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Новшество летнего сезона 
– зарядка для пожилых полы-
саевцев, которая проходит 
на стадионе им. Абрамова, 
- нашло поддержку у горожа-
нок. Тренер-преподаватель 
ДЮСШ Татьяна Дмитриевна 
Михеева обозначила очень 
важную задачу – занять спор-
том взрослых людей. 

С помощью телевидения, 
газеты, городского совета ве-
теранов, через знакомых при-
гласили всех желающих зани-
маться физической культурой. 
Конечно, победы в олимпиаде 
такое занятие не сулит, а вот 
приобщиться к здоровому и 

активному образу жизни ни-
когда не поздно. Тем более что 
пожилые люди несколько лет 
подряд летом по собственной 
инициативе собирались в парке 
им. Горовца на утреннюю заряд-
ку. В этом году за организацию 
взялись профессионалы.

Первое и самое главное, 
что рекомендовали желающим 
заниматься, - это консультация 
у лечащего врача. Ясно, что с 
годами человеческий организм 
потихоньку изнашивается, по-
являются заболевания, кото-
рые не позволяют жить той 
полной жизнью, которая была 
в молодости. Подвижность 

суставов ограничивается, теря-
ется гибкость, снижена общая 
выносливость. Так что тренеру 
надо знать про каждого, какие 
упражнения ему можно будет 
выполнять, а какие упростить 
или заменить. 

Татьяна Дмитриевна разра-
ботала несколько комплексов. 
Каждый состоит из этапов, пос-
тепенно включающих в работу 
весь организм – разминка, ды-
хательные упражнения, а также 
улучшающие подвижность сус-
тавов, укрепляющие мышечный 
корсет, упражнения на гибкость. 
Стоя, сидя, лёжа. Комплексы 
чередуются, а потому не дают 

заскучать от каждодневного 
однообразия. И обязательно 
- измерение частоты сердечных 
сокращений после занятий. 

Среди занимающихся уже 
имеется стабильный костяк из 
полутора десятков человек. Хотя 
назвать их пожилыми язык не 
поворачивается. Посмотрите, 
как бодро они выглядят, как 
прямы спины и как расправлены 
плечи! Не только физическая 
активность вызывает блеск в 
глазах. Занятие в группе - это 
и расширившееся общение, и 
прекрасное настроение с самого 
утра. Давно известно, среди тех, 
кто ведёт активный образ жизни 

практически все - оптимисты. 
Занятия будут проводиться 

круглый год и при любой погоде 
- условия для этого на стадионе 
имеются. Присоединиться к 
группе можно в любое время. 
Для этого нужна форма, коврик 
для занятий и желание быть 
здоровым! Итак, каждый буд-
ний день в 9 утра вас ждут на 
стадионе им. Абрамова.

К слову, на праздновании 
Дня физкультурника, 19 августа, 
группа уже предстанет перед 
зрителями с показательными 
выступлениями!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Руслана АХМЕТОВА.

Для тех, кто хочет быть здоров!
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К Дню шахтёраБлагоустройство

Администрация города, руководс-
тво угледобывающих предприятий не 
оставляют эту категорию граждан без 
внимания. Ежегодно весной работники 
управления соцзащиты совместно с пред-
ставителями шахт, разреза встречаются 
на дому с каждой вдовой, выясняют их 
просьбы, пожелания. По итогам этих 
встреч проводится совещание в адми-
нистрации города. На этом совещании 
согласовываются и даются поручения 
угольщикам по решению социально-
бытовых вопросов вдов и матерей по-
гибших шахтёров. Это и оплата учёбы 
детей в вузах, ремонт жилищ, гаражей, 
дач, покупка бытовой техники, обеспе-

чение санаторными  путёвками, оплата 
лечения и многое другое. В этом году 
такое совещание состоялось в апреле. 
В дальнейшем управлением соцзащи-
ты контролируется ход выполнения 
поручений.

В конце празднования Дня шахтёра 
в ЦСОГПВиИ пройдёт бесплатный сезон 
для 25-ти вдов и матерей погибших 
шахтёров. Двум вдовам управление 
соцзащиты выделило путёвки в сана-
торий «Борисовский».

Кроме этого, все женщины получат 
помощь по 5000 рублей на своих пред-
приятиях.
По информации УСЗН г.Полысаево.

Новое в законодательстве

Административным наказанием чи-
новникам всех уровней за затягивание 
решений по обращениям граждан прези-
дент пригрозил ещё в ноябре прошлого 
года во время диалога с россиянами в 
режиме видео-конференции. Предпо-
лагается, что глава 5 «Кодекса РФ об 
административных правонарушениях» 
вскоре будет дополнена статьей 5.59 
«Нарушение порядка рассмотрения обра-
щений граждан». Скажется ли принятие 
нового документа на улучшении работы 
чиновников? Наверняка многие сталки-
вались с проблемой волокиты ответов 
на наши обращения. Сроки подготовки 
документов органами государствен-
ной или муниципальной власти были 
установлены ещё в 2006 году Законом 
«О порядке рассмотрения обращения 
граждан РФ», однако этот документ не 
прописывал ответственности чиновников, 
допускающих волокиту. В результате 
многие рядовые граждане страдали от 
бюрократии, а волокитчикам удавалось 
уходить от ответственности.

- Сами посудите, закон предусмат-
ривает конкретные сроки исполнения 
бумаг, но документа, регламентирующего 
личную ответственность за затягивание 
дел или откровенное бездействие и 
халатное отношение к своим обязан-
ностям чиновников, не предусматри-
вает, – говорит кемеровчанин Олег М. 
- Потому многие из них и позволяют 
себе волокитить с документами, зная, 
что никакой серьёзной ответственности 
они за это не понесут.

Да и далеко не все граждане сегодня 
знают, куда нужно обращаться с жалобой 
на чиновника, не соблюдающего сроки 
исполнения документов. А жалобы, как 
правило, попадали к его же руководи-
телю, и потому наказание ограничива-
лось выговором, а то и просто устным 
предупреждением. Неудивительно, что 
многие люди предпочитали не жало-
ваться на волокиту, чтобы лишний раз 
не портить отношения с чиновниками. 
Мало ли  зачем ещё придётся к ним же 
обратиться…

Теперь же для «медлительных» госу-
дарственных и муниципальных служащих 
установлены штрафы в размере от пяти 
до десяти тысяч рублей. Дела по воло-
ките будут возбуждаться прокуратурой, 
а рассматривать их будет суд.

Законотворцы предполагают, что 

прежде всего новый документ коснётся 
работы чиновников низового уровня, кото-
рые чаще других нарушают сроки ответа 
на обращения, подготовки документов, 
требуют от граждан лишние справки. 

Теперь таким чинушам уйти от нака-
зания будет сложнее. Однако главный 
вопрос в том, будут ли наказываться не 
«стрелочники», а истинные виновники, 
которыми нередко бывают чиновники 
более высокого звена. Как правило, ответ 
гражданину готовит не руководитель, а 
его подчинённый, которому переадресо-
вывается обращение. Так что в случае 
затягивания ответа на обращение сложно 
будет определить, кто конкретно виноват 
в волоките: первый руководитель, его 
заместитель, начальник управления, 
отдела или мелкий клерк, не сумевший 
справиться с работой вовремя. 

- Я сам бывший чиновник, – говорит 
кемеровский пенсионер Геннадий Нико-
лаевич. - Не раз приходилось разбираться 
с недобросовестно выполнявшими свою 
работу подчинёнными. Проблема в том, 
что те, на кого жалуются, эти жалобы и 
рассматривают. Парадоксально, но факт. 
Чиновники научились писать отписки, 
штампованные ответы. И с этим пороком 
вряд ли сможет бороться новый документ. 
Хотя то, что стали появляться по этому 
поводу подвижки, радует. Начало для 
серьёзной работы положено.

В областной прокуратуре готовы 
работать в соответствии с новым до-
кументом. 

– Мы в течение года получаем бо-
лее тридцати тысяч различных жалоб, 
– пояснил старший помощник прокурора 
по рассмотрению обращений и приёму 
граждан прокуратуры области Леонид 
Березняк. – Конечно, немало среди них 
и на волокиту чиновников. Безусловно, 
мы на них реагировали, вникали, раз-
бирались, вносили соответствующие 
представления в отношении тех лиц, 
которые допустили волокиту. Я уверен, 
что штраф в пять-десять тысяч рублей 
отрезвит и дисциплинирует многих чи-
новников, и такая мера положительно 
скажется на соблюдении сроков работы 
с обращениями. 

Что же, время покажет, насколько 
эффективно будет работать новый 
документ. 

Ольга БИТКИНА 
(газета «Кузбасс» от 27.07.2011).

На нынешней неделе в 
рассмотрении администра-
тивной комиссии, традици-
онно, на первом месте по ко-
личеству – брошенные мимо 
урн окурки и бутылки. 

Так, А.Н. Чистоедов, прожи-
вающий по ул.Кулундинской, 
91, находился в районе дома 
№94 по ул.Космонавтов и 
бросил бутылку от пива мимо 
урны. То же самое право-
нарушение совершила и 
Н.Ю. Юрьева, проживающая 
по ул.Репина, 20. «Не знала 
закона», - объяснила молодая 
женщина.

Бросить окурок - в по-
рядке вещей у отдельных 
граждан. На этой неделе 
наказание за это вынесли 
нескольким гражданам. Жи-
тель ул.Республиканской, 3, 
А.В. Галкин сделал это у дома 

№5 по ул. Победы. А прожива-
ющий по ул.Молодёжной, 31, 
А.В. Назаров бросил окурок 
у дома №13 по ул.Волжской. 
Полысаевец Ю.П. Неверов с 
ул.Невской, 11а, будучи на 
ул.Токарева, «промахнулся» 
мимо урны с нескольких мет-
ров. Объяснение стандартное, 
мол, закона не знал. Равно 
как и В.А. Захаров, прожива-
ющий по ул.Космонавтов, 77/1, 
– наказан штрафом в размере 
100 рублей за аналогичное 
правонарушение. 

Отличился в этот раз 
гражданин Е.Н. Титов, про-
живающий в доме №28 по 
ул.Молодогвардейцев. На него 
составлено два протокола. 
Сначала на ул.Копровой он 
выкинул окурок на дорогу, хотя 
рядом была урна. На следую-
щий день уже у своего дома 

бросил бутылку, опять – ни в 
урну, ни в бункер. Закономер-
ный результат – штраф.

Ю.Н. Гладышев, прожи-
вающий по ул.Свердлова, 13, 
уже попадал в поле внимания 
административной комиссии. 
Весной на него поступила жа-
лоба о нарушении тишины в 
ночное время. И вновь к нему 
те же претензии от соседей. 
Наказание - штраф 300 рублей.

К каждому бросившему 
окурок, мусор не приставить 
сотрудников правоохранитель-
ных органов. Пока не будем 
чувствовать себя не гостями, 
после которых «хоть трава не 
расти», а хозяевами в городе, 
так и будет работа у дворников, 
рабочих по благоустройству, 
молодёжных отрядов по бес-
конечной уборке…

Наш корр.

Рано или поздно, а то и 
регулярно, в наших квар-
тирах, домах появляются 
ненужные предметы, от 
которых мы избавляемся. 
И это не обычный мусор 
в виде бумаги, пищевых 
отходов, пластиковой тары, 
мешков. Отслужившая свой 
век бытовая техника уступа-
ет место новой современной, 
меняется интерьер и мебель, 
а кто-то и вовсе практически 
«переставляет» стены (будем 
надеяться, с полученным на 
то разрешением). И вот тогда 
возникает вопрос – что де-
лать с таким мусором? 

Самое простое решение, 
часто принимаемое жителями, 
– вынести и поставить ненуж-
ные вещи возле мусорных 
контейнеров или бункеров. 
А дальше… А те, кто вывозит 
мусор, что-нибудь придумают! 
– уверен гражданин.

На деле же для того, что-
бы транспорт ОАО «Спецав-
тохозяйство» вывез такой 
крупный мусор, необходимо 
об этом позаботиться само-
му гражданину. Ему следует 
прийти в абонентский отдел 
ОАО «Спецавтохозяйство» 
(ул. Крупской, 5) и написать 
заявление о том, что необхо-
димо вывезти строительный 
или крупногабаритный мусор 
– установить бункер. За его 
предоставление нужно опла-
тить 525,1 рубля – транспор-
тные расходы, а также 238 
рублей за размещение отходов 
на ООО «Полигон», проще 
говоря, городской свалке. 

Бункер ёмкостью восемь 
кубических метров установят 
ровно на сутки – с 9 часов утра 
до 9 часов следующего дня. 
Если есть необходимость, то 

можно оплатить, и он будет 
стоять ещё. Следует учесть, 
что в бункер нельзя выки-
дывать крупные и тяжёлые 
предметы. Автомобиль, пе-
ревозящий бункер, просто не 
поднимет больше положенно-
го. Хуже, если выйдет из строя 
подъёмный механизм. 

Есть в САХе и услуга по 
предоставлению тракторной 
тележки. Её объём также во-
семь кубических метров. Это 
если нужно вывезти дровяной 
мусор (например, разобрали 
баню), бетон, шифер. В этом 
случае трактор «Беларусь» 
привозит тележку, и в неё мож-
но загружать мусор. Оплата 
происходит только за услуги 
работы трактора – доехал до 
места, поставил тележку, уе-
хал, а потом вернулся и увёз. 
Как правило, уходит порядка 
одного часа. Его стоимость 
347 рублей. Плюс опять же 
оплатить 238 рублей за склади-
рование отходов на мусорном 
полигоне. Тележку ставят 
максимум на четыре часа. Так 
что хозяевам следует заранее 
подготовить мусор к погрузке, 
чтобы зря не терять время. 

В коммунальном «фонде» 
очень много крупногабарит-
ного мусора, и ОАО САХ об-
ращается с просьбой также 
пользоваться транспортными 
услугами их компании. Напри-
мер, сейчас, летом, активно 
идет пора ремонтов. Многие 
жители делают капитальный 
ремонт, в результате на по-
мойке оказываются мешки с 
бетоном, старые ванны, другая 
сантехника. Активно меняют 
мебель и технику – пополняя 
мусорные площадки баррика-
дами из старых шкафов, ди-
ванов, неисправных холодиль-

ников, электропечей. Бывает, 
что люди заезжают в жильё, 
где от прежних обитателей 
остались крупногабаритные 
«следы» – тоже лучше всего 
заказать спецтранспорт. 

Бункер «саховцы» поставят 
в любой день – будний или 
выходной, тракторную тележку 
– только в рабочие дни. Но 
следует учитывать, что заказы 
есть и от других жителей, так 
что придётся пару-тройку дней 
подождать.

Ещё один вариант предус-
мотрен для жителей частного 
сектора, если за ними за-
креплён мусорный контейнер. 
Бывает такое, что какое-то 
событие в жизни семьи (свадь-
ба, юбилей, мелкий ремонт) 
подразумевает, что ёмкость 
наполнится быстрее, чем обыч-
но, и нужно будет опустошить 
её раньше графика. В этом 
случае опять же можно зака-
зать дополнительный вывоз 
контейнера. Это будет стоить 
65 рублей 63 копейки. 

Отрадно, что число обра-
щений за транспортными ус-
лугами в «Спецавтохозяйство 
»растёт. Это значит, что ста-
новится больше полысаевцев, 
проявляющих ответственность 
и показывающих бережное 
отношение к среде, где они 
живут. Жаль только, что, как 
злобный противовес им, не 
уменьшается количество дру-
гих жителей города, которые 
бросают окурки и бутылки в 
скверах, не доносят мусорные 
пакеты до бункеров и контей-
неров, а также проявляют 
непонятную заботу, вынося 
крупные ненужные уже дома 
предметы, мол, может, кому 
надо старый диван - заберут.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Благоустройству в нашем 
городе уже давно уделяется 
особое внимание. Вот только 
добрые начинания не всегда 
находят поддержку у части 
полысаевцев.

На территории посёлка 
Красногорского 11 остановок 
общественного транспорта. 
Совсем недавно остановочные 
павильоны были обновлены, 
наряду с теми, что находятся 
в основной части города. Каж-
дую из них работники ОАО 
«Спецавтохозяйство» привели 
в порядок – тщательно отмыли 
и покрасили. Теперь осталось 
их сохранить от рук и ног ску-
чающих хулиганов.

Особой проблемой для 
всех остановочных павильо-
нов являются всевозможные 
объявления. Несмотря на 
то, что на каждом имеется 

специальная доска, желаю-
щие привлечь своей услугой 
рекламодатели стараются 
заклеить те места, которые 
в первую очередь попадутся 
на глаза жителям. «Саховцы» 
регулярно очищают остановки 
от остатков объявлений, но 
уже через неделю-две после 
удаления они вновь напоми-
нают слоёное тесто. 

Но ситуация с остановками 
и объявлениями на них кажутся 
просто невинной шалостью по 
сравнению с тем, что творят 
по вечерам в наших скверах 
так называемые «отдыхающие 
жители города». Стало рядо-
вым явлением переставлять 
скамейки в сквере Молодожё-
нов.  Поставит компания одну 
напротив другой и сидит себе 
общается. Да, как правило, 
попивая пивко в обществен-

ном месте. Ушли, да так всё 
и оставили.

Ещё дальше пошли по-
лысаевские силачи. Вот уж, 
как говорится, дурная голова 
рукам покоя не даёт. Сил 
много, а куда применить – не 
знают. Додумались до дела 
великого – в сквере «Единый 
Кузбасс» скамейки поставили 
в фонтан. Сложно представить, 
что послужило мотивом такого 
поступка. Вот бы эту энергию 
да в мирных целях! 

Говорить о тех пакостях, 
которые вытворяют некоторые 
наши отдыхающие, к сожале-
нию, можно бесконечно. Иной 
раз возникает вопрос – а для 
кого мы так благоустраиваем 
город? Вроде все у нас за 
чистоту и порядок, но не все 
их соблюдают. Парадокс.

Наш корр.

Бросил окурок - плати штраф Одной из самых почётных в Кузбассе профессий, конечно же, является 
шахтёрская. Но она также и самая опасная. Ежегодно под землёй погибают 
десятки людей. В нашем городе проживают 87 вдов и матерей погибших 
шахтёров. Из них 24 матери горняков, погибших в забое; вдов с несовер-
шеннолетними детьми – восемь, 55 вдов, чьи дети уже окончили школу.

Матерям - почёт особый

Время покажет

Где живём, там и портим

Если мусор очень крупный Госдума приняла в первом чтении проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», по которому чиновники, не соблюдающие сроки подго-
товки документов, будут нести ответственность и платить штрафы. 

Законопроект о воздействии на нерадивых чиновников внёс президент 
Дмитрий Медведев.

С 25 июля 2011 года вступил в силу закон об административной 
ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан. Он предусматривает для должностных лиц государственных 
органов и органов местного самоуправления за нарушение законода-
тельно установленного порядка рассмотрения обращений наказание в 
виде штрафа в 5-10 тысяч рублей. Возбуждать соответствующие дела 
будет прокуратура, а решение о наложении штрафа на конкретного 
чиновника будет принимать судья.
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ЖКХ
В разгаре подготовка 

города к зиме. На сегод-
няшний день полысаевские 
коммунальщики уже вы-
полнили больше половины 
запланированных работ.

Раньше объявленного сро-
ка в квартиры полысаевцев 
стала подаваться горячая 
вода. Произошло это благо-
даря тому, что на котельной 
ППШ ремонт дымовой трубы 
(что и стало причиной долгого 
отсутствия горячей воды) был 
проведен оперативно и без 
лишних проволочек. Брига-
да подрядной организации 
«УралСтройХолдинг» из Челя-
бинска произвела ремонт внут-
ренней части трубы. Рабочие 
убрали ненужные монтажные 
окна, усилили перегородку, 
подтянули металлические 
бандажи, привели в порядок 
футеровочный слой, а так-
же восстановили площадку 
и лестницу. Кроме того им 
пришлось поменять оголо-
вок трубы, так как с годами 
от постоянного воздействия 
ветра, дождя и снега он раз-
рушился. 

По этой же причине необ-
ходимо было залить раствором 
щели, образовавшиеся  между 
кирпичами верхней части 

трубы. Челябинцы даже вос-
становили цвет 45-ти метровой  
дымовой трубы. Хотя на её тех-
нические характеристики это 
никакого влияния не оказало, 
зато с эстетической точки зре-
ния стало красиво и опрятно. 
Проведённая впоследствии 
новокузнецкими специалис-
тами экспертиза показала, 
что работа была проведена 
качественно, несмотря на 
сжатые сроки, и труба готова 
к эксплуатации. 

Помимо этого, в котельной 
ППШ проведён большой объ-
ём работ. На сто процентов 
отремонтированы конвейеры 
золоудаления и сетевые на-
сосы. До конца августа дол-
жен быть произведён ремонт 
теплообменников и замена 
колосников.  

Что касается участка ма-
лых котельных - №28, 32 и 
29, то там также близится к 
завершению текущий ремонт. 
На котельной №28 основ-
ная работа заключалась в 

демонтаже и строительстве  
несущей стены. Этот объект 
был построен ещё в середине 
сороковых годов. Время и 
постоянное внешнее механи-
ческое воздействие  привели 
стену к аварийному состоя-
нию. Бригада Полысаевского 
строительного управления 
произвела её полный монтаж. 
Свою работу они выполнили 
качественно и в срок. Кроме 
того, в котельной рабочие уже 
полностью подготовили насос-
ное оборудование и систему 
золоудаления. Единственное, 
что им осталось сделать, это 
произвести замену небольшо-
го участка теплосети.  

В котельных №32 и № 29 
глобальные работы не предус-
матривались.  В соответствии 
с графиком рабочие провели 
ревизию и ремонт насосного 
оборудования, котлов. В 29-й 
осталось привести в порядок 
систему золоудаления.

Серьёзная работа про-
водится нынешним летом на 

теплотрассах города: меня-
ются задвижки, очищаются 
тепловые узлы, проклады-
ваются и утепляются трубы. 
Несколько дней назад  бригада 
УТС заменила часть  цент-
ральной теплотрассы по улице 
Космонавтов в районе почты. 
Проложенный ещё в 80-х годах 
трубопровод стал ветхим, что, 
естественно, неоднократно 
приводило к его порывам. 
По этой же причине необхо-
димо заменить 20-метровый 
участок по улице Токарева. 
В данном  районе находятся 
не только жилые дома, но и 
социальные объекты, в том 
числе спортивный зал. После 
того, как 4 августа шахта «По-
лысаевская» остановила свою 
котельную, рабочие вплотную 
занялись ремонтными рабо-
тами. На сегодняшний день 
в общей сложности в Полы-
саеве заменено 600 метров 
тепловых сетей. 

По плану вместе с теми 
мероприятиями, которые 
предусмотрены городской 
программой по подготовке к 
зиме, необходимо заменить 
1 километр 255 метров. До 
начала отопительного сезона 
нужно успеть.   
Наталья СТАРОВОйТОВА.

В конце ноября 2009 года 
был принят Федеральный 
закон №261 «Об энергос-
бережении и о повышении 
энергетической эффектив-
ности…». Как следует из на-
звания, закон направлен на 
экономное использование 
энергетических ресурсов. 
Каждое из предприятий, 
осуществляющее комму-
нальное обеспечение, обя-
зано в установленные сроки 
поэтапно выполнить требо-
вания принятого закона.

В части учёта электро-
энергии до 1 января 2011 года 
органам власти, юридическим 
лицам предписано оснастить 
здания, строения, сооружения 
приборами учёта в местах 
подключения к системам 
центрального снабжения, 
соответствующими ресурсами. 
Для многоквартирных домов 
должны быть установлены 
приборы поквартирного учёта 
(срок до 1 января 2012 года). 
При этом сетевой компанией 
физическим лицам приборы 
учёта устанавливаются за 
счёт потребителей.

В нашем городе электри-
чество поставляет филиал 
ООО «Кузбасская энерго-
сетевая компания». Соглас-
но федеральному закону до 

начала 2012 года энергетики 
должны оснастить многоквар-
тирные дома коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учёта потребляемой электри-
ческой энергии. Уже заказано 
240 счётчиков на все жилые 
дома и объекты социальной 
сферы.

Подключение общедомо-
вых счётчиков несёт в себе 
ряд преимуществ. Так, для 
энергосетевой компании по-
явится возможность для дис-
танционного снятия показаний, 
многотарифного учёта, веде-
ние профиля мощности. Ещё 
одна возможность - ведение 
журнала событий, с помощью 
которого можно будет просле-
дить несанкционированный 
доступ, осуществить контроль 
параметров электроэнергии, 
фиксировать отключения. 
Общедомовой и квартирные 
счётчики будут завязаны в 
одну систему. Она позво-
лит в любой момент через 
компьютер снять показания 
с приборов учёта, провести 
анализ энергопотребления за 
какой-то промежуток времени. 
Кроме этого, система позволит 
одним касанием клавиши от-
ключить, например, злостного 
неплательщика. 

Подобная система дейс-

твует в компании стационар-
ной телефонной связи – в 
положенный срок не заплатил 
абонент, услуга приостанав-
ливается.

Организация биллинговой 
системы с автоматическим 
получением данных о пот-
реблении энергоресурсов 
позволит и снизить затраты 
на ведение лицевых счетов 
потребителей, автоматически 
выписывать счета, ввести 
оплату по счетам, составлять 
итоговые отчёты о хозяйствен-
ной деятельности.

Думаю, каждого жителя в 
первую очередь волнует воп-
рос о том, кто будет оплачи-
вать установку общедомовых 
счётчиков. Как показывают 
финансовые подсчёты, сто-
имость проектных, пускона-
ладочных работ и создания 
каналов связи на одну точку 
учёта составляет 9000 рублей. 
Эти затраты возьмёт на себя 
ООО «Кузбасская энергосе-
тевая компания». А на сумму 
в размере 8753 рубля за точ-
ку учёта необходимо найти 
источник финансирования. 
При этом законом предус-
мотрена рассрочка платежа 
до пяти лет. Ежемесячный 
платёж будет формироваться 
из расчёта числа квадратных 

метров квартиры. 
Понятно, что в домах, где 

число квартир маленькое, 
придётся платить больше. Для 
этих случаев предусмотрена 
более длительная рассрочка. 
Для примера, возьмём дом, в 
котором 18 квартир. Рассрочка 
платежа – пять лет. Получает-
ся, что ежемесячный платёж 
с одного квадратного метра, 
например, для квартиры пло-
щадью в 60 кв. м – всего 14 
копеек.

Жителям дома, в кото-
ром 80 квартир, без усилий 
удастся оплатить и за два 
года. При таких условиях с 
них будут брать всего по 8 
копеек с квадратного метра 
ежемесячно. Думаю, вполне 
посильный платёж.

Введение общедомовых 
счётчиков – очередной этап в 
большой реформе жилищно-
коммунального хозяйства. В 
идеале в будущем все энер-
гетические ресурсы – вода, 
электричество, тепло будут 
завязаны в единую сеть и 
находиться под постоянным 
контролем. Это позволит сде-
лать платежи за услуги ЖКХ 
более прозрачными и будет 
отображать реальную картину 
потребления.

Светлана СТОЛЯРОВА.

В соответствии с ст. 261 
Федерального закона РФ 
«Об энергосбережении и по-
вышении энергоэффектив-
ности» до конца этого года 
во всех квартирах и домах 
должны быть установлены 
индивидуальные приборы 
учёта энергоресурсов, в том 
числе воды.

Что касается как мно-
гоквартирных, так и част-
ных домов, то это входит в 
обязанности собственников 
помещений, то есть жильцов. 
До 1 января 2012 года они 
должны установить у себя 
дома приборы учёта воды. Как 
уверяют специалисты ресур-
соснабжающей организации, 
это научит не только бережно 
относиться к потреблению 
воды, но и позволит платить 
за неё в два раза меньше. 
Стоимость самого прибора, 

его установка и опломбировка 
вполне доступны для семьи со 
средним достатком. К тому же 
эта сумма окупится в течение 
двух-трёх месяцев. Проблемы 
с приобретением приборов 
учёта сегодня также нет, они 
находятся в свободной про-
даже в специализированных 
магазинах. Но если покупать 
счётчик нужно самому жильцу, 
то его опломбировку должны 
будут произвести только спе-
циалисты. 

В том случае если жильцы 
не установят приборы учёта, 
им просто-напросто придётся 
платить не по показаниям, а 
по нормативам. Согласитесь, 
это гораздо дороже, учиты-
вая, что цены повышаются 
постоянно.

Федеральный закон также 
предусматривает обязатель-
ную установку общедомовых 

приборов учёта энергоре-
сурсов. Эти современные 
компьютеризированные уст-
ройства в каждом многоквар-
тирном доме нашего города 
будет устанавливать ОАО 
«Энергетическая компания». 
Стоимость одного прибора 
около двухсот тысяч рублей. 
Данная сумма распределит-
ся на всех жильцов дома, и 
будет выплачиваться ими 
постепенно. 

Понятно, что с установкой 
приборов учёта у хозяев квар-
тир и частных домов могут 
возникнуть непредвиденные 
расходы. К примеру, нужно 
будет заменить старый уни-
таз с неисправным сливным 
бачком или проржавевшие 
водопроводные трубы на 
новую сантехнику. Вполне 
возможно, что далеко не у 
всех семей есть финансо-

вые возможности для этого. 
Поэтому, по распоряжению 
губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева, из 
областного бюджета выде-
лены денежные средства на 
оказание материальной по-
мощи малоимущим семьям 
на установку приборов учёта 
энергоресурсов. 

По сведениям специалис-
тов управления социальной 
защиты населения, к ним 
обратились пока четыре полы-
саевские многодетные семьи 
с заявлением об оказании по-
добной помощи. Естественно, 
перед этим они собрали не-
обходимый пакет документов, 
подтверждающий доход ниже 
прожиточного минимума. С 
такими заявлениями можно 
обращаться в УСЗН до конца 
нынешнего года.
Наталья СТАРОВОйТОВА.

Готовимся 
к зиме

С 1 августа текущего года свыше 300 тыс. 
работающих пенсионеров Кузбасса получат 
повышенную пенсию за счет беззаявительной 
корректировки страховой части пенсии. 

Как сообщило отделение Пенсионного фонда 
России по области, основанием для корректировки 
являются имеющиеся у ПФР данные персонифи-
цированного учёта. Перерасчёт производится на 
основании сведений о сумме страховых взносов, 
начисленных работодателем за 2010 год. Также 
впервые будет учтён и первый квартал текущего года.

Увеличение пенсии зависит от суммы начислен-
ных работодателем страховых взносов на страхо-
вую часть пенсии. Среднее увеличение составит 
144 рубля (в 2010 году увеличение составило 125 
рублей). 

Пенсионерам нет необходимости приходить 
в территориальные органы Пенсионного фонда: 
увеличение размера страховой части трудовой 
пенсии работающих пенсионеров произойдёт ав-
томатически. При этом корректировка, в отличие 
от перерасчёта, который делается по заявлению 
пенсионера, производится вне зависимости от 
продолжительности периода времени, прошедшего 
со дня назначения или предыдущего перерасчёта 
трудовой пенсии.

Телефон общественной приёмной ПФР в Ке-
мерове 8 (3842) 58-73-20.

Для справки. На 1 августа в целом в Кузбассе 
проживает 832 тыс. пенсионеров (из них более 
300 тыс. - работающих). Средний размер пенсии 
в области - 8 тыс. 233 рубля. 

Горбольница Полысаева получила в 2011 
году медоборудование на 1,5 млн рублей, 
приобретённое за счёт средств областного и 
городского бюджетов, терфонда ОМС.  

В распоряжение врачей отделения реанимации 
и анестезиологии поступили два аппарата - для 
проведения ингаляционного наркоза и искусствен-
ной вентиляции лёгких (ИВЛ). В отличие от своего 
предшественника-ветерана, имевшего всего два 
режима вентиляции, новый аппарат ИВЛ имеет 
пять режимов, а простота управления обеспечивает 
удобство его эксплуатации. 

Больница пополнилась также передвижным 
рентгеновским аппаратом, который облегчит диа-
гностику хирургических, терапевтических и других 
заболеваний у тяжелобольных, малоподвижных 
пациентов. Теперь таких больных не придётся 
доставлять в соседнее со стационаром здание рент-
генотделения, медики обследуют их прямо в палате. 

В течение ближайшей недели займёт своё место 
в медучреждении новый операционный стол, поз-
воляющий оптимально расположить пациента при 
проведении хирургического вмешательства.

В рамках муниципальной целевой программы 
в этом году удалось укрепить и материально-
техническую базу отделения скорой помощи, для 
которого закуплены портативные аппараты для 
наркоза и ЭКГ, приспособления для транспорти-
ровки пациентов с травмами. 

 
Министерство здравоохранения и социально-

го развития России объявило II Всероссийский 
конкурс проектов по здоровому образу жизни 
«Здоровая Россия».

Целью конкурса является поддержка лучших 
инициатив в области формирования и продвиже-
ния приоритетов здорового образа жизни, а также 
распространение наиболее успешного опыта для 
объединения усилий государства, муниципалитетов,  
граждан, бизнеса, а также представителей СМИ для 
решения задач здорового образа жизни.

К участию приглашаются коммерческие и не-
коммерческие организации, общественные органи-
зации и объединения, государственные учреждения 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований и физические лица. 

Победители конкурса будут определяться по 
номинациям: • Лучший региональный проект; • 
Лучший муниципальный проект; • Лучший сельский 
проект; • Лучший корпоративный проект; • Лучший 
молодёжный проект; • Лучший медиа-проект; • 
Лучший интернет-проект. 

Председатель жюри конкурса - глава Минздрав-
соцразвития Т.А.Голикова (Татьяна Алексеевна). 

Конкурс проходит в открытой форме на сайте 
www.zdravo-russia.ru. Заполнение заявок на сайте 
будет проходить с 1 августа по 15 сентября 2011 
года. К рассмотрению принимаются проекты, реа-
лизованные с сентября 2010-го по сентябрь 2011-го. 
Получить более подробную информацию о конкурсе, 
правилах и этапах проведения, критериях отбора 
можно на его сайте http://www.zdravo-russia.ru/. 

Губернские 
новости

Всех - в единую сеть

Учёт приносит выгоду

9 АВГУСТА, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-59-40

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
начальник управления архитектуры 
и градостроительства г. Полысаево  

ЗУБАРЕВА НАТАЛьЯ АЛЕКСАНДРОВНА
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Профилактика

Спорт

30 июля на спортивной площадке по ул. Кремлёвской состо-
ялся традиционный открытый турнир г.Полысаево по пляжному 
волейболу. 

В турнире приняло участие девять команд: из Белова («БЭРЗ» 
и «Мохово», Беловского р-на), Ленинска-Кузнецкого («Л-Кузнецкая 
воспитательная колония»), Полысаева («Шахта «Заречная», «Шахта 
«Полысаевская», «МОУ ДОД ДЮСШ» - в составе двух команд) и 
Ленинск-Кузнецкого района («Демьяновка»).  На соревнованиях 
присутствовали почётные гости: заместитель главы города по со-
циальным вопросам Владимир Иванович Рогачев, ветераны ВОВ и 
спорта Екатерина Николаевна Серебренникова, Михаил Григорьевич 
Дремин. На параде открытия солистка ДК «Родина» Клара Бирст 
исполнила песню «Россия». 

Для участия в соревнованиях подали заявки не только команды, 
играющие профессионально, но и дворовая команда «Горожане» 
(г. Полысаево), в составе: Михаил Приезжих, Семен Приезжих, 
Роман Жураковский. Играли по олимпийской системе, на вылет. 
Состоялось 9 игр. В финал вышли команды: «Шахта «Полысаевская», 
«Мохово», «БЭРЗ», «МОУ ДОД ДЮСШ-1». Игра за 1-е место прошла 
в напряжённой обстановке - боролись сильнейшие команды этого 
сезона: «БЭРЗ» и «МОУ ДОД ДЮСШ». В итоге кубок победителя 
получила команда «БЭРЗ» (г.Белово). 2-е место - у команды «МОУ 
ДОД ДЮСШ», 3-е место заняла команда «Мохово».

О. КУДРЯВцЕВА,  зам. директора ДЮСШ по ВР.                             
                 

Турнир по пляжному волейболу

Ещё в бывшем СССР в 70-е 
годы начали регистрироваться еди-
ничные случаи завозной малярии, 
в 80-е годы число случаев стало 
достигать десятков. В 90-х годах в 
результате изменения социально-
экономических условий, огромной 
миграции населения все страны 
СНГ столкнулись с проблемой 
роста завозных случаев малярии, 
а в Азербайджане и Таджикистане 
возникли эпидемии малярии. В 
1997 году было зарегистрировано 
760 «завозных» случаев. Боль-
шую часть «завозных» случаев 
составляют больные трёхдневной 
малярией (разновидность малярии). 
Положение усугубилось в связи 
с увеличением числа туристов, 
военнослужащих, а также бескон-
трольной миграцией беженцев из 
стран, неблагополучных по малярии 
(Азербайджан, Афганистан, Вьет-
нам, Таджикистан, Казахстан и т.д.), 
а также в связи с обилием комаров 
рода Anopheles - переносчиков 
малярии, наличием анофелоген-
ных водоёмов (искусственные и 
естественные водоёмы района, в 

которых наблюдается выплод ли-
чинок малярийных комаров). Таким 
образом, и сейчас существует по-
тенциальная опасность появления 
местной вспышки малярии (при 
заносном случае малярии из жарких 
тропических стран происходит рас-
пространение заболевания через 
укус больного человека малярий-
ным комаром, передающим тем 
самым возбудителя заболевания 
здоровым людям). 

В Кемеровской области за пе-
риод с 2006 по 2010 годы зарегис-
трировано 6 случаев заболевания 
трёхдневной малярией. Все случаи 
«завозные», в том числе: 1 – инос-
транный гражданин, прибывший из 
Таджикистана, 5 – местные жители, 
выезжавшие в Азербайджанскую, 
Киргизскую Республики, Красно-
дарский край, Индию. Заболевания 

малярией зарегистрированы на 5 
административных территориях: в 
городах Белово, Мыски, Кемерово, 
Новокузнецке, Новокузнецком 
районе. За текущий период 2011 
года зарегистрировано 2 случая 
трёхдневной малярии, в том числе: 
1 случай - рецидив заболевания, 
1 случай - завозной из Индии, 
штат Гоа.

Симптомы заболевания:
Инкубационный период у ма-

лярии варьирует до 21 дня при 
короткой инкубации и 6-14 ме-
сяцев при длительной. В начале 
заболевания в течение 3-5 дней 
появляются недомогание, слабость, 
головная боль, боль в спине и 
конечностях, повышение темпе-
ратуры тела. Клиника симптомов 
увеличивается в одно и то же 
время, чаще от 15.00 до 20.00, но 

может быть в утренние и дневные 
часы. Наступают сменяющие друг 
друга периоды озноба, жара, пота 
- так называемые пароксизмы, 
которые начинаются с озноба, 
чувства холода и дрожи, больной 
пытается согреться, но безуспешно, 
так как дрожь переходит в потря-
сающий озноб. Через 15-60 минут 
озноб прекращается и переходит 
в жар, температура тела быстро 
поднимается до 40-41 градуса. 
Появляются жуткие головные боли, 
сердцебиение, жажда. Затем тем-
пература тела критически падает, 
и наступает стадия пота, когда 
больной сильно потеет. В начале 
заболевания пароксизмы бывают 
ежедневно, затем устанавливаются 
через 48 часов. 

Профилактика заболевания
Личная профилактика малярии 

основана на защите от укусов 
комаров (использование спрея, 
мази, крема от комаров, а также 
засетчивание окон и дверей, приме-
нение электрического фумигатора). 
Лицам, отъезжающим в небла-
гополучные по малярии страны, 
необходимо пройти обучение в 
туристическом агентстве по про-
филактике малярии, употреблению 
лекарственных препаратов. При 
возвращении из неблагоприятных 
по малярии мест при любом лихо-
радочном состоянии необходимо 
срочно обратиться в поликлинику 
по месту жительства и указать 
на факт недавнего пребывания в 
южных странах. 

Людям, не выезжающим из Рос-
сии, при лихорадочном состоянии 
неясного характера в течение пяти 
дней необходимо также обратиться 
в поликлинику.

С. БЕРДНИКОВА, специалист 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии  в Кемеровс-
кой области» в городах Ленин-

ске-Кузнецком и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе                                          

Территориальный отдел Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в г. Ле-
нинске-Кузнецком сообщает, что 
в странах Европейского региона 
в 2011 году осложнилась эпидси-
туация по заболеваемости корью. 

По информации Всемирной 
организации здравоохранения в 
текущем году в 38 странах Европы 
зарегистрировано более 21000 
случаев этого заболевания. Более 
90% случаев приходится на восемь 
стран: Франция (12 699), Германия 
(1193), Италия (1500), Испания (2 
261), Румыния (1619), Бельгия (382), 
Швейцария (589), Соединенное 
Королевство (550). Наибольшее 
число заболевших отмечается среди 
детей от одного до четырёх лет и 
молодых людей в возрасте 15–29 
лет. Большинство заболевших не 
были двукратно вакцинированы 
против кори.

Вспышки кори зарегистриро-
ваны также в Сербии, Болгарии, 
Турции, Нидерландах, Норвегии, 
Северной Ирландии, Швейцарии, 
Республике Македония и других 
странах региона. В результате про-
ведённых исследований установле-
но межстрановое распространение 
вируса кори в Европейском региона 
и его занос в Американский регион. 
По данным ВОЗ, корь остаётся 
одной из ведущих причин смерти 
среди детей раннего возраста во 
всем мире. С 2000 по 2008 годы 
против этой болезни было вакци-
нировано 700 миллионов детей, что 
привело к снижению глобальной 
смертности от кори на 78%. Вместе 
с тем, по данным ВОЗ, в 2008 году 
от кори умерло 164 000 человек. В 
Российской Федерации в результате 
реализации Программы ликвидации 
кори к 2010 году (утверждена прика-
зом Минздрава России от 19.08.02 
№ 270) достигнуты высокие уровни 
охвата плановой иммунизацией 
против кори взрослого и детского 
населения, что позволило к 2007 
году добиться снижения показа-
теля заболеваемости корью до 
уровня менее 1 случая на миллион 
населения в год, что соответствует 
критерию элиминации (ликвидации) 
кори, определённому ВОЗ. Вместе с 
тем в 2010 году и за 6 месяцев 2011 
года ситуация по кори в ряде реги-
онов страны осложнилась. Случаи 
кори были завезены в Российскую 
Федерацию из Великобритании, 
Германии, Италии, Франции, Фин-
ляндии, Украины, Узбекистана, 
Индии, Малайзии, КНР.

В связи с эпидемическим рас-
пространением кори в Европейском 
регионе значительно возросла веро-
ятность инфицирования не имеющих 
иммунитета к кори россиян во время 
зарубежных поездок и завоза этой 
инфекции на территорию  Россий-

ской Федерации, в результате чего 
угрозе заболевания подвергаются 
не привитые и не переболевшие 
корью лица. Особую опасность за-
болевание представляет для детей в 
возрасте до 1 года, не подлежащих 
прививкам по возрасту. 

Для предупреждения забо-
левания лицам, выезжающим за 
рубеж, не привитым против кори и 
не переболевшим корью, а также 
привитым однократно, необходи-
мо перед поездкой привиться. В 
плановом порядке в соответствии 
с национальным календарём профи-
лактических прививок Российской 
Федерации прививки против кори 
проводятся двукратно: детям в 
возрасте 12 месяцев (вакцинация) 
и в 6 лет (ревакцинация). Лица в 
возрасте 15-35 лет включительно, 
не привитые ранее, не имеющие 
сведений о прививках против кори 
и не переболевшие корью, приви-
ваются двукратно с интервалом 
не менее 3 месяцев между при-
вивками. Прививкам против кори 
по эпидемическим показаниям 
подлежат контактные лица из оча-
гов заболевания, не болевшие, не 
привитые и не имеющие сведений 
о профилактических прививках 
против кори, однократно привитые 
- без ограничения по возрасту. 

Что же такое корь
Это острое вирусное заболе-

вание. Как правило, инфекция 
развивается в клетках, которые 
расположены в задней части горла 
и в лёгких. Заболевание начинается 
на восьмой-двенадцатый день после 
контакта с больным человеком. 
Следует помнить, что больной 
заразен в период трёх-пяти дней 
до появления сыпи и четырёх дней 
после появления сыпи. В общей 
сложности это семь-десять дней.

Чем опасна корь
Данные Всемирной организации 

здравоохранения свидетельствуют 
о том, что корь до сих пор остаётся 
основной причиной смерти детей. 
Даже сейчас, когда против неё су-
ществует достаточно эффективная 
вакцина, в год от кори погибают 
почти 250 тысяч человек.

Особенно опасно это заболева-
ние для детей младше пяти лет и 
для взрослых старше двадцати лет.

Как правило, смерть вызывает 
не сама корь, а её осложнения:

• энцефалит и  тяжёлая диарея 
с возможным обезвоживанием,

• ушные инфекции и инфекции 
дыхательных путей, такие, как пнев-
мония, которая и является основной 
причиной смертности. Кроме того, 
вирус кори может вызвать полную 
или частичную потерю зрения.

У кого больше шансов 
заболеть корью

Чаще всего ею болеют дети 
младшего возраста, получающие 
недостаточное питание и имеющие 
ослабленную иммунную систему. 
Иногда корь называют болезнью ни-
щеты, однако в силу своей высокой 
заразности она не минует и детей из 
семей среднего и высокого достатка.

Каковы симптомы кори
Повышенная температура, сле-

зящиеся глаза, кашель и насморк. 
Такое состояние длится примерно 
три дня. Как мы видим, начало кори 
напоминает обычную ОРВИ.

Однако через две недели пос-
ле контакта с инфицированным 
человеком у больного на лице на 
уровне линии волос и на верхней 
части плеч появляется красная 
сыпь с бугорками и пятнами, при 
этом лицо опухает.

Затем сыпь распространяется 
по всему телу, кашель усиливает-
ся. Свет вызывает резь в глазах. 
Температура повышается. Сыпь 
держится около семи дней. При этом 
кожа может казаться шероховатой 
от сыпи, чесаться и шелушиться, 
даже после выздоровления.

При первом подозрении на корь 
вызовите врача. Насторожитесь 
при наличии боли в ушах, гноя-
щихся глаз, зеленовато-жёлтых 
выделениях из носа и повышенной 
температуре, не проходящей более 
пяти дней.

В каких случаях необходимо 
вызвать «скорую помощь»
• Сильная головная боль,
• трудности с дыханием,
• бред, с трудом просыпается.

Как нужно ухаживать 
за больным корью

Комната, где содержится боль-
ной, должна быть затемнена: это 
позволит уменьшить боль в глазах. 
Если резь продолжается, наклады-
вайте на глаза ватные тампоны, 
пропитанные тёплой водой.

Питание должно быть полноцен-
ным. Готовьте ребёнку его самые 
любимые блюда, поскольку аппетит 
его во время болезни будет очень 
плохим. Давайте больному как 
можно больше жидкости.

Как можно 
предотвратить корь

Профилактика кори состоит 
в иммунизации ребёнка в 15 ме-
сяцев и в возрасте от 4 до 6 лет. 
Как вариант – прививание в 11 лет 
комбинированной вакциной против 
кори, свинки и краснухи.

Помните, что если в семье есть 
больной корью, ему необходимо 
избегать контактов со здоровыми 
людьми. 
Г. КОРОЛЕВА, ведущий  специалист-

эксперт ТО Роспотребнадзора 
в г. Ленинске-Кузнецком. 

Защита от кори

Будьте здоровы!

Опасная лихорадка
Малярия – одно из самых распространённых тяжёлых заболеваний, с длительным, изнуряющим 

течением, приводящим иногда к тяжёлым последствиям. Во всем мире ежегодно болеют малярией 
сотни тысяч человек.
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Человек и закон От первого лица

Впереди планеты всей
- Михаил Павлович, на-

сколько серьёзной можно 
назвать ситуацию по ВИЧ-
заболеваемости в нашем 
городе?

- Напряжённая обста-
новка складывается по всей 
Кемеровской области. На 
сегодняшний день Кузбасс 
занимает второе место по 
ВИЧ-инфекции в Сибирском 
регионе. А Полысаево - «впе-
реди планеты всей»: первое 
место среди кузбасских 
городов. Согласно статисти-
ке, заболеваемость растет 
огромными темпами. Только 
за июль было выявлено 12 
носителей вируса иммуноде-
фицита человека. В целом 
же на учёте в КДК (консуль-
тативно-диагностическом 
кабинете) сегодня состоит 
329 человек. Понимаете, что 
это официальные данные, 
в реальности число нужно 
умножить в несколько раз.

- За какой период време-
ни получилась такая цифра? 
На тридцать тысяч населения 
Полысаева это очень тре-
вожная статистика.

- Отчёт ведётся с 2000 
года. Но если, например, 
в 2001 году был выявлен 
всего один ВИЧ-носитель, 
в 2002 – два, в 2004 – пять, 
то уже в 2006 - десять боль-
ных. Но прошлый год побил 
все рекорды – 187 случаев 
заражения!

- Каков возраст ВИЧ-
положительных?

- Возраст также пугает. 
В основном, это молодые 
люди от 20 до 34 лет. А 
одному только исполнилось 
восемнадцать. Очень редко 
можно встретить больного, 
которому больше сорока 
лет, в основном это бывшие 
заключённые. Кстати, если 
говорить о социальном стату-
се, то безработных больше, 
чем работающих. Более 
пяти процентов составляют 
осуждённые.

- Есть ли среди ВИЧ-
носителей дети?

- К сожалению, да. В 
прошлом году от больных 
матерей родилось пятеро ре-
бятишек, в этом году – двое. 
Всем им была проведена 
своевременная трёхэтапная 
химиопрофилактика. Се-
годня, после многократных 
исследований и анализов, 
медики уверяют, что шес-
теро детей здоровы, им не 
передался опасный вирус. Но 
одному ребёнку не повезло, 
хотя на данный момент он 
чувствует себя нормально. 
Печально то, что от него 
отказались родные, и он 
живёт в детском доме.  

От иглы до СПИДа…
- Известно ли, каким 

путём чаще всего заража-
ются полысаевцы ВИЧ-ин-
фекцией?

- Конечно, мы обяза-
тельно отслеживаем все 
пути заражения. Судя по 
практике, почти в восьми-
десяти процентах случаев 
– это наркозависимые люди. 
Вместе с удовольствием от 
инъекции героина они полу-
чают смертельную болезнь. 
И даже тот факт, что нарко-
маны зачастую пользуются 
одноразовыми шприцами, 
их не спасает. Достаточно 
«пустить по кругу» общий 
флакончик с зельем – и ты 

не только наркоман, но и уже 
«положительный».

- Ни для кого не секрет, и 
об этом говорит статистика, 
что количество наркозависи-
мых людей в нашем городе 
постоянно увеличивается. 
Не получается ли так, что 
одна проблема вытекает 
из другой?

- Это очевидно. Чем боль-
ше становится наркоманов, 
тем пропорционально воз-
растает число ВИЧ-носите-
лей. Исчезнет одна пробле-
ма, станет меньше другая. 
Кстати, нестерильная игла 
может стать причиной за-
ражения и в других случаях. 
Не так давно был поставлен 
на учёт в КДК молодой чело-
век, который ранее отбывал 
наказание в исправительной 
колонии. Там он сделал 
всего две татуировки. Но 
этого вполне хватило, чтобы 
заразиться ВИЧ. В каких 
условиях это проводилось, 
и какими инструментами 
– только можно догадывать-
ся. Однако люди сознательно 
идут на подобные операции. 
А потом расплачиваются 
своей жизнью.

Пойдёшь налево – 
всё потеряешь

- Михаил Павлович, но 
среди носителей вируса 
наверняка немало людей, 
которые ведут нормальный 
образ жизни?

- Двадцать процентов 
составляет половой путь 
заражения ВИЧ. Многие из 
тех, кто вошёл в эту катего-
рию, имеют семьи, работают 
и до поры до времени даже 
не подозревают, что в их кро-
ви уже живёт смертельный 
вирус. Как правило, болезнь 
выявляется совершенно 
случайно: при получении 
травмы, сдаче анализов, 
при подготовке на аборт, и 
даже в роддоме. А причина 
банальна – супруг однажды 
сходил «налево».

Итог зачастую трагичен, 
разрушается жизнь не толь-
ко супругов, но и их детей. 
К примеру, не так давно в 
число ВИЧ-носителей попал 
мужчина, гражданин одной 
из стран СНГ. Но у нас он 
проживает уже давно, почти 
«обрусел», женился, завёл 
двоих детей. Выяснилось, что 
мужчина заражён ВИЧ. Мало 
того, что его поставили на 
учёт, теперь мы вынуждены 
обратиться в миграционную 
службу с тем, что он незакон-
но проживает в России. В те-
чение семи суток он должен 
будет покинуть Россию. Но 
если ему удастся доказать 
свою порядочность и дис-
циплинированность, то его 

могут оставить здесь жить. И, 
конечно же, мужчина будет 
под нашим пристальным на-
блюдением. Другая история. 
Обычная, на первый взгляд, 
благополучная семья: муж, 
беременная жена, ребёнок. 
Из-за связи «на стороне» 
молодой мужчина не только 
сам стал носителем ВИЧ, но 
и заразил свою супругу. Бу-
дет ли здоров его ещё неро-
дившийся ребёнок - большой 
вопрос. Страшная картина, 
согласитесь. Из-за необду-
манности, легкомысленности 
и безответственности раз-
рушается столько судеб!

Конфиденциальность
гарантируется 

- Михаил Павлович, 
расскажите, каким обра-
зом вы работаете с ВИЧ-
положительными?

- В наш консультативно-
диагностический кабинет из 
областного центра-СПИД 
приходят окончательные 
результаты анализов, либо 
подтверждающие наличие 
вируса, либо нет. Далее с 
теми товарищами, у которых 
диагноз подтвердился, я и 
мои сотрудники начинаем 
плотно работать. Прежде 
всего, нужно этого чело-
века найти и оповестить, о 
том, что он болен. А здесь 
начинаются трудности. Во 
многих случаях эти люди 
ведут асоциальный образ 
жизни, часто не живут по 
месту прописки, находятся 
на лечении в психоневро-
логическом диспансере и 
т.п. На сегодняшний день из 
12-ти вновь зарегистриро-
ванных носителей, найдена 
и поставлена в известность 
только половина. Тем, кого 
мы нашли, вручаем повестки, 
в которых сказано, чтобы 
они явились в КДК. Или 
на месте заполняем карту 
ВИЧ-инфицированного, взяв 
расписку, что им запреща-
ется вступать в контакт со 
здоровыми людьми.

- Как люди реагируют 
на столь неприятную весть?

- Реакция у людей разная. 
У кого-то – шок. Другие, кото-
рые уже не могут адекватно 
воспринимать окружающий 
мир, например, «заядлые» 
наркоманы, проявляют  без-
различие и равнодушие.

- Вы ставите в известность 
только самого больного? 
Или родственников также?

- Нет, говорить родствен-
никам, даже родителям, мы 
не имеем никакого права. 
Информация о ВИЧ-носителе 
- это врачебная тайна. Мы 
ставим в известность только 
мужа или жену. А больной 
сам решает, будет ли он 

разглашать свою тайну окру-
жающим или скроет её. 

- Кто занимается лечени-
ем ВИЧ-инфицированных в 
нашем городе?

- Мы и занимается. По 
рекомендации и назначению 
врача-инфекциониста бес-
платно выдаём медицинские 
препараты. Кстати, очень 
дорогостоящие, порядка 20 
тысяч рублей за упаковку. 
Эти лекарства помогают 
поддерживать иммунитет на 
должном уровне, не допуская 
его понижения до опре-
делённой планки. Средства 
на медикаменты поступают 
из федерального бюджета. 
Только в этом году мы смогли 
закупить препаратов на 885 
тысяч рублей. Кроме медика-
ментозного лечения, больной 
два раза в год проходит 
флюорографию, УЗИ, а так-
же лабораторный скрининг 
на базе Ленинск-Кузнецкого 
СПИД-центра. Одним сло-
вом, при серьёзном отноше-
нии к своему здоровью, не 
пренебрегая помощью вра-
чей, ВИЧ-носителю вполне 
реально поддерживать свой 
организм в жизнеспособном 
состоянии.

Бережёного 
Бог сбережёт

- На ваш взгляд, есть ли 
хоть какой-нибудь выход из 
столь напряжённой ситуации 
по ВИЧ и наркомании?

- Я думаю, тем, кто уже 
принимает наркотики и яв-
ляется носителем страшного 
вируса, поможет только 
Бог, и то, если захочет. 
Сегодня нужно думать о 
подрастающем поколении, 
о детях, которые по своей 
неопытности вполне могут 
встать на неправильную 
дорогу. Как это ни баналь-
но звучит, но лучшие меры 
– это профилактика и пре-
дупреждение. Наверняка, 
вы слышали, что сегодня в 
учебных заведениях демонс-
трируются фильмы о том, во 
что превращается человек, 
употребляющий наркотики. 
Картины, нужно сказать, 
ужасающие, шокирующие и 
сильнодействующие на пси-
хику. Возможно, посмотрев 
хотя бы несколько кадров, 
ребенок начнет испытывать 
отвращение к подобному 
образу жизни. 

Что же касается взрос-
лых, то мой совет, не лени-
тесь, чаще сдавайте кровь на 
анализы. Это можно сделать 
в СПИД-центре г.Ленинска-
Кузнецкого, придя туда с 
паспортом. Подобное ис-
следование проводится и в 
Кемерово.

- Михаил Павлович, а 
есть ли уже смертельные 
исходы носителей ВИЧ?

- Да, всего умерло три-
надцать человек, из них 
пятеро в прошлом году, и 
уже трое – в этом. От СПИДа 
скончались двое полысаев-
цев. О том, сколько погибает 
людей от передозировки 
наркотиками, можно только 
догадываться.

Врачи могут помочь вам 
продлить жизнь. Какой ей 
быть - решать вам.  Конечно, 
никто не может обезопасить 
себя полностью. Но от нас 
многое зависит, чтобы избе-
жать печальной участи. 

Беседу вела Наталья 
СТАРОВОйТОВА. 

28 июля в дежурную часть Межмуниципального 
ОВД «Ленинск-Кузнецкий» поступило сообщение из 
МЧС о том, что неизвестный мужчина по телефону 
заявил о заминировании пассажирского автобуса, 
следующего в город  Белово.

На место происшествия незамедлительно выехали 
службы экстренного реагирования города: полиции, 
МЧС,  ФСБ, скорой медицинской  помощи. Сотрудниками 
ОГИБДД и ОВО было произведено оцепление территории 
предполагаемого заминирования, перекрыт въезд и выезд 
автотранспорта. С автовокзала эвакуированы пассажи-
ры. Рейсовые автобусы были обследованы служебной 
собакой, обученной на выявление взрывчатых веществ, 
специалистом с миноискателем. Признаков взрывчатого 
вещества и взрывных устройств обнаружено не было. 

В результате проведённых совместно с отделом ФСБ 
оперативно-розыскных мероприятий установлена личность 
«телефонного террориста». Им оказался местный житель, 
1987 г. р., ранее судимый за аналогичное преступление.

Уголовным кодексом Российской Федерации  предус-
мотрена ответственность по статье 207 «заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма» за передачу заведомо 
ложного сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей.

За 2010-2011 годы в Ленинске-Кузнецком возбуждено 
три уголовных дела по статье 207 УК РФ по фактам ложных 
сообщений о заминировании различных объектов горо-
да. В частности, поступали сообщения о заминировании 
кафе на проспекте Ленина, киоска на улице Кольцевой, 
квартиры  по Новокировскому проезду.  

Проверка показывала, что звонившие просто хотели 
пошутить, никакой реальной угрозы жизни и здоровью 
людей не было. Однако на отработку поступивших сооб-
щений затрачивались значительные силы и средства ОВД, 
других служб экстренного реагирования города. 

Сотрудники полиции, отрабатывая ложные сообще-
ния, отвлекаются от раскрытия реальных преступлений. 
К тому же подобные ложные тревоги доставляют массу 
неудобств  гражданам. В результате оперативно-розыс-
кных мероприятий личность «шутников» во всех трёх 
случаях была установлена, в отношении них возбуждены 
уголовные дела.

На текущий момент в суде уже рассмотрено два 
уголовных дела. В первом случае мужчина приговорён 
к 1 году исправительных работ с удержанием 10% из 
заработной платы в пользу государства. По второму 
уголовному делу осуждённая женщина приговорена к 
штрафу в пять тысяч рублей. 

Дана тебе жизнь - живи!

В прошлом году г. Полысаево стал лидером по ВИЧ-заболеваемости среди кузбасских городов и районов: 
было зарегистрировано около двухсот случаев заражения! В нынешнем году обстановка по-прежнему остаётся 
напряжённой. Медики бьют тревогу – количество ВИЧ-носителей неуклонно растёт, каждый месяц выявляется 
до десяти новых заболевших полысаевцев. Подробнее о сложившейся ситуации нашему корреспонденту рас-
сказал  врач-эпидемиолог консультативно-диагностического кабинета МНУ «Городская больница» г. Полысаево 
Михаил Павлович Красный.

Ложная тревога

В селе Ариничево Ленинск-Кузнецкого района 
дачник  выкопал из земли  гранату. 

Мужчина (житель города Ленинска- Кузнецкого) при-
обрёл частный дом с земельным участком несколько лет 
назад, но огородом особо не занимался. Земля преподнесла 
сюрприз, когда он решил окучить картошку: штыковая 
лопата наткнулась на что-то твёрдое. Показался предмет, 
похожий на гранату. На месте обнаружения гранаты, со 
слов мужчины, раньше росла малина, рядом - надворные 
постройки еще от прежних владельцев, землю никто 
никогда не вспахивал. 

По оценке специалистов, граната похожа на образцы 
вооружения, используемые в середине XX века - в период 
Второй мировой войны. Вероятно, кто-то из бывших хозяев 
дома закопал трофей, привезенный с фронта.

Проржавевшая, пролежавшая в земле не один десяток 
лет, граната представляла определённую угрозу для жизни 
и здоровья окружающих. Поэтому место обнаружения 
гранаты оцепили сотрудники отдела полиции «Сельский» 
и вызвали специалистов - взрывотехников Юргинской во-
инской части.  Прибывшие военные осуществили подрыв 
гранаты, обеспечив все меры безопасности. По их мнению, 
судя по характеру осколков, боевая граната, несмотря на 
длительное нахождение в земле, содержала взрывчатое 
вещество, то есть была потенциально опасна. 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий». 

Опасный «урожай»

В Полысаеве прекращена деятельность притона 
для потребления наркотических веществ. 

В отдел милиции №2 Межмуниципального ОВД «Ле-
нинск-Кузнецкий» поступила информация от жителей 
города Полысаево о том, что в одном из частных домов 
собираются наркозависимые и употребляют запрещённые 
препараты. Проведенная участковым уполномоченным 
проверка показала, что по данному адресу, по улице 
Красной, проживает неблагополучная семья. Глава се-
мьи - мужчина 1974 года рождения - длительное время 
употребляет наркотики, не имеет постоянного источника 
дохода, ранее судим. 

Сотрудниками полиции было установлено, что мужчи-
на предоставляет свой дом для потребления наркотиков 
знакомым наркоманам. За гостеприимность получает 
бесплатно «дозу». В полном объёме факт преступной 
деятельности был задокументирован, собрана доказа-
тельная база, свидетельствующая о том, что мужчина 
имеет умысел на содержание притона. 

По результатам проверки  возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 232 УК РФ «организация  либо 
содержание притонов для потребления наркотических 
или психотропных веществ». В настоящее время в суде 
уголовное дело по факту содержания притона рассмот-
рено, организатор осужден к 1 году 6 месяцам лишения 
свободы, наказание считается условным с испытательным 
сроком в 2 года.

Наказание 
за гостеприимство
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ПЕРВЫй КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 Д/ф «Трудная дочь 
         маршала Тимошенко»
22.30 Т/с «Побег»
23.30 Т/с «Борджиа»
00.25 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
02.20 Х/ф «Земля мёртвых»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пилот международных авиалиний»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Ледоруб для Троцкого. 
          Хроника одной мести»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Мошенники»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.10 Х/ф «Консервы»
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
17.00 «Ещё не вечер»: «Русская Ванга»
18.30 «Школа православия»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-3»
20.00 Т/с «Апостол»
21.00 «Дело особой важности»: «Понты»
22.30 Х/ф «Шестое чувство»
00.30 Х/ф «Вдребезги»
02.20 Т/с «Секретные материалы»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 «Футбольная ночь»
01.05 «До суда»

ДОМАШНИй
06.30,21.35 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Благие намерения»
09.05 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда» 
12.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
15.35 «Звёздные истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздная жизнь»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Полный вперёд!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Нежданно-негаданно»
01.10 Д/ф «Мир…»
02.10 Т/с «Мэнсфилд- Парк»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «Книга Илая»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Дети шпионов-2: 
          Остров несбывшихся надежд»
23.00,00.00,03.50 «Дом-2»  
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ПЕРВЫй КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 «Свидетели»
22.30 Т/с «Побег»
23.30 Т/с «Безумцы»
01.25 Х/ф «Дум»
03.05 Т/с «Сердце Африки»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
12.00 Т/с «Тайна следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пилот международных авиалиний»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Осторожно, зеркала! Всевидящие»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30,19.00 Т/с «Слепой-3» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Шестое чувство»
16.00,20.00 Т/с «Апостол»
17.00 «Ещё не вечер»: «Звёзды на пенсии»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
21.00 «Жадность»: «Свадебный плач»
22.30 Х/ф «Хроники Риддика: 
          Чёрная дыра»
00.30 Х/ф «Крысы-убийцы»
02.10 Т/с «Секретные материалы»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. Л. Берия»
01.35 «Кулинарный поединок»

ДОМАШНИй
06.30,21.45 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Женщины шутят всерьёз»
09.10 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда»
12.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
15.30 «Звёздные истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздная жизнь»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Полный вперёд!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «К чёрному морю»
00.55 Х/ф «Марионетка. Тайна времени»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Дети шпионов-2: 
          Остров несбывшихся надежд»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Дети шпионов-3: 
          В трёх измерениях»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

ПЕРВЫй КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.25 Т/с «След»
18.05 «Давай поженимся!»
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 «Детективы»
22.00 Футбол
00.00 Т/с «Побег»
01.00 Х/ф «Калифрения»
01.30 Т/с «Любовницы»
02.30 «Михаил Жванецкий. 
          Тщательней надо, ребята»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пилот международных авиалиний»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Падение всесильного министра. 
          Щелоков»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30,19.00 Т/с «Слепой-3» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
12.55 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Хроники Риддика: 
          Чёрная дыра»
16.00,20.00 Т/с «Апостол»
17.00 «Ещё не вечер»: «Люди Х»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
21.00 «Секретные территории»
22.30 Х/ф «Кровь: последний вампир»
00.10 Х/ф «Король клетки»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. Н. Крупская»

ДОМАШНИй
06.30,21.45 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «К Чёрному морю»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда»
12.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
15.35 «Звёздные истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздная жизнь»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Полный вперёд!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Я родом из детства»
01.10 Д/ф «Мир…»
02.10 Т/с «Мэнсфилд- Парк»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Х/ф «Дети шпионов-3: 
          В трёх измерениях»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «102 далматинца»
23.00,00.00,04.45 «Дом-2» 

ПЕРВЫй КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 «Человек и закон»
22.30 Т/с «Побег» 
23.30 Х/ф «Тайна в его глазах»
02.00 Х/ф «Внутри я танцую»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пилот международных авиалиний»
21.50 «Исторический процесс»
23.25 «Вести +»
23.45 «Виктор Цой. 
           Легенда о последнем герое»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с«Солдаты-9» 
07.30,19.00 Т/с «Слепой-3»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Кровь: последний вампир»
16.00,20.00 Т/с «Апостол»
17.00 «Ещё не вечер»: «Камень на сердце»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
00.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
01.35 «В час пик» Подробности 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особо риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. И. Сталин»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Цветочные истории»
07.40 Х/ф «Безумный день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда»
12.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
15.35 «Вкусы мира»
15.50 «Цветочные истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздная жизнь»
18.24 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Полный вперёд!»
21.45 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Дела сердечные»
01.20 Х/ф «Тайная страсть»
03.30 Т/с «Мэнсфилд- Парк»
04.35 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Битлджус»  
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «102 далматинца»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Лохматый папа»
23.00,00.00,04.45 «Дом-2» 
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ПЕРВЫй КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Виктор Цой и группа «Кино». 
          Концерт в «Олимпийском»
21.50 Х/ф «Игла Remix»
00.35 Х/ф «Скандальный дневник»
02.15 Х/ф «Воскрешая мертвецов»
04.05 Т/с «Жизнь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Мой серебряный шар. 
          Борислав Брондуков»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Кривое зеркало»
22.05 Х/ф «Вторжение»
00.05 Х/ф «Дон Жуан де Марко»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30 Т/с «Слепой-3»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Т/с «Инструктор»
16.00 Т/с «Апостол»
17.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Вся правда о Ванге»
21.00 «Мир после 2012. 
          Воплощение пророчеств»
22.00 Т/с «Настоящее правосудие»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Сплетня»
01.55 Т/с «Секретные материалы»
02.50 Т/с «Трюкачи»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.20 «Песни для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.20 Х/ф «Пуленепробиваемый»
03.00 Т/с «Проклятый рай»
03.55 Т/с «Хозяйка тайги»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Барханов и его телохранитель»
09.55 «Звёздные истории»
10.25 Т/с «Женский роман»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Дачница»
20.55 Х/ф «Дни надежды»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Сенсация»
01.20 Д/ф «Мир…»
02.20 Т/с «Мэнсфилд- Парк»
03.25 «Скажи, что не так?!»
04.25 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Битлджус»  
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Лохматый папа»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.30,00.30,05.00 «Дом-2» 
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05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.15 Х/ф «Посмотри, кто ещё говорит»
07.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
          «Гуфи и его команда»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Марина Дюжева. «Я вся такая 
          внезапная, противоречивая…»
11.20 «Среда обитания»
12.20 «Свидетели»
13.20 «Приговор» 
14.20 «Человек и закон»
15.20 «Кристина Орбакайте. Дочка матери»
16.10 «Поцелуй на бис» 
          Концерт Кристины Орбакайте
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.55 «Он вам врёт!»
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «Компенсация»
21.50 «КВН»
23.35 Х/ф «Крутой и цыпочки»
01.30 Х/ф «Лоуренс Аравийский»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.40 Х/ф «Безотцовщина»
06.30 «Сельское утро»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 Х/ф «Свадьба»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Каменская»
15.30 «Субботний вечер»
17.20 Х/ф «У реки два берега-2»
19.35 Х/ф «У реки два берега-2»
21.50 Х/ф «Терапия любовью»
23.55 Х/ф «Дело о пеликанах»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: 
          «Китайские дороги к храму»
04.30 Т/с «Вкус убийства»
08.35 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
11.00 «Эволюция»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 Х/ф «ДМБ»
20.40 Х/ф «Параграф 78: Фильм первый»
22.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм второй»
00.15 «Сеанс для взрослых»: 
          «Голубой экран»
01.50 Т/с «Секретные материалы»
02.45 Т/с «Трюкачи»

НТВ
05.50 М/ф «Айболит и Бармалей»
06.05 Т/с «Криминальное видео»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» 
10.20 «Живут же люди!»
10.50 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Алиби» на двоих»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели…»
17.05 «Очная ставка»
18.00,19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Русские сенсации: Исповедь Ванги»
21.15 «Ты не поверишь!»
21.50 «Эпоха застолья»
23.40 Х/ф «Счастливое число Слевина»
01.50 Х/ф «Юлий Цезарь»
04.20 «Один день. Новая версия»
05.00 «Алтарь победы. Секретный фарватер»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «На златом крыльце сидели…»
08.45 Х/ф «Чистое небо»
10.50 Д/ф «Не отрекаются любя»
11.30 Х/ф «Деревенская девушка»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Долгожданная любовь»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Коломбо»
22.25,23.25 «Одна за всех»
23.10,05.30 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Влюблённые»
01.30 Д/ф «Мир…»
02.30 Т/с «Мэнсфилд – Парк»
03.35 «Скажи, что не так?!»
04.35 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига. Банановый рай» 
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Как найти жениха?» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Золотые» 
19.00 «Универ»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Стиратель»
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.35 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»

ОТКАЧИВАЕМ 
канализации и сливы. 

Телефон 8-903-941-22-82.

ПРОДАМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

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

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛь 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

Дорого. Приеду сам.  
Телефон 8-905-916-98-52.

ПЕРВЫй КАНАЛ 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Шальная баба»
06.50 «Армейский магазин»
07.20 М/с «Черный плащ». 
          «Гуфи и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.20 Т/с «Судебная колонка»
15.35 Х/ф «Маска Зорро»
18.10 «Только ты…» 
          Концерт Стаса Михайлова
20.00 Воскресное «Время»
20.20 «Большая разница»
21.25 «Yesterday live»
22.15 «Какие наши годы!» 
23.35 Х/ф «Готика»
01.25 Х/ф «Большое разочарование»
03.05 Т/с «Жизнь»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.55 Х/ф «Единственная»
06.50 Х/ф «Дважды в одну реку»
08.40 «Утренняя почта»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Каменская»
14.55 «Смеяться разрешается»
16.50 Х/ф «Ой, мамочки…»
19.35 Х/ф «Золотые небеса»
21.35 Х/ф «Любовь на сене»
23.35 Х/ф «С глаз – долой, из чарта – вон!»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 Т/с «Папенькин сынок»
07.30 «Карданный вал»
08.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм первый»
09.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм второй»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Универсальный солдат»
12.30,14.15 Х/ф «ДМБ»
19.45 Х/ф «Чернильное сердце»
21.45 Х/ф «Пипец»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Лепестки»
01.45 Х/ф «Перед закатом»
03.15 «В час пик» Подробности

НТВ
05.55 М/ф «Паровозик из Ромашково»
06.05 Т/с «Криминальное видео»
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 «Живут же люди!»
10.55 «Собственная гордость: 
          «Балет – шик нашей страны»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Алиби на двоих»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели…»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00,19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Чистосердечное признание»
23.35 «Игра»
00.40 «В зоне особого риска»
01.10 Х/ф «Немножко беременна»
03.40 «Суд присяжных»
04.40 «Алтарь Победы. Торпедоносцы»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Хамраз» 
11.00 Х/ф «Папа»
14.30 Х/ф «Любимый Раджа»
17.00 «Сладкие истории»
17.30 «Профессии. Шефы»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Мегрэ»
22.45,23.10 «Одна за всех»
23.10,05.15 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Одинокая женщина 
          желает познакомиться»
01.15,05.15 Д/ф «Мир…»
02.15 Т/с «Мэнсфилд - Парк»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20 «Ремингтон Стил»
06.00 «Любовные истории» 
          Рассекая волны (Николай 
          и Ирина Лукинские)

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»
07.00 М/с  «Эй, Арнольд!»
08.50 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Соседи»
13.00 «Универ»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Стиратель» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.05 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Майкл»

УГОЛь жаркий, комковой. 
Мешками, тоннами.

Доставка бесплатно. Всегда точный вес. 
Телефон 8-983-250-60-54.

УГОЛь С ДОСТАВКОй. 
Недорого. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

Телефон 8-913-429-60-95.

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

Металлочерепица, профнастил, винило-
вый и металлический сайдинг, стеновые па-
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 
Выезды. Замер и доставка – БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

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

Телефоны: 8-908-945-04-66; 
8-908-955-73-13.

УГОЛь! Уголь! Уголь! Летом ДЕШЕВЛЕ. 
Телефон 8-913-429-66-45.

УГОЛь отличный «комочками». 
Доставка. Телефон 8-913-429-66-42.

Монтаж водопровода, 
канализации. 

Услуги экскаватора, БАР. 
Телефон 8-913-298-77-80.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ «МИНЕЛАБ». 
Телефон 8-913-536-70-09.

Шлакоблок 
Перегородочный, стеновой 

от 20 тыс. руб. п.Инской. 
Телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

ПРОДАМ новый капитальный гараж 
в районе школы №14 

в гаражном кооперативе. 
Телефоны: 8-951-601-87-30; 

8-950-577-79-28 (в любое время).

УТЕРЯННЫй диплом Д №322961 об 
окончании ПУ №25 на имя Лизунова Анатолия 
Валериевича считать недействительным.

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ: плаха об-
резная, тёс, горбыль, штакетник, уличные 
туалеты. Телефон 8-913-130-01-37.

ПРОДАМ прихожую компактную, кра-
сивую, немного б/у. Недорого. 

Телефоны: 8-923-500-22-21; 4-21-26.

ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДжЕР, 
гибкий график, карьерный рост. 

Телефон 8-951-178-14-38.

ПРОДАМ бычка 2,5 мес. 
Телефон 8-951-178-92-63.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
водители с личным грузовым авто от 1 до 

15 тонн. Развоз щебня, угля, песка. 
Телефон 8-923-515-44-41.

ПРОДАёТСЯ добротный деревянный 
дом (4-комн.) на кулацком посёлке. Все 
надворные постройки, пластиковые окна, 
сайдинг, гараж, в доме туалет. Телефон 
8-905-949-83-97 (Елена).

УГОЛь! Доставка с разреза от 1 тонны. 
Телефон 8-913-429-66-56.
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КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО  «ЗЛАТА ПАЛЬМА» - ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
Человек есть то, что он ест. Уже давно 

доказано, что 85 процентов заболеваний 
человека зависят от его питания. Прилавки 
магазинов завалены продуктами, а люди бо-
леют: количество инвалидов увеличивается, 
продолжительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную красивую пищу в угоду своему 
желудку, а клетки организма не питаются и 
гибнут от голода.

Ведь с такой пищей мы не пос-
тавляем им добротного стройматери-
ала, а это значит, что новые клетки 
«ущербны». Они не могут выполнять 
предназначенные природой функ-
ции, они больны. Но в природе всё 
закономерно, и в помощь нашему 
организму она подарила натураль-
ный продукт питания, богатый ис-
точник уникальных витаминов А, Е 
(они работают, когда растворены 
в жирах), а также универсального 
носителя энергии в организме фер-
мента Q-10, незаменимых жирных 
кислот омега – 3, 6, аминокислот, 

биофлавононидов – Красное Пальмовое Масло 
«Злата Пальма». В общей сложности в этом 
уникальном продукте содержится около 150 
строительных материалов, которые помогают 
клеткам стать «крепкими кирпичиками», позво-
ляющими сделать наш организм неприступной 
крепостью для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» пользуются 
с 2003 года. И омичи уже оценили этот продукт по 
достоинству, получая удивительные результаты 
по здоровью. «Злата Пальма» - полноценный 
стратегический продукт питания, под воздейс-
твием которого организм сам находит путь к 
восстановлению утраченного здоровья.

Спектр положительного действия масла 
поистине очень широк. Масло «Злата Пальма» 
укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую 
системы, эффективно при кожных заболеваниях, 

варикозе, гастрите, язвенной болезни желудка, 
12-перстной кишки, незаменимый продукт при 
сахарном диабете, ожирении, уменьшает риск 
раковых заболеваний (в т.ч. молочных желёз), 
нормализует давление, показано при заболева-
ниях суставов и позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катаракты, улучшает 
память, способствует нормальному протеканию 
беременности, защищает от преждевременного 
старения.

Врачи Российской Диабетической ассоци-
ации установили, что содержащийся в красном 
пальмовом масле витамин Е вместе с инсулином 
участвует в расщеплении сахара. Поэтому его 
рекомендуют больным сахарным диабетом, 
людям с избыточным весом. 

Масло предупреждает такие грозные ослож-
нения, как потеря зрения, почечная недостаточ-
ность, гангрена нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи для лечения 
женщин в послеоперационный период к тра-
диционной терапии подключили масло «Злата 
Пальма» и отметили, что процент осложнений 
(лимфастаз) уменьшился. Маммологии считают 
целесообразным рекомендовать использование 
масла «Злата Пальма» в комплексной програм-
ме реабилитации женщин после мастоэктомии 
(удалении молочной железы).

Двумя руками за применение масла «Зла-
та Пальма» голосуют и кардиологи, так как 
масло – это единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они способствуют 
расширению сосудов, предупреждая образова-
ние тромбов, снижая риск сердечно-сосудистых 
заболеваний.

От себя хочу добавить, что масло с уни-
кальным сочетанием витаминов А и Е, которые 
являются исходным материалом для образова-
ния половых гормонов, удивительным образом 
решает проблемы мужского и женского здоро-
вья, предупреждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. Без операци-

онного вмешательства женщины избавляются 
от фибромиомы и мастопатии. Как врач я могу 
сказать, что красное пальмовое масло «Злата 
Пальма» работает многопрофильно!

Всего одна столовая ложка «Злата Пальма» 
в день ведёт наш организм к оздоровлению!

Масло можно назвать Великим диплома-
том, поскольку его основная функция состоит 
в том, чтобы сбалансировать все системы 
организма. 

Поскольку масло «Злата Пальма» - нату-
ральный продукт питания (как оливкое, под-
солнечное), оно не  имеет противопоказаний. 
Его можно принимать беременным женщинам 
и кормящим матерям, давать детям с первого 
дня. Употребление масла сочетается с назна-
ченными врачом лекарствами, необходимость 
в приёме которых постепенно исчезает. И те, 
кто принимает это масло, чувствуют прилив сил 
и энергии. Масло «Злата Пальма» необходимо 
не только людям с различными проблемами, 
но и здоровым.

Сама я употребляю масло четвёртый год 
и не могу не поделиться полученными резуль-
татами. Нормализовалось повышенное АД 
(180/100 – 280/140), а сейчас 130/80. Холестерин 
снизился с 10 до 5,8. Вышли камни из желчного 
пузыря. Избавилась от мучительных болей в 
позвоночнике после перелома (18 лет донимали). 
Кишечник работает по часам. Разрешились 
суставные проблемы. Приостановились про-
цессы старения – дают на 15 – 20 лет меньше. 
Я забыла дорогу в аптеку – спасибо маслу 
«Злата Пальма»!

Ирина Георгиевна ФРАйНД, 
врач-нутрициолог.

Цена нашего здоровья - 18 рублей в день (1 столовая ложка). Бутылка объёмом 1100 мл 
стоит 1980 рублей, её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам - скидка 5%. 

Заказы и справки принимаются по адресу: 644119, г.Омск, а/я 6089. 
Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. 

Выставка-продажа состоится 8 августа с 14 до 15 часов в ДК «Родина».

Татьяна, 51 год, г.Оренбург: - Заболевание 
щитовидной железы почти разрушило организм. 
Я чувствовала себя инвалидом. Не росли ногти. 
Муж возил меня по курортам, но бесполезно. 
Начала пить масло. Сначала не хотела делиться 
своими результатами, но люди заметили, как я 
похорошела, и стали задавать вопросы. Хорошо 
себя чувствую. Я боюсь, что закончится масло, 
которое даёт мне жизненные силы.

Артём, 35 лет, г.Томск: - В армии получил 
облучение. Дисбактериоз, заболевание поджелу-
дочной железы. В период обострения загибался 
от болей и весь «зеленел» Начал пить масло. 
Перестал обращаться к врачам. Наладилась 
работа желудочно-кишечного тракта.

Анна, 65 лет, г.Омск: - Пью масло «Злата 
Пальма» по 1 столовой ложке в день. Норма-
лизовалось давление, улучшилось зрение, 
избавилась от пародонтоза, вышел полип из 
кишечника.

Белла, 42 года, г.Омск: - У меня была 
мастопатия. Употребляла масло в течение 2 
месяцев, ушли шишки в груди. При очередном 
посещении гинеколога врач обратил внимание 
на хорошее состояние матки и шейки матки.

Л.Н. Яковенко, 54 года, г.Самара: - Пол-
тора года регулярно употребляла масло. В 
результате сбросила вес на 20 кг, нормализо-
валось артериальное давление, улучшилось 
зрение, прошли боли в желудке, улучшилось 
состояние кожи.

Гульнара, 36 лет, Казахстан, г.Караганда: 
- Замужем 7 лет, бесплодие. Применяю масло 
«Злата Пальма» по 1 столовой ложке 2  раза 
в день, вставляла тампоны с маслом во вла-
галище 1 раз в день. Беременность наступила 
через год.

Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу
ГКУ цЗН  г.Ленинска-Кузнец-

кого  проводит ярмарки вакансий 
для ООО «Эскей» с целью укомп-
лектования предприятия швеями. 
26 августа на ярмарку рабочих и 
учебных мест приглашаются все 
желающие трудоустроиться или  
пройти обучение  на швей с после-
дующим трудоустройством. Ярмарка 
состоится в центре занятости по 
проспекту Текстильщиков, 12,  каб. 
№14, в 13.00. По всем вопросам 
обращаться по тел. 3-64-86.

ГКУ цЗН  г.Ленинска-Кузнец-
кого  выделяет субсидию работода-
телям на создание рабочих мест для 
незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей. Пригла-
шает данную категорию граждан 
для укомплектования вакансий 
цветоводов, бухгалтера, специалиста 
по обслуживанию кассетного обо-
рудования, менеджера по рекламе, 
подсобных рабочих. Обращаться по 
тел. 3-71-21.

ГКУ цЗН г.Ленинска-Кузнец-
кого проводит набор на профес-
сиональное обучение безработных 
граждан по профессиям - секретар-
ское дело и кадры, продавец про-
довольственных товаров, кондитер, 
повар, пекарь, основы компьютерной 
грамотности, электрогазосварщик, 
швея, водитель автомобиля. Обра-
щаться по тел. 3-63-30.

Комитету по управлению му-
ниципальным имуществом Ле-
нинск- Кузнецкого округа - юриста. 
Обращаться по тел. 5-40-73, 3-07-90, 
с 8.00 до 17.00

МОВД «Ленинск-Кузнецкий» 
- на службу мужчин в возрасте 20-35 
лет, образование не ниже среднего 
(полного) общего, отслуживших 
в ВС РФ, не имеющих судимости. 
Обращаться: ул.Лермонтова, 6. Тел. 
8(38456) 3-40-76, 3-36-75.

Отдел ГИБДД  МОВД  «Ленинск-
Кузнецкий» - на службу мужчин. 
Требования: возраст до 35 лет, 
высшее профессиональное образо-
вание, служба в ВС РФ, водительское 
удостоверение категории «А, В, С».  
Обращаться: ул.Топкинская, 2,  каб. 
№ 30. Телефон 8(38456) 3-44-44.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Спецна-
ладка - горномонтажников подзем-
ных, электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по ремонту котельного 
оборудования, электрослесарей под-
земных, горных мастеров. Телефон 
8(38456) 51977.

ООО «Шахтотехмонтаж» - гор-
норабочих подземных, проходчиков, 
горномонтажников, горных мастеров. 

Телефон  8(38456) 51977.
ООО «Ленинский завод строи-

тельных материалов» - менеджера 
по сбыту, механика горнотранспор-
тного участка, уборщицу служебных 
помещений. Тел. 8(38456) 22939.

ОАО «Горэлектротранспорт 
города Ленинска-Кузнецкого» 
- слесаря по ремонту агрегатов, 
электрогазосварщика, кондукторов. 
Телефон 8(38456) 21831.

ООО «Водоканал» - заместителя 
главного механика, заместителя 
начальника производственно-техни-
ческого отдела, инженера по технике 
безопасности, механика автотран-
спортного цеха, начальника цеха 
«Водоснабжение и водоотведение 
п.Никитинский», начальника котель-
ной, мастера котельной, ведущего 
инженера-механика (очистные со-
оружения города), электрослесарей 
(слесарей) дежурных и по ремонту 
оборудования, слесарей по обслу-
живанию тепловых сетей, слесарей 
по ремонту оборудования котельной, 
электрогазосварщиков, машинистов 
экскаватора, водителей категории 
«В,С,Д», машинистов (кочегаров) 
котельной, машиниста насосных 
установок, котлочистов, слесарей 
КИПиА, грузчиков по выгрузке уг-
ля, огнеупорщика, маляра. Телефон 
8(38456) 21863.

ГПКО «Автодор» Полысаевский 
филиал – мастеров по обслужива-
нию и строительству автомобильных 
дорог (мужчин и женщин), водителя 
автомобиля категории «Е», машинис-
та катка, машиниста автомобильного 
крана. Телефон 8(38456) 44703.

Ленинск-Кузнецкая  Элект-
росеть - машинистов экскаватора, 
машиниста экскаватора-бульдозера. 
Телефон 8(38456) 72422.

ЗАО «Молочник» - электро-
газосващика, слесаря-сантехнка, 
слесаря-электрика по ремонту элект-
рооборудования. Тел. 8(38456) 27614.

ООО «Экономный дом» - мас-
тера. Телефон 8(38456) 23790.

ООО «Гражданпромстрой» 
- повара, электрогазосварщиков. 
Телефон 8(38456) 54014.

Детский сад № 42 – воспитателя, 
младшего воспитателя, дворника. 
Телефон 8(38456) 72084.

МУ «Социально-реабилитаци-
онный центр  для несовершен-
нолетних «Радуга»» - медицинс-
кую сестру диетическую. Телефон 
8(38456) 20561.

ИП Ишмаева О.Ю. - логопеда-
дефектолога дошкольного образо-
вания. Тел. 89515857202.

ООО «Сигма» - бухгалтеров. 

Телефон 8(38456) 20274.
ООО «ПКФ Система магазинов 

«Оникс» - маркетолога-аналитика, 
менеджера по обучению и оценке 
персонала, специалиста отдела 
кадров, товароведа, технолога 
кондитерских изделий, грузчиков. 
8(38456) 30680.

ООО «Мастерица» - кассира, 
продавца продовольственных това-
ров, продавца-кассира. Телефоны 
8(38456) 72430, 72511.

ОАО «Ростелеком» - кабельщи-
ков-спайщиков (возможно обучение 
специальности на предприятии). 
8(38456) 54160.

НОУ «Автокласс-Спорт» - инс-
труктора по вождению (автомобиль  
РЕНО-Логан, возраст 22-45 лет, опыт 
вождения не менее 3 лет). Телефон 
8(38456) 44262.  

ИП Шиманова Н.А. -  кладов-
щиков. 8(38456) 39004.

ИП Зотов И.В. - юрисконсульта, 
менеджера по работе с клиентами. 
Телефон 89132974865.

ООО «СервисТрей» - контролера 
торгового зала (мужчину, возраст 18-
35 лет, среднее профессиональное 
образование, желательно с опытом 
работы). Телефон 8(38456) 36059. 

Новокузнецкий муниципаль-
ный банк - водителя с личным 
автомобилем, уборщицу служебных 
помещений. Телефон-факс 8(38456) 
33040.

ОАО «Новокузнецкий хладо-
комбинат» - торгового представи-
теля для работы в г.Ленинске-Куз-
нецком,  возраст до 30 лет, наличие 
личного автомобиля.   

ООО «Алтайагротех» - директо-
ра филиала (наличие автомобиля), 
оператора-кассира, кладовщика-
грузчика. Тел. 89237969354.

Магазин «Стройка» - продавца 
непродовольственных товаров, з/п 
6-8 тыс.руб. Телефон 2-73-33.

Организаци - слесаря по ремон-
ту автомобилей, з/п от 6 тыс. руб. 
Телефон 89234822995. 

ИП Ушаков Ю.А. - продавец 
непродовольственных товаров, з/п 
6 тыс. руб. Обращаться: ЭЛСиТи 
(вход - «Джинсовая одежда»).

ООО «Авангард» - инженер 
по ОТ и ТБ (женщину, образова-
ние высшее, возраст до 45 лет) 
з/плата от 10 тыс.рублей. Телефон 
89236084816.

ООО «ККМ-Торг Сервис»  тре-
буется сервисный инженер хо-
лодильного и технологического 
оборудования.  Соцпакет. Телефон  
89235121211. 

Справки по телефону 3-64-05.    

За полгода число участников 
программы увеличилось на 29 
тыс. человек и составило на 
сегодняшний день 87,7 тыс. че-
ловек. Сумма дополнительных 
взносов на накопительную часть 
пенсии  участников программы 
государственного софинанси-
рования с начала 2011 года 
выросла на 36 млн рублей. В 
целом по итогам первых двух 
лет действия программы на 
софинансирование доброволь-
ных взносов участников из 
госбюджета было выделено 
почти 65 млн рублей. При этом 
наиболее активное участие в 
программе принимают жители 
Междуреченска, Кемерова, 
Ленинска-Кузнецкого, Белова. 
«Отстающими» же являются 
жители сельских районов.

177 миллионов рублей  раз-
несено  по индивидуальным ли-
цевым счетам застрахованных 
граждан. Из них 65 млн рублей 
в качестве государственного 
софинансирования пенсии. 
ПФР передал их в управляющие 
компании и негосударственные 
пенсионные фонды.

Средства от софинанси-
рования переводятся в те же 
управляющие компании или 
негосударственные пенсионные 
фонды, которые управляют 
средствами накопительной 
части пенсии участников про-
граммы. Если гражданин не вы-
бирал специально УК или НПФ, 
то его пенсионные накопления 
инвестируются в государствен-
ной управляющей компании 
Внешэкономбанк в составе 
расширенного инвестиционного 
портфеля.

Однако 1098 кузбасовцев, 
участвующих в программе, 
потеряли свое право на со-
финансирование по итогам 
2010 года, так как внесли 
менее двух тысяч рублей. 

Огромная ответственность 
в реализации данной государс-
твенной программы лежит на 
работодателях, далеко не все 
из них поддерживают своих 
работников в деле увеличения 
размеров их пенсий. На этот час 

в ней участвуют 18 работода-
телей. В то время как решение 
работодателя стать третьей 
стороной софинансирования 
не только сделает социальный 
пакет предприятия гораздо 
«весомее», но и станет хорошим 
стимулом для сотрудников к 
участию в программе.

Напомним: чтобы получить 
государственное софинанси-
рование, гражданин в течение 
года должен перечислить в 
фонд своей будущей пенсии от 
2 до 12 тысяч рублей. В этом 
случае государство удвоит эти 
деньги.

Сведения об уплаченных 
добровольных взносах за 2010 
год и софинансировании со 
стороны государства и работо-
дателей отражены в извещениях 
ПФР о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета застра-
хованного лица. Рассылка так 
называемых «писем счастья» 
осуществляется ПФР ежегодно 
до 1 сентября.

Более подробную информа-
цию о Программе государствен-
ного софинансирования пенсии 
можно получить в  Отделении 
ПФР, в Управлениях ПФР,  на 
сайте www.pfrf.ru или по круг-
лосуточному телефону  8-800-
505-55-55. По России звонок  
бесплатный.

Напоминаем: Программа 
государственного софинан-
сирования пенсии позволяет 
российским гражданам само-
стоятельно увеличивать раз-
мер своей будущей пенсии 
с помощью государственной 
поддержки. 

Вступить в программу можно 
до 1 октября 2013 года. Рассчи-
тана она на 10 лет с момента 
перечисления гражданином 
первого взноса. Для участия в 
программе необходимо либо 
лично подать заявление в Уп-
равление ПФР, либо через 
своего работодателя, либо через 
трансферт-агента (к ним отно-
сятся организации, с которыми 
Пенсионный фонд заключил 
соответствующее соглашение: 
банки, Почта России и др.).

В Отделении ПФР по Кемеровской области 
подвели итоги по реализации Программы го-
сударственного софинансирования пенсии за 
шесть месяцев текущего года. 

Вклад в пенсию
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ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.08.2011

На правах рекламы

ГОУ СПО Юргинский технологический колледж 
приглашает обучаться в 2011-2012 учебном году по следующим специальностям на базе 9 и 11 классов:

Дневная форма обучения: 
• Дизайн

• Прикладная эстетика
• Технология продукции общественного 

питания
• Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной техники
• Автоматизация технологических 

процессов и производств
• Программирование в компьютерных системах

• Парикмахер
• Портной

• Повар, кондитер 

По всем специальностям организована 
заочная форма обучения

Обращаться: 652050 Кемеровская область, г. Юрга, 
ул. Заводская, 18. Тел. приёмной комиссии (384-51) 
6-75-74. Тел. для справок (384-51) 5-37-00.

E-mail: info@ytk.edu.ru; Сайт: www. ytk.edu.ru

На правах рекламы

Уплата и сроки отчётов:
12 августа - Налог на прибыль органи-

заций.
15 августа - Страховые взносы в Пенси-

онный фонд РФ; Фонд социального страхо-
вания; Фонды медицинского страхования;                       
Индивидуальный (персонифицированный) 
учет в системе обязательного пенсионного 
страхования.

22 августа - НДС; Косвенные налоги; На-
лог на игорный бизнес; Сбор за пользование 
объектами водных биологических ресурсов; 
Лесные подати.

25 августа - Отчет по использованию 
этилового спирта; Акцизы; Налог на добычу 
полезных ископаемых.

29 августа - Налог на прибыль органи-
заций.

31 августа - Налог на добычу полезных 
ископаемых.

ФИО Адрес
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-
во

меся-
цев

Ермакова А.Р. ул.Космонавтов, 51-19 19796 8
Баранова С.Г. ул.Космонавтов, 61-18 14195 8
Лебедиков В.П. ул.Космонавтов, 61-19 21574 12
Павлова Е.А. ул.Космонавтов, 63-19 17262 10
Власова М.П. ул.Космонавтов, 65-27 12882 10
Бижан Е.Б. ул.Космонавтов, 67-54 14189 12
Заболоцких Е.П. ул.Космонавтов, 68-45 28553 10

УТЕРЯННЫй паспорт РФ сер.3206 №098645 
на имя Субботиной Любови Вячеславовны, 
выданный 04.04.2006г. 2-м отделом милиции 
Ленинск-Кузнецкого УВД Кем. обл. считать 
недействительным.

КУПЛЮ 3-4-комнатную квартиру 
по ул.Технической. 

Тел.: 8-904-965-02-43; 8-951-185-91-22.

Информация от КУМИ
• Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуальных 
жилых домов, расположенных по адресам: 

1. г.Полысаево, ул.Жемчужная, 9, площадь 
земельного участка 1119 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.Степана Халтурина, 37, 
площадь земельного участка 846 кв.м;

3. г.Полысаево, ул.Гранитная, 6, предпола-
гаемая площадь земельного участка 1500 кв.м;

4. г.Полысаево, ул.П.А.Полякова, 7, пред-
полагаемая площадь земельного участка 
1300 кв.м;

5. г.Полысаево, ул.П.А.Полякова, 14, 
предполагаемая площадь земельного участка 
1300 кв.м;

6. г.Полысаево, ул.П.А.Полякова, 4, пред-
полагаемая площадь земельного участка 
1300 кв.м;

7. г.Полысаево, ул.Черемуховая, 3, пред-
полагаемая площадь земельного участка 
1300 кв.м;

8. г.Полысаево, ул.Кузнецкая, 5, предпола-
гаемая площадь земельного участка 1300 кв.м;

9. г.Полысаево, ул.Панферова, 42 Б, пло-
щадь земельного участка 1353 кв.м;

10. г.Полысаево, ул.П.А.Полякова, 5, 
предполагаемая площадь земельного участка 
1300 кв.м;

11. г.Полысаево, ул.И.М.Апарина, 17, 
площадь земельного участка 1107 кв.м.

• Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуальных 
гаражей, расположенных по адресу: 

1. гаражная площадка № 20, ряд 9, место 
23, площадью земельного участка 30 кв.м;

2. гаражная площадка № 20, ряд 9, место 
24, площадью земельного участка 30 кв.м;

3. гаражная площадка № 20, ряд 9, место 
25, площадью земельного участка 30 кв.м.

• Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуальных 
гаражей, расположенных по адресу: 

1. гаражная площадка № 31, ряд 3, место 
5, площадью 48,8 кв.м.

2. гаражная площадка № 20, ряд 1, место 
34, площадью 30 кв.м.

3. гаражная площадка № 20,  ряд 1, место 
35, площадью 30 кв.м.

4. гаражная площадка № 20, ряд 1, место 
33, площадью  30 кв.м.

Налоговый календарь
на август

Налоговая инспекция сообщает
Уважаемые налогоплательщики - 

физические лица! 
Налоговая инспекция уведомляет, что срок уплаты 

налога на доходы физических лиц по итогам за 2010 
год истёк 15 июля  2011 года.    

Положениями ст. ст. 228 и 229 Налогового кодекса 
РФ предусмотрено, что налогоплательщик, получивший 
доход от продажи имущества (квартира, жилой дом, дача, 
садовый домик, иное нежилое помещение, земельный 
участок, автомобиль), принадлежащего на праве собс-
твенности менее трех лет, самостоятельно исчисляет 
суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий 
бюджет исходя из суммы полученного дохода, представ-
ляет налоговую декларацию в налоговый орган по месту 
жительства не позднее 30 апреля и уплачивает налог 
на доходы физических лиц не позднее 15 июля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом (то есть 
в котором был получен доход от продажи указанного 
имущества). Не забывайте исполнить свои обязательства 
перед бюджетом!

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная  ИФНС России № 2 по Кемеровской  

области доводит до сведения налогоплательщиков 
транспортного налога, что в связи с принятием Закона  
от  02.06.2011 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в ст.6 
Закона Кемеровской области «О транспортном налоге», 
для налогоплательщиков, имеющих право на льготу по  
транспортному налогу, отменена обязанность по пред-
ставлению в налоговые  органы медицинской справки о 
годности к управлению транспортным средством.

Настоящий Закон вступил  в силу с 08.06.2011 года 
и распространил своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2011 года. Таким образом, при 
обращении налогоплательщика в налоговый орган с 
заявлением о подтверждении льготы по уплате налога 
за 2011 год представление медицинской справки не  
обязательно.

Для тех налогоплательщиков (пенсионеров, ин-
валидов), которые узнали о праве на свою льготу по 
транспортному налогу за прошлые периоды и решили 
ею воспользоваться, льгота предоставляется только при 
наличии медицинской справки.

Уважаемые  налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской 

области уведомляет:
Внесены изменения в ст.217 ч.2 Налогового кодекса 

РФ и ст.4 Федерального закона «О личном подсобном 
хозяйстве». Федеральный закон принят Государствен-
ной Думой 03.06.2011г. и одобрен Советом Федерации  
08.06.2011г. Федеральным законом освобождаются от 
обложения налогом на доходы  физических лиц средства, 
полученные налогоплательщиком из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации при их целевом ис-
пользовании на развитие личного подсобного хозяйства. 
Федеральным законом определяются дополнительные 
условия, при соблюдении которых налогоплательщик 
имеет право воспользоваться указанной льготой, а 
также льготой в виде освобождения налогообложения 
доходов, получаемых от продажи выращенной налогоп-
лательщиком в личных подсобных хозяйствах продукции 
животноводства и растениеводства, предусмотренной 
п.13 ст.217 части 2 НК РФ.

К таким условиям относятся: наличие у налогоплатель-
щика земельного участка (участков), площадь которого 
(которых) не превышает максимального размера, уста-
новленного Федеральным законом «О личном подсобном 
хозяйстве», и ведение личного подсобного хозяйства  
без привлечения наёмных работников. Максимальная 
площадь земельного участка (участков), используемого 
(используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, 
устанавливается в размере 0,5 га. При этом субъектам 
РФ предоставляется право увеличить указанный  размер, 
но не более чем в пять раз.                                                 
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №29 от 29.07.2011

ПозитивСканворд

Улыбнитесь!

Житейская история

срочно меняю невестуНикогда не забуду тот 
день, который едва не 

расколол мою жизнь на мел-
кие осколки. Мы с Ксенией 
договорились прошвырнуться 
по обувным салонам, чтобы 
подобрать ей белые туфли. 
Ровно в шесть я стою на 
пороге её квартиры. Ожидаю 
увидеть радостную улыбку, 
но натыкаюсь на бегающий, 
отчуждённый взгляд. И сразу 
понимаю, что произошло 
что-то из ряда вон выходя-
щее. Тем не менее не удер-
живаюсь от возмущённого 
восклицания: 

- Ты что, ещё не гото-
ва?! Я как последний идиот 
откладываю важные дела, 
мчусь к ней на всех парах, 
а она… Мы же на шесть 
договаривались, забыла?! 
Кому туфли нужны к свадьбе 
- мне или тебе? 

- Не знаю… Может, уже 
никому, - машет рукой Ксения. 

- Как это никому? - озада-
чиваюсь я. - Ты передумала 
замуж выходить? 

- Как сказать… - расте-
рянно пожимает плечами 
Ксюша. - Понимаешь, тут та-
кое дело… В общем, даже не 
знаю, как тебе объяснить. 

- Коротко и ясно. Да или 
нет? 

- А ты сам этого хочешь? 
Вот чёрт, напросился на 

вопрос! 
- Так решили же! Или я 

ошибаюсь?! 
- Решили, но… Да ты 

проходи! Чего в дверях 
такие серьёзные вопросы 
обсуждать? Тут же кругом 
одни уши! 

Ну дела!.. Прямо детектив 
какой-то! Просочившись в 
прихожую, я пытливо смотрю 
в лицо наречённой: 

- Ну что стряслось-то? 
Рассказывай! 

- Хорошо, только пообе-
щай, что не станешь на меня 
сердиться. 

- Сердиться? Ты что, 
деньги потеряла? 

- Не-а, - мямлит она, - не 
деньги… 

- А что? - теряюсь в догад-
ках я. - Хватит меня мучить, 
говори прямо. 

- Ага, прямо… - жалост-
ливо канючит Ксюха. - Ещё 
подумаешь, что я нарочно 
всё придумала. 

- Да что придумала-то? Не 
морочь голову! Отвечай! 

- Беременность, вот что! 
- Беременность?! - ото-

ропело переспрашиваю я. 
- А что с ней? 

- Нету! - в подтверждение 
своих слов Ксения вырази-
тельно разводит руками. 

- Как нету? - удивлённо 
моргаю я. - Рассосалась, 
что ли? 

- Не болтай ерунду, - на-
дула губки Ксюха. - Такие 
вещи сами по себе не рас-
сасываются. 

- Ну тогда совсем ничего 
не ясно! - фыркаю я. - То 
была, то нету! 

- В том-то и дело, что не 
было, - сердится невеста. - 
Ложная тревога, понял? 

- Ложная? А ты что, к 
врачу не ходила? 

- Не ходила… - снова 
разводит руками Ксюха. А 
зачем? Мы же с тобой всё 
равно жениться собирались, 
верно? 

И тут до меня доходит. 
Ну Ксюха! Ну провокатор! 
И как я мог так легко на её 
сказочку купиться? Во что 
ввязался, идиот? Оно мне 
надо?! 

- Если честно, то я, в 
общем-то, пока жениться 
особого желания не имел… 
- хмуро бурчу я. - Просто 
поддался отягощающим об-

стоятельствам. 
- Отягощающим?! - возму-

тилась Ксения. - Вот нахал! Да 
как ты можешь говорить та-
кое о собственном ребёнке?! 

- Стоп! - говорю.  На-
сколько я знаю, никакого 
ребёнка нет. И, как оказа-
лось, не было. А был лишь 
твой очередной бзик. 

- Мой бзик?! - у Ксюхи 
даже голос звенит от возму-
щения. - Ну, знаешь ли, это 
уже совсем свинство! Если я 
не успела сходить к врачу, то 
это не означает, что у меня 
был злой умысел. Мне и в 
голову не могло прийти за-
ставить тебя жениться путём 
шантажа. Просто у меня был 
гормональный сбой. 

- Допустим, - миролюбиво 
соглашаюсь я. - Тогда неза-
чем ломать из-за этого копья. 
Заберём из ЗАГСа своё 
заявление и ещё немного 
времени поживём вольной 
жизнью. Лады? 

- Здрасьте, я ваша тётя! 
А зачем я платье свадеб-
ное купила? Зачем мать с 
соседями насчёт кабанчика 
договорилась? Кур завела, 
водку закупила. Шесть ящи-
ков, между прочим! Куда её 
теперь? 

- Да выпьется потихоньку, 
- не совсем уверенно мямлю 
я. - Соседи помогут. В край-
нем случае, достоит до тех 
пор, пока мы снова жениться 
не надумаем. 

- Ну уж нет, или сейчас, 
или никогда! - выдала вдруг 
Ксюха. 

- Что же, ты мне условия 
ставишь? - заныл я. - Имею 
я право на небольшую от-
срочку? 

- Имеешь. Насколько я 
помню, свадьба назначена на 

десятое июня. Стало быть, у 
тебя в запасе ещё почти три 
недели холостяцкой жизни. 
Неужели мало? 

- Мало, - вздыхаю я. 
- Только перед смертью 
всё равно не надышишься. 
Ладно, женюсь. Только за 
туфлями сегодня не поеду. 
Устал я. Перенервничал... 

- Это почему же? - интере-
суется Ксения. - Расстроился, 
что не будет ребёнка? Так 
это дело поправимое… 

- Ну уж нет! - завопил 
я. - Теперь мы спешить не 
будем. Сначала поженимся, 
на ноги как следует станем, 
притрёмся друг к другу… 

- Да уж притёрлись вроде! 
- пожав плечиком, перебила 
меня невеста. - Как-никак 
полтора года встречались. 
Вполне приличный срок. 

- Угу… - говорю. - Тем 
более что с тобой можно 
считать год за два. 

- Опять? - хмурится моя 
невеста. И пальчиком мне 
грозит: - Погоди, друг сер-
дечный, устрою я тебе после 
свадьбы райскую жизнь! 
По струнке у меня будешь 
ходить. Понятно? 

- Угу… - усмехаюсь я. 
А сам затылок чешу: эх, 

Кирюха, лоханулся ты со 
свадьбой!.. 

Утром Ксения разбу-
дила меня раньше 

обычного. Затормошила: 
- Просыпайся, соня! Нам 

нужно обговорить, в каком 
ресторане будем гулять 
свадьбу. 

- Так мы же в деревне 
хотели, - удивляюсь я. 

- Я передумала! - фыркает 
невеста. - Хочу организовать 
настоящий светский приём. 
Снять красивый зал, заказать 

хорошую музыку, тамаду 
нанять. Кстати, платье тоже 
хочу другое. Со шлейфом, 
чтобы сзади его маленькие 
пажи держали. 

- Чего?! Это где же я тебе 
пажей найду? - недоумеваю 
я. - Королева ты моя нена-
глядная! 

- Это не проблема. Мне 
Вика говорила, что есть 
фирмы, которые обеспечи-
вают все свадебные услуги. 
А также организовывают 
стол и всё остальное. Даже 
цветы для невесты - и то сами 
подбирают. В соответствии с 
её нарядом и в зависимости 
от знака зодиака. 

- Ну знаешь ли, а мне 
кажется, что лучшего цветка, 
чем роза, вообще в природе 
не существует! 

- Много ты понимаешь, 
- презрительно кривит губы 
невеста. - Кстати, ты напрас-
но гладкие обручальные 
кольца купил, сейчас такие 
уже не в моде. 

- А какие в моде? - ин-
тересуюсь. 

- Как какие? С бриллиан-
тами. Впрочем, кольца поме-
нять не проблема. Доплатим 
и возьмём новые. Главное 
- успеть банкет организо-
вать. Сегодня же возьму у 
Вики телефон свадебного 
агентства. 

- Делай что хочешь! - 
отмахиваюсь я. - Мне уже 
всё равно… 

На следующий день 
Ксения ошарашивает 

меня очередной новостью: 
- На работе полный за-

вал, а мне ещё нужно ус-
певать ходить в солярий и 
на массаж. Не могу же я на 
свадьбе выглядеть бледной 
поганкой! Короче, проблемы 

с организацией свадебного 
банкета ты должен взять 
на себя. 

- А может, Вике поручим? 
- заканючил я. - Она уже 
дважды замуж выходила. 
В курсе... 

- Нет, нет и нет! - серди-
то машет на меня руками 
Ксюха. - Твоя свадьба - ты 
и отдувайся. 

- Что значит моя? - воз-
мущаюсь я. - А ты что, ни 
при чём, выходит? 

- Я занята, - обрывает 
меня невеста. - И вообще, 
почему ты всё время со 
мной споришь? Что бы ни 
попросила - всё в штыки. Ты 
что, меня не любишь? 

- Люблю… - вздыхаю я. 
- Не слышу былой страс-

ти! - фыркает Ксюха. - Эх ты, 
ещё обручального кольца 
не надел, а уже кисляк кис-
ляком! 

- Стало быть, делай вы-
воды, - пользуясь моментом, 
советую я. - Хочешь всю 
жизнь жить с лентяем и рох-
лей - расписывайся, а нет - у 
тебя ещё есть возможность 
всё отменить. Смотри не 
упусти этот шанс, Ксюха! 
Иначе всю оставшуюся жизнь 
будешь раскаиваться. 

- Не буду,- насмешливо 
прищурившись, хохотнула 
невеста, - не надейся! А 
сейчас быстренько дуй по 
этому адресу. Это офис 
свадебного агентства. Там 
спросишь Катерину. Она 
будет нашим агентом. 

- Ладно, уговорила, - 
обреченно ворчу я. - Только 
умоляю, давай без всякой 
помпы. Без пажей и такого-
эдакого. Не люблю я пока-
зуху, сама знаешь. 

- Не командуй! - сердится 
Ксения. - Один раз замуж 
выхожу, имею право покап-
ризничать!.. 

(Окончание 
в следующем номере).
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Мужской разговор

Снижаем «градус вредности» мужской жизни

Как дружить с другом семьи

Он появляется на пороге вашей квартиры 31 декабря с мандаринами и бутылкой коньяка. Он помогает вам в переезде 
на дачу и даёт дельные советы по ремонту телевизора. С ним можно засидеться далеко за полночь - и ваша жена не 
рассердится, если субботним утром обнаружит его храпящим на раскладушке на кухне. Ведь у них тоже прекрасные 
отношения: когда вы были в командировке, кто возил её с кошкой к ветеринару? Он - друг семьи!

Мужской организм на-
столько суров, что может 
справиться со всем сам. В 
этом до поры до времени 
уверены практически все 
представители сильной 
половины человечества. В 
подтверждение можно осу-
шить бутылочку беленькой 
«без закуси», погнуть рукой 
гвозди, нырнуть с моста 
в реку, а наутро, выпить 
огуречный рассол, заесть 
его бигмаком и довольно 
дыхнуть свежестью.

Главная проблема такого 
образа жизни в том, что 
безболезненно он может 
продолжаться до поры до 
времени. Потом по сюжету 
наступает прозрение. Как 
правило, после нескольких 
приступов гастрита, обост-
рений простатита, нейродер-
мита и т.п. Через некоторое 
время к списку диагнозов 
добавляются новые, букет 
растёт и крепнет. Вместе с 
ним появляются ощущение 
безысходности и немой воп-
рос «Что дальше?..»

А дальше либо «жать 
на тормоз» и садиться на 
манные кашки, либо идти к 
врачу и сдаваться с повин-
ной. Есть ещё третий вариант 
- самый эффективный, при 
условии, что воспользуетесь 
им вы до того, как почки уже 
«распустились», а печень 
находится в предпаштет-
ной стадии: наслаждаясь 
жизнью, обезопасьте себя 
от вредных последствий 
полезных удовольствий. А 
теперь подробнее о том, как 
это сделать.

Алкоголь. 
Природные антидоты

В химии антидотами на-
зывают противоядия. Для 
нас антидоты - это любые 

вещества, способные сни-
зить «градус вредности» 
жизни. Например, влияние 
алкоголя.

Редкий мужчина знает, 
что есть несколько способов 
пить и не пьянеть. Любым из 
них можно воспользоваться, 
когда проще выпить, чем ска-
зать «извините, я язвенник 
и трезвенник». Итак.

Способ первый. Не-
затейливый. Заправьтесь 
перед застольем активиро-
ванным углем. Чем больше 
таблеток проглотите, тем 
меньший градус ударит вам 
в голову. К тому же риск 
отравиться спиртным и оби-
деть свою печень будет в 
разы меньше. Подходит эта 
мера и как экстренная: если 
уже выпили свою роковую 
дозу залпом, мигом бегите 
к аптечке! Надо сказать, что 
сейчас в продаже появились 
и более совершенные сор-
бенты - например, на основе 
кремния. Употребляя их, 
строго следуйте инструкции.

Способ второй. Аппе-
титный. На гостеприимном 
столе найдите бутербро-
ды с маслом. Налегайте 
на них до того, как выпи-
ли, и во время процесса. 
А лучше съешьте немного 
масла без хлеба (хоть это 
и требует определённого 
мужества). Масло обвола-
кивает стенки желудка и не 
даёт спиртному всосаться в 
кровь. Единственный минус: 
способ действует недолго, 
ибо в желудке масло имеет 
свойства расщепляться. И 
если вы рассчитываете, что 
один бутербродик обезвре-
дит влитую в себя бутылку 
коньяка, то разочарование 
утром будет горьким и бо-
лезненным

Способ третий. Хитрый. 

Опустите в рюмку со спир-
тным дольку лимона - чем 
больше, тем лучше. Лимон 
имеет свойство вытягивать 
из водки сивушные масла, 
которые, собственно, и дают 
эффект опьянения. Если у 
друзей будут вопросы по 
поводу проделанного вами 
маневра, скажите, что вы 
- гурман, и предпочитаете 
водку с лимонным вкусом.

Способ четвертый. 
Экзотический. Эзотерики 
утверждают, что камень 
аметист обладает способ-
ностью предохранять его 
владельца от опьянения. 
Гарантию не дадим, но мо-
жете попробовать. Носить 
на себе аметистовые бусы 
мужчине проблематично. 
Поэтому можно припрятать 
аметистовый оберег от гра-
дусов в карман.

Для верности можно даже 
окунуть его в бокал со спирт-
ным. Если прямого эффекта 
не будет, то риск опьянеть 
вы всё равно сведете к ми-
нимуму: друзья после этого 
перестанут вам подливать 
горячительные напитки.

Если захмелеть всё-таки 
хочется, пейте. Но: а) хоро-
шее спиртное; б) с хорошей 
закуской; в) не смешивая 
один алкогольный напиток с 
другим. Отдельной строкой 
для любителей пива - именно 
в этом напитке содержат-
ся женские фитогормоны. 
Поэтому если нет желания 
утратить главную мужскую 
функцию, - пейте пенный 
напиток хотя бы не каждый 
день.

Я есть то, что я ем
Мясо

Редкий мужчина мыслит 
себе жизнь без мяса. Лучше 
- каждый день. В более запу-

щенных случаях его объём в 
рационе в разы перекрывает 
количество гарнира и других 
блюд. Между тем, опытные 
диетологи утверждают, что 
употреблять мясо мужчина 
должен 3-4 раза в неделю и 
не больше, чем 150 граммов в 
сутки. Всё, что сверх, — удар 
по печени.

Если это как раз ваш 
случай - для начала уве-
личьте количество свежих 
овощей и фруктов в рационе. 
Клетчатка выводит вредные 
неорганические вещест-
ва, содержащиеся в мясе. 
Когда привыкнете к такому 
рациону, мяса захочется 
есть меньше. Останется 
свыкнуться с мыслью, что 
старая пищевая привычка 
больше не актуальна.

жир
Жиры нашему организму 

необходимы. Но не в тех 
количествах, в которых их 
ест современный мужчина. 
Самые опасные из них - так 
называемые трансжиры. Их 
промышленным способом 
переводят из разряда нена-
сыщенных в насыщенные. А 
потом коварно добавляют во 
всякого рода вкусности - в 
чипсы, пирожки, крекеры, 
пончики, выпечку, конди-
терские и хлебобулочные 
изделия.

Главная опасность 
трансжиров для мужчины 
в том, что они снижают вы-
работку главного мужского 
гормона тестостерона. До-
гадываетесь, что за этим 
следует?.. Поэтому поверьте, 
если очень хочется жирного, 
мужчине лучше съесть кусок 
сала, чем булочку на марга-
рине. Вред будет гораздо 
меньше. Имейте в виду, что 
самые полезные жиры (с 
высоким содержанием поли-

ненасыщенных незаменимых 
кислот) содержатся в орехах 
и оливковом масле. Вот на 
них и налегайте.

Консерванты
Все эти Е и глютаматы 

натрия - неотъемлемая часть 
готовой еды в супермаркетах. 
Одни добавляют, чтобы еда 
была вкусней, другие, чтобы 
она попросту не протухла, 
третьи, чтобы лучше пахла. 
Большинство из этих доба-
вок безопасны в маленьких 
количествах. Исключение 
- запрещённые в России: 
E216, E217, E240. Найдя их 
на упаковке - положите еду 
обратно на полку.

Если есть страх перед 
остальными, просто пере-
станьте наведываться в су-
пермаркеты и почаще посе-
щайте колхозные рынки.

Фаст-фуд
Это излюбленная часть 

мужского меню идёт от-
дельной строкой в списке 
вредностей. И вот почему. 
Это всё то, чем вы можете 
себе навредить в концен-
трированном и утроенном 
количестве. Здесь вам и мясо 
с сомнительной родословной, 
и консерванты, и усилители 
вкуса. И трансжиры, и про-
стые углеводы на десерт. 
Поэтому совет здесь может 
быть только один: ешьте 
фаст-фуд чуть чаще, чем 
никогда. Запреты настоя-
щему мужчине ни к чему: 
если мужская душа отчаянно 
просит гамбургер, нужно ей 
его дать. Но не делайте по-
добные пиры правилом. 

Курение
Доказывать, что курение 

вредит здоровью, бессмыс-
ленно. Любой курильщик 
со стажем расскажет о его 
вреде больше, чем Минз-

драв. Проблема в том, что 
для многих представителей 
сильного пола курение - это 
особых ритуал, к которому 
они привыкли до глубины 
сознания. Вопрос в том, как 
снизить вред курения, если 
избавиться от него не удаётся 
или не хочется.

Можно попробовать хит 
сезона - электронные сигаре-
ты. Для тех, кто ещё не в кур-
се, они работают на основе 
генератора холодного пара. 
То есть курящий их вдыхает 
не дым, а пар с никотином, 
что гораздо менее вредно. 
Ещё одно преимущество 
«игрушки» - она сохраняет 
ритуал курения. Это вам 
не какие-нибудь леденцы с 
никотином!

У электронных сигарет 
есть и минусы. Вот что гово-
рит, например, эксперт ВОЗ 
Дуглас Бетчер: «Это новый, 
ещё не тестированный про-
дукт. С точки зрения закона 
его продажи никак не регу-
лируются. Мы до конца не 
знаем, что именно находится 
в них помимо никотина и как 
этот никотин воздействует 
на организм, если вдыхать 
его таким образом». 

Некоторые курильщики 
сетуют на то, что к вкусу этих 
сигарет надо привыкнуть, 
да и «тянутся» они не так 
легко, как обычные. А врачи 
предупреждают, что из-за 
возможности курить где 
угодно и когда угодно, можно 
переборщить с количеством 
никотина. 

В общем, выбор за вами. 
Главное, чтобы решение 
было мужским. Ведь главное, 
что отличает Мужчину «с 
большой буквы» от просто 
мужчины - это осмыслен-
ность поступков. А остальное 
уже - дело техники.

Существование такого друга 
- не такое уж редкое явление. 
Хотя после того, как мужчина 
и женщина начинают жить 
вместе, близкий круг их друзей 
постепенно составляется из 
таких же семейных пар. И это 
естественно: семьями дружить 
проще. А одинокие друзья чаще 
всего остаются от прежней «не-
женатой» жизни и в «друзья се-
мьи» попадают по инерции. Друг 
принимает активное участие в 
жизни вашей семьи и, кажется, 
ему вполне хватает такого се-
мейного тепла. И вы сами уже 
не задумываетесь о том, какое 
место он занимает в вашей жиз-
ни - он словно всегда тут был.

Почему так случается? Что 
бы вас ни связывало, это в 
любом случае сигнал о том, 
что что-то не так. Возможно, 
у вашего друга есть некие 
психологические проблемы, 
которые не дают ему завести 
свою семью. Может быть, он 
инфантилен - и вы с женой 
по-своему заменяете ему роди-
телей? Заботитесь о нём и при 
этом не учите жизни? Или же 
он боится заводить отношения 
с женщинами по какой-либо 
причине - и в вашем доме ему 
спокойнее: с одной стороны, 

приятно почувствовать женское 
тепло и уют, а с другой - это ни 
к чему не обязывает лично его. 
Женщина-то чужая.

Ну и не самый приятный 
вариант, но и не самый редкий 
- приглядитесь, может быть, он 
влюблён в вашу жену? В друге 
семьи сомневаться не хочется, 
но всё-таки присмотритесь 
слегка. Ведь любовь сложно 
спрятать. И в таком случае 
выход будет только один - 
постепенно свести отношения 
к минимуму. Так будет лучше 
для всех, это уж точно.

Впрочем, бывают и такие 
ситуации, когда один из супругов 
(или оба) очень активно и на-
стойчиво привечает и поощряет 
семейного друга. В его присутс-
твии легче решаются проблемы, 
сглаживаются конфликты, да и 
вообще - скучно вечером вдвоём 
сидеть, а позвоним-ка Васе.

Похожие семейные отно-
шения описаны в одном из 
рассказов Петрушевской. Геро-
иня говорит о своём муже: «Он 
вообще очень любит, когда к 
нам гости приходят, просто жить 
без этого не может. Если вечер 
у нас пустой, он сидит мрачный, 
и вдруг сорвётся и уйдёт».

Гостеприимство? Широта 

души, щедрость? Нет, эмо-
циональный вакуум между 
супругами. Неумение или не-
желание найти общий язык, 
неумение примириться, вместе 
обсудить проблему, нежелание 
оставаться наедине - всё это 
не сразу бросается в глаза 
постороннему наблюдателю, 
потому что зачастую очень 
удачно маскируется суетой с 
гостями. Ну или с одним гостем. 
Каким бы близким ни был друг, 
всё равно в присутствии посто-
роннего человека необходимо 
играть какую-то роль, держать 
себя в руках. Друг семьи нужен 
в такой ситуации как воздух: он 
будет играть роль посредника. 
Муж и жена не могут откровенно 
поговорить друг с другом о том, 
что их тревожит и заботит - чаще 
всего попытки такого разговора 
кончаются скандалом. Зато 
можно независимо друг от 
друга поплакаться в жилетку 
верному Васе. Но задумайтесь, 
а всё ли будет в вашей семье 
хорошо, если завтра Вася на 
месяц улетит в Гонолулу? 

...И ещё чем может быть 
опасно присутствие друга семьи. 
В семье не всё гладко уже давно, 
и тут каждую неделю в гостях 
начинает маячить школьная 

подружка жены? Остаётся но-
чевать, потому что метро уже 
закрыто, и всё утро следующего 
дня шастает по квартире в ха-
латике, заливаясь русалочьим 
смехом? Или, предположим, 
муж внезапно полюбил театр 
и покупает билеты на все пре-
мьеры, но в последний момент 
на работе неизменно случается 
аврал, и билет достаётся луч-
шему другу? В самом деле, 
это же просто друг, почему 
бы не сходить с ним в театр? 
Иными словами, один из суп-
ругов активно и настойчиво 
подталкивает другого к измене. 

Скорее всего, он (она) стре-
мится к разрыву. Может быть, 
даже неосознанно. И если вам 
дорог ваш брак, самое время 
что-то предпринять. 

Всё это вовсе не значит, что 
прямо сейчас нужно срываться 
с места и гнать в шею обом-
левшего Васю с его коньяком 
и мандаринами. Просто как-ни-
будь разложите всё по полочкам 
для себя и спросите, зачем Вася 
нужен вам, а вы нужны Васе. 
И если конкретного ответа 
на этот вопрос не отыщется, 
значит, всё в порядке. Потому 
что настоящей дружбе шкурных 
причин не требуется.

ЦИтАтА ДНЯ:
Жизненный опыт - это масса ценных зна-

ний о том, как не надо себя вести в ситуациях, 
которые никогда больше не повторятся!
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог ювелир-

ных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,5.

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 Тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.
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ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

 телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛь. 
телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. Низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

КУПЛЮ ТАЛОНЫ на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

Телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю УГОЛьНЫЕ ТАЛОНЫ. 
Телефон 8-913-327-96-95.

База отдыха «Виктория» 
(с.Поморцево) 

на берегу моря сдаёт комнаты на любой срок. Принимаем 
гостей, командировочных, организации. Проводим любые 
праздники. телефон 8-960-931-09-42.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город-межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

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

ДОСТАВЛЮ УГОЛь, недорого, отборный, комковой 
или меняю на картофель. 
Телефон 8-913-331-37-51.

УГОЛь качественный. Пенсионерам СКИДКА. 
Телефон 8-913-307-99-88.

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА. Требуются водители 
с личными КамАЗами (развоз угля). Достойная оплата. 

Тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.

ПРОДАМ УГОЛь комковой, жаркий, качественный.  
Возможен обмен на картофель. 

Телефон 8-961-713-88-98.

31 августа

УГОЛь! УГОЛь! УГОЛь! 
Отборный! Быстрая доставка. Любой вес. 

Телефон 8-906-933-29-72.

УГОЛь! «Комок - отборный». Льготникам СКИДКИ. 
Телефон 8-913-429-66-23.

20 августа в поликлинике г.Полысаево медицинский 
центр «Доктор» организует платный приём специалистов 
г.Кемерово: кардиолог, ревматолог, эндокринолог, УЗИ, 
пульмонолог (астма, бронхит), окулист, невролог, гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог (климакс, бесплодие, нарушение 
цикла, миома), маммолог, гастроэнтеролог (заболевания 
органов пищеварения), сосудистый хирург. Эндоскопия 
желудка, кишечника. Запись по телефону 4-21-90.

Коллеги соцблока администрации города искренне 
соболезнуют Рогачёву Владимиру Ивановичу по поводу 
преждевременной смерти его сына 

РОГАЧёВА АНДРЕЯ.

Коллектив администрации Полысаевского городского 
округа и городского Совета народных депутатов выражает 
глубокие соболезнования Владимиру Ивановичу и Люд-
миле Владимировне Рогачевым в связи с безвременной 
кончиной сына 

АНДРЕЯ.

ПРОДАМ ДОМ (район 45-го магазина), пер.Пятигорский, 
40. Цена 780 тыс. руб. Торг. Телефон 8-913-129-04-73.

СРОЧНО меняю дом на квартиру или продам. 
Телефоны: 8-906-987-81-08; 8-951-189-36-00.

Коллектив детского сада №57 выражает 
соболезнование заведующей детским садом 
Рогачёвой Людмиле Владимировне в связи со 
смертью её сына 

РОГАЧёВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

УТЕРЯННЫй ЕСПБ ГП №069091 на имя Пешковой 
Надежды Ивановны считать недействительным.


