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Отопительный 
сезон начат 
15 сентября в Полысаеве стартовал 

новый отопительный сезон. 
Его начало установлено постановлением 

администрации города на основании правил 

технической эксплуатации жилого фонда и 
,J ~йствующих СНиПов в связи с устойчивой 

среднесуточной температурой наружного 
воздуха ниже +8 градусов. 

В первую очередь теплом обеспечены 
школы, детские сады, больница, родильный 
дом и дом ребёнка, учреждения культуры, 
социальной защиты и спорта. 

Оперативный контроль городских влас
тей установлен и за подачей тепла в жилые 
кварталы. К отопительному сезону готовы 

~ все 167 благоустроенных многоквартирных 
~ домов Полысаева, сданных управляющими 

компаниями по актам готовности с участием 

жилищной инспекции. Управляющим компа
ниям рекомендовано сделать контрольную 

ревизию подвальной разводки в домах и обес
печить круглосуточное дежурство аварийных 
бригад на период запуска отопления. 

Практика прошлых лет показывает, что 
на обеспечение всего города теплом уходит 

не более 2-3 дней. Чтобы свесn-1 к мини
муму риск аварийных остановок тепло- и 
водоснабжения полысаевцев предстоящей 
зимой, в летний период специалисты ОАО 
«Энергетическая компания» провели ремонт 
и замену ветхих участков водопроводных и 

тепловых сетей по улицам Волжская, Жукова, 
Луначарского, Волочаевская, Покрышкина, 

... ~ Краснознаменская, Конституции и др. , общей 
.::... "протяженностью 5,7 км. Причём более 1000 

метров водоводов в частном секторе ком

мунальщикам пришлось проложить взамен 

сетей, замёрзших прошедшей суровой зимой 
и не подлежащих отогреву. Вторую жизнь 

после ремонта и замены получили также 

~ более 50 процентов водопроводных колонок 
r-:w (118 из 203). 

Общая стоимость программы по подготовке 
к зиме 2010-2011 гг. составила в Полысаеве 

..!Щ_ОЛО 25 млн.рублей. 

ПОДПИСКА! 
• ;, 

Уважаемые подписчики .и чи
татели! Тех, кто не успел оформить 
подписку на газету на 11 полугодие, 
приrпаwаем подписаться в редакции. 

Стоимость газеты - 22 рубля в месяц. 

Газета "Полысаево" 
о вас и для вас/ 

Оставайтесь с нами! 

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
21 СЕНТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 по телефону 4-23-64 

• 

на вопросы горожан ответит 

начальник 

военно-мобилизационного отдела 
администрации г. Полысаево 

МАРТЫНЕНКО 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

Да гори она синим пnаменем! 
Наркомания - это та боль

шая проблема наwего об
щества, которую вряд ли 

удастся решить в ближайшем 
будущем, слишком доступны 
и разнообразны стали дур
манящие средства. Вторая 
половина августа-сентябрь 
- период созревания конопли. 
В это время из неё получают 
гашиш. Поэтому в городе в 
рамках профилактической 
операции «Мак» впервые 
состоялась операция по унич

тожению зарослей дикорас
тущей конопли. 

Как отметил исполняющий 
обязанности начальника 2-го 
отдела милиции ПОДПОЛКОВНИК 

милиции Сергей Александрович 
Маленков, пока это первый 

опыт, но в будущем планируется 
проводить подобные меропри
ятия регулярно - весной, летом 
и осенью. В целом же работа по 
предотвращению незаконного 

оборота наркотических средств 
не останавливается ни на ми

нуту: хранение, сбыт, употреб
ление наркотиков, нахождение 

в состоянии наркотического 

опьянения в общественном 
месте - за это законом предус
мотрены наказания. 

Первый «безобидный» 
наркотик, который пробует 
молодое поколение, - это, как 

правило, анаша ил11 гашиш. 

Самое страшное, что они легко 
доступны - находятся буквально 
на расстоянии вытянутой руки, 
поля вокруг города заросли 

коноплёй. Наиболее крупные 
по площади - в районе Мере
ти и, как в народе называют, 

«старой первой» - шахты «По- · 
лысаевская». 

Дорога к полю на «первой» 
хорошо накатана - сюда регу
лярно приезжают на машинах. А 
потому именно этот участок был 
выбран для проведения опера
ции по уничтожению конопли. 

Участвовали в ней не только 
милиционеры. ОАО «САХ» 
предоставило работников по 
скашиванию, спасатели МЧС 
следили за безопасностью при 
сожжении, сотрудники добро
вольной народной дружины 
помогали собирать скошенные 
растения. 

Нужно сказать, что конопля 

выросла в поmора человеческих 

роста, стволы уже одеревене

ли - непросто косарям было 
справиться с задачей. «Это не 
траву косить, тяжело», - говорят 
они. Но справились. Участок, 
конечно, уничтожен не полно

стью, однако это только начало. 

Собранную в кучу коноплю 
подожгли. 

По-хорошему, такие поля 
надо перепахивать, чтобы се
мена не успели созреть и дать 

вырасти на следующий год 
новым растениям. Одними ко
сами не справиться - слишком 
уж большие площади. Будем 
надеяться, что в будущем станет 
возможен более эффективный 
способ борьбы с зарослями._ 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 



ПОЛЫСАЕВО 
~~ 

С заботой о пожияых 
День пожилого человека -

день, когда мы все не просто 

вспоминаем и поздравляем на

ших бабушек и дедушек. К этому 
празднику по установившейся 
традиции в области и в нашем 
городе представители старшего 

поколения слышат в свой адрес 
слова благодарности за много
летний нелёпщй труд и получают 
финансовую поддержку. 

На этой неделе 30 пожилых 
людей, в их числе 16 инвалидов 

Великой Отечественной войны и 
14 пенсионеров старше 75 лет, на 
личные счета или вместе с пенсией 
получили по 500 рублей. Кроме того, 
работники управления социальной 
защиты населения каждому из них 

принесли открытки с добрыми по
желаниями от губернатора области 
А.Г. Тулеева. 

Эта акция к Дню пожилого 
человека организуется уже не 

r~ервый год. Средства выделяются 
из Пенсионного фонда РФ. 
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Полезное с приятным 
В Полысаеве всегда большое 

внимание уделяется детям из 

многодетных, малообеспеченных 
и неполных семей: отдых, оздо
ровление, помощь к учебному 
году. Это и понятно, ведь само
стоятельно родители порой не в 
состоянии справиться с такими 

задачами. А их ребятишкам тоже 
хочется пойти в школу с новыми 
учебниками и провести лето так, 
чтобы оно запомнилось. 

Сейчас, конечно, уже не лето, 
и одеваемся мы уже по-осеннему. 

И всё же для ребятишек из мало
обеспеченных семей в сентябре 
подготовили очередной приятный 

сюрприз. 15 сентября десять детей 
оmравились на отдых в лагерь «Ор
лёнок», что находится за Кемерово, 
в сосновом бору на берегу Томи. 
Свежий воздух, мероприятия раз
влекательного и познавательного 

характера - всё для отдыхающих 
ребятишек. 

21 день за городом, вдали от 
суеты - это просто замечательно! 
Но приятное дети будут совмещать 
с полезным. Не нужно забывать, 
что .начался учебный процесс, 
прерывать который нежелательно. 
А потому для 14-летних школьников 
в лагере организован не только 

отДых, но и учёба. 
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Здесь любят чистоту 

Что выгодно отличает наш 
небольшой городок от соседей 
- желание жить в чистоте. Более 
того, многие полысаевцы сами 

поддерживают порядок на своих 

улицах. Наглядный тому пример 
- пер. Магнитогорский. 

Конечно, назвать эту улицу об
разцовой сложно - тут нет ровного 
асфальта и бордюров, нет яркой 
и красивой детской площадки. 
Зато есть широкая поляна между 
домами, которая и стала ме9том 

пристального внимания и благо
устройства. 

Самые активные труженицы 
- пожилые женщины. «Мы пенсионе
ры, - говорят они. - Времени много, 
регулярно выходим на субботник, 
и молодёжь помогает, если о чём 
попросишь». 

Работы на поляне хватает: уби
рать мусор, косить траву, деревца 

посадить. Постоянная борьба жи
телей идёт с владельцами коров, 
чтобы те не гоняли их по ухаживае
мой территории. Богатый «урожай» 

собирают «магнитогорцы» весной, 

когда сходит снег, бутылки пивные , 
словно сеяли, рассказывают они. 

Несколько мешков выкинули. 
Много в переулке проживает 

и ребятишек. Для них заботливые 
жители поставили качели, сделали 

песочницу. Какая-никакая, а пло
щадка для детей имеется. 

Вера Ивановна Пейпорт - улич
ком пяти улиц, в том числе и пе

реулка Магнитогорского. И самый 
активный - именно он. Действи
тельно, большинство из жителей 
проживает тут не один десяток 

лет: «Мы живём здесь, а в чистоте 

очень нам хорошо. Мы - за порядок 
на своей улице». 

Достойный flример для всех 
горожан: чистоту наводить, прежде 

всего, возле себя - у своего дома, 
на своей улице, и так город станет 
самым красивым и уютным. 

На снимке: активные житель
ницы пер. Магнитогорского на 
субботнике. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

2 17 сентября 201 Ог. 
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То, что ещё совсем в недавнем прошлом казалось абсолютно абсурдным и не умеща

лось в сознании здравомыслящего человека, сегодня почти каждый день становится темой 
новостей и информационных сводок: мир захлестнула волна насилия над детьми. В России 
увеличивается число преступлений сексуального характера в отношении несовершенно
летних, учащаются случаи гибели, пропажи и похищений детей и подростков. 

Ко.мендантский час 
В качестве одной из мер, 

способных исправить сложив
шуюся ситуацию, губернатор 
Кемеровской области А.Г. Тулеев 
ещё весной 2008 года предло
жил введение комендантского 

часа для детей, не достигших 
возраста 16 лет. Очень многие 
районы тогда откликнулись на 
предложение и единодушно 

поддержали губернатора. 
За запрет школьникам на

ходиться на улицах города без 
сопровождения взрослых в ве

чернее и ночное время вьюка

зались и жители нашего города. 

Примечательно, что при этом они 
размышляли не только об угрозе 
жизни каждого ребёнка, но и 
рассматривали другие положи

тельные моменты нововведения: 

чистота и порядок на улицах 

города, спокойствие родителей 
за своих чад, которые не болта
ются неизвестно где, а находятся 

дома. Ведь ни для кого из нас 
не является секретом тот факт, 
что в такие часы за пределами 

родительских стен оказываются 

беспризорные мальчишки и де
вчонки или подростки, которым 

нечем заняться. 

Конечно, от дурных поступков 
некоторых представителей под
растающего поколения не спасёт 
и дневное время. Но именно в 
вечерние и ночные часы под 

покровительством темноты «ску

чающие» детки, распивая «ДЛЯ 

храбреет.и» спиртные напитки, 
от безделья начинают пинать 

урн1;>1, разбивать фонари, ломать 
скамейки, приставать к прохожим. 

Исходя из всего сказанно
го, 23 апреля 2008 года Совет 
народных депутатов области 
принял изменения в Закон КО 
«Об административных пра
вонарушениях в Кемеровской 
области". Статья 31-1 Закона 
гласит: «Допущение нахождения 
в ночное время, в период с 22.00 
до 6.00 несовершеннолетних, 
не достигших возраста 16 лет, 
в общественных местах без 
сопровождения родителей или 
лиц, их замещающих, влечёт 
предупреждение или наложение 

административного штрафа на 
родителей или лиц, их заме
щающих, в размере от 600 до 
3000 рублей; на ДОЛЖНОСТНЫХ 
лиц - от 5000 до 20000 рублей; 
на юридических лиц - от 10000 
до 25000 рублей». 

Общественное место - это 
место пребывания (за исклю
чением жилого помещения, яв

ляющегося местом жительства 

несовершеннолетнего), в том 
числе общественные здания, 
улицы, парки, скверы, транспорт 

общего пользования, вокзалы, 
аэропорты, а также помещения 

юридических лиц, осуществля

ющих деятельность в сфере 
развлечений: дискотеки, клубы, 
бары, рестораны, кафе, компью
терные салоны. 

У нас в Полысаеве действует 
комендантский час. С 1 сентября 
текущего года изменилось его 

~ 

· время . Если в летний период 
подросткам до 16 лет нельзя 
было появляться в обществен
ных местах с 23.00 до 6.00, то с 
началом осени запрет действует 
уже с 22.00. Его цель, по словам 
Т.Ю. Сударевой, начальника 
ПДН 2-го отдела милиции, ка
питана милиции, обеспечение 
безопасности жизни и здоровья, 
профилактика правонарушений 
несовершеннолетних. 

Если в это время сотрудникам 
милиции на улице встретился 

подросток, его обязательно ос
тановят и попросят предъявить 

документ, удостоверяющий 
личность . В школах, отмечу, 
инспекторы неоднократно в бе
седах с учащимися напоминаюr ,.." 
о том, что 16-летним подросткам 
рекомендуется носить с собой 
ксерокопию паспорта. 

Согласностатье31 -1 родите-
ли несовершеннолетних несут ад

министративную ответственность 

за совершённое их ребёнком 
правонарушение. В первый раз 
это может быть предупреждение. 
А при повторном задержании 
наказание мирового судьи будет • 
жёстче - штраф. • 

Дорогие родители , будьте 
внимательны к своим детям! С 
22.00 до 6.00 пусть ваш ребёнок 
находится дома. Ведь, находясь 
в компании подростков, он может 

не только совершить правонару

шение, но и сам стать жертвой 
преступления. Не допустите этого! 

Любовь ИВАНОВА. 

Вести с футбольных полей 
•С самого начала футболь

ного сезона городскую команду 

«Полысаевец» лихорадило. 
Возникали трудности разного 
характера. Между ветеранами 
И молодёжью не было взаи
мопонимания. По сравнению с 
прошлым годом состав команды 

обновился как минимум на 50 
процентов. Пришли мальчики 
15-16лети юноши 18-19 лет, все 
они - воспитанники детско-юно
шеской спортивной школы. Не 
все руководители предприятий, 
на которых работают игроки, 
идут им навстречу - на день 

игры не дают освобождение. Но 
несмотря на это, команда города 

Полысаево успешно выступила 
в четырёх последних играх: пер
венство г.Ленинска-Кузнецкого: 

«Полысаевец» - «Надежда» 2 : 
О, «ШСМУ» - «Полысаевец» 1 :1; 
первенство области: «Горняк» 
(г.Осинники) - «Полысаевец» 1 : 
2, «Полысаевец» - «Распадская» 
(г.Междуреченск) 5 : О. 

Всей команде огромное спаси
бо за игру! Полысаевцы, давайте 
поддержим нашу команду в 

субботу, 18 сентября 201 Ог., в 
17.00 в матче с «Жемчужиной» 
- командой города Таштагола. 

И посмотрим, что это -'случай
ные победы или же перспектива 
на будущее? 

• 11 сентября на стадионе 
А.Н. Абрамова состоялся матч 
первенства области по футболу 
среди взрослых команд. Коман
да ~орода Полысаево принимала· 

на своём поле команду «Распад
ская» (г.Междуреченск). Встреча 
прошла со счётом 5 : О. На 18-й 
минуте гол забил Иван Мартюков, 
на 32-й - Алексей Чекалев, на 
41-й - Дмитрий Стефанцев, на 
62-й - Иван Мартюков, на 77-й 

• 

- Михаил Чуйко. 

• 12 сентября на стадионе -
«Шахтёр» состоялось первенс-
тво г.Ленинска-Кузнецкого по 
мини-футболу среди юношей 
1995-1996гг. рождения. Игр~~,..
«Звезда» (г.Ленинск-Кузнецкий) 
- «Полысаевец». Встреча закон
чилась со счётом 5 : 4. Олег Да
робаев оmравил в ворота хозяев 
поля 2 мяча, Никита Кадошников 
и Эдуард Поротиков забили по 
одному голу. 

Турнир по волейболу 
11 сентября в детско-юно

шеской спортивной школе 
состоялся 11 открытый турнир 
г.Полысаево по волейболу 
среди мужчин. На соревнова
ния были приглашены команды, 
входящие в десятку сильнейших 
команд Кузбасса по волейболу 
(г.Кемерово, разрез «Моховский», 
разрез «Бачатский»). 

Наш город представляла 
команда Моховского разреза, 
которая является далеко не но-

Внимание! 
• 24сентябряв17.00 в детс

ко-юношеской спортивной школе 
состоится общешкольное роди
тельское собрание. Подробная 
информация по телефону 2-54-11. 
Приглашаются все желающие! 

•Уважаемые горожане и гости 
города Полысаево! Приглашаем 

вичком на соревнованиях такого 

уровня. Обслуживали турнир 
судьи высокой квалификации из 
г.Кемерово: Александр Петрович 
Ильичев - судья всероссийской 
категории, Игорь Александрович 
Лебедев - судья 1 категории. 

В упорной и интересной по 
накалу игре третье место заняла 

команда разреза «Бачатский», 
второе место - разрез « Моховс
кий», первое - команда «Регион» 
из г.Кемерово (капитан команды 

вас 18 сентября в 17.00 на пер
венство Кузбасса по футболу 
среди мужских команд «Полысае
вец» - «Жемчужина» (г.Таштагол) 
по адресу: стадион им. А.Н. 
Абрамова (ул. Крупской, 77). 

• В детско-юношеской спор
тивной школе (ул.Крупской, 77) 
открыт клуб «Подрастай-ка» 
(проведение спортивно-оздорови-

Юрий Овчинников). Команды 
были награждены кубками, меда
лями, лучшие игроки - ценными 
подарками. 

Соревнования прошли бла
годаря хорошей организации со 
стороны администрации города, а 

также за счёт спонсорской помощи 
Моховского угольного разреза 
и магазина «Мир инструмента» 
(Черданцева М.И.). 

Г. УМАРОВА, 
директор МОУ ДОД ДЮСШ. 

тельных и развивающих занятий с 
детьми в возрасте от 5 до 7 лет). 
Занятия проводятся: понедельник 
и среда - с 18.00 до 18.45, суббота 
- С 13.00 ДО 13.45. 

Подробная информация по 
телефонам: 2-54-11, 8-950-579-
87-99. Тренер-преподаватель 
Светлана Владимировна Дон
дафер. 

Приглашаются все желающие! 
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Услышьте голос 
Колокола мира 

В этом году мы отметили 
65-летие Великой Победы в 
Великой Отечественной войне 
и 65-летие со :дня окончания 
Второй мировой войны. С тех 
пор человечество не знает 

таких масштабных войн, по
тери которых исчисляются 

десятками миллионов убитых -
и пострадавших людей. 
Мы по праву считаем, что 

живём в мире: Но в разных 
уголках Земли почти непре
станно рвутся снаряды и бомбы, 
несущие смерть, разруху, боль, 
страдания, слёзы. Вспомним: 
Хиросима и Нагасаки, Вьетнам 
и Корея, Афганистан и Африка, 
Югославия 11 Ирак, Палестина и 
.\1_~аиль, Северный Кавказ". В 
какие цифры выльются потери от 
военных действий в этих городах, 
странах и регионах, если сложить 

'~ · их вместе? Если добавить число 
, пострадавших от необъявленной 
войны - терроризма? Вот уже 
несколько лет подряд каждая 

осень окрашивается в багряный 
цвет не только листвы, но и крови 

многочисленных жертв терактов. 

t И мы не вправе забывать об этом. 
Как не вправе допустить, чтобы 
прервалась связь пережившего 

войну поколения, ·счёт живых в 
котором в нашем городе идёт 
уЖе на единицы, и поколений 
последующих, появившихся на 

свет в мирное время, - мое
го, моих детей, моих внуков и 
правнуков. 

Я много знаю о войне. Потому 
что на ней погибли мои родные 
_дед и дядя, а похоронки на них я 

держала в своих детских руках. 

Потому что мои двоюродные 
деды вернулись с фронта ин
валидами, и про одного из них 

я писала школьное сочинение. 

Потому что читала Симонова и 
.._- .\.Uолохова, Берггольц и Твардов-

' 

кого, Ахматову и многих других, 
видевших всё своими глазами. 
Потому что выросла на фильмах 
о войне. ПотG>му ·что слышала 
рассказы о военном детстве от 

своих родителей. Потому что в 
школьной программе уроки му
жеств.а появлялись не от случая 

к случаю, а моим ровесникам во 

время срочной Qлужбы в армии 

довелось воевать в Афганистане. 
Тех же, кто стал кадровым офи
цером, впереди ждали Нагорный 
Карабах, Абхазия, Чечня." 

Что знают о войне-наши дети? 
Намного меньше. Кроме тех, кто 
воевал на Северном Кавказе 
и до сих пор стоит на страже 

нашего мирного сна. Но эти так 
рано возмужавшие мальчики не 

просто предпочитают молчать 
о том, что видели, 0ни мечтают 

забыть об этом навсегда. 
Что будут помнить наши вну

ки? Хочется верить, что день 9 
Мая не станет для них всего лишь 
одним из многих· праздников в 

календаре, но уже сейчас, по 
данным опросов, некоторые дети 

школ~;ного возраста затрудняются 

-ответить на самые элементаj:!>ные 

вопросы о Великой Отечествен
ной войне. А реалии современнос
ти таковы, что, как бы страшно и 
цинично это н11 звучало, возникает 

опасность того, информация об 
очередном ·террористическом 

акте в сводках новостей будет 
восприниматься нашими детьми 

совсем привычно. 

У нас ещё есть шанс всё из
менить. Для этого надо не так уж 
и много - порой остановиться в 
нашей жизненном марафонском 
забеге, стряхнуть с себя бремя 
повседневных забот, которые 
кажутся нам такими важными и 

неотложными, и вместе с нашими 

детьми вспомнить о том, что всё 

это немыслимо без мира. Мира, 
ставшего длЯ нас таким привыч
ным, но во имя которого до сих . 

пор погибают люди. 
Для всех, кто помнит и захочет 

вспомнить; в ближайший вторник 
прозвонит Колокол мира. Он от
лит из монет, собранных детьми 
из шестидесяти стран мира, и 

преподнесён Японией в 1945 
году Организации Объединён
ных Наций. Колокол укреплён 
ПОД СВОДОМ ТИПИЧНО ЯПОНСКОГО 

сооружения из кипарисового 

дерева, напоминающего храм, в 

центральном учреждении ООН. В 
него принято звонить два раза·в 

год: в первый день весны - день 
весеннего равноденствия и 21 
сентября - в Международный 
день мира. Надпись на колоколе 
гласит: «Да .здравствует всеоб
щий мир во всём мире!» 

Международный день мира 
был провозглашён в 1982 году 
Генеральной Ассамблеей ООН 
как день всеобщего прекраще
ния огня и отказа от насилия. 

Он призван заставить людей не 
только задуматься о мире, но и 

сделать что-нибудь ради него. 
Ежегодно 21 сентября люди во 
всём мире собираются для того, 
чтобы помянуть жертв войн и 
конфликтов · и заявить .о своей 
готовности строить мир на Земле. 
Не пропустите этот.день -услышь
те голос Колокола миР,а1 

Наталья АРТЕМКИНА. 

~{}lfJJ ~~. ~~~~~~~ 

Поможем пояь1саевцам! 
Все мы помним, какое нелёг- вещей. Это одежда, обувь, пос

кое лето выдалось для жителей тельное бельё, хозяйо.твенные 
центральной -части России. товары, продукты питания, даже 
Многочисленные пожары, в бытовая техника - газовые и 
которых сгорели не только электрические печи, стираль-

дома, но и погибли жители. ные машины и многое другое. 
Многие остались в.бук~альном , Наши горожане несли всё - и 
смысле ни с чем, пор.ои даже и - вещи бывшие в употреблении, 
б.ез дс;~кументов на руках. Огонь . и совсем новые. 
не пощадил никого. По словам О.В. Киселёвой, 

С экранов телевизоров мы заведующей отделением срочной 
каЖдый день узнавали о новых социальной помощи ЦСОГПВиИ, 
трагедиях. Ну как можно не 9 августа с самого утра от жела-
помочь людям, оказавшимся в ющих помочь пострадавшим от 

столь непростой, если не сказать пожара не было отбоя. Правильно 
страшной ситуации. и очень говорят: русский человек в беде 
многие неравнодушные россияне всегда поможет. Среди многих 
откликнулись. Для погорельцев людей, кто откликнулся на чужую 
несли всё - начиная от обык- беду, - Л.В. Максимова, Т.М. 
новенной шариковой ручки и Вязникова. Женщины принесли 
заканчивая бытовой техникой. верхнюю одежду и обувь. Верх-
В стороне не остались и полы- нюю женскую одежду предложила 
саевцы. Если сегодня зайrи в и С.А. Раду, Р·.Е. Сухорукова 
Центр социального обслуживания принесла вещи на• взрослых и 
граждан пожилого возраста И ин- детские. Правда, помощь эта 
валидов, то можно увидеть такую погорельцам не пригодилась, 

картину - две комнаты просто настолько много шло посылок 
до потолка заполнены вещами. со всей страны. 
Многие из них уже упакованы в Но переживать по этому пово-
специальные мешки для отправки ду не пришлось - нуждающихся 
пострадавшим. и в нашем городе достаточно. 

Более двух тысяч единиц А уж они-то всегда рады любой 

поддержке их семьям. Распоря
жени.е расrзределить.собранные 
вещи между семьями по месту 

жительства дал губернатор Ке
меровской области А.Г. Тулеев. 
Сегодня в Центре социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и имвалидов .отбирают 
детские вещи, чтобы раздать в 

. школы. Ведь в учебных учрежде
ниях социальные педагоги лучше 

знают, какой ребёнок-школьник 
больше всего нуждается в сто
ронней помощи. Одежду, обувь 
передали и в Аолысаевский 
Дом ветеранов - пенсион~рам, 
инвалидам. Из городского совета 
ветеранов приходят за вещами, 

чтобы разнести их немощным пен
сионерам. Да и сами пенсионеры, 
у кого доход не позволяет ПJ:!!иоб
рести ту или иную вещь, заходят 

в ЦСОГПВиИ,. им социальные . 
раб0тники подбирают одежду. 

В общем, всё пригодится 
тем, кто живёт рядом с вам111, 
по соседству. А потому хочется 
поблагодарить тех, кто момен
тально откликнулся на людское 

горе, не остался равнодушным. 

Огромное вам спасибо! 
Любовь ИВАНОВА. 

1~ 

ПОЛЫСАЕВО 
~@{}{} М1 ffil@~ ~~~~~~ 

Увеличение незаконного оборота оружия стало одной из за
метных тенденций в жизни российского общества. Кемеровская 
область не является исключением. Незаконное ношение, хранение, 
изготовление и сбыт огнестрельного оружия существенно влияют 
на общее состояние криминогенной обстановки, а его применение 
создаёт реальную угрозу общественной безопасности. 

~ранить оружие -
по правилам 

По оценкам специалистов, более 
1 О тысяч единиц стрелкового оружия, 
которое никогда не регистрировалось 

в органах внутренних дел, в том 
числе самодельного, находится в 

настоящее-время у населения облас
ти. В масштабе ст!°)аны - это сотни 
тысяч единиц готового выстрелить 

в любой момент оружия. Особую 
опасность для граждан представляет 

использование в криминальных целях 

взрывчатых веществ и взрывных 

устрой9тв. Число подобных пре
ступлений - как террористической 
направленности, так и на быто
вой почве - постоянно возрастает . 

Кроме того, владельцы оружия 
допускают нарушения установлен

ного порядка хранения, ношения, 

регистрации и перерегистрации. 

Основными нарушениями, выяв
ляемыми в ходе проверки по месту 

жительства, являются: хранение 

оружия вне сейфа, что обеспечива
ет доступ к нему посторонних лиц; · 
хранение совместно с боеприпаса'
ми; несвоевременное уведом.~:~ение 

органов внутренних дел о перемене 

места жительства; нарушение сроков 

перерегистрации оружия; нарушение 

правил ношения газового и трав

матического оружия самообороны, 
ношение и применение оружия в 

состоянии алкогольного и наркоти

ческого опьянения. 

В соответствии со ст.9 Феде-
1 ,рального закона РФ «Об оружии» 
за три месяца до. истечения срока 

действия разрешений и лицензий 
владельцы оружия представляют 

в органы внутренних дел по месту 

учёта оружие для технического ос
мотр.а llJ _документы, необходимые 
для перерегистрации. 

В случае утраты или хищения 
оружия владелец обязан немед
ленно сообщить об этом в орган 
внутренних дел непосредственно в 

разрешительную систему. 

Запрещается передавать оружие 
и боеприпасы другим лицам без 
р~зр~шения ОВД. 

Оружие и боеприпасы, принадле
)Кащ~е гражданам, должны храниться 

в месТах проживания владельцев в 
условиях, обеспечивающих его со
хранность, безопасность хранения и 
исю;~ючающих доступ к нему других 

лиц" ОТветственность за сохранность 
оружия несёт его ·владелец. 

За нарушение установленных 
правил хран~эния, ношения,· rранс
портировки, использования оружия, 

нарушение правил регистрации и 

перерегистрации оружия виновные' 

· лица привлекаются к ответственмос
ти в соответствии с действующим 
законодательством. 

Согласно статье 20.в· Адм111-
нистративного кодекса РФ части 
2 нарушение правил хранения, 
ношения или уничтожения оружия и 

патронов к нему гражданами влечёт 
предупреждение или наложение 

административного штрафа в раз
.мере 500-2000 рублей с возмездным 
изъятием оружия и патронов к нему 

или без такового. 
Согласно статье 20.9 установка 

на гражданском или служебном ору
жии приспособления для бесшумной 
стрельбы или прицела (прицельного 
комплекса) ночного видения (за 
исключением прицелов для охоты), 
порs:1док использования которых ус

танавливается Правительством РФ, 
влечёт наложение, -административ
ного штрафа в размере 2000-2500 _ 
рублей с конфискацией приспособ
ления для бесшумной стрельбы или 
прицела (прицельного комплекса) 
ночного видения. 

Согласно статье 20.1 О незаконное 
изготовление, продажа или передача 

пневматического оружия с дульной 
энергией более 7,5 джоуля и калибра 

4,5 мм без разрешения органа внут
ренних дел влечё1' наложение штрафа 
на граждан в размере 1500-2000 
рублей с конфискацией пневмати
ческого оружия или без таковой; на 
ДОЛЖНОСТНЫХ лиц - 3000-4000 р.ублей 
с конфискацией пневматического 
оружия или без таковой; на юри
дических лиц - 30000-40000 рублей 
с конфискацией пневматического 
оружия или без таковой. 

Согласно статье 20.11 части 1 на
рушение гражданами установленных 

сроков регистрации приобретённого 
по лицензиям органов внутренних 

дел оружия, а равно установленных 

сроков продления (перерегистрации) 
разрешений (открытых лицензий) на 
его хранение или сроков постановки 
оружия на учёт в орrанах внутренних 
дел при изменении гражданином 

постоянного места жительства влечёт 
предупреждение или наложение ад

министративного штрафа в размере 
300-1000 рублей. 

Согласно статье 20.12 : 
1. Пересылка оружия влечёт на

ложение административного штрафа 
в размере 5Q0-1 ООО рублей с конфис
кацией оружия или без таковой. 

2. Нарушение правил перевоз
ки, транспортирования оружия и 

патронов к нему влечёт наложение 
административного штрафа в раз
мере 1000-1500 рублей; 

3. Нарушение правил исполь
зования оружия и патронов к нему 

влечёт наложение административного 
штрафа в размере 1500-2000 рублей 
с возмездным изъятием оружия и 

патронов к нему или без такового. 
Согласно статье 20.13 стрельба 

из оружия в нас~элённых пунктах - и в 
других неотведённых для этого мес
тах, а равно в отведённых для этого 
местах с нарушением установленных 

правил влечёт наложение админист
ративного штрафа в размере до 1 ООО 
рублей с конфискацией оружия и 
патронов к нему или без таковой. 

Для стабилизации опе!!Jативной 
обстановки, в частности, снижения 
престуnлений с применением ог
нестрельного оружия, взрывчатых 
веществ· и средств инициирования; 

органами внутреннихдел проводится 

целенапрщтенная работа. 
Одной из объективных причин 

снижения преступлений с примене
нием оружия можно смело·назвать 

проводимую при поддержке админис

трации города специальную операцию 

«Оружие», целью которой является 
организация возмездной доброволь

'ной сдачи населением незаконно 
хранящегося вооружения. В этом· 
случае граждане освобождаются от 
уголовной ответственности. 

Гражданам, добровольно сдав
шим оружие, боеприпасы, руко
водство УВД гЛенинска-Кузнецкого 
гарантируетвознаграждение в еле-· 

дующих размерах: 

нарезное огнестрельное ору

жие - 5QOO руб.; гладкоствольное 
огнестрельное оружие - 3000 руб.; 
газовое оружие - 2000 руб.; само
дельное огнестр. Оружие и обрезы 
- 3500 руб.; граната, мина, снаряд, 
1 кг ВВ, 1 0м ОШ (ЭДШ) - 2000 руб: ; 
электродетонатор - 500 руб.; бое
припасы к нарезному оружию - 5 
руб. за штуку. 

Сообщение в УВД достоверных 
сведений о незако1-1ном хранении 
оружия, боеприпасов оценивается 
в размере 50 процентов воз1:1аграж
дения, установленного за сдачу 

конкретного вида оружия. 

Оружие принимается ежедневно 
в каб. № 70 отделения ЛРР и КЧДОД, 
тел. 3-00-20. 

В. ТЕРЁХИН, 
начальник отделения 

по лицензионно-разрещительной 
работе, подполковник милиции. 



ПОЛЫСАЕВО 4 
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.. ;;~.. Что нужно знать 
~е1 о переписи населения 

• Если человек зарегист
рирован по одному адресу, а 

живёт (или, как часто говорят, 
«Проживает») по другому ад
ресу, где он должен пройти 
перепись? 

Человек проходит пере
пись по своему постоянному, 

обычному месту жительства. 
Не имеет никакого значения, 
где он зарегистрирован. Пере
писчики не спрашивают никаких 

документов, в том числе каса
ющихся регистрации. Местом 
обычного жительства является 
то место , в котором человек 

проводит ежесуточно большую 
часть своего ночного отдыха. 

Это место жительства может 
совпадать или не совпадать с 

адресом, по которому человек 

зарегистрирован. 

• Как будут переписывать 
лиц, находящихся в домах 

отдыха, на курортах? 
Если об ЭТИХ ЛЮДЯХ смогут 

дать сведения переписчику там, 

где они проживают постоянно, то 

их перепишут ~ома с отметкой о 
временном отсутствии. Если же 
дома дать о человеке сведения 

некому (например, человек про
живает один или ·выехал в дом 

отдыха вместе со всей семьей), 
то он сможет пройти перепись на 
стационарном переписном учас

тке по месту своего пребывания 
на момент переписи. 

• Как будут переписаны 
лица, не имеющие регистра

ции по месту жительства или 

пребывания в России? 
Население переписывают 

по месту своего постоянного 

(обычного) места жительства. 
Переписчик не уточняет, имеет 
ли человек регистрацию по месту 

жительства. Поэтому на постоян
но проживающих в нашей стране 
в течение одного года и более 
будут заполнены переписные 
ЛИСТЫ форм «Л» и «П». 

Если же человек заявит, 
что он временно находится на 

территории России и постоян
но проживает за границей, то 
он будет переписан по сокра
щённой программе - на бланке 
переписного листа формы «В», 
который содержит вопросы: пол, 
дата рождения, цель приезда 

в Россию, страна постоянного 
проживания . Такому лицу будет 
выдана справка о прохождении 

переписи. 

• Как будут переписаны 
лица, имеющие два или более 
места жительства? 

Прежде всего, такие лица 
должны для себя определить, 
какое место жительства для них 

является постоянным (обычным). 
По этому месту жительства их и 
перепишут, заполнив переписные 

листы форм «Л» и «П». Также на 
них будет заполнена контрольная 
форма и переслана по адресу 
второго места жительства, а 
им самим выдана справка о 

прохождении переписи, чтобы 
не переписать их дважды. 

• Как будут переписаны 
лица, проходящие военную 

службу по призыву? 
Такие лица будут переписаны 

по месту прохождения военной 
службы соответствующим орга
ном исполнительной власти. 

• Как будут переписаны 
люди, уехавшие в команди

ровку, на работу или учёбу на 
один год и более? 

Лица, выехавшие в другой 
регион Российской Федерации, 
будут переписаны по месту 
нахождения. 

• Как будут переписаны 
люди, уехавшие в командиров

ку, на работу или учёбу на срок 
до одного года Или работаю- · 
щие вахтовым методом? 

Такие лица будут переписаны 
по месту постоянного (обычного) 
места жительства с указанием 

причины и срока продолжитель

ности отсутствия. 

• Как будут переписаны 
студенты и обучающиеся об
разовательных учреждений 
высшего, среднего и началь

ного профессионального об
разования? 

Такие лица будут переписаны 
в населённом пункте, где нахо
дится учебное заведение. 

•Если у человека двойное 
гражданство или два гражданс

тва, будет ли он переписан как 
гражданин России? · 

В таком случае в вопросе 
переписного листа формы «Л» 
«Ваше гражданство» будет отме
чено: «Российской Федерации» и 
записано название другого госу

дарства, гражданином которого 

является опрашиваемый. 
Лицам, имеющим два граж

данства иностранных государств, 

записывается название только . 
одного государства по выбору 
опрашиваемого. 

•Где гара~тия, что под ви
дом переписчика в дом не при
дет мошенник? Будут ли у пере
писчика отличительные знаки? 

Переписчик будет иметь 
удостоверение, специальный 
портфель с нанесённой над
писью «Федеральная служба 
государственной статистики», 
шарф с эмблемой переписи. 
Удостоверение действительно 
при предъявлении паспорта. Но 
если и в этом случае человек не 

доверяет переписчику, можно 

будет позвонить на переписной 
участок и удостовериться в его 

личности. Телефон перепис
ного участка будет записан 
на обложке записной книжки 
переписчика. 

•Какие меры будут приняты 
для обеспечения безопасности 
переписчика во время обхода 
жилых помещений? 

МВД России и УВД по со
ответствующему субъекту Рос
сийской Федерации обеспечат 
безопасность работы временных 
переписных работников и пра
вопорядок во время проведения 

переписи. И Rаселение, и пере
писчики должны чувствовать 

себя защищёнными. Участковые 
выявят места наибольшего скоп
ления людей без определённого 
места жительства и адреса людей 
с неблагоприятным социальным 
положением (наркоманы, ал
коголики) для сопровождения 
переписчиков в эти квартиры . 

• Какие документы нужно 
предъявлять гражданам для под

тверждения сведений о себе? 
Ответы на вопросы в бланк 

переписного листа записывают

ся со слов опрашиваемых, при 

этом предъявления документов, 

подтверждающих сообщаемую 
информацию, не требуется. 

•Можно ли пройти перепись 
по телефону или при помощи 
Интернета? 

В исключительных случаях 
можно пройти перепись по теле
фону. Это касается пожилых или 
больных людей, которым сложно 
дойти до стационарного перепис
ного участка, а впускать в дом 

переписчика они отказываются. 

Возможность пройти пере-

пись, используя Интернет, не 
предусмотрена законом «О Все
российской переписи населения». 

• Почему перепись по Ин
тернету пока не используется? 

Против переписи через Ин
тернет следующие факторы: 

1) нет гарантии сохранения 
конфиденциальности ваших 
ответов - ведь ваш электронный 
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК могут «ВЗЛОМаТЬ» 
хакеры; 

2) нет гарантии того, что 
анкету заполнили именно вы, 

а не кто-то другой, случайно 
получивший доступ к вашему 
компьютеру (например, ваш 
ребёнок, у которого пока нет 
права самостоятельно отвечать 

даже на вопросы собственного 
переписного листа). 

Кроме того, пока в нашей 
стране охвачена Интернетом не 
настолько значительная часть 

населения, чтобы можно было 
таким способом проводить мас
штабные опросы. Возможно, 
что в будущем этот метод будет 
использоваться. 

• Что такое «момент счёта 
населения»? 

Момент счёта населения - мо
мент времени (год, месяц, день и 
час), на который осуществляется 
сбор сведений о населении и 
его учёт. При Всероссийской 
переписи населения учёт на
селения будет осуществляться 
по состоянию на 00 часов 14 
октября 201 О года. 

• Если ребёнок родится 
на следующий день после 
окончания переписи, как его 

переписать? 
Если ребёнок родится после 

00 часов 14 октября 201 О года, 
то на него не будет заполнен 
переписной лист. В то же время 
данные об умершем человеке, 
который был ещё жив на мо
мент счёта населения, будут 
занесены в переписные листы. 

Это мировая практика. Поэтому 
опрос насе:Пения в квартире 
или доме переписчик начнёт с 
вопроса: «Кто проживал в этом 
помещении по состоянию на 00 
часов 14 октября 2010 года?» 

Что касается родившегося 
ребёнка, то он будет зарегистри
рован органами ЗАГС и войдёт в 
численность населения страны. 

•Если пришёл переписчик и 
никого не застал дома, придёт 
ли он ещё раз? 

Переписчик за период пере
писи обязан посетить все поме
щения его участка и опросить всё 
население. Если переписчику вас 
не удалось застать, то он придёт 
ещё раз или оставит записку 
(письмо) с адресом и номером 
телефона стационарного или 
инструкторского участка, с про

сьбой пройти перепись. 

• Если я переписался на ста
ционарном пункте, как об этом 
узнает переписчик, который 
придёт ко мне домой? 

Если вы прошли перепись 
на стационарном участке или 

по телефону, сообщите об этом 
переписчику, когда он придет. Пе
реписчик проверит, составлены 

ли на вас переписные листы. 

r 
•Могу я ответить за всех про

живающих в данной квартире? 
Вы можете ответить за всех 

проживающих в вашей квартире 
или доме, если знаете точную 

информацию. Если вы не знаете 
точной информации, скажите об 
этом переписчику и сообщите 
время, когда все будут дома, 
- он придёт ещё раз. 

17 сентября 201 Ог. 

Уважаемые налогоплательщики! 
Доводим до вашего сведения, что со 

2 сентября 201 О года изменены суммы 
штрафных санкций, предусмотренные 
Налоговым Кодексом РФ (изменения 
внесены Законом от 27.07.2010 №229-ФЗ): 

- п.1 ст.116 НК РФ- 10 тыс. рублей 
(нарушение налогоплательщиком срока по
дачи заявления о постановке на учёт); 

- п. 2 ст. 116 НК РФ - 1 О % от доходов, 
но не менее 40 тысяч рублей (ведение 
деятельности без постановки на учёт в 
НО); 

- п. 1 ст.126 НК РФ - 200 рублей (не
представление в установленный срок 
документов и (или) иных сведений, пре
дусмотренных законодательством); 

- п.2 ст.126 НК РФ - 10 тыс. рублей 
(непредставление сведений, выразивше
еся в отказе организации предоставить 

имеющиеся у неё документы, а равно иное 
уклонение от предоставления таких доку

ментов либо предоставление документов 
с заведомо недостоверными сведениями); 

- · п.1 ст.129.1 НК РФ - 5 тыс. рублей 
(неnравомерное несообщение/ несвое
временное сообщение лицом сведений, 
предусмотренных НК РФ, при отсутствии 
признаков налогового правонарушения, 

предусмотренных ст.126 НК РФ); 
- п.2 ст.129.1 НК РФ - 20 тыс. рублей 

(те же деяния (п.1 ст.129.1 ), совершенные 
повторно в течение календарного года). 

Межрайонная инспекция ФНС России 
№2 по Кемеровской области пригла
шает вас принять участие в проведе

нии семинара, который состоится 22 
сентября 2010г. 

Начало - 10.00. Для организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 

Тема: 
1. Отчёт за 111 квартал 201 О года. 

Обзор характерных ошибок, допущен
ных в отчёте за 1-11 кварталы 201 О г. 

2. Реализация услуг для налогопла
тельщиков физических лиц: задолженность 
по мобильному телефону - посредством 
СМС-сообщения и Интернет-услуга «Лич
ный кабинет налогоплательщика». 

З. Изменения в налоговом законода
тельстве, внесённые Федеральным законом 
от 27.07.2010 года №229-ФЗ. 

Место проведения: пр.Кирова, 85/2. 

Справки по телефону: 5-99-59. 
Семинар проводится бесплатно. 
Вы можете заранее предложить для 

рассмотрения на семинаре интересую

щие вас вопросы по телефону: 5-99-59. 

НАПОМИНАЕМ! 
Наступает пора сдачи отчётности в 

налоговые органы за 111 квартал и 9 ме
сяцев 2010 года. Перед руководителями 
организаций, индивидуальными предпри
нимателями, бухгалтерами встаёт вопрос, 
как избежать ошибок при составлении 
отчетности и сэкономить время при её 
сдаче в инспекцию?! 

Электронный способ представления 
отчётности на дискете, диске или флэш
карте поможет сэкономить вам не только 

денежные средства и время, но и позволит 

избежать ошибок при её составлении. 
Если вы решите представлять отчёт

ность на дискете, диске или флэш-карте, 
инспекция бесплатно запишет для вас 
программу, с помощью которой вы смо
жете составить налоговую отчетность, 

распечатать её на бумажный носитель, а 
отчёт выгрузить на электронный носитель. 
Обновляя программу, вы всегда будете 
иметь новые формы. 

Такой способ представления отчёт
ности убережет вас от ошибок hри её 
составлении , ускорит ввод показателей 
в базу данных инспекции. 

В программе предусмотрен аll_иф:. -
метический контроль соответствующих 
данных как внутри одной декларации, так 
и междокументальный контроль. Приём 
деклараций на магнитных носителях, сфор- ....-
мированных в программе, производится 

в инспекции в первоочередном порядке, 

что сэкономит ваше время. 
Если у вас нет компьютера, вы можете 

составить отчёты непосредственно в инс
пекции. В операционном зале Межр,айонной 
ИФНС России №2 по Кемеровской области 
установлен компьютер с программой 
«Налогоплательщик ЮЛ•>, которую при 
составлении отчётов используют как А 
юридические лица, так и индивидуальные W' 
предприниматели. 

А.ГУIЩАРЕВА, 
и.о. нач. одела работы 

с налогоплательщиками . 

~tfl ШЛJ[рхоо 

Воспитать пеwехода 

Улица для маленького человека 
- это сложный мир, полный скры
тых опасностей. Поэтому ребёнок 
должен получить азы дорожной 
культуры с раннего детства. 

Наша задача: показать детям 
опасности, которые таит дорога, и 

научить их Правилам безопасного 
поведения на дороге. Воспитать гра
мотного пешехода, обучить ребёнка 
Правилам дорожного движения невоз
можно без помощи родителей. Для 
родителей в детском саду в каждой 
группе оформлены уголки «Как вести 
себя с пешеходом-дошкольником» и 
«Как обучить дошкольника Правилам 
дорожного движения». 

Ребята разбирают и обсуждают 
опасные ситуации, изображённые на 
картинках. Макеты улиц, изготовлен
ные умелыми руками воспитателей, 
позволяют применять полученные 

знания в игре. Дидактические игры, 
чтение познавательной литерату-

ры, изучение дорожных знаков и 

экскурсии помогают детям освоить 

безопасное поведение. 
Очень интересно и познавательно 

прошли встречи детей с подполковни
ком в отставке Дьяковым Дмитрием 
Владимировичем. Он доходчиво, 
приводя множество примеров, объ
яснил детям правила поведения на 

дороге, в транспорте. Дети с большим 
желанием общались с человеком в 
милицейской форме, который, не 
считаясь с личным временем, помогал 

ребятам познавать мир. 
Задумайтесь, взрослые ... Может, 

сделанное вами замечание чужому 

ребенку, вовремя протянутая рука по
мощи предотвратят возможную беду. 

Помните, что ребёнок обучается 
движению по улице, прежде всего, 

на вашем примере, приобретая собс
твенный опыт. 

Г. КАЛАШНИКОВА, воспитатель 
МДОУ «Детский сад №57». 
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Учения -
на «ОТЛИЧНО» 

С З по 5 августа 201 О года 
на территории г. Кемерово по 
Плану Национального анти
террористического комитета 

под руководством оператив

ного штаба в Кемеровской 
области с привлечением ан
титеррористической комис
сии в Кемеровской области 
проводились тактико-спе

циальные учения «Циклон-
2010» на объектах пасса
жирского автотранспорта. 

В ходе первого этапа уче
ний отрабатывались методы 
пресечения террористического 

акта на пассажирском авто

транспорте и освобождения 
заложников. В учениях прини
мали участие силы и средства 

группировки оперативного 

штаба в Кемеровской области 
(УФСБ, ГУВД, КУВДТ, ГУ МЧС) 
и другие органы исполнитель

ной власти. 
- В рамках второго этапа 
силами группировки оператив

ного штаба отрабатывались 
вопросы, связанные с раз

минированием захваченного 

террористами пассажирского 

автобуса, а также эвакуацией 
пострадавших воздушным 

транспортом в медицинские 

учреждения области. 
12 августа учения завер

шились. Они показали вы
сокий профессионализм и 
слаженность действий сил и 
средств группировки опера

тивного штаба в Кемеровской 
области. 

Зоя ото 
вне закона 

4 ноября 2009 года в ходе 
проведения оперативных ме

роприятий сотрудники УФСБ 
России по Кемеровской 
области получили данные 
о намерении С.Ю. Косова, 
сотрудника ВОХР ФГУП 

~ «Охрана» МВД Хакасии, реа
- лизовать золото в шлиховом 

виде, похищенное с золото

добывающего предприятия 
ЗАО «Аетель старателей 
«Золотои Полюс», 

7 ' ноября 2009г. в Меж
дуреченске С.Ю. Косов был 
задержан при попытке сбыть 
драгметалл. После взвешивания 
установлено, что вес золота 

составляет около 2 кг 200 г. 
С учётом результатов -

- проведённых мероприятий 
по факту покушения на неза
конный оборот драгоценных 
металлов в крупном размере, 

то есть совершения сделки, 

связанной с драгметаллами, 
в нарушение правил, установ

ленных законодательством 

РФ, в отношении С.Ю. Косова 
следственным отделом УФСБ 
России по Кемеровской облас
ти возбуждено уголовное дело 
поч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 191 
УК РФ «Незаконный оборот 
драгоценных металлов, при

родных драгоценных камней 
или жемчуга», переданное в 

последующем в суд. 

21 мая 201 О года Между
реченским городским судом 

Кемеровской области житель 
Самарской области Сергей 
Юрьевич Косов, 1969 года 
рождения, признан виновным 

в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 4 
ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п . 
«б» ч. 2 ст. 191 УК РФ, с на
значением наказания 4 года 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком 4 года. 
1 июня 201 О года приговор суда 
вступил в законную силу. 

Осуждённый С.Ю. Косов 
вину в предъявленном ему об
винении признал полностью. 

По материалам 
УФСБРоссии 

по Кемеровской области. 

5 ПОЛЫСАЕВО 
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Вы всё ещё хотите 
заграничный паспорт старого образца? 

Прежде чем сказать 
утвердительное «да», мы 

советуем подумать и взве

сить все «За» и «ПРОТИВ». 

Во-первых, паспорта 
нового поколения имеют 

срок действия 1 О лет, а 
паспорта старого образца 
- вдвое меньше. Поэтому 
новый паспорт заметно 
увеличился в объёме за счёт 
добавления ещё нескольких 
страниц. То есть человеку, 
оформляющему загранпас
порт старого образца за 1 О 
лет в миграционную службу 

nридётся за его получением 
обратиться дважды. 

Во-вторых, что нема
ловажно, биометрический 
паспорт практически ·пол

ностью защищён от подде
лки. Вшитый в пластиковую 
страницу микрочиn невоз

можно вскрыть и подделать. 

До настоящего времени 
не зарегистрировано ни 

одного случая подделки 

биометрического паспорта. 
Кроме этого, в сравнении 
со своим 5-летним «Пред-

шественником», новый 
1 О-летний паспорт имеет 
дополнительную степень 

защиты в виде голограм

мы, которая размещена на 

пластиковой странице с фо
тографией владельц~ и его 
установочными данными. 

Поэтому некоторые страны 
оформляют визы только при 
наличии паспорта с био
метрическими данными . И 
вообще, в последнее время 
всё большее число стран 
отдают предпочтение доку

ментам с биометрическими 
данными. 

В-третьих, время про
хождения паспортного 

контроля при пересечении 

государственной границы 
с паспортом нового nоко

лен ия заметно меньше, 

чем с паспортом старого 

образца. 
В-четвертых, и в-пятых, 

размер государственной 
пошлины и сроки оформле
ния. Размер государствен
ной пошлины при оформ
лении паспорта старого 

образца составляет 1 ООО 
рублей, что гораздо меньше 
госnошлины за биометри
ческий - 2500 рублей. 

Но при подсчёте по
лучается наоборот: срок 
действия паспорта старого 
образца составляет 5 лет, 
поэтому чтобы поменять его 
по истечении срока дейс
твия, nридётся заплатить ту 
же сумму, если она к тому 

времени не возрастёт. Таким 
образом, за 1 О лет придётся 
заплатить госпошлину в 

размере 2000 рублей. Кроме 
этого, ещё добавятся затра
ты на фотографирование 
- за 4 фотографии возьмут 
ещё пару сотен рублей (за 
один раз) - итого ещё 500 
рублей. 

Необходимо ещё учесть 
такой момент, что заявителю 
дважды придётся заполнять 
заявление-анкету, делать 

копии трудовых книжек и 

заверять вс/;! это в. отделе 
кадров. Кроме этого, в со
ответствии с требованиями 
нормативных документов 

nриём документов и офор
мление загранпаспортов 

старого образца ведется 
во всех территориальных 

подразделениях миграци

онной службы, а вот выдача 
- только в УФМС России 
по Кемеровской области 
по адресу : г.Кемерово, 
ул.Н.Островского, дом 13. 
То есть nридётся потратить 
деньги на билет или на бен
зин, а также потратить на 

поездку своё рабочее время. 
Гораздо проще и ближе, 
например, из Таштагола 
добраться до Междуречен
ска или Новокузнецка, где 
оформляют биометрический 
паспорт. 

И ещё отдельно следует 
упомянуть о сроках оформ
ления документа, поскольку 

у некоторых граждан бытует 
мнение, что заграничный 
паспорт старого образца 
можно сделать гораздо быс
трее, чем биометрический 
документ. Скажем только 
одно: и для «старого», и 

для «нового>>заграничного 

паспорта срок оформления 
составляет один месяц. Од
нако здесь следует учесть 

тот факт, что изготовление 
заграничных паспортов но

вого поколения на фабрике 
Гознака в Москве идёт в 
непрерывном режиме, не 

останавливаясь ни на мину

ту, поэтому довольно часто 

биометрические паспорта 
приходят в подразделения 

миграционной службы гораз
до раньше установленного 

срока. А срок оформления 
паспорта старого образца 
- один месяц. Оснований 
для сокращения сроков · 
рассмотрения заявления о 

выдаче заграничного пас
порта не предусмотрено , 

кроме тяжёлой болезни или 
смерти родственников, про

живающих за границей. 
Поэтому прежде чем об

ращаться в подразделения 

миграционной службы за 
паспортом старого образца, 
подумайте - а нужно ли это? 

УФМС России 
по Кемеровской области. 

Роспотребнадзор - о продукции <<ZEPTER>> 
В соответствии с пись

мом ОТ 28.06.201 о N1101/9517-
О-З2 «Об отличительных 
признаках продукции, 

выпускаемой под товар
ным знаком «ZEPTER» 
Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла
гополучия человека (Ро
спотребнадзор) доводит 
до сведения информацию, 
которой надлежит пользо
ваться потребителям при 
совершении покупок, в 

наименовании, на упаков

ке (маркировке) которых 
содержится словесное 

обозначение «Haus Muller 
Zepter», вводящее потреби
·теля в заблуждение за счёт 

его неправомерного отож

дествления с продукцией, 
выпускаемой под торговой 
маркой «ZEPTER». 

Согласно информации, 
представленной ООО «ЦЕП
Тf;Р Интернациональ», на 
территории РФ отмеча~qтся 
случаи реализации потре

бительских товаров «Haus 
Muller Zepter» неустанов
ленного изготовителя, в 

частности, наборов бытовой 
кухонной металлической 
посуды, производство и рас

пространение которой не 
имеет никакого отношения 

к соответствующей деятель
ности как ООО «ЦЕПТЕР Ин
тернациональ», так и в целом 

к международному холдингу 

ZEPTER lпternational. При 
этом ни слова Haus Muller, 
ни словесное обозначение 
«Haus Muller Zepter» в ка
честве товарного знака либо 
ассортиментного наиме

нования каких-либо видов 
оригинальной продукции 
ZEPTER не применяются. 

Основной ассорти
мент оригинальной посу
ды ZEPTER производится 
на заводе Мепfу lndustria 
S.р.А.(Милан, Италия}, вхо
дящем в группу компаний 
ZEPT!=R lпterпatioпal. При 
этом её основными отличи
тельными признаками отно

сительно сходной продукции, 
в частности, маркированной 
словесным обозначением 

«Haus Muller Zepter», следует 
считать: 

1. Отсутствие в наимено
вании оригинальной посуды . 
ZEPTER словосочетания 
«Haus Muller»; 

2. Наличие в маркиров
ке оригинальной посуды 
ZEPTER товарных зна
ков «ZEPTER», «ZEPTER 
lnternatioпal» и/или знака в 
виде стилизованной буквы 
«Z» (при этом данные товар
ные знаки могут наноситься 

на продукцию как по отде

льности, так и в различных 
комбинациях). 

Право на использование 
товарных знаков «ZEPTER» 
и « ZEPTER lnternatioпal» на 
территории Российской Фе-

дерации принадлежит ООО 
«ЦЕПТЕР Интернациональ» 
на основе соответствующих 

лицензионных договоров от 

10.09.2008, зарегистрирован
ных в устаневленном порядке 

в Росnатенте соответственно 
11.11.2008 и 26.11.2008, и 
распространяется на все то

вары и услуги, определённые 
в свидетельстве о регистра

ции No187196от10.04.2000 
на товарный знак «ZEPТER», 
и в междУнародной регистра
ции №563930 от 20.11.1990 
на товарный знак «ZEPTER 
lпternational». 

С. ЛОБАНОВА, 
ведущий сnециалист -

эксnертТО Росnотребнадзора 
в г. Ленинске-Кузнецком. 

Умейте рыбу приготовить, 
чтоб ·не поймать ОПИСТОРХОЗ! ! ! 

На протяжении не
скольких лет на террито

рии Ленинск-Кузнецкого 
района наблюдается на
пряжённая обстановка и 
рост такого паразитарного' 
заболевания, как опис
торхоз. Это заболевание, 
вызываемое сибирской 
(кошачьей) двуусткой, 
чаще возникает у людей, 
употребляющих в пищу 
сырую, слабосолёную и 
недостаточно прожарен

ную рыбу, содержащую 
личинки. 

Давно замечено, что не
которые паразитарные забо
левания распространены в 

определённой местности. К 
таким болезням относится и 
оnисторхоз. Наиболее мощ
ный очаг этого заболевания 
расположен в Обь-Иртыш
ском бассейне, в который 
входят и реки Томь, Иня и 
др" а также пруды района. 
Основную роль в подде
ржании очагов описторхоза 

играет загрязнение водоёмов 
фекалиями больных людей 
и животных, из которых 

выделяется большое коли
чество яиц оnисторхисов. В 
водоёмах из яиц образуются 

личинки, которые, пройдя 
несколько стадий развития 
с участием пресноводных 

моллюсков, проникают в 

мышцы и nодкожножировую 

клетчатку карповых рыб (язь, 
лещ, плотва и все её подви
ды - чебак, сорога, вобла, 
линь, голавль, красноnёрка, 
чехонь, жерех, пескарь и 

др.). По данным многолетних 
наблюдений за состоянием 
рек и прудов нашего райо
на в зоне любительского 
рыболовства, проводимых 
специалистами филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и 

· эпидемиологии в КО» в гг. 
Ленинске-Кузнецком и По
лысаево, Ленинск-Кузнецком 
районе, большинство водо
ёмов загрязнены яйцами 
описторхиса. 

Человек заражается в 
результате употребления в 
пищу плохо проваренной и 
прожаренной, малосоленой, 
холодного копчения, слабо
вяленой рыбы. Заразиться 
можно и после однократного 

её употребления. Личинки не 
видны невооруженным гла

зом. Иногда для заражения 
достаточно·даже случайного 
попадания в пищу мелких ку-

сочков рыбы, оставшихся на 
руках и кухонных предметах 

после разделки. Заражение 
человека непосредственно 

от другого человека или 

животных невозможно. · 
Поступившие со съе

денной рыбой в кишечник 
человека личинки проникают 

в печень, желчный пузырь, 
поджелудочную железу 1-1 
через 2 недели, достигнув 
половой зрелости, начинают 
откладывать яйца, отрав
ляя организм продуктами 

своей жизнедеятельности. 
При этом у заболевшего 
появляются недомогание, 

слабость, боли в животе, 
отмечаются мышечные боли, 
тупые боли в правом подре
берье, разнообразные кож
ные высыпания, лихорадка 

с повышением температуры 

до 38 градусов. Через 2 ме
сяца нелеченный оnисторхоз 
переходит в хроническую 

форму с периодами обостре
ния. При Длительном течении . 
описторхоз способствует 
возникновению рака печени 

и желчных протоков. 

Для того чтобы убе
речься от заражения опис

торхозом, следует строго 

соблюдать правила обра
ботки рыбы: 

- жарить, варить (с мо
мента закипания воды) рыбу 
следует мелкими кусочками 

не менее 20 минут; 
-солить крепким посолом 

(200 гр. соли на 1 кг рыбы}, 
выдерживая до 40 суток; 

- вялить 3 неде
ли с предварительным 

трёхсуточным посолом 
и только мелкую рыбу; 

- коптить - после крепко

го посола или заморажива

ния в течение 3-4 недель. 
Обратите особое 

внимание: 

- замораживание рыбы 
при температуре бытовой 
морозильной камеры не 
обезвреживает её от личинок 
оnисторхисов; 

- нельзя пробовать сы
рой рыбный фарш, а также 
рыбу во время посола, вя
ления; 

- разделочные доски 
и ножи после обработки 
рыбы нужно обязательно 
вымьrrь с мылом и ошпарить 

кипятком. 

Прислушайтесь 
к доброму совету: 
- при появлении у вас 

симптомов оnисторхооа обя
зательно обратитесь к врачу 
и в дальнейшем выполняйте 
его советы; · 

- не занимайтесь самоле
чением (народные средства 
- настойки чеснока, лука, 
пижмы и др. трав содержат 

большое количество витами
нов, обладают желчегонным 

· свойством, но гельминтов не 
уничтожают!); 

- ни в коем случае не 

следует пользоваться сом

нительны ми «народными 

советами» знакомых (деготь, 
сулема, керосин, спирт на 

возбудителей заболевания 
не действуют, но являются 
сильными ядами и пагуб
но сказываются на работе 
печени, почек, сердца, же

лудка). 
Помните! Повторное 

заражение описторхозом 

приводит к более тяжё
лому поражению печени 

и других органов! Лучше 
потратить лишнее время и 

бьrгь уверенным, что рыба 
приготовлена правильно, 

чем избавлять организм от 
паразитов годами! 

С. БЕРДНИКОВА, 
паразитолог. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельиuк. 20 сентябр 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО; 17.00,23.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хоч'{ знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 «Побег» 
22.25 «Гiящее лето 201 О. Прогноз на будущее» 
23.50 Х/ «Похитители картин» 
01.40 Х1 " есси Сто н. Ночной визит» 

« ССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07A04.35,05.Q71,.05.35,06.0!106.35,07.07,07.3 
5, 1З.~5,16.15, 19.;jQ «Вести-1\узбасс» 

Профилактика 
13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «В лесах и на горах» 
22.40 «Городок» 
23.40 «Вести +» 
00.00 «Честный етектив» 

.п ы 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-10» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Я объявляю вам войну» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.ОО «Не ври мне!» 
14.00 ~' авайте разберёмся!» 
15.00 " раки, дороги, еньги» 
16.00 ~«Пароль «Ры~а-меч» 
18.00 «Главная тема»: «Омский стрелок» 
18.30 «Закон БОЖИЙ» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
19.30 «Честно»: «Поддельная еда» 
20.30 «/;Iураки, дороги, деньги» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «РеПОJ)Тёрские истории» 
00.45 Х/ф «Участь Салема» 
02.35 Т/с «Воплощение страха» 
03.25 «Неизвестная планета» 

нтв 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Кулинарный ПОеj\ИНОК» 
09.30, 10.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
11.00 «Следствие вели» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОР!У\ОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ф ••Нападение на королеву» 
03.55 Т/с «Братва» 
05.00 «Очная ставка» _ 

дОМАШ~ИИ 
06.30 М/ф «Лупдиду».7. уфи» 
07.00 «Непридуманные истории» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «дела семейные» 
1 о.оо Т/с «Фаворитка» 
11.ОО «Неделя стиля» 
12.ОО Х/ф «Русское поле» -
13.45 Д/ф «Необыкновенные судьбы» 
14.45 «Цветочные истории» 
15.00 ~,женская форма» 
16.00 «/;Iела семейные» 
17.00 «Скажи что не так?I» 
18.00,19.30,21'.30 «Одна за всех» 
18.30,23.23,05.45 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама собь1тии» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Наследство» 
21.00 Д/ф «ХОЛОСТЯКИ» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «В твоих руках ЖИЗНЬ» 
01.15 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.15 Т/с «Розмари и Тайм» 
04.05 Т/с «Сильное лекарство» 
05.00 Т/с «Мол~lfии.М~~~е» 
06.00 «УбойноИночи» 
07.00,07.50 «Гурьевское время» 
08.20 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
1 о.за Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
12.30 М/с «Детки подросли» 
13.49 «Гурьевское время» 
14.30 Т/с «Лузеры» -
15.20 Х/ф «СПИДИ - ГОНЩИК» 
18.00 «Интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Война невест» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

Вmорнuк, 21 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,23.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Модный приговор» 
12.20 «~етеКТИВЫ» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «ХОЧ'{ знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Гаражи» 
22.25 К юбилею Сергея Бондарчука. 

«Смысл жизни - сама жизнь» 
23.50 Х/ф «Оптом дешевле» 
01.40 Х/ф «Дар любви» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07АО4.35;..05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1Q.;j0113.~5. 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «маршал Будённый. Конец легенды» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «В лесах и на горах» 
22.50 «Вести +» 
23.1.0 Х/ «СТQеЛОК» 

05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым" 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-10» 
08.ЗО, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Поддельная еда» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 «Званый уж~.:~н» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 ~' авайте разберёмся!» 
15.00 " ~ураки, дороги, деньги» 
16.00 ф «После заката» 
18.00 «Главная тема» . 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Честно»: «Служебный роман» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 «Главная тема" 
23.30 «Дураки, дороги, деньги» 
оо.оо Х/ф «Пrюклятый дом» 
01.55 Т/с «Побег» 
02.45 Т/с «Воплощение страха» 
03.40 «Неизвестная планета» 

нm 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30, 10.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
10.00, 1З.00,16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОР!У\ОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара>.> 
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
21.30 Т/с «Глу)(арь. Возвращение» 
23.35 «Агата l<ристи. Эпилог» 
00.40 «Главная дорога» 
01.15 Х/ф «Обратная тяга» 
03.55 Т/с «Братва» _ 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Лупдиду». «Вуфи» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 «Неделя стиля» 
12.00 Х/Ф «Ко мне, Мухтар!» 
13.35 «Живые истории» 
14.35 Д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
16.00 «J;хела семейные» 
17.ОО«Скажи чтонетак?I» 
18.00, 19.ЗО,21 .30 «Одна за всех» 
18.30,23.23,05.45 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событии» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Наследство» 
21.00 Д/ф «ХОЛОСТЯКИ» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Алые паруса" 
01.15 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.15 Т/с «Розмари и Тайм» 
04.05 Т/с «Сильное лекарство» 

J1ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Убойнои ночи» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с«Лузеры» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Детки подросли» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.05 Т/с «Л_узеры» 
16.00 Х/ф «Война невест» 
18.00 «Интерны» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
2.0.30 «Универ» 
21 .00 Х/ф «Любовь на оgтрове» 
23.00,QQ.00,02.50 «ДОМ-2» 

6 

Cpega. 22 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 1 4.ОО; 17.00,23.20 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Голоса» 
22.1 О Сре~обитания. «Роковые яйца» 
23.40 Х/Ф" еронимо: Американская легенда» 
01.50 Х/ф " сто ия Лин ы Маккартни» 

(( )) 

04.00 «Утро ОССИИ» 
04.Q7A04.35J..Q5.Q7,Q5.35,Q6.Q7,06.35,Q7.07,07.3 
51.1 O.;j0ii1З.~5.16.15,19.ЗО «Вести-Кузбасс» 
Оо.05 " ираты ХХ века. Ерёменко - Нигматулин» 
09.00 «О самом главном" 
10.ОО, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви" 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая ЖИЗНЬ» 
14.35 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья" 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «В лесах и на горах» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х/ «Я объявляю Вам войну» 

ТВ ЕН-ТВ r.П 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-1 О» 
08.30, 15.30,22.30 «НОВОСТИ 24» 
09.00 «Честно»: «Служебный роман» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37)> 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 ~' авайте разберёмся!» 
15.00" ~ураки, дороги, деньги» 
16.00 ф «Морские КОТИКИ» 
18.00 «Главная тема»: «Чужой среди своих» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка>) 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Честно»: «Женихи-мошенники» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21.30 «Справедливость" 
23.00 «Главная тема»: «Чужой среди своих» 
23.30 «Дураки, дороги, деньги» 
00.00 X!w «Мfеские КОТИКИ» 
02.00 «Покер- узль» 
02.50 Т/с «По ег» 
03.45 Т/с «Наваждение» 

нтв 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «дачныи ответ» 
09.30 «ЧRезвычайное ПRОИсшествие» 
10.00, 1З.ОО,16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и пор!У\ОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские ,gьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.35 Х/ф «дьявол и Дэниел Уэбстер» 
01.40 Х/ф «Непокорённый» 
03.50 Т/с «Братва» _ 

дОМАШН~ 
06.30 М/ф «Лупдиду». «Ву Й» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 «Неделя стиля» 
12.00 Х/ф «Свет далёкой звезды» 
14.45 Д/ф «Герои уходящего времени» 
15.45 ·«Улицы мира» 
16.00 «дела семейные» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.00,19.30,21'.ЗО «О_дна за всех» 
18.30,23.23,05.45 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событии» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Наследство» 
21.00 Шф «Весёлые мужчины" 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «И снова утро» 
01.05 Х/ф «Праздник» . 
03.00 Т/с «Моя жена меня приворожила» 

J1ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Убойнои ночи» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Лузеры» 
09.30 «Универ» 
1 о.за Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Детки подросли» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.05 Т/с «ЛузерьJ» 
16.00 Х/ф «Любовь на острове» 
18.00 «Интерны» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 «ИНТеР.НЫ» 
21.00 Х/ф «Невеста с того света» 
23.QQ,QQ.QQ,02.50 «ДОМ-2» 

17 сентября 201 Ог. 

Чеm6ерг, 23 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,23.30 Новости 
08. 1 О «Жить здорово!» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ.» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» _ 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе№ральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Банды» 
22.25 «Человек и закон» 
23.50 Т/с «Обмани меня» 
00.40 Х/ф «Призрачный гонщик» 
02.40 «Документальное кино» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07AQ4.35J..05.07,05.35,06.Q7,Q6.39J07.07,07.3 
5, 1Q.;jQh13.~51 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 " угачева, Расп)'Т(11на ... 

Все звёзды Дербенёва» 
09.00 <•0 самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» ./ 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» " 
20.00 Т/с «В лесах и на горах» 
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х/ «Заплати впер~» 

ВК РЕН-ТВ r.Пс ль 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-10». 
08.ЗО, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно: «Женихи-мошенники» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00 «Экстренный вызов» 
11.ЗО «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 ~· авайте разберёмся!" 
15.00 " ~ураки, дороги, деньги» 
16.00 ф «Тренировочный день» 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов" 
19.30 «Честно»: «Афёры высоких технологий» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21.30 «»Справедливость» 
23.00 «Главная тема» 
23.30 «Дураки, дороги, деньги» 
00.00 X!g, «Тренировочный день" 
02.25 «Покер-Дуэль» ..8 

нтв 
05.00 «НТВ утром» 
08.30 «И снова з,qравствуйтеl» 
09.30 «ЧRезвычаиное ПР.Оисшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» .4 
13.30 Т/с «Закон и пор!У\ОК» ~ 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.35 Х/ф «Годовщина» 
01.45 Х/ф «После НИЙ ВЫХОД» 

АШН 
06.30 М/ф «Лупдиду»." у И» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «Дела семейные» 
1 о.оо Т/с «Фаворитка" 
11.00 «Неделя стиля" 
12.00 Х/ф «За счастьем» 
13.30 Д/ф «Тайны века» 
14.30 «Спросите повара» 
15.00 Д/ф «Звёздиая ЖИЗНЬ» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.00,19.30,21.30 «Одна за всех» 
18.30,23.23 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Наследство» 
21.00 Д/ф «Весёлые мужчины» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев» 
01.25 Т/с «Моя жена меня приворожила» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.00, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Лузеры» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Детки подросли" 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.05 Т/с «Лузеры» 
16.00 Х/ф «Невеста с того света» 
18.00 «Интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
20.00 «Универ» 
20.30 «ИНТеJ?НЫ» 
21.00 Х/ф «КJ?У!ОЙ Джо» 
23.00,QQ.QQ,Q2.50 «ДОМ-2» 
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04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.ОО; 17 .00 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~еТеКТИВЫ» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить" 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 "давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Большая разница» в Одессе. 

Фестиваль пародий 
22.20 Х/* «Перевозчик-2» 
23.50 Х1 «Глория» 
02.00 Х1 «Ночь гене алов» 

<< ИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07d04.3~05.0~05.35,06.0Zi06.35,07.07,07 
.35, 1 .30, 1".25, 1о.15,19.30 «!:jести-Кузбасс» 
08.05 «Му9льмане» 
08.15 «Мои gе!lебряный шар. 

Сергеи Бондарчук» 
09.10 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая жизнь" 
14-35 Т/с «Каменская» 
f5.ЗO'f/c «Кулагин и партнёры" 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
'ТТ!.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
20.00 «Кривое зеркало» 
22.15 «девчата» 
23.1 О Х/Ф «Бэтмен: Начало» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 <<Точный адрес» 
06.00 <<Новости 37» 
06.30 «Званый ужин" 
7.30 Т/с «Солдаты-1 О» 
8.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 

09.00 «Честно»: «АсЬёры высоких технологий" 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ВР.И мне!» 
14.00 ~· авай попробуем?» 
15.00 " ~ураки, дороги, деньги" 
16.00 g> «Белый шквал» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
19.30 «Честно» : «Ненавижу вас» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно» 
22.30 «Дураки, дороги, деньги» 
23.30 «Сеанс для взрослых» 
01.25 «Сеанс для взрослых»: «Искушение» 
03.00 Т/с «Побег» 

нтв 
~55 «НТВ утром" --
08.30 «Мама в большом городе» 
09.00 «Чудо-ЛЮДИ» . . 
09.30 «ЧР.езвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00 «Сегодня" 
10.25 «Спасатели" 
11 .00 Т/с «Угро» 
12.00 «Qуд присяжных" 
3.30 Т/с «Закон и порядок» 
5.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.30 Tfc «Возвращение Мухтара» 
19.30 Х/Ф «Брест. Крепостные герои» 
20.55 «НТВшники». Пора валить из Рашки?» 
~Ф «Вопрос чести» 
23.50 «Женскии ВЗГЛЯД» 
00.40 Х/ф «дочь моего босса» 
02.15 Х/ф «Корабль-приf!'lщs:" 

дОМАШ ИИ 
06.30 Мfф «Вуфи» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «дела семейные» 
1 о.оо Т/с «Фаворитка» 
11.00 ~ело Астахова» 
13.00 * «Специальное расследование» 
14.00 «Актуальный репортаж"· 
15.00 «Чистое небо» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.00,21 .30 «Одна за всех» 
18.30,23.23,05.30 «Музыка на Цомашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событии» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 Х/ф «Так не бывает» 
22.00 Т/с «Отчаянные ,qомохозяйки» 
23.30 Т/с «Чисто англииское убийство» 
02.40 Т/с «Моя жена меня rтиворожила» 

}JЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Убойнои ночи» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Лузеры» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Детки подросли» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.05 Т/с «Лузеры» 
16.00 Х/ф «Крутой Джо» 
18.00 «Интерны" 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21 .00,01 .00 «Камеди Клаб» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00,00.00,0Z.50 « ОМ-2» 
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05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О М/ф «Остров ошибок» 
05.30 Х/ф «Сережа» . 
07.10 М/Ф «Ч~п и Дейл спешат на помощь». 

«Черныи плащ» · 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Смак» 
09.50 «Людмила Максакова. 

Дама с характером» 
11.1 О 1/с «Два цвета страсти» 
14.00 «Ералаш» 
14.20 X/g> «Молодая жена» 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?" 
17.00 «Большие гонки» 
18.15 «Минута славы» 
20.00 «Время» 
20.15 «детектор лжи» 
21.15 «Прожекторперисхилтон» 
21.50 Х/ф «Шерлок Холме" 
23.40 Футбол 
01.40 Х/ф «Ч ие» 

«Р ИЯ)> 
04.00 Х/ф " ядя аня" 
05.45 «Вся ОССИЯ» 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.ОО «Вести» 
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 М/ф «Однажды утром» 
07.50 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 
09.20 «Субботник» 
10.25 «УрожайАые грядки» 
10.40 «МРСК. Энергетики» 
11.05 «Красота и здоровье» 
11.15 «Комната смеха" 
12.1 О «Сто к одному» 
13.30 «Секретная азбука жизни. 

Тайны ДНК» 
14.25 «Подари себе жизнь» 
14.55 «Субботний вечер» 
16.55 «Десять МИЛЛИОНОВ» 
17.50, 19.40 Х/ф «Куыса" 
22.20 Х/ «Чёрныи гром» 
00.15 Х1 «Шанхайские Р.ьщари" 

ТВ -Т П 
05.00 с " ирменная история» 
07.00 Мfс «Бен 10» 
08.00 «Реальный спорт» 
08.25 «Я - путешественник» 
09.00 Х/Ф «Белый шквал» 
11.30 <<Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Дальнобойщики" 
17.00 «В час пик»: «Звездный рецепт 

счастливого брака" 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
20.40 «Задорные заколебалки» 

Концерт Михаила Задорнова 
23.00 «Сеанс для взрослых»: 

«Опасные сексуальные игры» 
00.50 1/с «Дальнобоищики» 
04.45 «Ночной музыкальный канал» 

НIВ 
06.05 М/с «Люди ИкС:ЭВолюция» 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.001.19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.45 «Авиаторы» 
09.20 «Живут же люди!» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 «Лучший город Земли» 

Москва перестроечная» 
15.05 «СВОЯ игра» 
16.20 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
17.20 «Очная ставка» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.50 Х/ф «Шпильки-2» 
00.50 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
03.10 «Особо опасен!» 
04.10Т/с«Братва» _ 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Вуфи» 
07.01 «Панорама событий" 
07.23 «~зыка на Домашнем» 
07.35 Х! «Так не ·бывает» 
09.30 " ивые истории» 
10.30 «Спросите повара» 
11 .00 Х/ф «Тайна леди Одли" 
12.55, 17.40 «Одна за всех» 
14.00 «декоративные страсти» 
15.00 «Женская форма» _ 
16.00 Х/ф «Осенью в Нью-Иорке» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Х/ф «Возраст любви» 
21.00 д/ф «Мечтатели из Бомбея» 
23.00 ·"ropo,1:1a мира» 
23.30 Х/* «Свадебный кортеж» 
02.45 Х1 «Мелочи ЖИЗНИ» 
04.30 Х1 «По её 'W~авилам» 

ЛЕ ИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.05 Т/с «Лузеры» 
08.55,09.28 «Панорама событий» 
10.00 «Ешь и худей!» 
10.30 «Школа ремонта» 
11 .00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.30 д/ф «Любовный !РеУГОЛЬНИК» 
13.30 ·"женская лига. Банановый рай» 
14.00 «Камеди Клаб» 
15.00 «Универ» 
15.30, 19.30 «Желаю счастья! " · 
17.00 Х/ф «Три КОРОЛЯ» 
20.00 Х/Ф- «Марли и Я» 
22.30 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 
23.00,00.00,02.15 «ДОМ-2» 

Воскресенье, 26 сентября 
. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.0011, 1.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О Х/ф «nеподсуден» 
06.50 «Служу Отчизне!» 
07.20 М/ф' «Кряк-бригада». 

«Гуфи и его команда» 
08.10 «Здоровье» 
09.10 «Непутёвые заметки» 
09.30 «Пока все дома» 
10.20 «Фазенда" 
11.1 О «Счастье есть!" 
12.00 «Тур де Франс" 
13.00 «Вся правда о еде» 
14.00 Мfф «Ледниковый период» 
15.20 Х/ф «Полосатый рейс» 
17.00 «Лед и пламень" 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Мульт ЛИЧНОСТИ» 
21 .30 «Yesterday live» 
22.1 О «Познер» 
23.1 О Х/ф «Сокровища Амазонки» 
01.1 О Х/ф «Руководgтво для женатых» 
03.00 Т/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ)> 
04.30 Х/ф «Приезжая" 
06.20 «Смехопанорама» 
06.50 «Сам себе режиссёр» 
07.35 Х/ф «Схватка в небе» 
09.25 «Утренняя почта» 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
10.1О, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «ГОрО,1:\ОК» 
11.20 Х/ф «ОН Она и Я» 
13.30 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Москва, которую мы потеряли» 
15.00 «П*аздничныи концерт» 
17.00 Х1 «Летом я предпочитаю свадьбу» 
20.05 Х1 «С приветом, Козаностра» 
22.00 «Специальный корреспондент» 
23.00 «ЗЗ весёлых буквы» 
23.30 Х/ф «Автоответчик: 

У алённые сооб ения» 
В Е -ТВ г.Полы 

05.00 « еизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход» 

05.30 Т/с «Фирменная история» 
07.25 «Дураки, дороги, деньги» 
09.00 «Фантастика под грифом «Секретно»: 

«Чудо-ЛЮДИ» 
10.00 «В час пик»: «Звёздный рецепт 

счастливого брака" 
11 .00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
14.30 «Задорные заколебалки" 

Концерт Михаила Задорнова 
17.30 «Громкое дело. Спецпроект»: 

«Продюсер номер один» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
21.00 Х/ф «Неуязвимый» 
23.1 О «Сеанс для взрослых»: 

«Красотка с Беверли-Хиллз» 
01.05 Т/с «Полнолуние» 
03.05 Т/с «Воплощение страха" 
03.55 «Неизвестная планета»: 

«Варанаси. Последний переход» 
04.25 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
06.05 М/с «ЛЮд!1 Икс: Эволюция» 
06.55 «Сказки Баженова" 
07.25 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы" 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «ГТервая пер0)J..ача» 
11 .00 «Спето в СССР». «Чёрный КОТ» 
12.00 «дачный ответ» 
13.30 «Суд присяжных: главное дело» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Развод по-русски. Тайны общепита» 
17.20 «И снова з.qравствуйтеl» 
18.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.00 «Чистосердечное признание» 
20.50 «Ценrµальное телевидение» 
21 .50 Т/с «Дорожный патруль» 
23.45 «Нереальная политика» 
00.20 "Фfбольная ночь» 
00.50 Х1 «Пункт назначения» 
02.45 Х1 «Расследование». 
04.55 «Очная ставка» 

дОМАШНИЙ 
06.30 М/Ф «Вуфи» 
07.00,23.00 «Одна за всех» 
07.30. Х/1 «Свадебный кортеж» 
10.45 д/ «Мечтатели из Бомбея" 
11.45 Х/1 «Слоны - мои друзья» 
15.15 Х1 «Танцуй, танцуи" 
18.03 «Ваши поздравления!» 
18.30 «Иноqт_ранная кухня» 
19.00 д/1 «Мечтатели из Бомбея» 
21.00 Х/1 «Невеста и предрассудки» 
23.30 Х/ «Ах, водевильt.водевиль ... " 
00.50 Х1 «Таинственныи Санта» 
02.35 Х1 .«Сердцебиение смерти» 
04.20 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
05.20 Т/с «Мол~~~tfё~:-№зе" 
06.00 Мfс «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «Супе_рИнтуиция» 
13.00 X/g> «Три короля» 
15.00 «Интерны» 
15.30 «Желаю счастья!» 
16.30 «Интерны» 
17.00 Х/ф «Марли и Я» 
19.30 «Гурьевское время" 
20.00 Х/ср «Сделка с ДЬЯВОЛОМ» 
21.50 «HaшaHussia» 
22.30 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 

ПОЛЫСАЕВО 

Только 1 день, 
22сентября 

на городском рынке 

обувь « Вестфалика» 
пр-ваг.Новосибирска 

из натуральных материалов. Мо
дели прошлых коллекций от 300 
рублей. Новинки до 4000 рублей. 
Торговля с машины. 

Ярмарка-выставка 

18-19 сентября 
г.Полысаево 

в ДК «Родина» с 11 часов 
от новосибирских предприятий 

«Синар» и «Виолант» 
Молодёжные женские, мужские 

пальто (драп). Мужские костюмы от 
1900 руб . Женские плащи, ветровки, 
куртки, пуховики, пальто (флис и 
синтепон). 

Ждём за покупками! 

Уважаемые жители города! 
ООО «Околица)> с 18 сентября 

начинает свою работу по изучению 
потребительского спроса. Вашему 
вниманию будут предложены нату
ральные мясные полуфабрикаты. 

Режим работы: с 1 О.00 до 18.00. 
Мы находимся по адресу: ул.Крупской, 
148 (остановка «Автосервис»). 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

Дорого. 
Теле он 8-983-219-55-55. 

Красuвыu фасад. 
надёжная кровля. 
Металлочерепица, профнастил, винило
вый и металлический сайдинг, стеновые 
панели, водосточные системы, теплоизо

ляция. Выезды. Замер и доставка - БЕС
ПЛАТНО. Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73 
(маг. «Обувной») . Телефоны: 

8-908-945-04-66; 8-908-955-73-1 з. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. П~иеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

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

ПРОДАМ капитальный гараж в 
хорошем состоянии за хладокомби
натом. Телефон 8-960-920-37-76. 

СНИМУ 1-2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Телефоны: 8-
923-525-68-92; 8-951-166-60-88. 
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Компенсации обманутым вкладчикам 
В Кемеровской области 

за счёт средств Федераль
ного общественно-госу
дарственного фонда по 
защите прав вкладчиков и 

акционеров вымачивается 

компенсация гражданам, 

пострадавшим от деятель

ности недобросовестных 
финансовых компаний. 

Наша область в послед
ние годы по сумме выпла

ченной компенсации за счёт 
средств Фонда стабильно 
занимает второе место среди 

79 субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
компенсационные выплаты 

обманутым вкладчикам. 
В текущем году согласно 

решениям совета Федераль
ного общественно-государс
твенного фонда по защите 
прав вкладчиков и акционеров 

(г.Москва) обманутым вклад
чикам недобросовестных 
финансовых компаний уве
личен максимальный размер 
компенсационных выплат: 

- с 50 до 100 тысяч рублей 
для вкладчиков-ветеранов и 

инвалидов Великой Отечес-

твенной войны 1941-1945 
годов {от 26 апреля 2010г.); 

- с 1 О до 15 тысяч рублей 
для всех остальных вкладчи

ков {от 11 июня 2010г.). 
Вниманию вкладчиков 
финансовых компаний 
«Властилина», «Русский 

дом «Селенга», «Русская 
недвижимость», «Компа
ния «Хопер-Инвест» {кро
ме ЧИФ «Хопер-Инвест» ), 
«Гермес-Финанс», «Траст», 
«Агротранссервис», "Кре
дит-Сервис», "Телевидение 
Кузбасса», «Элизиум» , АОЗТ 
ФБФ «Абсолют», ИФК «Де
ржава», ТОО «Люмен», АОЗТ 
«Сибирская СК «Сиб-Вос
ток», АСК «Кузбасс-прима
полис», ООО СК «Ола», ООО 
«Юрга-Коместра» , ООО СК 
«Полис», ЗАО СК «Сибирь», 
ООО СК «Бетельгейзе». 

В рамках мероприятий по 
компенсации ущерба вклад
чикам, пострадавшим от 

деятельности недобросовес
тных финансовых компаний 
на территории Кемеровской 
области, управлением по 
ценным бумагам и страхо-

вому рынку АКО проводится 
выездная регистрация. 

Компенсация производит
ся единоразово в размере 

вклада, но не более 15 тысяч 
рублей. Для вкладчиков-вете
ранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны не 
более 100 тысяч рублей. 

Повторные дополнитель
ные выплаты компенсаций 
вкладчикам не осущест

вляются. 

Наследники по завеща
нию или наследники первой 
очереди по закону включены 

в перечень лиц, имеющих 

право на получение ком

пенсации. 

Для регистрации вкладчи
кам необходимо представить: 

- копию паспорта с дан
ными Ф.И.О" года рождения, 
прописки, подлинник догово

ра о передаче личных сбере
жений tзкладчика и его копию. 

Дополнительно для ре
гистрации необходимы: 

ветеранам Великой Оте
чественной войны - копия 
удостоверения, подтверж

дающего льготы; 

наследникам - копия 

свидетельства о праве на 

наследство (по завещанию 
или по закону); 

вдовам {вдовцам) умер
ших вкладчиков - копии 

свидетельства о браке и 
свидетельства о смерти 

супруга (супруги), копия 
паспорта вдовы (вдовца), 
оригиналы и копии финан
совых обязательств ликви
дированных компаний, копия 
удостоверения или справка 

о праве на льготы (вдовам 
(вдовцам) участников ВОВ). 

НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
компенсационные выплаты 

вкладчикам чековых инвести

ционных фондов («Доверие», 
«Кузбасс»), негосударствен
ных пенсионных фондов 
(«Стимул-фонд»), банковских 
вкладов, «МММ». 

В Ленинске-Кузнецком, 
Полысаеве, Ленинск-Куз
нецком районе выездная ре
гистрация будет проводиться 
7-8 октября. 

О месте и времени выплат 
будет сообщено дополни
тельно. 

/Л]~~ 

Приоритеты работы УФССП 
23 июля 2010 года в 

Управлении Федеральной 
службы судебных приста
вов по Кемеровской облас
ти состоялось расширен

ное заседание коллегии, 

на котором кузбасские 
судебные приставы от
читались о своей работе 
за 6 месяцев 2010 года. В 
приоритете работы служ
бы, как и прежде, - испол
нение судебных решений и 
постановлений специально 
уполномоченных органов 

по социально значимым 

категориям: взыскание 

заработной платы, али
ментов, кредитов, комму

нальных платежей. 
По словам начальника 

МОСП по г.Ленинску-Куз
нецкому , г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому району 
Андрея Юрьевича Громова, 
на исполнении в отделе нахо

дилось свыше 71 ТЫСЯЧИ ис
полнительных производств. 

Из них фактическим испол
нением окончены более 20 
тысяч. Благодаря работе 
судебных приставов за 1 
полугодие 2010 года взыс
кателям удалось вернуть 

свыше 134 млн. рублей. 
Так, в отделе судебных 

приставов по г Ленинску-Куз
нецкому, г.Полысаево и Ле
нинск-Кузнецкому району на 
исполнении находилось 396 
исполнительных производств 

о взыскании заработной 
маты на сумму 11840 тысяч 
рублей. Судебными приста
вами-исполнителями окон

чено 300 исполнительных 
производств на сумму 10197 
тысяч рублей. Проводилась 
активная работа по взыс
канию алиментов в пользу 

несовершеннолетних детей. 
8 201 О году количество 
алиментщиков в г.Ленинске
Кузнецком, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецком районе 
достигло 2757 тысяч. Это на 
30% больше, чем в том же 
периоде прошлого года. Для 
трудоустройства судебные 
приставы-исполнители на

правили в Центр занятости 
населения 63 безработных 
должника. У 413 родителей 
сегодня алименты удержива

ются .из заработной маты. В 
отношении горе-родителей, 
злостно уклоняющихся от уп

латы средств на содержание 

детей, дознавателем отдела 
возбуждено 22 уголовных 
дела по ст.157 УК РФ. 

Резко возросло в ны-

нешнем году количество 

должников по кредитам. На 
сегодняшний день их 4079, 
общая сумма долга перед 
кредиторами 307 417 тысяч 
рублей. Большинство долж
ников (99,6 процента) -физи
ческие лица, их долг превы

шает 304600 тысяч рублей. В 
201 О году судебные приставы 
взыскали и перечислили в 

пользу кредитных организа

ций более 50 млн. рублей. 
Благодаря работе су

дебных приставов в бюджет 
перечислено 46164 тысяч 
рублей налоговых платежей, 
4689 тысяч административ
ных штрафов, около 4816 
тысяч рублей исполнитель
ского сбора. 

Ещё одной важной фун
кцией службы судебных 
приставов является обеспе
чение безопасности судов и 
участников судебных процес
сов. В 2010 году судебные 
приставы по обеспечению 
установленного порядка 

деятельности судов МОСП 
по г.Ленинску-Кузнецкому, 
г.Полысаево и Ленинск
Кузнецкому району на 100 
процентов обеспечили охра
ну зданий судов и судебных 
участков мировых судей 

Кемеровской области; доста
вили на судебные заседания 
979 граждан, уклоняющихся 
от явки; к судебным приста
вам-исполнителям - почти 11 
тысяч ДОЛЖНИКОВ, не желаю

щих являться по повесткам. 

С целью повышения 
качества работы служба 
судебных приставов посто
янно внедряет в профессио
нальную деятельность новые 

формы и методы работы. 
Главными инновациями 1 
полугодия 201 О года стали 
беседы священнослужителей 
с алиментщиками в отделах 

судебных приставов, работа 
телефона Информационного 
центра УФССП России по 
Кемеровской области (384-
2) 36-35-99, по которому 
каждый кузбассовец может 
узнать о наличии / отсутствии 
задолженности, запрета на 

выезд за рубеж; а также у 
граждан появилась возмож

ность с июня нынешнего года 

оплатить долги до 1 О тыс. 
руб. через банкоматы ОАО 
АКБ Сбербанк России. 

А. ГРОМОВ, 
начальник МОСП по 

г.Ленинску-Кузнецкому, 
г.Полысаево и Ленинск

Кузнецкому району. 

~~(jfj 

ГУ ЦЗН приглашает на работу: 
ООО «Завод полукоксо

вания» -плотника-бетонщика. 
ОАО «Управление по 

профилактике и рекуль
тивации» - водителей ав
томобиля категории «В,С» 
(вывоз угля на большегруз
ных автомобилях). 

ООО «Стерлинг» - гор
ных мастеров, проходчиков, 

электрослесарей подземных. 
Предприятие - секрета

ря, бухгалтера. 
Предприятие - горно

монтажников подземных, 

горнорабочих подземных, 
электрослеqарей подземных. 

ООО «Сибвест» - води
теля категории «Е». 

ООО «Стандарт плюс» 
- плотников-бетонщиков, 
монтажников по монтажу 

стальных и железобетонных 
конструкций,электрогазос
варщиков. 

МУ «Центр социаль
ного обслуживания rраж-

дан пожилого возраста 

и инвалидов г.Ленинска
Кузнецкого» - дворника, 
печника {возможен приём 
пенсионееов). 

МУ «Дворец культуры 
имени Ем. Ярославского» 
- столяра, дворников (воз
можен приём пенсионеров), 
программиста, заведующего 

детским отделом. 

МУЗ «Автохозяйство 
управления здеавоохране

ния» - водителеи автомобиля 
категории «С, Д». 

Школа N112 -учителя анг
лийского языка, учителя тех
нологии (труда мальчиков). 

Школа №14 - учителей 
начальных классов. 

Школа №35 - учителя 
английского языка. 

Детский сад № 48 - вос
питателя, повара. 

детсt<ийсад№53-гювара. 
Детский сад №61 - вос

питателя. 

ГОУ НПО «ПУ N!i14» 
- бухгалтера по начислению 
заработной платы. 

Предприятие обще
ственного питания -офици
антов, барменов (гибкии гра
фик работы), 89039848987, 
5-26-62. 

ООО «Кузнецкая транс
портная компания» - трак
ториста (МТЗ), машиниста 
автогрейдера и погрузчика, 
водителя "КамАЗ». 

ООО «Экономный дом» 
- водителя погрузчика, на

ладчика КИПиА. 
Управление по делам 

ГОиЧС г Ленинска-Кузнец
кого - водителя автомобиля 
категории «С». 
ООО «Частное охран

ное предприятие «Экс
трим» - охранников (наличие 
лицензии). 

Филиал ФГУП «Ох
рана МВД России по КО 
г.Белово» - стрелков ВОХР 

(мужчин). 
ИП Шахатов Е.Л. - води

телей категории «С», «Е». 
ООО «Торговая группа 

«CD-DOM» - продавцов не
продовольственных товаров. 

ООО «Розница К-1" 
(магазины «Мария-Ра») 
- администраторов, грузчи
ков, кассиров, продавцов 

продовольственных товаров, 

уборщиков производствен
ных помещений. 
ООО «Лидер» - про

давцов продовольственных 

товаров. . 
ООО «Континент», 

г.Красноярск - торгового 
представителя в г.Ленинске
Кузнецком {мужчин, женщин 
в возрасте до 35 лет, опыт 
работы от 0,5 лет, образо
вание не ниже среднего 

профессионального, наличие 
личного автомобиля). 

Справки о вакансиях 
по телефону 3-64-05. 

17 сентября 201 Ог. 
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Продолжительные усилия губернатора Кемеровской 

области А.Г. Тулеева, областного Совета народных 
депутатов, Федерации профсоюзных оеганизаций 
Кузбасса, депутатов Государственной Думы РФ и 
представите.Пеи в Совете Федерации от Кемеровской 
области наконец увенчались успехом - закон о дополни
тельном социальном обеспечении работников угольной 
промышленности принят. 

Уважаемые ~ 
руководители! i8ilii 
Однако долгожданную 

прибавку к пенсии с 1 ян
варя 2011 года ветераны 
отрасли получат при условии 

своевременного и полного 

выполнения угледобываю
щими предприятиями своих 

обязательств по перечис
лению страховых взносов 

в Пенсионный фонд - как 
обязательных, так и допол
нительных. 

Отдавая все силы и здо
ровье на добычу так необхо
димого обществу «Чёрного 
золота», шахтёры рассчи
тывают на обеспеченную 
старость, которую в ·значи
тельной мере гарантируете 
им вы, руководители пред-

Пf>ИЯТИй, перечисляя взносы 
в Пенсионный фонд. 

Неуплата страховых взно
сов негативно отразится на 

размере доплаты к пенсии и 

приведёт к росту социальной 
напряжённости в обществе. 

Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса и От
деление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по 
Кемеровской области призы
вают вас погасить текущую 

задолженность по страхо

вым взносам (если таковая 
имеется), а также взять под 
личный контроль перечисле
ние дополнительных взносов, 

установленных законо~ э...1 
января 2011 г. 

О структуре пенси~ 
Напомним, трудовая 

пенсия по старости для 

большинства граждан со
стоит из страховой части, 
в состав которой входит 
фиксированный базовый 
размер, ранее называвший
ся базовой частью трудовой 
пенсии. 

Размер страховой части 
(без учёта фиксированного 
базового размера) зависит 
от общей суммы страховых 
взносов и других поступ

лений в Пенсионный фонд 
РФ за гражданина после 1 
января 2002 года и пенси
онных прав в денежном вы

ражении~ приобрётенных до 
указаннои даты. Самозанятые 
граждане (предприниматели, 
адвокаты, нотариусы и т.д.) 
умачивают взносы за себя 
самостоятельно. Сведения 
о поступивших страховых 

взносах учитываются на 

индивидуальном лицевом 

счёте гражданина, который 
ему открывает Пенсионный 
фонд с момента получения 
гражданином свидетельства 

обязательного пенсионного 
страхования. 

У граждан 1967 года 
рождения и моложе есть 

ещё и накопительная часть. 
Накопительная часть также 
формируется у тех, кто явля
ется участником программы 

государственного софинанси
рования пенсии. Кроме того, 
в 2002 - 2004 годах взносы на 
накопительную часть пенсии 

уплачивались за мужчин 1953 
года рождения и моложе и за 

женщин 1957 года рождения 
и моложе. За это время у них 
накопилась некоторая сумма 

на специальной части счёта, 
из которой им также будет 
назначаться накопительная 

часть трудовой пенсии. 
По Федеральному закону 

от 17.12.2001 года №173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Р 
сийской Федерации» разм 
трудовой пенсии по старост 
определяется по формуле: 

П =СЧ + НЧ, где: П - раз
мер трудов~й пенсии по старо
сти; СЧ - ее страховая часть; 
НЧ - её накопительная часть. 

В свою очередь размер 
страховой части по старости 
определяется по формуле: 

СЧ= ПК/Т + S, где: 
ПК - сумма расчётного 

пенсионного капитала граж

данина. Это та сумма, которая 
учитывается по состоянию на 

день, с которого указанному 

лицу назначается страховая 

час:rь трудовой пенсии по 
старости; 

Т - количество месяцев 
ожидаемого периода -т.1-
платы трудовой пенсии по 
старости, применяемого для 

расчёта страховой части ука
занной пенсии. Он состав
ляет 19 лет (228 месяцев); 

Б - фиксированный базо
вый размер. 

Он устанавливается 
твердом размере и дифф 
ренцируется в зависимости от 

возраста гражданина, группы 

инвалидности, наличия на 

иждивении нетрудосЩ!СОб
ных членов семьи и катего

рии получателей трудовой 
пенсии по случаю потери 

кормильца. С 1 апреля 201 О 
года фиксированный базовый 
размер страховой части равен 
2723,41 руб. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №ОК-02-08109/10-ОК 

Дата размещения на сайте: 17 сентября 2010г. 

Форма торгов: открытый 
конкурс. 

Предмет торгов: ог.~ределение 
страховой компании. 

заказчик: управление капи
тального строительства г. Полы
саево, Кемеровская обласrъ, ул. 
Кремлёвская, 6, тел. (8-384-56) 
2-59-62, 4-39-07. 
Предмет муниципального 

контракта: оказание услуг по 

обязательному страхованию 
гражданской ответственнос
ти владельцев транспортных 

средств. 

Объём оказываемых услуг: 
1шт. 
Начальная (максимальная) 

цена контракта: 2 584 (две 
тысячи пятьсот восемьдесят 

четыре) руб. 
Место оказания услуг: тер

ритория Российской Федерации. 
Срок начала подачи заявок 

- 20.09.2010г. 
Конкурсная документация 

размещена на официальном 
сайте:www.polisaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по 
заявлению любого заинтере-

сованного лица или его пред

ставителя, действующего на 
основании доверенности или 

иного документа. 

Срок окончания подачи 
заявок: 20.10.201Огодав09.00, 
время местное. Заявки принима
ются и регистрируются no адресу: 
652560, Кемеровская обл" г. 
Полысаево, ул. Кремлёвская, 6, 
каб.7, в период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время 
местное. 

Преимущества учреждени
ям и предприятиям уголовно

исполнительной системы и 
организациям инвалидов не 

предоставляются. 

Дата, время и место вскры
тия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 20.10.201 Ог. 
09.00 по адресу: г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская, 6, каб. № 7. 
Срок и место рассмотрения 

заявок и подведения итогов 
конкурса: рассмотрение заявок 

состоится 20.10.201 Ог., подведе
ние итогов21.10.2010г. по адресу: 
г. Полысаево ул. Кремлёвская, 
6,каб. №7. 



17 сентября 201 Or. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево 

Кемеровской области от 26.08.2010 №1207 
О создании призывной комиссии по мобилизации города 

Полысаево 
Во исполнение постановления· Правительства Российской Феде

рации ОТ 30.12.2006 №852 «Об утверждении Поhожения о призыве 
граждан Российской Федерации по мобилизации, приписанных к 
воинским частям (предназначенных в специальные формирования), 
для прохождения военной службы на воинских должностях, предусмот
ренных штатами военного времени, или направления их для работы 
на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований, органов и спе
циальных формирований», постановления коллегии Администрации 
Кемеровской области от 09 августа 2010 года №339 "о создании 
призывной комиссии по мобилизации Кемеровской области»: 

1. Создать и утвердить призывную комиссию по мобилизации 
города Полысаево согласно приложению №1. 

2. Утвердить положение о призывной комиссии по мобилизации 
города Полысаево согласно приложению №2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» без приложений. Постановление с приложениями 
разместить на официальном сайте администрации города. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника военно-мобилизационного отдела администрации 
города М.М. Мартыненко. 

Глава города В.П.ЗЫКОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево 

Кемеровской области от 30.08.2010 №11217 
Об условиях приватизации муниципального имущества 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 

" ~приватизации государственного и муниципального имущества», 
посi'ановлением Правительства от 12.08.2002 №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муници
пального имущества на аукционе», Уставом города, положением «О 

. ~ порядке приватизации муниципального имущества города Полысае
во», рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества: 

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального 
имущества на аукционе согласно приложению. 

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

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

• Глава города в.п.зыков. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

ОТ 30.08.2010 №1217 
Условйя приватизации 

муниципального имущества 

1. Имущество, подлежащее отчуждению - нежилое подвальное 
помещение, расположенное по адресу: г. Полысаево, ул. Космонав
тов, 65, помещение 66. 

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

3. Срок приватизации - 4 квартал 2010 года. 
4. Начальная цена продажи - 953000 руб. 
5. Задаток (10%) - 95300 руб. 
6. Шаг аукциона - 40000 руб. 
7. Форма оплаты -оплата производится единовременным платежом. 
Заместитель главы, 
руководитель аппарата 

администрации В.Г. РАССКАЗОВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево 

Кемеровской области от 30.08.2010 №1218 
Об условиях приватизации муниципального имущества 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства от 12.08.2002 №585 «Об утверждении 

а положения об организации продажи государственного или муници-
" пального имущества на аукционе», Уставом города, положением "о 

порядке приватизации муниципального имущества города Полысае
во», рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества: 

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального 
- ~щества на аукционе . 

· - 2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево" . 

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

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

от 30.08.2010 №1218 
Условия приватизации 

муниципального имущества 

1. Имущество, подлежащее отчуждению -трансформаторные под
станции с земельными участками (согласно приложению №1). 

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

3. Срок приватизации - 4 квартал 2010 года. 
- 4. Начальная цена продажи - 2 054 591 руб. (без учёта НДС). 

5. Задаток (10%) • 205 460 рублей. 
6. Шаг аукциона - 100000 рублей. 
7. Форма оплаты -оплата производится единовременным платежом. 
8. Стоимость земельных участков - 27400 руб. 
9. Имущество продаётся одним лотом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
, к условиям приватизации муниципального имущества 

№ HllJIMC· 
данные по земельному 

····-·· n/ ROB3JШe Адрес 
площадь кадастровый 

п объекта (кв.м.) llOMeD 

r. Полысасво, в 

l . ТП-22 
3 l метро по направлению 
1ш запад от дома 14 по 85 42:38:0101001 :5595 
уд.Волжской 

ТП-25 
r.Подысасво, 

2. в 13 метрах на юго-запад 85 42:38:0101001 :5643 
от уп.Яrодной, д. 7 
r.Полысаево, 

3. ТП-136 
на северо-311nаде в 43 
метрах от yrna дома 25 93 42:38:0101001 :5868 
по YJJ.Шyкnnrna 

ТП ПС-35 
Г.ПО11Ъ1С8СВО, В 142 

4. IОкВ 
метрах по напрамению 2574 42:38:0101001 :5571 
на северо-восток от 

ул.Чит11пскоi!, 49а 
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УВАЖАЕМЫЕ 
" АБОНЕНТЫ! 

Сообщаем вам, что каждую среду 
филиал «Электросбыт г. Полысаево» 
проводит заседание комиссии по работе с 
абонентами в целях оперативного решения 
вопросов, возникающих у потребителей 
электроэнергии, разногласий в случаях 
пользования электроэнергией, минуя 
приборы учёта или схемы учёта элек
троэнергии, а также для рассмотрения 

протоколов разногласия по договорам 

электроэнергии. 

Комиссия по работе с абонентами осу
ществляет функции по досудебному урегули
рованию споров, связанных с исчислением 

платы за потреблённую электроэнергию, с 
нарушением абонентами правил пользования 
электроэнергией, рассмотрением жалоб и 
заявлений абонентов. Комиссия в своей 
деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодек
сом РФ, иными законами и нормативными 
актами, регулирующими деятельность по 

энергосбережению. 
В компетенцию комиссии входит рас

смотрение: 

- жалоб и заявлений абонентов на дейс
твия работников филиала, 

- жалоб и заявлений работников филиала 
на действия абонентов, 

- актов о хищении электроэнергии або
нентами - физическими и юридическими 
лицами, 

- сведений отдела электрорбыта о нали
чии просроченной задолженности, 

- иных документов, сведений, связан
ных с деятельностью филиала по работе 
с абонентами. 

При установлении факта неправомерного 
пользования электроэнергией, подтверждён
ного актом проверки, и отказе абонента от 
добровольной оплаты комиссия принимает 
решение о взыскании с абонента платы за 
потреблённую электроэнергию в судебном 
порядке. 

При согласии абонента с суммой задол
женности и заявлении его невозможности 

единовременного погашения задолженности 

ко.миссией может быть принято решение о 
рассрочке платежа на срок до 3 месяцев. 

По всем вопросам можно обращаться 
по телефону доверия 2-56-92. 

Информация от КУМИ 
•Юридическим лицам (кроме муници

пальных и государственных учреждений), 
имеющим земельные участки в постоян

ном (бессрочном) пользовании, необхо
димо обратиться в КУМИ г.Полысаево {ул. 
Кремлёвская, 3, каб. №204) до 30.09.201 Ог. 
для переоформления земельных участков 
в аренду или собственность. Справки по 
телефону 2-59-39. 

• Комитет по управлению муници
.пальным имуществом города Полысаево 
(организатор торгов) сообщает о резуль
татах торгов по продаже права аренды 

земельного участка площадью 1219 кв.м, с 
кадастровым номером 42:38:0101001 :5853. 
Адрес земельного участка: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Шукшина, 34. 

Разрешённое использование - под 
проектирование и строительство торгового 

центра площадью застройки не менее 576 
кв.м, этажность не менее 2-х этажей, ком
мунальных сетей, сетей электроснабжения; 
проездов, стоянок, тротуаров, устройство 
придворовых площадок. 

Размер арендной платы, установленный 
по результатам аукциона - 573000 рублей 
{пятьсот семьдесят три тысячи рублей). 

Победитель аукциона - ОАО «Ленинск
Кузнецкий хлебокомбинат». 

Решение о проведении торгов принято 
постановлением администрации города 

Полысаево от 17.05.2010 №694. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.09.2010г. 

Сумма 
Кол-
во 

ФИО Адрес долга 
меся-(руб.) ··--

Лебедиков В.П. 
ул.Космо-
навтов,6 1-1 9 16233 10 

УJJЪянова Л.П. ул.Космо- 13718 8 
навтов,62-3 

Вельтищева С.З. 
ул.Космо-
навтов,62-5 

25414 12 

ЗайцевД.С. 
уд.Космо-

навтов,63-15 
27390 15 

Бабанакова В.П. 
ул.Космо-
навтов,68-48 

45056 56 

ПОЛЫСАЕВО 

Только 1 день, 22 сентября 
с 1 о.оо до 18.ОО в ДК «Родина» 

состоится московская 

ярмарка-продажа 

осенне-зимней обуви мужской и женской от 800 руб. за 
пару. Куртки женские по 800 рублей и многое другое. 
Огромный выбор различных моделей и фасонов. 

Только 1 день, 22 сентября 
с 1 о.оо до 18.ОО в ДК «Родина» 

состоится продажа 

пятигорских штор: тюль. «органза» по 100 руб., шёл
ковая «вуаль» по 120 руб. за 1 метр. 

Готовые комплекты на кухню, портьеры и много 
других изделий высокого качества. 

(Впервые в городе! 

~м~:iа:ря дк!~на 
.1.рАД11Ц11И 

ШУБЫ * ШАПКИ * ДУБЛЕНКИ 

RРМАРН 

У тех, кто ещё не успел осуществить мечту о стильной шубе, 
появилась хорошая возможность наконец-то это сделать. 

Фирма «Меховые традиции» впервые в нашем городе, в ДК 
"Родина", будет работать 21 сентября с 10.00 до 19.00. 

Многие жители России уже успели познакомиться с богатым ассор
тиментом компании из города Кирова. Фирма работает с известными 
российскими и зарубежными производителями, представляет изделия, 
выполненные только· из высококачественных материалов. 

Уникальная коллекция классических норковых шуб, разработан
ная итальянскими дизайнерами, продаётся сегодня по ценам ниже 
прошлогодних. 

Богатейший ассортимент выставки пополнили новые модели не 
только из норки. Широко представлены здесь изделия из овчины и 
бобра. Качество всей продукции подтверждено гарантией. 

Возможность богатого выбора расцветки, размерного ряда {от 
38-64 размера), разнообразие коллекции головных уборов позволят 
легко определиться с покупкой. 

Также представлена коллекция дублёнок с покрытием: сил
ка, дамар, овчина гумбас, тоскана - российского производства из 
отечественного сырья. 

Компания предоставляет кредит или оформление рассрочки на 1 О 
месяцев без переплаты. Для этого вам нужен поручитель, а при себе 
достаточно иметь паспорт и любой другой документ, удостоверяю
щий личность: водительское, страховое пенсионное удостоверение 
или свидетельство ИНН - на выбор. Первоначальный взнос может 
составить от 1 О до 30%. 

Торговая политика компании позволяет сделать роскошные по
купки женщинам любого возраста и уже в начале сезона достаточно 
экономично решить проблему приобретения стильного, тёплого и 
качественного предмета гардероба. 

1(ировс1(ая ме~овая 1(9мпания 
Приглашает вас на ярмарку изделий из 

МЕХА 
23сентября 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

<<РОДИНА» 
с 10 до 19 часов 

О рублей - первый взнос 
«Возьми шубу сегодня, заплати завтра» 

{кредиты от ОТП банка) 

СКИДКИ, РАССРОЧКИ!!! 

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!! 
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ПIШOfi ШIМ TOllWO С~11ТСА ••• 
Наступил день встре

чи, сидим дома, ждём. А 
его всё нет и нет, мы уже 
волноваться начали. Вдруг 
звонок в дверь, жена пош

ла - открыла, но в комнату 

не возвращается, слышу, 

что-то говорят-бормочут, 
но в квартиру не проходят. 

Потом жена заглядывает ко 
· мне и просит, чтобы я подо
шёл: оказывается, Анатолий 
пришёл с каким-то бомжом 
и, ужасно стесняясь, спраши" 

вает - не найдётся ли у нас 
водки для этого уважаемого 

человека? Который помог 
ему, после долгих розысков, 

найти нашу квартиру. 

Я сказал бомжу, что и 
стакан налью, и бутерброд 
сварганю, и отправляю Толю 
в квартиру. Они вежливо 
прощаются, а мы с бомжом 
остаёмся в прихожей. Я 
предупредил бомжа, что
бы он ничего не взял из 
прихожей: мол, водки вы
пить приятней, чем огрести 
люлей, и ухожу за водкой. 

Возвращаюсь со стаканом 
и бутербродом, а бомж мне 
и говорит: "Александр! Во
первых, обращайтесь ко 
мне на вы , даже если вы и 

не соизволили пригласить 

меня в квартиру и усадить 

за стол, как положено. 

Во-вторых , я такими 
большими дозами не пью, 
поэтому вам придётся про
быть со мной в прихожей 
некоторое время, за которое 

я расскажу вам несколько 

занимательных историй, ибо 
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примерно неделю нвзад мне позвонил Анатолий - мой родственник, в прошлом "'главный 
инженер огромного металлургического завода. Сейчас он уже на пенсии, но продолжает 
работать на том же заводе, актИВlfЫЙ заводчанин. Сказал, что скоро приедет в наш город: 
здeQl:i будет проходить 1l"а1Сая"та узкоопециальная вы~тввка. МJ;.1 рады - доt1ственник1 давно§ 
не виделись, Да и человек он примный: хороший мужик, толковый. Только что не москвич 
-доверчивый, с Южного Урала. 

общем, позвонил, дал свои 
координаты. Минут за пять 
меня пробили, перезвони
ли, сказали, что в нашем 

подъезде живёт его мать. 
Ну я пошёл к ней, отдал 
всё. Юры ещё не было, мать 
посетовала: "Как приедет в 
отпуск, так остановиться не 

может ... с женой напряги" . 
вот, у меня живёт"." 

я соскучился по роскоши 

человеческого общения". 

Тирада сия меня не уди
вила: на Руси часто ста
новятся пьяницами люди 

талантливые, умные·и легко

ранимые, тонко чувствующие 

и прочая. Но я предложил 
вместо слушания истории 

дать ему остаток водки с 

собой, и даже предложил 
денег - за содействие на
шему родственнику. На что 
бомж (а по виду это был 
типичный бомж) вытащил из 
нагрудного кармана рубашки 
сложенную пополам пачку 

тысячных купюр - тысяч на 
сто рублей, и сказал, что 
денег он мне сам может дать, 

так как денег ему девать 

некуда, и этих денег у него 

много, но нет спокойствия 
души и счастья в жизни. 

Потом он из другого кар
мана вытащил удостовере

ние одного из серьёзных 
ведомств , где я углядел 

его физиономию (только 
бритую); а званием он там, в 
удостоверении, был полков
ник. Будучи в сожалении, что 
мой го.сть дошёл до "прошу 
налить, я полковник", я всё 
же вежливо предложил ему 
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уйти. Он грустно посмотрел 
на меня, а потом сказал: 

"Александр, дай мне на па
мять какую-нибудь вещь. 
Например, хотя бы вот это:Г 
хрустальный стакан. Изви
ни меня, конечно, но твой 
родственник мне показался 

подозрительным, и я специ

ально долго водил его по 

подъездам, расспрашивая о 

тебе и твоей жене - проверял. 
Когда я убедился, что он не 
вор и не мошенник, а дейс
твительно ваш родственник 

- я его привёл . За это ты 
должен подарить мне этот 

стакан". Я отдал ему стакан, · 
положил в пакет бутылку с 
недопитой водкой и проводил 
его до лифта, посоветовав 
ПОЙТИ ДОМОЙ. 

Жена с Анатолием уже 
сидели на кухне. Толя объ
яснил нам, что этот человек 

встретил его у подъезда, 

когда он, не зная системы 

кодовых замков, безуспешно 
пытался проникнуть внутрь. 

Представившись и показав 
удостоверение, Юра (на
зовём полковника Юр9й) 
спросил, как зовут тех, к 

кому он идёт в гости? И когда 
Анатолий доверчиво ответил, 
Юра радостно засмеялся: да, 

.%'С~~о- ~~а-rлааная 

артерия КЛЯТКQ жрец 

типа 
КЭI+ 
таты 

конечно, Сашу.с Инной он хо
рошо знает, после чего почти 

насильно провёл Анатолия 
чуть ли не по всем подъез

дам нашего дома, постоянно 

переспрашивая про номер 

кварт.иры. В11дя состояние 
Юры, а также оценив его 
возраст и комплекцию, наш 

субтильный и старенький 
Анатолий смиренно ходил 
с Юрой и вежливо повторял 
свою версию о цели и адресе 

своего путешествия. 

Всё это, по словам Ана
толия, продолжалось часа 

два, пока у Юры не наступил 
·коллапс - потребовалось 

добавить. И хотя у Юры 
были, в буквальном смыс
ле слова, полны карманы 

денег, он повёл Анатолия 
к адресату: полагаю, что 

просто покупать водку ему 

уже было неинтересно: он 
хотел приключений, общения 
и прочих услад для своего 

усталого мозга. При этом 
Юра был отменно вежлив 
с Анатолием, и из-за этого 
Анатолий ещё больше его 
опасался. Поэтому когда Юра 
сказал, что сейчас они пой

дут туда, где живут Саша с 
Инной, так как, мол, проверку 
Анатолий прошёл, Анатолий 

IJi~~t 
нова-
тора 

часть ЭНГJlИЙ-
меrа- СК1Jе 
nолиса ав-то 

P:JR::? 

знак 

'lfai~~ 

~f~ 

расте
ние иэ 

tfeo:tи~ 

rаное 

:е1~"п°fа.. 
дают 

втюсаря 

nулеме-т =·· ковыИ 

о;т~- синте-
тика на 

~g~~ nлатье 

пытался сбежать, чтобы не 
подвергать опасности нашу 

семью. Но ему' пришлось 
сдаться под напором логики 

Юры, который заявил, что не 
следует бросать почти уже 
доведённую до конца войс
ковую операцию. Из всего 
этого рассказа я понял, что 

Юра живёт в нашем подъ
езде, хотя я его и не знаю: 

это у нас обычное дело - не 
знать соседей. 

Когда я принёс из прихо
жей Толины вещи, Анатолий 
обнаружил среди них чужой 
портфель и пакет с продук
тами, пояснив - это Юрино. 
В пакете были продукты и 
русские деньги россыпью 

- много, в портфеле были 
какие-то банковские доку
менты, паспорт молодого 

человека - с пропиской в 
нашем доме, но в другом 

подъезде, а также немного 

североамериканской валюты 
(сравнительно немного -"Жи
гуль" я бы на них сторговал). 

Делать нечего, я полез 
в бумажник, и обнаружил 

внутри знакомый мне лис
точек: схема оповещения 

по тревоге, оказывается, 

полковник - действующий. В 

В это воскресенье, выхо

дя гулять с собакой, встретил 
Юру: в дорогом вечернем 
костюме поверх летней майки 
навыпуск, щетина - полтора 
сантиметра, в руках - бутылка 
водки и две бутылки пива. А 
глаза добрые: обрадовался 
мне, сказал, что я молодец, 

что принёс ему портфель 
и продукты , за которы~и 

его тогда nослала маl'Ъ. Я 
сделал вид, что обиделся 
на молодца: "На моём месте 
так поступил бь1>каждый". Он 
уловил: был трезвый, сказал, 
что идёт навестить матушку. 

Он извинился за своё 
поведение, сказал, что мой 
стакан хранит у матери в 

серванте и пьёт только из 
него, предложил зайти в 
гости и выпить это (показал 
глазами - водку и пиво), бь~с
тро добавил, что мать будет 
рада, хотя я по его глазам 

видел, что говорит он это из 

вежливости. Я ответил: не пе
реживай, спросил - когда кон
чается отпуск? Он ответил: 
"Сегодня в ночь убываем". Я 
не спросил, куда: не принято. 

В.МАРКОВ. 

!ЛJООfИШМl!Ш 

Упыбнитесь! 
(Из Интернета) 

-: ~. 

~ 
- Выручать дитё пришлось! Пони в рост ей 

не нашлось!!! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №35 от 10.09.201 Ог. 

По горизонтали: Сомик. Скорость. Шкура. Катама
ран. Пирамида. Отгул. Рында. Лавра. Оппонент. Тоска. 
Комета. Товар. Наги. Аоык. Соло. Анонс. Антракт. Запас. 
Рама. Осока. Енот. Деканат. Каска. Альба. Бизнес. Тата
ми. Калибр. Кус. Ретро. Гудок. Самбо. Ритуал. Котелок. 
Свита. Тиган. Коми. Имаго. Коржик. Рубанок. Крона. 
Вальс. Морс. 

По вертикали: Карандаш. Дискуссия. Мутант. Строка. 
Пампас. Дозор. Салки. Компас. Ладонь. Бросок. Клок. 
Кабаре. Стрела. Трата. Трико. Баритон. Обновка. Отара. 
Трог. Оригами. Негатив. Улика. Теплота. Парламент. То
карь. Крап. Конус. Отказ. Октан. Кимоно. Нарта. Секам. 
Европа. Смак. Лоно. Родина. Намёк. Мухомор. Трасса. 
Анис. Кикс. 
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Если вы помните, все романтические герои вашего детства -рыцари, пираты, индейцы - питались 
исключительно мясом. Что в общем-то понятно -для совершения бесчисленных подвигов, приклю
чений и борьбы со вселенским злом просто необходим белок. На вашу долю подвигов тоже хватит, 
так что уникальные сведения о мясе вам точно не повредят. 

Мужской rид по еде: rовядина 
Что бы там ни говорили 

сторонники вегетарианства, у 

учёных есть вполне весомые 
аргументы в пользу того, что 

без мяса человек никогда не 
стал бы тем, чем он сейчас 
является. «Иначе почему у нас, 
в отличие от других приматов, 

есть гены, ответственные за 

нейтрализацию негативных 
явлений от поедания пищи с 
высоким содержанием жиров 

иrх~стерина?» - задаёт 
вопрос американский герон
толог Калеб Финч. А заодно и 
напоминает, что даже строение 

зубов человека свидетель
ствует о том, что он не мог 

быть чистым вегетарианцем. 
Коренные зубы недостаточно 
развиты для размалывания 

травы и кореньев, зато клыки 

вполне позволяют если не 

куситъ горло жертвы, то 

рвать вполне приличную 

порцию от общего ~ска. 
Ответ американского ме

дика и антрополога Леонарда 
елейна на вопрос, почему мы 
в результате стали самыми 

прожорливыми хищниками на 

планете, близок сердцу любого 
мужчины: «Потому, что любим 
секс!» - считает он. 

Зов предков 
Логика проста. Мясо - бога

тейший источник аминокислот, 
основного строительного ма

териала организма, поддержи

вавшего в боевой готовности 
н~uих пращуров во вр,емя их 

бе~онечных поисков· обеда 
на просторах саванн. Креа
тин, энзим которого более 
всего содержится в красном 

мясе, поставлял энергию ус

талым мышечным волокнам 

беспечивал выносливость, 
бы тащить добычу в род

ную пещеру. Эта работа, в 
свою очередь, давала расти 

мышцам, к рельефам которых 
И-RО.t:)еЙ день неравнодушны 
потенциальные невесты. 

А вообще говоря, по мне
нию все того же елейна, более 
всего красному мясу обязан 
наш мозг. Если не считать 
ВОДЫ, он на 60% состоит из 
жирных кислот. Наш организм 
не способен производить их 
самостоятельно. Единствен
ный способ их получить - пища. 
Откуда, как не из мяса, мог 
ими разжиться первобытный 

предок, весьма далёкий от 
идеи выращивания масличных 

культур? К тому же именно 
высокая калорийность мяса 
позволила человеку отойти 
от нескончаемого собира
тельства грибов-кореньев. 
То есть освободить время 
для размышлений. Ну и для 
любви, естественно. Стоит ли 
удивляться тому, что при виде 

хорошего куска мяса у тебя 
начинается непроизвольное 

слюноотделение? Зов предков. 
Ничего не поделаешь. 

4 достоинства 
куска мяса 

1. Изрядное количество 
аминокислоты агринин, кото

рая способствует выработке 
организмом моноокиси азота 

- вещества, расслабляющего 
мышцы пеще·ристых тел, спо
собствует отличной эрекции. 
В говядине агринина больше, 
чем в любом другом продукте 
питания. 

2. Солидная доза лино
левой кислоты, которая, как 
показывают результаты мно

гочисленных исследований , 
способствует уменьшению 
жирового слоя, с одной сторо
ны, и увеличению мышечной 
массы - с другdй. 

3. В мясе содержится по
ловина дневной нормы цинка, 
который, помимо всего проче
го, необходим для нормаль
ной работы половых желез и 
гипофиза головного мозга. 
Несколько граммов полезных 

мононенасыщенных жиров 

(включая омега-3 жирные 
кислоты), которые предотвра
щают оседание холестерина 

на стенках сосудов. 

4. Ударная доза цианоко
боламина (витамин В-12), 
помогающая бороться со 
стрессами, инфекциями и 
улучшающая память. 

То подо.1µва, 
то тушенка 

Основная проблема но
вичка: «Каким способом ни 
пробовал готовить говядину, 
получается либо подошва, 
либо тушёнка». Как выбрать 
самый полезный кусок и что 
с ним делать? Нужно помнить 
об элементарных правилах. 
Мясо должно быть насыщен
ного красного цвета, хорошо 

пахнуть, при надавливании 

демонстрировать упругость и 

способность выравниваться, 
после того как перестанешь 

давить. На разрезе блестит. 
Желтоватый цвет жира не 
обязательно свидетельствует 
о преклонном возрасте живот -
ного (что прискорбно с точки 
зрения кулинарии). Чаще всего 
это признак того, что живот

ное паслось на естественном 

пастбище. А это хорошая 
новость, поскольку в таком 

мясе содержание полезных 

омега-3 жирных кислот выше, 
чем в плоти тех, кто питался 

зерном и комбикормами. Но 
самое главное в деле выбора 
- правильное место покупки. 

В современных условиях - это 
хорошие супермаркеты, име

ющие дело с проверенными 

поставщиками. И дело тут не в 
санитарии (хотя и это важно). 
Мясо высшего гастрономичес
кого качества должно дозреть 

в специальном хранилище (от 
1 О до 15 дней). Происходит 
дозревание при температуре 

от О до 4 °. Вредные бактерии в 
таких условиях не размножа

ются, зато активно действуют 
ферменты и молочная кислота. 
То есть происходит процесс, 
практически аналогичный 
пищеварению. В результате 
разрыхляются мышечные тка

ни, образуются ароматические 
и вкусовые вещества. Мясо 
становится нежным и готовит

ся куда быстрее. В общем-то 
можно попытаться несколько 

улучшить обычное рыночное 
мясо в домашних условиях. 

Но для этого надо набраться 
терпения, поскольку придётся 
держать его в холодильнике 

несколько дней. И не абы как, 
а на решётке, поставленной 
в одну миску, которую потом 

надо накрыть другой, чтобы 
была вентиляция. Непросто, да 
и результат отнюдь не гаран

тирован. Понятное дело - всё, 
о чём мы здесь говорили, от
носится к охлаждённому мясу. 
От окаменело-замороженного 
в 99 случаях из 100 ничего 
кроме подошвы или тушёнки, 
ждать не приходится. 

Рецепт правильного 
шашлыка 

Купить на рынке кило
грамм постной свинины, наре
зать небольшими кусочками, 
взять десятилитровое эмали

рованное ведро, уложить туда 

последовательно слой свиных 
кусочков и слой лука, залить 
белым столовым вином, потом 
ещё будет слой помидоров и 
красный перец сверху. Опера
цию повторять, пока не кон

чится мясо, Оставить на ночь. 
Утром взять ведро с шашлы
ком, сесть в машину, поехать 

до уютного озера и устроиться 

на берегу. Развести костёр со 
второй спички. Съесть шаш
лык, запивая его боржоми. 
Получить удовольствие от рас
кинувшейся вокруг природы. 
Вернуться засветло. И понять, 
наконец: счастье возможно. 

О мужской дружбе у разных народов 
В киевской Руси «друзья

ми» назывались все воины из 

одного отряда (из «дружины»). 
У таких друзей в походах было 
общее имущество - они ели и 
ПИЛИ ИЗ ОДНОЙ посуды, МЫЛИСЬ 
из одного таза и даже носили 

одежду друг друга. А после 
принятия христианства на Руси, 
«друзья» ещё и обменивались 
нательными крестиками. 

У древних скифов сущес
твовал обычай: в знак заклю
чения дружбы надрезались 
пальцы рук, кровь собирали 
в чашу и смачивали в крови 

свои мечи или копья, а за

тем оmивали из неё. После 
такого «Кровавого» ритуала, 

друзей уже ничего не могло 
разлучить. 

Индейцы наваха приветс
твовали дружбу не только 
среди мужчин, но и между 

мужчиной и женщиной. Для 
этого произносилась публично 
три раза ритуальная клятва. 

Вот только женитьба между 
друзьями уже была невоз
можна, это приравнивалось к 

кровосмешению. 

У австралийских або
ригенов всё происходило 
гораздо проще - другом мог 
стать любой, купивший три 
раза у одного человека какой
либо товар. 

Арабы скрепляли дружес-

кий союз солью. Для этого на 
стол ставилась чаша с крупной 
солью, и каждый из будущих 
друзей брал по щепотке и 
съедал. Поэтому в восточных 
странах и существует поговор

ка: «Соль между нами». 
Кавказские народы за

ключали дружбу в три этапа. 
Сначала в присутствии старших 
по возрасту друзья клянутся 

в верности друг другу. Затем 
по истечении нескольких лет 

устраивался такой ритуал -
распивалось молоко из одной 
чаши, в которую помещали 

золотое кольцо (золото ни
когда не ржавеет, вероятно, 

отсюда пошло высказывание 

«дружба не ржавеет»). Ещё 
через несколько лет заключали 

третий дружеский этап союза, 
на крови. Подобно скифам 
надрезали пальцы рук и сме

шивали капли крови. 

Ритуалы остались в про
шлом, однако ценность дружбы 
имеет значение и по сей день, 
во всяком случае - настоящей 
дружбы. И совершенно всё рав
но, какое количество друзей в 
таком союзе: двое или больше. 
Да и по половым признакам 
дружба не имеет особых отли
чий. И счастлив тот, кто имеет 
настоящего близкого друга, 
и для этого не обязательно 
клясться на крови. 

ПОЛЫСАЕВО 

Подкаблучник ли вы? 
Мужчины, приходилось ли вам слышать в 

свой адрес такие слова - слабохарактерftый, 
бесхребетный, подкаблучник? 

А знаете ли вы, что в действительности скрыва
ется за этими словами? Нельзя же назвать подкаб
лучником каждого, кто заботится о своей любимой, 
забирает её с работы, помогает по хозяйству, всюду 
берёт с собой. СущеСтвует тонкая грань, когда ты 
перестаёшь быть любящим, заботливым мужем и 
полностью переходишь во власть своей благовер
ной. Итак, когда же тебя с чистой совестью можно 
назвать подкаблучником: 

• Когда жена редко с тобой советуется, сама 
разбирается со всеми семейными проблемами, а 
ты только поддакиваешь, но даже если робко не 
соглашаешься, то твоё мнение не может повлиять 
на принятие окончательного решения. 

• Она пользуется твоими физическими способ
ностями, полагая, что умственных хватит и своих. 

• Чувствует себя хозяйкой даже в твоём гараже, 
и ящике с инструментами. 

•Единолично распоряжается семейным бюджетом. 
• В считанные секунды может установить твоё 

место нахождение в любое время суток. 
•Твои друзья, прежде чем пригласить тебя нары

балку, спрашивают у твоей благоверной разрешения. 

Как алкоголь влияет 
на организм 

ЖЕЛУДОК. Проходя желудок, алкоголь мешает 
вьщелению ферментов, расщепляющих питательные 
вещества. 

КИШЕЧНИК. Через него алкоголь всасывает
ся в кровь, разрушая слизистую оболочку ЖКТ, 
вызывая эрозию. 

ПЕЧЕНЬ. В ней любой продукт разделяется на 
токсины и полезное. Но в алкоголе токсинов слишком 
много, под их воздействием печень вырождается: 
дееспособная фильтрующая ткань превращается в 
бесполезную соединительную. Так фильтр забива
ется, если в нём слишком много грязи. 

ПОЧКИ. Продукть1 расщепления алкоголя осе
дают в почках и мешают вырабатывать вещества, 
регулирующие артериальное давление. Результат 
- отечность лица и внутренних органов и пр. 

ГЛАЗА. В среднем печень расщепляет примерно 
О, 175 г водки на 1 кг веса в час - не слишком быстро. 
Остальная водка бродит по организму и тормозит 
работу участков мозга, в том числе и того, который 
отвечает за зрение. Возникает рассогласование 
работы глазных мышц, отсюда - двоение в глазах. 

СЕРДЦЕ. Чтобы успешно расщеплять алкоголь, 
печень активнее, чем всегда, потребляет влагу, от
нимая её у других органов, в том числе - у сердца. 
Кровь густеет, сердцу труднее проталкивать её по 
телу, инфаркт всё ближе. 

ГОЛОВА. Алкоголь губит нервные клетки. Каждая 
серьёэная пьянка сравнима с травмой черепа -шрам 
на коре головного мозга останется навсегда. 
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Выгодные Сбережения 
~ 

Доступные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 
ПЕНСИОНЕРАМ 

liiJEE>~Ek>D@ 

W©DlJ@OO~ 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 57 ... """"""."" .... " ....................... "" .. " ... " ... "." .. "."""."""."""""""" .""".".тел. 2-53-11 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 38 ...... """""."""".".""".""""""""."""."."." .. """"""""""" ............... тел. 7-22-87 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 45а ... """"".""" .. """." .. """ .. """" ... "".""." " .. "." ... """.".".".""" .. "" .. " ... ".тел. 7-22-94 
п. Зеленогорский, Торговый центр .......... .. ".".""""""""" .... """"."." ... """"".""" .. " ... " .. " ........ "тел . 8-951-5-888-928 

20 сентября в ДК «Родина» 
с 10.00 до 17.00 

состоится выставка-продажа 

· обуви из натуральной кожи производства 
ульяновской и белорусской фабрик. 

ПРОДАМ коттедж: 2 этажа, центральное отопление, 
водоснабжение, канализация, евроремонт, меблированный, 
по ул.Гурьевской. Телефон 8-960-930-52-41. 

ШАХТЕ «ПОЛЫСАЕВСКАЯ)) требуются элект

рослесари подземные, горнорабочие подземные. 

ПРОСТАЯ РАБОТА. 10 тыс. руб. 
Теле он 8-904-999-25-12. 

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

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
. НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

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

Ломбард ООО ссАркос+•• 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

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

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ. Доставка. Телефон 8-951-174-48-66. 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотрудники офи
са, оператор на телефон. Тел. 8-951-178-14-38. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора 

(ковш 40 и 75 см), БАР (глубина пропила 240 см). 
Телефон 8-913-298-77-80. 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
ТелесЬон 8-903-993-16-86. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Город. Межгород. Газель, тент. Цена договорная. 
ТелесЬоны: 8-904-376-75-07· 8-908-949-57-58. 

ПРОДАМ песок, ПГС, уголь. Доставка угля. 
Телефон 8-904-966-22-37. 

Городская строительная компания 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СИБИРИ 
6-КАМЕРНЫЙ no ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль 3, 4, 5-камерныйl 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и под заказ 
(с 08.00до18.00) .Телефон 8-905-079-17-24. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

теnесЬонь1 
2-5'2-оо 

8-951-617-71-89 
8-950-593-98-87 

МЕНЕД>КЕР 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
Женщине 26-60 лет.Бесплатное обучение. настав
ниче-с::тео. об-есnеченио рабочим местом. оплата 
труда сдельно-премиального характера. карьер

нь1й рост"вьасокое комиссионное воэно.rраждение~ 
полис оме. 

ВозмоЖ'Но совмещение. 

17 сентября 201 Ог. 

Выражаем сердечную благодарность администрации 
г.Полысаево, УКС, ООО «Полысаевское строительное 
управление», ОАО «САХ», МАУ «Единое окно», управ
лению архитектуры и градостроительства за моральную 

и материальную поддержку в организации похорон Дол
гановой Ольги Викторовны. 

Долганова Елена. 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ«РИКО» 
по ул. Бажова, 3-1, приглашает на стрижки, 
укладки, моделирование, маникюр. Ждём вас 
с 10.00 до 19.00. Телефон 8-904-965-15-65. 

НА ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ «СПУТНИК)) 
(шахта «Заречная») требуются электросле
сари, дежурные по ремонту оборудования. 

Возраст до 40 лет. Зарплата от 15 тыс. руб. 
Телефоны: 2-56-84; 8-951-181-44-90. 

РАБОТА-ПОЧТОЙ. Обращаться: 652500, 
г.Ленинск-Кузнецкий, главпочтампт, а/я 7 + 
конверт с обратным адресом. 

СДАЮ дом по ул. Айвазовского, 27. 
· Телефон 8-908-947-62-48. " 

ОКНА [IJП~ii::~;;~, 
BAllKOHЬI 
РАССРОЧКА без 0/о 
ГАРАНТИЯ 10 пет 
собственное nроиз1сmст10 
ГОСТ -контроль 

l.Ленинск·Кузнецкиii, ул. Ульяновская, 4, тел.: 3·23-50 
z, 6елово, тел.: 8 (38452) 6·20-25 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Основнон rосу.царст_венн~ 
реrнстрацноннын ном$f. ' 

1074212001852 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ДQ 28о/о ГОДОВЫХ 

--

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УJlОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Более подробную информацию 
Вы всегда можете получить 

по следующим адресам и телефонам: 

r. Поnысаево, yn. Моnодежная, 17, теn.: 2.....Ц-13 
r. &еnово, уп. Юностн, 17, офнс 11, теп.: 2-30-12 

r. Л-Куэнецкн~. пр. Кирова, 87, теп.: 7 -48-00 
r. Гурьевск. yn. Партизанская, 20~ теn.: 5-14-66 
пгт. Крапнвинскн~. yn. Кнрова, 1~ теn.: 2-10-06 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ • 
ЭТО НАША иЗА60ТАп 
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