «Вернисаж».

Организаторы: департамент куль-
туры Кемеровской области; управление 
культуры администрации города Белово; 
всероссийская политическая партия 
«Единая Россия»; угольные компании 
Кузбасса.

I. Цели и задачи выставки-кон-
курса:

- проведение выставки в рамках гу-
бернаторской программы «Культура» и 
национального проекта «Дети России»;

- воспитание молодого поколения куз-
бассовцев в духе патриотизма к родному 
краю, любви и уважении к профессии 
горняка и шахтёрским традициям;

- отражение и прославление шах-
тёрского труда в произведениях ху-
дожников;

- выявление самобытных мастеров 
среди работников угольной отрасли, 
пропаганда и поддержка самодеятель-
ного творчества;

- поддержка творческих инициатив 
в сфере культуры.

II. Общие положения
1. Традиционная областная вы-

ставка-конкурс художественных работ 
«Шахтёрский характер” посвящена 
празднованию Дня шахтёра.

2. На конкурс принимаются работы 
художников и мастеров – живопись, 
графика, скульптура, декоративно-при-
кладное творчество.

3. Удобное географическое положение 
города Белово, находящегося в центре 
Кемеровской области, позволяет принять 
участие художникам всего Кузбасса.

III. Участники конкурса, критерии 
произведений, номинации конкурса

1. Участники конкурса - художники- 
профессионалы, мастера декоративно-
прикладного творчества, самодеятель-
ные художники-шахтёры, работники и 
ветераны угольной отрасли.

2. Критерии отбора представленных 
на выставку работ:

- произведения, рассказывающие о 
горняках и шахтёрском труде;

- произведения самодеятельных ху-
дожников – работавших или работающих 
на угольных предприятиях;

- художественное достоинство, уни-
кальность замысла;

- работы декоративно-прикладного 
творчества из горных материалов – уголь, 
порода, камень и др.

III. По итогам конкурса предусмот-
рены награждения по номинациям:

- за лучшее произведение, наиболее 
ярко раскрывающее шахтёрский характер 
и шахтёрский труд;

- за лучшее произведение самоде-
ятельного творчества (автор – работник 
угольной отрасли);

- приз главы города;
- приз областного фонда «Шахтёр-

ская память»;
- приз зрительских симпатий;
- за лучшее произведение из горных 

материалов;
- за оригинальность произведения.
IV. Порядок проведения конкур-

са
1. Заявки на участие в выставке 

принимаются до 15 августа 2007г. по 
адресу: г.Белово, ул.Юбилейная, 18, 
галерея «Вернисаж». Директор Адма-
кина Людмила Дмитриевна. Телефон: 
(38452) 2-37-45.

2. Для отбора работ на конкурс и 
подведения его итогов создается комис-
сия из профессиональных художников, 
представителей департамента культуры, 
управления культуры г.Белово, галереи 
«Вернисаж», политической партии «Еди-
ная Россия», угольных компаний и пред-
приятий, изъявивших желание принять 
участие в организации выставки.

4. Комиссия рассматривает представ-
ленные произведения и отбирает работы 
для участия в выставке-конкурсе. Работы, 
не соответствующие условиям конкурса, 
к рассмотрению не принимаются.

5. По окончании выставки комиссия 
подводит итоги. Награждение побе-
дителей конкурса в установленных 
номинациях проводится в соответствии 
с решением комиссии.

6. Изделия с выставки могут прода-
ваться (возможность продажи и цену 
указать в заявке на обратной стороне 
работы).

7. К выставочным работам прила-
гаются сведения для этикетажа: Ф.И.О. 
(полностью); год рождения; место жи-
тельства; название произведения; год 
создания материалов; размер.

«Шахтёрский характер»
Уважаемые горожане, приглашаем вас принять участие 

в 5-й областной выставке-конкурсе художественных произ-
ведений «Шахтёрский характер»

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 11 классов школы 
№14 в 2005 году серии Б №3762572 на имя Советниковой 
Анастасии Владимировны считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в на-
логовом органе (ИНН) №42/01017798 на имя Захарова Алек-
сандра Владимировича считать недействительным.
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Когда старший сын по-
шел во второй класс, Татьяна 
заметила вдруг странную 
перемену в поведении мужа. 
Она не могла объяснить, 
что происходит, но женс-
кое сердце не обманешь. И 
как-то раз в квартире раз-
дался телефонный звонок, 
подтвердивший ее самые 
худшие опасения. В дом 
пришла беда.

- Ты что, не знаешь, что 
ли? Не замечаешь? Об этом 
уже полгорода говорит, а 
она такая несведущая, - на 
другом конце провода рас-
смеялись. - Раскрой глаза! 
Он изменяет тебе уже не-
сколько месяцев! Он почти 
живет с Леной…

Таня сидела перед теле-
фоном, пытаясь собрать раз-
бежавшиеся мысли в кучу. 
Почему? Разве она чем-то 
досадила ему, разве стала 
меньше его любить? 

После звонка анонима 
стали понятны частые отлуч-
ки мужа, его рассеянность. 
Стало понятно, почему он так 
часто стал повторять детям, 
что любит их. Таня отлично 
знала Гришу. Такой на полу-
меры не соглашается. Или 
так, или никак. Он не просто 
ей изменяет, готовится ухо-
дить из семьи…

Первым человеком, уз-
навшим страшную для жен-
щины новость из уст самой 
Татьяны, была ее мать. 

- Что делать? - Таня 
плакала на кухне.

Мама сидела напротив, 
сосредоточенно думала.

- Ты ее знаешь?
Таня кивнула:
- Так, видела пару раз. 

Она гимнастка. Молодая…
Таня добавила бы еще 

«красивая», но язык не по-
ворачивался сказать очевид-
ное о женщине, разбиваю-
щей вдребезги все то, что 
она любила и чем дорожила, 
весь ее мир, такой родной 
и, как казалось, бесконечно 
счастливый.

- Сволочь такая… Мерзав-
ка… Носит таких земля…

Таня испуганно смотрела 
на мать. Она впервые видела 
ее такой. Возможно, странная 
и страшная для Тани реакция 
матери была вызвана тем, 
что сидело в ней много-много 
лет. Она осталась одна, когда 
Танюше было шесть. Танин 
отец тоже ушел к другой. По-
том возвращался, но мать не 
приняла его и на примирение 
не пошла. 

- Мама, что делать?
- Если бы я знала… Луч-

ше всего подкараулить ее и.., 
- мать посмотрела на Таню, 
как будто оценивая способ-
ность дочери совершить то 
самое «и…».

- И?.. – Таня смотрела на 
мать таким взглядом, словно 
видела ее впервые.

- А, ладно… Подумаем, 
- мама подмигнула, - в лю-
бом случае, ее нужно так 
наказать, чтобы навсегда 
запомнила.

Татьяна вышла на улицу, 
вдохнула весенний воздух. 
Все происходящее казалось 
ей страшным сном. Вот сейчас 
она откроет глаза, и наваж-
дение исчезнет. Она никогда 
не примеряла на себя роль 
оставленной, покинутой жены. 
Гриша ни разу не давал ей 
повода. Он на самом деле 
носил ее на руках и попросту 
не мог ей изменить! «Смог», 
- одернула саму себя Татьяна, 
горько усмехнувшись. От ма-
тери она позвонила лучшей 
подруге. 

- Ты ей накостыляй при 
нем! - подруга была в бе-
шенстве. - Серьезно! Дай 

ей по голове, да так, чтобы 
окосела!

- Я врач, ты что? Я не 
могу, - Таня смотрела на 
ту, к чьим советам всегда 
старалась прислушиваться, 
и впервые, пожалуй, в жизни 
жалела о том, что поведала 
ей о своей беде. 

- Ты что, подруга? – та, 
которая давала дельные 
советы, заглядывала в глаза, 
теребила за плечо. - Опусти 
ее в его глазах. Тоже мне 
- фигуристка…

- Она гимнастка, - ти-
хим голосом машинально 
поправила Таня и стала 
собираться.

- Не будь размазней! 
Борись за свое счастье. У 
тебя семья, помни это!

- Я помню, - уже на поро-
ге очень серьезно ответила 
Таня.

Что было ей делать? 
Избить ту, которая отбирала 
у нее мужа, которая разби-
вала ее семью? Устроить 
скандал с привлечением 
общественности? Обра-
титься в профком, написать 
начальству Гриши? Напи-
сать начальству этой Лены? 
Закатить скандал Грише? 
Разбить тарелку, раскри-
чаться, поставить пред его 
очи плачущих детей? Что 
делать? Она думала долго. 
Бродила по городу, не в си-
лах прийти домой и увидеть 
его лицо. Она знала, что ей 
нужно сдержаться. Сегодня. 
А завтра она что-нибудь при-
думает. Но сегодня ей нужно 
держать себя в руках. 

Она не знала еще, что 
именно сделает завтра, одна-
ко что-то внутри ее говорило 
о том, что бить она никого не 
будет. В жизни никого не уда-
рила и голос повысила всего 
пару раз. Размазней, в чем 
упрекнула ее подруга, Таня 
никогда не была. Напротив, 
всегда знала, чего хочет, 
и старалась ставить перед 
собой четкие цели, которых 
добивалась во что бы то ни 
стало. Но сейчас у нее была 
цель. И она не знала, как ее 
достичь. Таня ходила по го-
роду до наступления сумерек. 
Когда почувствовала, что 
успокоилась достаточно для 
того, чтобы необдуманные 
фразы не сорвались с ее уст, 
Таня пошла домой. Как она 
пережила этот вечер и ночь 
– одному Богу известно. Со-
славшись на головную боль, 
ушла спать. Поцеловала мужа 
перед сном, сказав ему:

- Я очень люблю тебя, 
милый…

Пошла в комнату. Он 
стоял в дверном проеме, 
смотрел. Она чувствовала 
его взгляд. Его внутреннюю 
борьбу. Он любил ее, но его 
увлечение другой женщиной 
было сильным. Когда нет 
сил противиться страсти, 
когда сознание не принимает 
мысли о том, что есть что-то 
вечное и что это вечное так 
легко потерять. Потерять-то 
легко, а вот вернуть зачас-
тую уже невозможно… 

Утром Таня отправилась 
на работу. Гриши уже не 
было, когда она встала. У 
Тани была вторая смена, но 
проснулась она рано. Лежала 
и слушала как муж разговари-
вал с детьми, как кормил их 
завтраком. Потом он вошел 
в комнату и долго смотрел 
на Таню. Сквозь прикрытые 
веки она видела его высокую 
фигуру, застывшую над нею. 
О чем он думал? 

Она нашла больничную 
карточку той, кто ей был 
нужен, только к концу ра-
бочего дня, утром. Поехала 
домой спать. Она знала, что 

вечером муж будет дома. 
Дети самостоятельные, но 
у младшей вчера была не-
большая температура. В 
общем, Таня попросила 
Гришу не задерживаться, и 
он пришел раньше обычного. 
Таня засобиралась в семь 
вечера. Она сказала, что 
ей срочно нужно подменить 
кого-то на работе, и ушла. В 
сумке у нее лежала бутылка 
шампанского (мужу сказала, 
что на работе день рожде-
ния у главврача) и коробка 
конфет. Она шла по адресу, 
указанному в больничной 
карте, и сердце ее бешено 
колотилось. И вдруг, бук-
вально в десяти шагах от 
парадного «разлучницы», 
Таня успокоилась. «Будь что 
будет!» - подумала она. 

- Здравствуйте. Я – жена 
Григория. Можно войти?

Таня с улыбкой прошла 
мимо женщины, открывшей 
ей дверь, и почувствовала 
аромат духов. Женщина 
была молода и красива. Го-
лос у нее был мягкий, обво-
лакивающий. Даже сейчас, 
когда по всему было видно, 
что взволнована она прихо-
дом Тани не на шутку, голос 
был приятным, тихим. 

- Я понимаю, что он к 
вам имеет чувство. Гриша  
не тот человек, чтобы раз-
мениваться по пустякам. 
Вы его любите? Можете не 
отвечать. В него невозможно 
не влюбиться.

Женщина слушала Таню, 
неотрывно глядя на полиро-
ванную поверхность стола. 
А Таня продолжала:

- У него дети. Я уверена, 
что он рассказывал вам о 
них…

- Он очень часто о них 
говорит, - тихо отозвалась 
женщина.

- Вот. Он любит их без-
умно. Что будет, когда он 
уйдет из семьи? Во-первых, 
я не смогу поставить их на 
ноги сама. Вы же знаете, 
какие у нас, медработников, 
зарплаты. Во-вторых, даже 
если я и буду принимать от 
него деньги, как вы думаете, 
что будут думать дети обо 
всем этом? Простят ли они 
его? Простит ли он сам себя, 
когда почувствует их осужде-
ние? Вы разбиваете семью. 
И ваше мнимое счастье, 
которое неведомо сколько 

продлится, будет построено 
на несчастье троих человек. 
А то, что он уйдет от нас, 
будет для всех нас на самом 
деле огромным несчастьем. 
Как вы считаете, сможете 
ли вы создать отношения 
на такой почве?

Женщина молчала. Со-
здавалось впечатление, что 
она не слышит. Тане стало 
очень тоскливо и захотелось 
разрыдаться. Но она держа-
лась изо всех сил.

- Ладно… Я все сказала. 
Вам решать. Спасибо, что 
приняли.

Женщина не двигалась. 
Таня встала, прошла в кори-
дор. От двери сказала:

- Прощайте, Лена!
Вышла за дверь. Она 

шла по улице и плакала. Все 
было напрасно. Но послед-
ние дни жизни вместе с Гри-
горием она не собиралась 
портить скандалом. Пускай 
он запомнит ее такой, какою 
она была всегда – любящей, 
нежной…

Она не сказала мужу ни 
слова. Ждала, когда он сам 
спросит. Он не спрашивал. 
Через два дня пришел домой 
подавленный, расстроен-
ный.

- Что случилось? – спро-
сила Таня.

- А, так… Ничего… - 
Гриша ковырял в тарелке, 
о чем-то думал. 

Прошла неделя. Месяц. 
Год. Все встало на свои места. 
Григорий как будто оттаял, как 
будто увидел Таню в каком-то 
новом свете. Он любовался 
ею и не скупился на цветы 
и комплименты. Это была 
новая весна их отношений. 
И Таня купалась в счастье и 
дарила мужу любовь в ответ 
на его чувство.

С тех пор прошло двад-
цать лет. Дети выросли и 
разъехались. Григорий ра-
ботает тренером, он очень 
известная личность в городе. 
Таня – главврач центральной 
горбольницы. Их отношения 
многие ставят в пример 
молодежи. Он продолжает 
носить свою жену на руках, 
дарит цветы по поводу и без 
повода. Они всегда вместе. 
В радости и в печали. Таня 
так и не сказала ему ничего. 
Она на самом деле по-насто-
ящему мудрая женщина.

В. КАЗАКОВА.

о том, что бить она никого не 
будет. В жизни никого не уда-

упрекнула ее подруга, Таня 

собой четкие цели, которых 
добивалась во что бы то ни 
стало. Но сейчас у нее была 

Эта история произошла с Татьяной. Она 
работала врачом в центральной городской 
больнице, Григорий был баскетболистом. 
Конечно, он числился где-то на заводе, но 
жизнью его был спорт. Тогда было так принято. 
Мол, профессиональный спортсмен все равно 
обязан где-то работать. Встречались они еще 
со школы, потом поженились, у них родились 
мальчик и девочка. Можно было только поза-
видовать им белой завистью – любящие друг 
друга, красивые, воспитывающие детей.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №30 от 27.07.2007г.

Житейские истории

Сканворд

женская Мудрость

Улыбнитесь
Муж - жене: 
- Надеюсь, что подарок, ко-

торый я тебе сделаю, будет 
прекрасно смотреться у тебя 
на пальце. 

- Спасибо, милый. Только не 
покупай слишком дорогой. 

- Да ты что! Где ты видела 
дорогой наперсток?!

Звонит жена домой и спрашивает мужа:
- Милый, ну как там наша кошечка? 
- Сдохла! 
- Ты мог как-то мягче об этом сказать - допустим, сидела 

на крыше и... ладно, а как там моя мама? 
- Мама? Мама хорошо - сидит на крыше!

Жена будит мужа:
- Дорогой, проснись! На кухне вор! Доедает остатки 

вчерашнего рагу!
- Спи, родная, - говорит муж, переворачиваясь на другой 

бок, - а утром я его похороню.
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

Ждем твоих откликов  и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу 
вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Молодежная страничка «Ровесники, ро-

весницы» представляет рубрику «Давайте 

познакомимся!» для тех, кто хочет обрести 

друзей  при помощи переписки со своими 

сверстниками. Приносите свои письма по 

адресу: ул.Космонавтов, 88 (Пресс-центр). Не 

забудьте немного рассказать о себе.

Обойдемся
без ссор

Мода для
подростков

Если ты и этим летом не закончил 
ремонт в квартире, возьми немного 
краски и раскатай ее по футболке. 
Теперь ты знаешь, что такое принт. 
Иди и ищи похожие вещи в магазинах. 
А футболку можешь выкинуть.

 
Первый рисунок на одежду нанесли при 

невыясненных обстоятельствах еще древние 
египтяне. Но запечатлевать на ткани мотивы 
из народного фольклора в массовом порядке 
стали лишь японцы, уже не такие древние. Ши-
роченные шелковые халаты (также известные 
как кимоно), весившие кучу килограммов и 
стоившие примерно такую же кучу денег, часто 
раскрашивались вручную. Сюжеты картинок 
были довольно банальными: рыба гонится за 
бабочкой по волнам тихого озера, а сверху 
– цветы. Впрочем, что можно было ждать от 
людей, еще не знавших Микки Мауса и Энди 
Уорхола? Принты, появляющиеся на одежде 
(преимущественно на футболках) сегодня, в 
массе своей отличаются от японских. И не только 
потому, что черепа европейцу ближе, чем бабочки. 
Просто символы нынче не несут такой сильной 
смысловой нагрузки, как это было испокон веков 
на Востоке. Аист и сосны (как вариант – аист, 
парящий над соснами) служили символами 
долголетия и процветания, а дракона на одежде 
мог позволить себе только император. Сегодня 
же дракона носят все, кому не лень.

Один из самых ранних способов нанесения 
рисунка на ткань назывался «узелковый батик». 
В продвинутом Индокитае его использовали еще 
в VII веке нашей эры. Суть узелкового батика 
заключалась в том, что перед окрашиванием 
материал особым образом связывали, отчего 
краски на нем приобретали рельеф. Со вре-
менем человек изобрел также горячий батик, 
предполагавший применение разогретой смолы 
или воска. Сами по себе принты использовались 
редко – обычно их дополняли другие элементы 
декора. Например, на Суматре получившийся 
рисунок украшали бисерной вышивкой. В Ин-
дии в ход шли бусины, а в Африке вообще все, 
что попадало под ногу: ракушки, жемчужины, 
перья. 

Нынче подобные излишества дизайнеров не 
привлекают. Принты стали минималистичными 
и самодовлеющими. Собственно, даже картинку 
на майке иметь не обязательно: принт может 
состоять целиком из букв, причем буквы эти 
не должны нести миру ни разумное, ни тем 
более вечное (учитывая срок жизни мужских 
футболок, о вечном даже речи не идет). Выиг-
рышнее смотрятся, скорее, обезличенные над-
писи («Property of Las Vegas County Jail») либо 
вовсе логотипы. Рисунки могут быть нанесены 
на любые части одежды или даже спрятаны в 
складках. Хотя органичнее всего принты по-
прежнему выглядят на груди, ведь так у тебя 
всегда будет шанс выдать неудачный принт за 
случайные последствия ремонта.

Принты 
на футболках

С кем хочу,
с тем дружу

Что делать, если родители 
настаивают, чтобы ты переста-
ла встречаться с «хулиганом 
и разгильдяем» Вовкой Си-
доровым и обратила наконец 
внимание на Петечку Иванова 
– умного молодого человека 
из хорошей семьи, студента 
престижного вуза?

Во-первых, объясни ро-
дителям (только спокойно, 
без лишних эмоций), что ты 
имеешь право сама выбирать, 
с кем встречаться. Ведь тебе, 
а не маме с папой предстоит 
общаться с парнем, а если 
все сложится так, как тебе 
хочется, то и прожить с ним 
всю жизнь.

Во-вторых, пригласи свое-
го бойфренда в гости. Пусть 
родители познакомятся с ним 
поближе. В процессе общения 
они поймут, что его вызываю-
щий стиль в одежде и то, что 
он не стесняется высказывать 
своё мнение почти по любому 
вопросу, - вовсе не пороки, а 
признаки яркой и интересной 
личности.

В-третьих, напомни маме, 
что и папа в молодости тоже 
не отличался покладистым 
характером. Однако это об-
стоятельство не помешало 
ему стать хорошим мужем 
и отцом. 

Уж замуж невтерпёж!
Что делать, если родители 

просят повременить со свадь-
бой и рождением ребёнка до 
окончания института? Это 
случай, когда к мнению мамы и 
папы нужно прислушаться.

Во-первых, когда же гулять 
и наслаждаться жизнью, если 
не сейчас, в студенческие 
годы?!

Не обращай внимания на 
тех, кто говорит, что необяза-
тельно выходить замуж раз 
и навсегда. Дескать можно 
попробовать, а если вдруг 
что-то не сложится – развес-
тись. На самом деле жизнь 
не жалует тех, кто любит 
«черновые варианты». Потом 
придётся расплачиваться за 
совершённые ошибки, и никто 
не сделает скидок на незнание 
и неопытность.

Во-вторых, если счита-
ешь, что молодой человек, 
с которым ты встречаешься, 
- твой прекрасный принц, 

спроси разрешения родите-
лей пожить с ним в граждан-
ском браке. Объясни маме и 
папе, что это не прихоть, а 
возможность понять, действи-
тельно ли ты и твой избран-
ник подходите друг к другу 
и стоит ли вам в будущем 
создавать семью.

В-третьих, не забывай, 
что рождение ребёнка – это 
очень серьёзный шаг. Поэ-
тому хорошенько подумай, 
готова ли ты сейчас стать 
мамой. Если нет - пользуйся 
контрацептивами.

Вредные привычки

Если родители требуют, 
чтобы ты бросила курить, то от 
сигарет лучше отказаться – в 
этом мама и папа абсолютно 
правы.

Во-первых, ты и сама пре-
красно знаешь, что никотин 
вреден для здоровья.

Во-вторых, давно прошли 
те времена, когда считалось, 
что девушка с сигаретой 
в руке выглядит модно и 
стильно.

В-третьих, парням прият-
нее целоваться с подругой, 
дыхание которой не вызыва-
ет ассоциации с заводской 
трубой.

Комендантский час
Что делать, если родители 

требуют возвращаться домой 
не позже одиннадцати часов 
вечера? Главное – дать им 
понять, что ты уже взрослый 
и ответственный человек. 
Правда, для этого тебе нуж-
но соблюдать следующие 
правила.

Во-первых, не нарушай 
данного слова. Если ты су-
мела отсрочить «время Х» до 
двенадцати часов, никакие 
«препятствия» (уговоры под-
ружек или желание продлить 
свидание с любимым) не долж-
ны помешать тебе вернуться 
домой вовремя.

Во-вторых, не забывай, 
что мобильник – друг чело-
века! Сообщай маме о своих 
передвижениях – так будет 
лучше для всех. 

В-третьих, в выходные 
требуй смягчения режима. 
А чтобы родители не пили 
валерьянку, представляя тебя 
одну на темной улице, попроси 
бойфренда проводить тебя 
до дома.

Родители наотрез отказываются замечать, что 
ты давным-давно выросла из того возраста, когда 
нуждалась в их ежеминутной опёке? Как убедить 
маму и папу считаться с твоим мнением и правом 
самой решать, как жить? Выполняй хотя бы часть 
требований родителей, учись искать компромиссные 
решения и находить убедительные доводы.

Что плохого в том, чтобы быть 
модницей? Это же хорошо, когда  
следуешь последним тенденциям и 
получаешь от этого удовольствие! 
Итак, что же носят модные подростки 
в 2007 году.

Платья-мини с металлическим отливом
Похоже, платья-мини в космическом стиле 

завоевали планету, по крайней мере, в этом 
сезоне. Этот супер-шикарный наряд просто 
создан для весёлых вечеринок.

Трапециевидный силуэт
Этот силуэт подходит практически для 

любой фигуры, идеально скрывает основные 
проблемные зоны – бёдра и ягодицы.

Классические туфли без каблука
Мы не пытаемся убедить вас в актуаль-

ности туфель в мужском стиле, тем более мы 
не преследуем цели заставить вас их носить. 
Естественно, к этой мысли нужно привыкнуть, 
но выходные туфли вашего отца совсем не так 
безнадёжны, как вам казалось!

Шикарные джинсы
Неужели вы всерьёз думали, что мода на 

узкие джинсы продержится долго, и вы сможете 
щеголять в них ближайшие пять лет! Как бы 
ни так! Широкие джинсы в этом сезоне очень 
актуальны.

Сумки-конверты
Последние несколько сезонов в моде устой-

чиво держались вместительные функциональные 
сумки, иногда непомерно огромные, в которые 
можно было запихнуть половину гардероба, ланч, 
косметичку, несколько книг. Вполне естественно, 
что женщинам надоело таскать тяжести, и мода 
сделала рывок в обратном направлении. В моде 
опять стильная сумочка-конверт (раньше такие 
сумочки считались атрибутом вечернего туалета) 
– легкая, женственная, изящная. «Конверты» 
просто очаровательны и … возможно, наша 
спина нуждается в отдыхе?

Вечерние шорты 
Вечерние мини-шорты следует носить с 

блестящим топом и, в некоторых случаях, с 
непрозрачными колготами. В таком виде вы 
готовы покорить любую вечеринку!

Массивные пластмассовые браслеты
Одним они нравятся, другим внушают отвра-

щение. Вне зависимости от ваших аксессуарных 
пристрастий в целом и отношения к пластмассовым 
браслетам в частности, именно они задают 
тон в 2007 году. Так что ведущие дизай-
неры и стилисты, очевидно, заметили в 
них нечто недоступное для нашего 
понимания… пока. В конце 
концов, даже эти аля-
поватые пластмассо-
вые штуки могут быть 
симпатичными! Лучше 
всего носить несколько 
разноцветных браслетов 
сразу – хорошее настроение га-
рантировано!

Кольца Cockail
Хотите выглядеть актуально и 

стильно? Тогда смело надевайте  
эффектные дутые кольца, поскольку 
они в этом сезоне актуальны как 
никогда. Кольца сочетаются практи-
чески с любой одеждой. Наденьте 
одно или даже десяток колец 
– количество не имеет значения. 
Такое колечко найдётся у всех 
без исключения звёзд.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

7 августа
вторник

6 августа
понедельник

4 августа
суббота

5 августа
воскресенье

10 августа
пятница

9 августа
четверг

8 августа
среда

Прогноз погоды с 4 по 10 августа 

732
+24...+27

СЗ
3

731
+24...+26

СЗ
2

732
+21...+23

ЮЗ
3

732
+14..+18

СЗ
2

732
+17...+19

СЗ
2

738
+19...+21

З
4

742
+14...+16

СЗ
3

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

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

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, а также электропечей.

Подключение стиральных машин, во-
донагревателей.

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

№002727326.

Продам                                         Цена договорная

земельный 
участок

из земель населённых пунктов, площадью 2,5 га
(в собственности) за хладокомбинатом

(между горнолыжным спуском и прудом).
Телефоны: 8-903-907-12-10, 8-908-940-48-02

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

9 августа в ДК «Родина»  (ул.Покрышкина, 7А)
с 10 до 14 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов
УЛЬТРАТОН – 1 600 руб.
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ –  45 руб.
КРАСНАЯ ЩЕТКА – 50 руб.
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ – 45 руб.
САБЕЛЬНИК – 40 руб.
ЖЕНЬШЕНЬ – 35 руб.
МОРОЗНИК – 60 руб.
СТЕЛЬКИ МАГНИТНЫЕ – 50 руб.
МАСЛО ПИХТОВОЕ, РЕПЕЙНОЕ, ОБЛЕПИХОВОЕ
     – 30 руб. 
ДЕГОТЬ – 30 руб.
МАСЛО КЕДРОВОЕ – 95 руб.
ГОЛЬФЫ ПРОТИВОВАРИКОЗНЫЕ – 70 руб.
ОМЕЛА БЕЛАЯ – 45 руб.
СУРКОВЫЙ ЖИР - 125 руб.
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС – 40 руб.
МЕДВЕЖИЙ ЖИР – 135 руб.
КРЕМНИЕВЫЙ АКТИВАТОР ВОДЫ – 40 руб.
МУМИЁ – 35 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ.
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 

ПРОДАМ дом по ул.Азовская, шлакозаливной, 79 кв. 
м, 5 комнат + кухня, гараж, баня, летняя кухня, земельный 
участок 6 соток. Телефон: 8-951-164-3717.

Вниманию руководителей организаций 
розничной торговли и общественного питания,
имеющих лицензию на право розничной продажи 

алкогольной продукции!
С 20 июля 2007 года изменилась стоимость водки 

под торговой маркой «Росспиртпром». Так, стоимость 
одной бутылки емкостью 0,5 литра составляет:

- отпускная цена ООО «Торговый дом «Мариинский 
спиртовый комбинат» - 57 рублей;

- отпускная цена оптовых организаций – 62 рубля;
- розничная цена в сетевых розничных торговых 

предприятиях – 62 рубля;
- розничная цена в предприятиях розничной торговли 

и общественного питания – 67,5 рублей.
Е. МАЗАНЬКО, начальник департамента 

потребительского рынка и предпринимательства.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на налого-
вый учёт ООО «Мирон» серии 42 №002707786 считать 
недействительным.

Храм Свт. Николая Чудотворца г.Полысаево
Расписание богослужений на август 2007г.

5 августа, 
воскресенье

Неделя 10 по Пятидесятнице.
Почаевской иконы Божией Матери Бдение, Литургия

6 августа, 
понедельник Свв. князей Бориса и Глеба Полиелей, Литургия

9 августа, четверг Вмч. и целителя Пантелеимона Полиелей, Литургия
12 августа, 
воскресенье

Неделя 11 по Пятидесятнице.
Мч. Иоанна Воина Бдение, Литургия

14 августа, 
вторник

Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня.

Начало Успенского поста.
Славословие, Литургия 

Освящение воды и меда.

19 августа, 
воскресенье

Неделя 12 по Пятидесятнице.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Бдение, Литургия 
Освящение яблок и прочих 

плодов.
20 августа, 

понедельник Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского Полиелей, Литургия

22 августа, среда Апостола Матфия Полиелей, Литургия

26 августа, 
воскресенье

Неделя 13 по Пятидесятнице. Отдание праздника 
Преображения Господня. Свт. Тихона, еп. Воронежского, 

Задонского Чудотворца.  (День Шахтера)
Бдение,  Литургия

28 августа, 
вторник

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородице и 
Приснодевы Марии.  Бдение, Литургия

29 августа, среда Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. 

Полиелей, Литургия 
Освящение орехов 

29 августа, среда Чин погребения Божией Матери славословие

ПРОДАМ ВАЗ-21083, серебристо-голубой, 1998 года 
выпуска, недорого. 

Телефоны: 8-906-928-75-52; 8-951-187-36-10.

Людей, пустивших на квартиру Матушкина Александра 
Вячеславовича, 1970 года рождения, его жену Веру и 
двоих детей, просьба позвонить потелефону: 4-24-20.

ПРОДАМ 2-комнатную неблагоустроенную квартиру 
в районе Закамышанской больницы. Звонить по теле-
фону: 2-27-83.

АЛЬФА-МЕДИА
Производство всех видов наружной рекламы

(вывески, световые короба, 
изготовление плоских, псевдообъёмных

и объёмных букв и т.д.) 
Изготовление, распространение листовок.

Телефоны: 8-923-490-13-28; (3842) 529-529.

Внимание!
В связи с отключением электроэнергии налоговая 

инспекция 1, 8 и 15 августа будет вести приём нало-
гоплательщиков с 8.30 до 14.00.

Продаётся спальный гарнитур, недорого. Телефоны: 
4-57-12; 8-923-618-0969.

Кемеровский 
технологический

 институт пищевой 
промышленности

Представительство 
г.Ленинск-Кузнецкий

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

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

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

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

лии.

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

(Лицензия от 5.05.2004г. А №156910)

В детский сад №26 ТРЕБУЮТСЯ: старший вос-
питатель, повар, психолог (0,25 ставки).

Телефон: 4-45-75.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль ВАЗ-21061, 1992 года 
выпуска, цена договорная. Телефоны: 4-21-71; 8-950-
591-76-76; 8-923-495-56-68.


