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Где прячется молодость, или 
4 мифа о здоровье 
позвоночника

Как уберечь себя и близких 
от опасных инфекций

Радость семейных
праздников

Конференция 
юных энштейнов

Наша милиция 
нас бережет?

Салют ветеранам 
войны. Мы помним,
мы гордимся!

Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на городскую массовую 

газету «Полысаево» на второе полугодие 2007 года. Стоимость 
подписки, оформленной на почте, - 150 рублей (25 рублей в месяц), 
для пенсионеров - 140,4 рубля (23,4 рубля в месяц). Подписавшись 
в редакции, вы заплатите 102 рубля (17 рублей в месяц).

Принимайте участие в акции «Подписчик-2007»: каждому 50-му 
читателю, подписавшемуся на газету «Полысаево» в редакции, 
подписка оформляется бесплатно.

Дорогие полысаевцы! Газета «Полысаево» о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

Поздравляем с Днем Победы!

С уважением
Глава города                                                                    В. ЗЫКОВ.
Председатель городского Совета 
народных депутатов                                                  О. СТАНЧЕВА.

9 мая – особый день в рос-
сийском календаре празднич-
ных дат.

В такой же весенний день 
далекого 1945 года вся наша мно-
гомиллионная страна ликовала, 
получив долгожданное известие 
о сокрушительной победе над 
фашизмом.    

Тяжелейшее противостояние 
Советской Армии и вероломных 
фашистских захватчиков продол-
жалось 4 года. Победа далась 
нашей стране ценой огромных 
человеческих потерь среди солдат 
и мирных жителей.

Перед славным подвигом 
советского народа вот уже более 
полувека преклоняется весь 
цивилизованный мир. А потому 
возмутительны и непонятны 
сегодня действия тех стран, ко-
торые по прошествии стольких 

десятилетий разрушают захо-
ронения воинов-освободителей, 
цинично уничтожая нашу общую 
Память. 

Но героические годы Великой 
Отечественной войны ничем не 
стереть из летописи нашей страны 
и всей мировой истории. Святой 
долг потомков героев Великой 
Отечественной - бережно хранить 
память о мужестве простых солдат 
и самоотверженности тружеников 
тыла. А главное, мы обязаны за-
ботиться о тех, кто подарил нам 
возможность жить в свободной 
и непобедимой стране! 

Дорогие ветераны! Примите 
слова искренней благодарности 
за ваш неоспоримый вклад в Ве-
ликую Победу над гитлеровской 
оккупацией! Желаем вам  долгих 
лет жизни, внимания близких и 
благополучия! 

От всего сердца поздравляю 
вас с самым памятным, самым 
радостным всенародным празд-
ником – Днём Победы!

Величие этого священного для 
каждого россиянина праздника 
не тускнет со временем.

Дорогие ветераны! Мы бла-
годарны за ваши мужество, 
стойкость и силу духа! Ваши 

самоотверженность и предан-
ность Отчизне помогли выстоять 
стране в годы самых суровых 
испытаний.

От всей души желаю вам ра-
дости и благополучия, внимания 
близких людей, всего самого 
доброго и светлого. Крепкого 
вам здоровья и счастья! С праз-
дником!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
День Победы – самый радостный для всех, 
Пусть сегодня побеждает слезы смех,
Пусть ликует мир, спасённый от войны,
И для радости рождаются сыны.
Поздравляем с этим праздником большим
И желаем только счастья от души,
Только света, только мира и тепла,
Чтобы жизнь всегда прекрасною была!

Коллективы ООО «Полысаевское
 строительное управление и 

МУП «Полысаевский строительный комбинат». Администрация и совет ветера-
нов ОАО «Шахта «Октябрьская» от 
всей души поздравляет  участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, трудящихся  и 
пенсионеров с праздником – Днём 
Победы! 

Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, успехов в труде, добра, 
тепла и долголетия, любви и заботы 
близких.

С искренним уважением и глубокой благодарностью 
депутат Государственной Думы РФ                          А. МАКАРОВ.

Ветеран Великой Отечественной войны полысаевец Иван Михайлович Жалнин.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 

Совет ветеранов ОАО “Шахта 
«Полысаевская» всех участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла поздравляет 
с великим праздником - Днём 
Победы! 

Мы желаем всей душой здоровья 
и опять здоровья, счастья, радости 
и благополучия.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

От чистого сердца поздравляю 
вас с самым дорогим и памятным 
праздником – Днём Победы!

Дорогие ветераны, вы пережи-
ли страх, голод и самое страшное 
– смерть. Ничто не сломило ваш 
дух. Благодаря вам и только вам 
мы радуемся мирному небу над 
головой. Зачастую нам просто 
не хватает слов, чтобы выра-
зить вам всю благодарность и 
признательность. Но слова не 
заменят теплоту и любовь наших 
сердец к вам.

Я низко склоняю голову перед 
вашим подвигом, мужеством и от-
вагой, память о которых навсегда 
останется в наших сердцах.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
бодрого настроения. Пусть рядом с 
вами будут надежные, преданные, 
добрые и чуткие близкие люди, 
которые окружат вас своими 
заботой, лаской и вниманием. 
Пусть вас обойдут стороной все 
невзгоды, печали и болезни. Пусть 
в эти праздничные майские дни, 
как и в тот светлый день Великой 
Победы, солнечное настроение, 
тепло и радость встреч с близкими 
и друзьями будут с вами.

Спасибо за вашу жизненную 
мудрость, бесконечную веру, 
понимание и терпение.

Спасибо, что вы с нами!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ЖИТЕЛИ Г.ПОЛЫСАЕВО!

С уважением 
депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области                                                 И. ГУСАРОВ.
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.03.2007г. №41

Об утверждении порядка выдачи разрешений на 
строительство и выдачи разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию
На основании Федерального закона «О введении в дейс-

твие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004г. №191-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №190-Ф, Полысаевский городской 
Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить порядок выдачи разрешений на строительство 
и выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

2. Установить, что от имени администрации города право 
подписи в разрешении на строительство и в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию имеет заместитель главы города 
по строительству и ЖКХ Огоньков Г.Ю.

3. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево».

4. Решение вступает в силу со дня опубликования в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения города 
(Франк А.В.).

Глава города                  В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
решением городского Совета

     от 28.03.2007г. №41

ПОРЯДОК
выдачи разрешений на строительство и выдачи 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию

1.  Общие положения
1. Порядок выдачи разрешений на строительство и выдачи 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию разработан 
в соответствии с Федеральными законами “О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции” от 29.12.2004г. N191-ФЗ и Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004г. N190-ФЗ.

1.2. В настоящем порядке используются следующие ос-
новные понятия:

объект капитального строительства - здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено 
(далее - объекты незавершенного строительства), за ис-
ключением временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек;

строительство - создание зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых объектов капитального 
строительства);

реконструкция - изменение параметров объектов капи-
тального строительства, их частей (количества помещений, 
высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, 
показателей производственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения;

инженерные изыскания - изучение природных условий и 
факторов техногенного воздействия в целях рационально-
го и безопасного использования территорий и земельных 
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, необходимых для территориального планирова-
ния, планировки территории и архитектурно-строительного 
проектирования;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обес-
печивающее на принадлежащем ему земельном участке 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженер-
ных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта;

разрешение на строительство представляет собой документ, 
подтверждающий соответствие проектной документации 
требованиям градостроительного плана земельного участка 
и дающий застройщику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а 
также их капитальный ремонт, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным  кодексом;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет 
собой документ, который удостоверяет выполнение стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства градостроительному плану земельного 
участка и проектной документации.

1.3. Целью выдачи разрешения на строительство и 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию являются: 
обеспечение соблюдения участниками градостроительной, 
инвестиционной, предпринимательской и иной хозяйствен-
ной деятельности государственных, общественных и час-
тных интересов, а также прав собственников, владельцев, 
арендаторов или пользователей объектов недвижимости, в 
части осуществления застройки земельных участков, стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства; подтверждение соответствия 
проектной документации требованиям градостроительного 
плана земельного участка.

1.4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, 
если при его проведении затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объек-
тов капитального строительства, для возведения которых 
необходимо проведение земляных и строительно-монтажных 
работ по устройству фундаментов, возведению несущих и 
ограждающих конструкций, прокладке инженерных комму-
никаций, требует оформления разрешения на строительство 
(приложение №10).

1.5. По окончании строительства для ввода объекта в 
эксплуатацию необходимо оформление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (приложение №9).

1.6. Строительство и эксплуатация объектов капитального стро-
ительства без соответствующих разрешений запрещены.

1.7. Выдача разрешений на строительство (принятие ре-
шения о его продлении) и на ввод объекта в эксплуатацию 
осуществляется бесплатно.

1.8. За неисполнение и нарушение настоящего порядка 
граждане, должностные лица и юридические лица несут 
административную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Выдача разрешений на строительство
2.1. Разрешения на строительство (далее - разрешения) 

выдаются управлением архитектуры и градостроительства 
города Полысаево.

2.2. Основанием для выдачи разрешения в целях строительс-
тва, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства является заявление застройщика в управление 
архитектуры и градостроительства (приложение №1). К ука-
занному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток;

2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации, в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ:
а)  пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов 
к нему, границ зон действия публичных сервитутов;

в) схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в преде-
лах красных линий, утвержденных в составе по планировке 
территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей  инженерно-технического обеспечения с обозначением 
мест подключения проектируемого объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального 
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объ-
ектов капитального строительства,  их частей;

4) положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение;

6) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта.

2.3. В целях строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта индивидуального жилищного строительства 
к заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток;

2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства.

2.4. Документы, необходимые для получения разрешения, 
представляются в двух экземплярах, один из которых должен 
быть подлинником. После выдачи разрешения копии документов 
остаются в деле, а подлинники возвращаются заявителю.

2.5. Регистрация документов осуществляется в день их 
предоставления. Вопрос о выдаче разрешения должен быть 
рассмотрен в десятидневный срок со дня подачи полного пакета 
документов. При рассмотрении данного вопроса управление 
архитектуры и градостроительства города Полысаево:

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых 
к заявлению;

2) проводит проверку соответствия проектной документации 
или схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям градостроительного  
плана земельного участка, красным линиям;       

3)  выдают разрешение на строительство или отказывают в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

2.6. В случае положительного решения заявителю выдается 
разрешение (в 2-х экземплярах)  по установленной форме 
(приложение №10).

2.7. Управление архитектуры и градостроительства города 
Полысаево по заявлению застройщика и при наличии соответс-
твующей проектной документации может выдать разрешение 
на отдельные этапы строительства, реконструкции.

2.8. В выдаче разрешения может быть отказано при отсутствии 
или несоответствии представленных документов требовани-
ям  градостроительного плана земельного участка, а также 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 

2.9. Отказ в выдаче разрешения на строительство оформ-
ляется в письменной форме с обоснованием причин принятого 
решения и направляется заявителю. При этом заявителю 
возвращаются все представленные документы.

2.10. Отказ в выдаче разрешения может быть обжалован 
застройщиком в судебном порядке.

2.11. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на 
строительство управление архитектуры и градостроительства 
города направляет копию такого разрешения в орган исполни-
тельной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора.

2.12. При изменении организационно-правовой формы 
заказчика (застройщика) или при переходе права на земель-
ный участок и объекты капитального строительства к другому 
субъекту разрешение переоформляется за тем же номером, 
срок действия разрешения остается неизменным.

2.13. Отклонение параметров объекта капитального стро-
ительства от проектной документации, необходимость кото-
рого выявилась в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта такого объекта, допускается только на 
основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком 
проектной документации после внесения в нее соответствующих 
изменений разработчиком проектной документации.

2.14. Разрешение выдается на срок, предусмотренный 
проектом организации строительства объекта капитального 
строительства.

2.15. Разрешение на индивидуальное жилищное строитель-
ство выдается на десять лет.

2.16.  Застройщик в течение десяти дней со дня получения 
разрешения на строительство обязан безвозмездно передать 
в управление архитектуры и градостроительства один экзем-
пляр копий материалов инженерных изысканий, проектной 
документации.

2.17. Срок действия разрешения может быть продлен уп-
равлением архитектуры и градостроительства по заявлению 
застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до 
истечения срока действия такого разрешения. В продлении 
срока действия разрешения должно быть отказано в случае, 
если строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства не начаты до истечения 
срока подачи такого заявления.

2.18. Действие разрешения на строительство может быть 
прекращено:

    1)  по истечении обозначенного в нем срока окончания 
строительства;

    2) при отсутствии письменного заявления на продление 
разрешения на строительство при незавершенном объекте 
строительства;

    3) в судебном порядке, в случае выявления нарушений 
градостроительного и земельного законодательства Россий-

ской Федерации, Кемеровской области.
2.19. Заказчики, имеющие разрешение, но отказавшиеся от 

своих намерений, при этом не начавшие подготовительные, 
земляные и строительно-монтажные работы, подают письменное 
заявление об отказе от намерений в управление архитектуры 
и градостроительства для аннулирования разрешения.

2.20. Выдача разрешения на строительство не требуется 
в случае:

1) строительства гаража на земельном участке, предо-
ставленном физическому лицу для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, или 
строительство на земельном участке, предоставленном для 
ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства (киосков, навесов и 
других);

3) строительства на земельном участке строений и соору-
жений вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) 
их частей, если такие изменения не затрагивают конструктив-
ные и другие характеристики их надежности и безопасности 
и не превышают предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции, установленные градостроительным 
регламентом.

3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
3.1. Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее 

- разрешения) выдаются управлением архитектуры и градо-
строительства города Полысаево (в 2-х экземплярах)  для 
всех объектов капитального строительства.

3.2. Основанием для выдачи разрешения является заявле-
ние застройщика (приложение № 2), поданное в  управление 
архитектуры и градостроительства города. К заявлению о 
выдаче разрешения прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок;

2) градостроительный план земельного участка (при 
получении разрешения на строительство до установления 
Правительством РФ формы градостроительного плана, 
застройщик предоставляет кадастровый план земельного 
участка и архитектурно-планировочное задание);

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (при-

ложение №3 и приложение №4);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(приложение №5);

6) документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства проектной документации 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора (приложение №6), для объектов индивидуального 
жилищного строительства - схема планировочной организа-
ции земельного участка с обозначением места размещения 
данного объекта;

7) документы, подтверждающие соответствие построен-
ного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и под-
писанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(приложение №7);

8) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим строительство (и 
заказчиком или застройщиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора);

9) заключение государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации.

3.3. Управление архитектуры и градостроительства в течение 
10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения 
обязано провести проверку наличия и правильности оформ-
ления документов, указанных в заявлении, провести осмотр 
объекта (приложение №8) и принять решение о выдаче 
разрешения или об отказе в выдаче такого разрешения с 
указанием причин принятого решения.

3.4. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче 
разрешения является:

1)  отсутствие документов или части документов, указан-
ных в п. 2.2.;

2) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям градостроительного плана земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконстру-
ированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства проектной документации;

5) невыполнение застройщиком п.2.16 данного положения. 
В таком случае разрешение выдается только после передачи 
безвозмездно в управление архитектуры и градостроитель-
ства копий материалов инженерных изысканий и проектной 
документации.

3.4. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию может быть оспорено в судебном 
порядке.

3.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выда-
ется застройщику в случае, если в управление архитек-
туры и градостроительства города Полысаево передана 
безвозмездно копия схемы, отображающей расположение 
построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка, 
для размещения такой копии в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

3.6. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны 
содержаться сведения об объекте капитального строитель-
ства, необходимые для постановки построенного объекта 
капитального строительства на государственный учет или 
внесения изменений в документы государственного учета 
реконструированного объекта капитального строительства.

3.7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является 
основанием для постановки на государственный учет пос-
троенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконстру-
ированного объекта капитального строительства.
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Спасибо за Победу!

О календарном начале вой-
ны Нина, конечно, не знала, 
смутные сомнения о чем-то пло-
хом появились, когда на окраине 
деревни собрались почти все 
жители. Девушки, женщины с 
детьми сильно плакали, повсюду 
велись тревожные разговоры 
– деревня провожала мужчин 
защищать Родину, ушел и отец 
девочки. Настоящая война для 
Нины началась через день. В 
райцентре Глинки собрались 
учителя, партийные. Они решали 
какие-то вопросы, оживленно 
что-то обсуждали, и тут началась 
бомбежка. Загудели самолеты, 
засвистели летящие вниз сна-
ряды, земля взметнулась от 
взрывов. На глазах у всех убило 
учительницу. Потом в районе 
появились немцы…

…Ранним утром Нина долго 
силилась понять – что происхо-
дит? Мама, которая обычно рано 
уходила в колхоз потихоньку, 
будит ребятишек (а их в семье 
пять – шестой уже уехал учиться, 
младше Нины только двухлетний 
Гришутка) и твердит: «Пей молоко 
и ешь пирожок, мы уходим – вой-
на». Старшая Маруся побежала 
посмотреть, что в деревне тво-
рится, прибегает, а там уже нет 
никого. В километре от деревни 
находился лесок. Пока шли, опять 
началась бомбежка, снова про-
нзительно загудели вражеские 
самолеты. В панике мать потеряла 
детей и только кричала: «Вы где?!! 
Где вы?!!». 

… В лесу уже были вырыты 
длинные окопы, там и поселились 
Варфоломеевы. «Сколько вре-
мени жили в окопах – не помню, 
- рассказывает Нина Викторовна, 
- только очень плохо было и 
в окопе, и вне его. Постоянно 
хотелось есть». Готовить еду на 
костре нельзя было – дым мог 
выдать расположение беглецов, 
но женщины как-то ухитрялись 
разгонять дым и изредка кормить 
ребятишек горячей пищей.

… Детей в лагере было мно-
го, заняться - нечем, поэтому 
одним из развлечений стало 
забираться на высокие сосны и 
приносить страшные вести – чей 
дом в деревне горит. Настал 
день, когда и маме Нины сказали: 
«Ваш дом полыхает…».

Долго деревенских жителей 
не находили ни наши, ни фа-
шисты. Потом приехала телега, 
а на ней офицер: «Кто хочет 
уехать, садитесь – увезем». 

Так большинство из сельчан 
покинуло лес. 

Долго семья Нины кочевала 
из одной деревни в другую в 
поисках лучшей жизни. Только 
не было во время войны места, 
где бы ни голодали. Дошло 
даже до того,  что вся семья 
чуть не умерла от голода, дети 
уже опухать стали, еле ноги 
передвигали, каждый шаг с 
трудом давался. Мать по совету 
соседей поехала в райцентр 
просить помощи, пока не умерли 
все. Мама и старшая дочь Катя 
ушли и на два дня пропали. 
Что делать детям? Испугались, 
кушать хотелось… Через два 
дня пришли пропащие – а у 
них по полмешка картошки, 
хлеб и еще всякие вкусности. 
Съели, правда, быстро, но как 
были рады! 

Потом еще было несколько 
деревень, в одной из них пред-
седатель предложил остаться 
насовсем, но мать решила: «Нет, 
я поеду на свое пепелище!». 
Вернулись в родную деревню, а 
там - одни пожарища. Что делать, 
на месте бывшего дома поста-
вили шалашик и стали заново 
строить дом. Приходилось туго 
– никаких инструментов, глину и 
песок за несколько километров 
носили в ведрах и касках. Но 
построили! Огород сами копали, 
женщины впрягались вместо 
лошадей и пахали землю, это 
потом появились коровы, да и 
те не желали тянуть лямку. Одна 
– черно-белая – послушная была. 
На ней и пахали, и дрова возили, 
и кормилицей она была… Много 
страшного и трудного довелось 
пережить Нине, но она не устает 
повторять: «Люди были добрые, 
отзывчивые, если у кого радость 
была – так все радовались, горе 
– все помогали».

День Победы Нина Викто-
ровна помнит хорошо – счастья у 
всех было столько, что не знали, 
как выразить свою радость. 

Легче после войны не стало 
– все также голодно было. Отец 
с войны не вернулся. Долго га-
дали, где он и что с ним, пока, 
наконец, не получили письмо 
из далекой Сибири. Оказалось, 
что он во время одного из боев 
попал в немецкий плен. А пос-
ле освобождения был репрес-
сирован и выслан в Кузбасс. 
Возвращаться на пепелище, как 
когда-то его семья, не захотел, 
а может, и не мог. И тогда мать 
приняла решение всем вместе 
поехать к отцу. Он уже работал 
на «Полысаевской-1» лесогоном. 
Сначала жили в общежитии, а 
потом шахта выделила домик 
на улице Астраханской. Здесь 
уже стало легче…

Нина выросла, в 1958 году 
вышла замуж за Леонида Григо-
рьевича Гребенькова. Родились 
две дочки - Наталья и Татьяна. 
Сейчас Нина Викторовна уже и 
бабушка пяти внуков, и праба-
бушка двух правнуков.

Непросто сложилась жизнь 
нашей героини. 62 года назад 
закончилась война, но до сих 
пор Нина Викторовна не может 
спокойно говорить о том страш-
ном времени, слишком тяжелы 
детские воспоминания. «Дай вам 
Бог никогда не знать войны», - на 
прощанье пожелала она.

С. СТОЛЯРОВА.

Он появился на свет 2 мая 
1926 года в селе Овсянниково 
Алтайского края, в многодетной 
семье колхозников. Как и многие 
его сверстники, закончил лишь 7 
классов и 13 октября 1943 года 
был призван в армию.

Иван Федорович воевал на 
I Белорусском фронте в 266-ой 
стрелковой дивизии. Был снай-
пером, пулемётчиком, служил и 
в разведке. Принимал участие в 
освобождении Смоленска, Гродно, 
Минска, Могилёва и других горо-
дов. Участвовал в боях за Польшу. 
Постепенно рос в званиях. 

2 февраля 1945 года под 
г.Краковом был тяжело ранен. Пока 
проходил курс лечения в госпитале, 
закончилась война с гитлеровской 
Германией. После выздоровления 

молодой боец был направлен на 
войну с милитаристской Японией 
на Дальний Восток нашей Родины. 
Служил в танковых частях II-го Даль-
невосточного фронта. Участвовал в 
освобождении Сахалина. И в этой 
войне механик-водитель, старший 
сержант Иван Дорофеев был снова 
тяжело ранен, и настолько серьёзно, 
что получил инвалидность.

За героические подвиги Иван 
Федорович награжден пятью орде-
нами (Красной Звезды, Славы III 
степени, тремя орденами Великой 
Отечественной войны), а также 15 
медалями за воинскую службу.

После войны жизнь забросила 
Ивана в Кузбасс. 30 лет он работал на 
шахте имени Е. Ярославского, потом 
пять лет на шахте «Октябрьская». За 
шахтёрский труд получил почетное 

звание «Ветеран труда».
К сожалению, живёт он 

сейчас один. Жены нет, дочь в 
г.Калининграде, сын – на Украине. 
Но, несмотря на свой солидный 
возраст, Иван Федорович очень 
общителен, хорошо выглядит.

Спасибо Вам, Иван Федорович, 
за Ваши военные и трудовые под-
виги на славу нашей Отчизны!

Пожелаем уважаемому участни-
ку Великой Отечественной войны, 
ветерану труда ещё долгих лет 
жизни и доброго здоровья.

В. КНЯЗЕВА.

Из воспоминаний
- Родился я в деревне Амосово 

Рязанской области в 1920 году. Вре-
мя тогда было тяжёлое, голодное. 
Мать умерла рано, оставив на руках 
отца семерых детей. А потом мы 
переехали в село Яковлевка, что 
в Сибири. Учиться было некогда, 
закончил всего три класса  и по-
шёл работать в колхоз, помогал 
кормить семью.

А в 1940 году призвали меня в 
армию в Белоруссию, город Лида. 
Служил рядовым солдатом. Прав-
да, здесь наша часть находилась 
недолго – перебросили на границу, 
в город Граево. Мы даже не могли 
подумать, что немцы пойдут войной. 
А 22 июня в 4 часа утра объявили 
тревогу. Конечно, было страшно. 
Фашисты сметали всё на своём 
пути. Хорошо подготовленные, 
вооружённые, они чувствовали 
себя хозяевами на чужой земле. 
А мы не могли дать достойный 
отпор. Не у всех наших солдат 
были винтовки. Тем же, кто были 
вооружены, командование стрелять 
запретило. Поэтому первое время 
Советская Армия отступала, неся 
большие потери.

За два месяца мы оставили 
сотни километров родной земли, 
дойдя до Климовичей. Там меня 
и контузило, потерял сознание, а 
когда очнулся – наших не было, 
вокруг только немцы. Не по своей 
воле я очутился в плену, да и не 
было там таких. То, что испытал за 
четыре года лагерного существо-
вания, забыть невозможно…

Время – лучший лекарь, го-
ворит народная пословица. Для 
тех, кто прошёл концлагерь, это 
высказывание никогда не будет 

соответствовать действительности. 
Есть раны, которые не заживают. И 
даже спустя 62 года события того 
времени так ярки в памяти Петра 
Филипповича, как будто всё это 
происходило вчера. Не многим 
суждено было остаться в живых, 
потому что нацисты демонстри-
ровали безграничную жестокость, 
направленную на уничтожение 
людей.

Из воспоминаний
- Трудовой лагерь, куда попали 

сотни людей, находился в Гамбурге. 
Мне сразу же, как и многим другим, 
присвоили номер. Он и стал име-
нем, по-другому к заключённым не 
обращались. Работа, на которую 
нас каждый день отправляли под 
конвоем автоматчиков, была очень 
тяжёлой. Приходилось таскать ог-
ромные камни из каменоломни для 
строительства дороги. Нас просто 
уничтожали работой: смерть заклю-
чённых была запланирована, но 
лишь после использования нашей 
рабочей силы до конца.

От непосильного труда у меня 
открылась грыжа. Но это никого 
не волновало. Да и я понимал, 
что жизнь моя ничего не стоит. 
Помог случай. Иногда несколько 
человек набирали на работу к 
бауэру (немецкому помещику). 
Мой умирающий товарищ знал, 
что на этот раз должны взять его. 
Поэтому предложил поменяться 
номерами. Благодаря ему я попал 
на лёгкую работу. А так, может, и 
не выжил бы.

У бауэра мы следили за ло-
шадьми, коровами, пахали землю, 
чистили канавы. Болячка моя 
потихоньку затягивалась…

Многие люди не верили в то, что 
когда-нибудь этот ад закончится. 
Но всё же продолжали жить и 
надеяться. Издевательства, изну-
рительный труд, голод, казалось 
бы, должны сломить непокорные 
человеческие души. Но нет, жажда 

жизни оказалась сильнее.  И даже 
те, кто умирали, не дождавшись 
освобождения, говорили последние 
слова: «Как хорошо, что я ухожу 
отсюда, но с вами буду всегда, 
буду поддерживать, помогать и 
молиться за вас».

Из воспоминаний
- В конце войны немцы начали 

отступать. И, чтобы не оставлять 
живых свидетелей, расстреливали 
заключённых. Нам повезло, не успе-
ли убить. Польская армия принесла 
долгожданное освобождение.

И верили, и не верили. У всех 
слёзы наворачивались на глаза. 
Этот день многие узники считают 
вторым днём рождения. Не забы-
ваем мы и о тех, кто не вернулся 
домой и навсегда остался в выры-
тых нацистами канавах среди сотен 
тысяч других погибших.

После освобождения каждый 
из заключённых проходил особый 
отдел. Ведь тех, кто попал в плен, 
считали изменниками Родины. 
Меня отправили в Полысаево на 
стройку, потом работал на Кирза-
воде. Документов не выдавали, 
потому что такие как я считались 
военнопленными. И только по про-
шествии нескольких лет получил 
паспорт. Как говорится, проверку 
прошёл и мог считаться гражда-
нином СССР…

В 1951 году, когда открылась 
шахта «Полысаевская-2» (ныне 
«Октябрьская»), П.Ф. Митрохин 
ушёл туда. 40 лет оставался верен 
этому угольному предприятию.

Здесь, в Полысаеве, познако-
мился со своей будущей женой 
Татьяной Васильевной. Вместе 
вырастили пятерых детей. Именно 
эта женщина, которая более 60 
лет идёт по жизни с Петром Фи-
липповичем, своим неунывающим 
характером помогла израненному 
сердцу мужа вновь научиться жить, 
радоваться и любить.

Л. ИВАНОВА.

Память не даст 
забыть

Дети войны… Сегодня это уже пожилые люди. Но 
детская память запечатлела и сохранила мельчайшие 
подробности страшных событий. Когда фашистская 
Германия вероломно вторглась на территорию нашей 
страны, Нине Варфоломеевой (сейчас Гребенькова) 
было всего четыре года. Жила она в небольшой деревне 
в Глинковском районе Смоленской области.

САЛЮТ 
ветеранам войны!

Приближается 9 мая - День Победы над фашистской Гер-
манией - славная дата, которой мы заслуженно гордимся и 
радуемся её наступлению. На мой взгляд, это главный праз-
дник нашего Отечества. Уже немного участников Великой 
Отечественной войны осталось в нашем городе. Один из них 
– Иван Федорович Дорофеев.

ИЗРАНЕННОЕ СЕРДЦЕ
Все дальше уходят от нас в прошлое суровые годы Великой 

Отечественной войны, все меньше остаётся участников и сви-
детелей тех героических и трагических лет. Наверное, поэтому 
так важно сохранить память о людях, которые прошли через 
все испытания военного времени, будь то поле битвы, труд во 
имя Победы или застенки концентрационного лагеря.

18-19-летних парней родные провожали в армию. Но 
разве могли они знать, что совсем юные необстрелянные 
мальчишки попадут в самое пекло войны. Так случилось и 
с Петром Филипповичем Митрохиным.

Из воспоминаний
- Родился я в деревне Амосово 

Рязанской области в 1920 году. Вре-
мя тогда было тяжёлое, голодное. 
Мать умерла рано, оставив на руках 
отца семерых детей. А потом мы 
переехали в село Яковлевка, что 
в Сибири. Учиться было некогда, 
закончил всего три класса  и по-
шёл работать в колхоз, помогал 
кормить семью.

А в 1940 году призвали меня в 
армию в Белоруссию, город Лида. 
Служил рядовым солдатом. Прав-
да, здесь наша часть находилась 
недолго – перебросили на границу, 
в город Граево. Мы даже не могли 
подумать, что немцы пойдут войной. 
А 22 июня в 4 часа утра объявили 
тревогу. Конечно, было страшно. 
Фашисты сметали всё на своём 
пути. Хорошо подготовленные, 
вооружённые, они чувствовали 
себя хозяевами на чужой земле. 
А мы не могли дать достойный 
отпор. Не у всех наших солдат 
были винтовки. Тем же, кто были 
вооружены, командование стрелять 
запретило. Поэтому первое время 
Советская Армия отступала, неся 
большие потери.

За два месяца мы оставили 
сотни километров родной земли, 
дойдя до Климовичей. Там меня 
и контузило, потерял сознание, а 
когда очнулся – наших не было, 
вокруг только немцы. Не по своей 
воле я очутился в плену, да и не 
было там таких. То, что испытал за 
четыре года лагерного существо-
вания, забыть невозможно…

Мать умерла рано, оставив на руках 

отпор. Не у всех наших солдат 
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сотни людей, находился в Гамбурге. 
Мне сразу же, как и многим другим, 
присвоили номер. Он и стал име-
нем, по-другому к заключённым не 
обращались. Работа, на которую 
нас каждый день отправляли под 
конвоем автоматчиков, была очень 
тяжёлой. Приходилось таскать ог-
ромные камни из каменоломни для 
строительства дороги. Нас просто 
уничтожали работой: смерть заклю-
чённых была запланирована, но 
лишь после использования нашей 
рабочей силы до конца.

От непосильного труда у меня 
открылась грыжа. Но это никого 
не волновало. Да и я понимал, 
что жизнь моя ничего не стоит. 
Помог случай. Иногда несколько 
человек набирали на работу к 
бауэру (немецкому помещику). 
Мой умирающий товарищ знал, 
что на этот раз должны взять его. 
Поэтому предложил поменяться 
номерами. Благодаря ему я попал 
на лёгкую работу. А так, может, и 
не выжил бы.

У бауэра мы следили за ло-
шадьми, коровами, пахали землю, 
чистили канавы. Болячка моя 
потихоньку затягивалась…

Из воспоминаний
- В конце войны немцы начали 

отступать. И, чтобы не оставлять 
живых свидетелей, расстреливали 
заключённых. Нам повезло, не успе-
ли убить. Польская армия принесла 
долгожданное освобождение.

И верили, и не верили. У всех 
слёзы наворачивались на глаза. 
Этот день многие узники считают 
вторым днём рождения. Не забы-
ваем мы и о тех, кто не вернулся 
домой и навсегда остался в выры-
тых нацистами канавах среди сотен 
тысяч других погибших.

После освобождения каждый 
из заключённых проходил особый 
отдел. Ведь тех, кто попал в плен, 
считали изменниками Родины. 
Меня отправили в Полысаево на 
стройку, потом работал на Кирза-
воде. Документов не выдавали, 
потому что такие как я считались 
военнопленными. И только по про-
шествии нескольких лет получил 
паспорт. Как говорится, проверку 
прошёл и мог считаться гражда-
нином СССР…
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Юлия Бодрянина (16 лет), 
ученица 10 класса 

- Конечно, разве о такой войне 
можно не знать? Наши деды и 
прадеды защищали Отечество 
на родных полях. В каждой семье 
кто-нибудь ушёл на фронт – муж, 
отец, брат, сын. И каждая семья 
плакала от боли утраты близкого 
человека. Миллионы людей по-
гибли в Великой Отечественной. 
Но они не просто так отдали свои 
жизни. Благодаря нашим защит-
никам сегодня на земле мир. Тем, 
кто погибли, - вечная память. А 
немногим оставшимся в живых 
– ветеранам войны и труженикам 
тыла – мы, учащиеся школ, стара-
емся оказать посильную помощь. 
Потому что они это заслужили.

Наталья Гордина (31 год), 
продавец-консультант 

– Война для меня – это не мате-
риал в учебнике, а рассказы моей 
бабушки. Она в те далёкие годы 
работала в тылу, помогая выпус-
кать снаряды для фронта – и днём, 
и ночью - чтобы приблизить час 
победы. А когда смотрю фильмы 
о войне, глаза наполняются сле-
зами. Я как будто сама участвую 
в боевых событиях. И всегда хочу, 
чтобы никто не погиб.

Я считаю, что детям необходи-
мо рассказывать о тех днях. Это 
поможет воспитать настоящих 
патриотов России.

Надежда Алексеевна Пиняс-
кина (71 год), пенсионерка

- Мне было пять лет, когда нача-
лась война. Нас в семье – четверо. 
Отец в 42-м погиб, а мать умерла. 
Можно сказать, воспитывались, 
как пришлось. Нищету, голод, 
холод – всё перенесли. Тяжело 
нам, ребятишкам, приходилось. Я 
работать рано пошла. Восьмилет-
ней девчонкой в колхозе наравне 
со взрослыми убирала сено. Когда 
поплачешь сама себе, жаловаться-
то некому было.

Война принесла только горе. И 
хотя боёв, издевательств немцев 
я не видела, но то, что пришлось 
испытать в тылу за эти годы, ни-
когда не забудется. Вот и сейчас, 
спустя столько лет, без слёз не 
могу вспоминать. Да и правнучке 
часто рассказываю о своём детстве, 
которого у меня не было. Не дай 
Бог никому пережить такое!

Алексей Зоркольцев (22 
года), видеооператор 

- О войне знаю только из 
учебников истории и по кино-
фильмам. Но даже этого доста-
точно, чтобы представить весь 
ужас, который выпал на долю 
старшего поколения. Страшно 
становится только от одной мыс-
ли, что испытали наши деды во 
время войны. И, несмотря на то, 
что свидетелей тех лет с каждым 
годом становится меньше, их 
героический подвиг, который они 
совершили ради мира, забывать 
нельзя! Какое счастье, что наши 
дети живут в мирное время и не 
знают, что такое война.

Великая Отечественная война 
– это необъятное горе, фашист-
ские застенки, нескончаемые 
списки потерь. Люди, которые 
побывали в самом пекле боевых 
сражений, никогда не забудут тех 
страшных дней. 

На долю защитников  Родины 
выпал тяжёлый крест пережить 
то, чего, казалось, быть не мог-
ло, и что разумом не понять. 
Но с мечтами и снами о родной 
земле, о доме они выстояли. 
Навечно пали оковы, которыми 
силился заковать человечество 
его повергнутый враг.

Сколько страданий изведала 
родная земля! Сколько жизней 
отдано, сколько крови пролито 
за то, чтобы Родина жила! Но 
всегда  верилось защитникам, 
что никогда уже больше не ступит 
нога врага на нашу священную 
землю.

Живые свидетели Великой 
Отечественной войны достойны 
самого низкого земного поклона. А 
потому вечная память о них должна 
жить в каждом сердце.

Л. ИВАНОВА.

Родительский 
всеобуч

15 мая 1867 года Император 
Александр II утвердил устав 
Общества попечения о раненых  
и больных воинах, позже пере-
именованный в «Российское 
общество Красного Креста».

Общество, созданное 140 лет 
назад, как организация милосер-
дия, заботящаяся «об улучшении 
участи больных и раненых”, посте-
пенно выросло до общественного 
государственного масштаба.

Основные направления деятель-
ности “РОКК”: оказание экстренной 
помощи, медико-социальная по-
мощь, организационное развитие 
РОКК. Эти задачи Российский Крас-
ный Крест выполняет с помощью 
структурных подразделений и служб 
региональных комитетов на местах, 
добровольцев, основываясь на 
следующих принципах Международ-
ного Красного Креста: гуманность, 
беспристрастность, нейтральность, 
независимость, добровольность, 
единство, универсальность.

Каждый из нас по-достоинству 
оценивает ту миссию, которую не 
только в годы войны и лихолетья, 
но и в мирные, внешне спокойные 
дни исполняет Российский Красный 
Крест, исполняет всегда так мило-
сердно и с таким человеколюбием. 
Эта общественная организация – ос-
нова всего лучшего, в чем постоянно 
нуждается человек, – внимании, 
любви и надежде. Своими деяниями, 
примером Красный Крест воспи-
тывает самые высокие помыслы 
– веру в человека, общество, в свою 
страну. Он воспитывает в людях 
стремление жить в мире, согласии 
и взаимопонимании, делать все для 
того, чтобы вокруг меньше было 
горя и страдания, меньше было 
в каждой жизни трудных часов и 
минут. Опекая бедных и несчаст-
ных, одиноких и больных, находя 
для каждого страдающего слова 
утешения, Красный Крест вносит 
неумолимый вклад в искоренение 
равнодушия и жестокосердия, в 
смягчении нравов, в облагоражива-
нии душ. 140 лет верно служащий 
идеалом добра и гуманизма, доказы-
вающий всей своей деятельностью, 
что благородные души и чистые 
сердца в нашем Отечестве никогда 
не переведутся. Хочется искренне 
поблагодарить наших земляков, 
сотрудников и активистов Красного 
Креста, самоотверженно работаю-
щих и продолжающих работать на 
полысаевской земле.

А. СКОПИНЦЕВ, 
председатель ОГ РКК.

Не секрет, что  формирование личности патриота - одна из главных задач образовательных учреждений.  
Сегодня немало внимания уделяется военно-патриотическому воспитанию. Ведь это основа стабильности 
общества, залог его будущего. На базе школы №44 действует Центр военно-патриотического и граждан-
ского воспитания. Одна из его задач - поднять престиж армии у подрастающего поколения, подготовить 
молодёжь к службе в Вооруженных силах.

Десятиклассники школы Роман Максимец, Максим Челесов  и Евгений Русин на занятиях в городском 
Центре военно-патриотического и гражданского воспитания. Здесь допризывники изучают военную историю 
России, основы законодательства о воинской обязанности и военной службе, знакомятся с устройством 
стрелкового оружия, правилами и приемами стрельбы. 

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Все дальше уходит от 
нас традиция встречать 
праздники всей семьёй в 
родительском доме. Но 
если не пожалеть сил и 
времени на то, чтобы соб-
рать родных, то мы узнаем 
самое удивительное счас-
тье на земле, выраженное 
пословицей: «Вся семья 
вместе – так и душа на 
месте». Собраться всей 
семьёй, чтобы глаза ви-
дели, а сердце понимало: 
это родной тебе круг, твоя 
отрада и опора. Только 
тогда дано будет прису-
щее русскому человеку 
ощущение «помощи стен» 
в родном доме.

Русский человек без род-
ни не живёт. «Когда отец 
хлопочет, он семье добра 
хочет». И какое счастье, 
если «отец славен душой 
и семьей большой». Неда-
ром сказано, «Бог создал 
семью, а черт - вражду». Не 
пришла ли пора задуматься 
над заветами предков и над 
их предостережениями, поду-
мать о своём рассеянном по 
всей России роде, отогреть 
заблудших, родных по крови, 
трудно живущих? Не пора 
ли вспомнить, что каждый 
из нас был согрет под отчим 
кровом! Вспомнить о своих 
родителях, предках, посетить 
могилы усопших и собраться 
единой семьёй, например, 
в Новогодний праздник. А 
сколько радости, благочести-
вых обычаев дарил когда-то 
людям праздник Рождества! 
Старые люди учили малых 
ребятишек ладить свою свя-
тую звезду. Сколько времени 
уходило, чтобы обстрогать и 
добела выскоблить длинный 
шест, смастерить золотые 
лучи. Святое дело – нести чу-
десную звезду – возлагалось 
на самого крепкого и доброго 
мальчишку, на заступника и 
верного друга всей детворы. 
У каждого из ребятишек 
была своя достойная роль, 
своя череда песенок. Ведь 
надобно было обойти все 
дворы в деревне, прославить 
хозяев и хозяек, домочадцев, 
обсыпать зерном на долгий 
век, на счастье, благополу-
чие, здоровье.

Это нынче мы замыкаемся 
в стенах собственного мира, 
отгораживаемся от ближних. 
Лишаем своих детей лада, 
милостливого беспокойства и 
желания принести в каждый 
дом добро, радость. Лишаем 
их возможности видеть, как 
рождественские пожелания 
дарят особое счастливое 
сияние людям, приносят на-
дежду, веру в завтрашний 
день и старым, и малым. 

Но есть семьи, в которых 
существуют эти праздники, 
готовят их вместе и, конеч-
но, каждый ребёнок бывает 
счастлив, что вносит вклад 
в общее благое дело. Что 
может быть более тради-
ционным, чем праздники 
23 февраля, 9 мая, Новый 
год? Выпускают в эти дни 
праздничные плакаты, го-
товят рисунки, делают вы-
ставку фотографий, взятых 
из семейного альбома. С 
интересом будут разгля-
дывать все это, вспоминать 
какие-то моменты из своей 
жизни.

Сколько радости подари-
ли бы нашим детям традиции 
чаепития, капустников. Чуть-
чуть фантазии, и праздник 
удался! Все в наших силах, 
стоит только захотеть. 
Л. КАЗАНЦЕВА, классный 
руководитель 6«б» класса 

школы №17.

Фотоинформация

Семейные
праздники

140 лет 
милосердия

Дата

К Дню Победы

Мы помним
Летят годы. И всё дальше от нас тот день, когда в далёком 

1945-м весь мир  узнал об окончании войны. А небо озарило 
множество разноцветных салютов, возвестивших о наступлении 
мира. Но какой ценой досталась победа советскому народу? 
Помнит ли сегодня молодое поколение о тех событиях, людях? 
Эти вопросы мы задавали горожанам накануне Дня Победы.

4 мая - День призывника
ФотоинформацияФотоинформацияДатаДата

С 23 по 29 апреля проходила I 
Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения ООН. Её 
девиз: «Безопасность на дороге 
– движение без аварий». 

26 апреля со всех уголков 
Кемеровской области съехались 
33 команды на конкурс агитбригад 
юных инспекторов движения. «ГАИ 
и ЮИД – содружество ради жиз-
ни» - таким был девиз для более 
чем 200 ребят разного возраста, 
которые заполнили зрительный 
зал ДК «Шахтеров».  

Музыка, песни, стихи звучали 
задорно и шутливо, создавая ве-
селое настроение. Для всех юных 
артистов звучали несмолкаемые  
аплодисменты. И вместе с тем в 
атмосферу праздника привноси-
лись поучительные нотки: дорога 
- не место для шалостей, каждая 
небрежность в соблюдении пра-
вил движения может привести к 
тяжелым последствиям. 

После шестичасового просмот-
ра команд был объявлен результат. 
Полысаевцы оказались в десятке 
лучших. 

Конкурс превратился в празд-
ник, для наших ребят он состоялся 
благодаря генеральному дирек-
тору ООО «Факел» Владимиру 
Васильевичу Бозову, за что ему 
огромное спасибо.
В. ЛОШКАРЁВА, зам. директора 

по БЖ школы №44.

Ради жизни
Знай наших!
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Заботы властиНовости

В течение недели в школах города пройдут 
Уроки памяти. Встреча с ветеранами «Вечной памя-
тью живы» ждёт школьников в городской библиотеке. 
Праздничный концерт, приуроченный к Дню Победы, 
состоится 6 мая в 12.00 в ДК «Полысаевец». 

Основные торжества состоятся в Полысаеве 9 
мая. Начнутся праздничные мероприятия в 12.00 на 
площади ДК «Родина». Представители администра-
ции города, руководители предприятий и организаций 
возложат цветы к часовне Покрова Божьей Матери. 
Шествие колонн начнётся в 12.25 от Дворца культу-
ры и завершится митингом в парке «Октябрьский». 
Ветераны Великой Отечественной войны отметят 
праздник ста граммами фронтовых на полевой кухне, 
которая будет организована для них у ДК «Родина». 
А всех гостей праздника ждёт концерт самодеятель-
ных артистов. В 14.00 на сцене парка «Октябрьский» 
состоится городской конкурс «Весёлый разгуляй». 
Свои таланты на суд зрителей и компетентного жюри 
представят коллективы предприятий и организаций 
Полысаева. Для горожан на территории парка будет 
организована торговля, малыши смогут прокатиться 
на аттракционах.

Одновременно школьники города продемонстри-
руют свои спортивные навыки в легкоатлетической 
эстафете. Соревнование начнётся в 13.30 на улице 
Космонавтов.

День Победы – это главный праздник российского 
народа. Приглашаем всех горожан принять участие 
в торжествах.

Е. МАЛЕНКОВА.

28 апреля в г.Кемерово прошел губернаторский 
прием, посвященный награждению победителей 
и лауреатов областных профессиональных кон-
курсов. В 2007 году в состязаниях по професси-
ональному мастерству приняли участие все 34 
города и района области. 

Учитель русского языка и литературы МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №44» Людмила 
Васильевна Воронцова была отмечена как активный 
участник областного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года». Она награждена дипломом и солидной 
денежной премией. 

Два года назад на таком же губернаторском приеме 
была заложена добрая традиция – награды вручать не 
только лично победителям конкурсов педагогического 
мастерства, но и тем учебным заведениям, в кото-
рых работают лучшие учителя Кузбасса.  Людмила 
Васильевна своей школе привезла сертификат на 
интерактивный комплекс – современное средство 
обучения, позволяющее расширить набор методов 
обучения школьников.

На  приеме были подведены и итоги конкурса 
«Лесенка успеха» среди дошкольных образователь-
ных учреждений области. Инструктор по физической 
культуре  МДОУ №50 Елена Анатольевна Семенова 
заняла третье место! А детский сад «Жемчужинка» 
получил сертификат на сто тысяч для покупки игро-
вого оборудования.

С. СТОЛЯРОВА.

Нелёгким выдались предпраздничные дни для 
медицинского персонала Полысаевского родильного 
отделения. В связи с временным закрытием ленинск-
кузнецкого роддома с 21 по 30 апреля наши врачи и 
медсёстры принимали всех рожениц в Полысаеве.

Такое небольшое отделение, рассчитанное на 26 
коек, поместило в своих стенах за эти «горячие» дни 
около 50 женщин. Конечно, было тяжело, но работники 
справились своими силами. Всех смогли разместить 
в палатах, куда в срочном порядке из других отде-
лений городской больницы были доставлены койки 
и постельные принадлежности.

И днём, и ночью не смолкали крики новорождённых, 
ведь число малышей увеличилось почти в два раза. 
Иногда за сутки приходилось принимать по 8-9 родов. 
В общей сложности в эти дни на свет появилось 40 
детей, и их мамы благодарны полысаевскому роддому 
за гостеприимство и заботу.

Л. ИВАНОВА.

30 апреля  бригада С.А. Лапина (начальник 
участка В.Ф. Апарин) с шахты «Заречная» под-
няла на поверхность миллионную тонну угля с 
начала года. Коллектив бригады М.Г. Химича (зам. 
начальника участка Д.В. Калашников) приплюсовал 
к этому результату 450 тысяч тонн топлива. Руково-
дители предприятия ставят перед горняками задачу 
– преодолеть прошлогодний показатель и выдать 
на-гора 4500 тысячи тонн угля.

В намеченном не приходится сомневаться. В руках 
шахтёров надежная техника – механизированные 
комплексы отечественного производства, комбайны 
из Чехии. Но не это главное. Обслуживают технику 
опытные, ответственные механизаторы с новаторским 
подходом к выполнению технологических операций.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Приглашаем 
на торжества

Наши педагоги – 
наша гордость!

Малышей прибавилось

Задачи решают люди

На совместном заседании, посвя-
щенном вопросу организации работы 
2 отдела милиции УВД г.Ленинска-
Кузнецкого с обращениями и заяв-
лениями граждан, присутствовали 
члены коллегии администрации 
города и депутаты городского Совета 
народных депутатов. Тема иницииро-
вана телеграммой губернатора А.Г. 
Тулеева во все города и районы. 

От лица руководства УВД с анали-
зом результатов работы с обращениями 
и заявлениями граждан по 2 отделу 
милиции за 2006 и первый квартал 
2007 года выступил заместитель на-
чальника УВД г.Ленинска-Кузнецкого 
Игорь Кузнецов. Он отметил, что все 
устные, письменные и иные заявления 
граждан регистрируют и по ним про-
водят проверку. Если же в обращении 
содержатся сведения, в которых фигу-
рирует сотрудник милиции, в отношении 
последнего проводится служебная 
проверка. О результатах рассмотрения 
заявления или обращения граждане 
информируются письменно.

В 2006 году в книге учета сообщений 
о происшествиях 2 отдела милиции 
зарегистрировано 1745 заявлений и 
сообщений граждан о преступлениях и 
правонарушениях, по ним возбуждено 
459 уголовных дел, по 123 сигналам 
составлены материалы об админист-
ративных правонарушениях, 243 мате-
риала направлены для рассмотрения в 
суде и других территориальных ОВД, 
по 854 сообщениям принято решение 
об отказе в возбуждении уголовного 

дела.
В первом квартале 2007 года по 

2 отделу зарегистрировано 338 заяв-
лений и сообщений граждан, по ним 
возбуждено 83 уголовных дела, по 
109 материалам – протоколы об ад-
министративном правонарушении, 21 
материал направлен в суд или другие 
ОВД. По остальным заявлениям приня-
то решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Также в отчете содержались сведе-
ния о работе по незаконной торговле 
спиртосодержащей жидкостью и не-
законном приеме черного и цветного 
металла. Все адреса (17 и 4 соответс-
твенно), в отношении которых имеются 
подобные сведения, поставлены на учет 
и регулярно проверяются участковыми 
уполномоченными и сотрудниками 
ОБЭП. 

С целью повышения доверия на-
селения ежедневно начальником 2-го 
отдела или одним из его заместителей, 
согласно составленному графику, 
проводится прием граждан, на котором 
рассматриваются все сообщения о 
правонарушениях или неправомерных 
действиях сотрудников милиции. Регу-
лярно проводится встреча участковых 
уполномоченных с населением города. 
В настоящее время решается вопрос о 
подготовке помещения, в котором будет 
организована работа общественной 
приемной граждан. 

Безусловно, сухие цифры статис-
тики не могут отразить реального 
состояния дел. Представители органов 

местного самоуправления задали 
много вопросов присутствующим 
сотрудникам правоохранительных 
органов. Избиратели, отмечали они, 
постоянно обращаются с жалобами 
на работу милиции: о невыезде по 
сообщению о правонарушении, о 
непринятии мер по заявлениям, о 
поверхностном отношении к пробле-
мам граждан, о недостаточной работе 
участковых. А ведь затраты на содер-
жание милиции в Полысаеве самые 
крупные, по сравнению с другими 
городами области. Перечисленные 
факты имеют место – в 2006 году 
восемь сотрудников 2 отдела мили-
ции привлечены к дисциплинарной 
ответственности за допущенные на-
рушения при работе с обращениями 
и заявлениями граждан, в этом году 
таких случаев пока два.

К руководству УВД был обращен 
и главный вопрос: когда полысаевцы 
смогут безбоязненно выходить вечером 
на улицу? 

Спокойствие и комфорт прожива-
ния в городе, безусловно, зависят не 
только от милиции, но на заседании 
коллегии прозвучало требование 
об улучшении работы правоохра-
нительных органов на территории 
г.Полысаево. В сентябре будет прове-
дено еще одно совместное заседание 
с руководством УВД о результатах 
предпринятых мер по качественному 
исполнению должностных обязаннос-
тей милиционеров.

С. СТОЛЯРОВА.

Как жить спокойно?

Педагоги школ города Полыса-
ево прикладывают немало усилий 
для развития у учащихся умения 
самостоятельно и творчески мыслить, 
учат ребят использовать полученные 
знания на практике. Исследователь-
ская деятельность является мощным 
средством развития инициативности, 
самостоятельности, творческого мыш-
ления. Под руководством наставников 
юные исследователи ведут коллек-
тивную работу в школьных научных 
обществах, занимаются индивиду-
альными изысканиями. Итоги этого 
труда представляются на городской 
научно-исследовательской конферен-
ции школьников «Шаг в будущее». 

27 апреля 2007 года такой «праз-
дник науки» проходил в шестой раз. 
Цель конференции – поддержка и 
развитие одаренных детей, стиму-
лирование интереса обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
к интеллектуальной творческой де-
ятельности. 

Специалисты в области психологии 
мышления давно подметили такую 
особенность: умственная деятель-
ность ученого, делающего эпохальное 
открытие, и умственная деятельность 
ребёнка, познающего новое, идентичны 
по своей внутренней «механике». В 
связи с этим в программу нынешней 
конференции впервые включена новая 
секция «Я – маленький исследователь». 
На защиту были представлены про-
екты двенадцати обучающихся 3-4-х 
классов школ №№14, 17, 32, 35, 44 
по таким направлениям, как науки о 
человеке, науки о природе, краеве-
дение. Ребята показали, что умеют 
определять цель своего исследования, 
обозначать задачи, делать выводы. 
Содержательные выступления малень-
ких исследователей сопровождались 
видеопрезентациями, рисунками, 

фотографиями. 
Все заявленные проекты были 

подготовлены на высоком уровне, и 
выбрать победителя было непросто. 
Им стала Татьяна Пермякова, уче-
ница 4 класса школы №17 (учитель 
Н.А. Прайс). Второе место у исследова-
тельской группы 4 класса школы №44 
-  Роман Буслеев, Алина Олейникова, 
Марина Червякова (учитель Г.Г. Ла-
зарева). На третьем месте ученицы 3 
класса школы №44 Наталья Апарина, 
Татьяна Стадник, Анастасия Суво-
рова, Анастасия Федяева (учитель 
М.П. Полевая). 

В работе секций «Филологическая», 
«Естественнонаучная», «Экологи-
ческая», «Краеведческая» приняли 
участие 36 учеников 5-11-х классов 
школ №№9, 14, 17, 32, 35, 44. Жюри 
отметило высокий уровень подготов-
ки большинства работ школьников, 
грамотное использование научного 
аппарата исследования, умение пред-
ставлять результаты в устной форме 
и с помощью различных средств на-
глядности, в том числе компьютерных 
презентаций. 

В 2007 году победителями и призе-
рами городской конференции стали: 
из  школы №14 –  ученица 10 класса 
Ольга Беляева (1 место, учитель 
русского языка И.Н. Кочубарова), 
ученицы 7 класса Карина Демачёва и 
Кристина Осипенко (3 место, учитель 
английского языка Л.М. Путинцева); 
семиклассники школы №17 Мария 

Брендель (1 место, учитель биологии 
Т.В. Слободчикова) и Иван Козлов 
(1 место, учитель русского языка 
Л.В. Сенина); выпускницы школы №35 
Екатерина Зайцева (2 место, учитель 
русского языка С.Л. Харлашина) и 
Ольга Дианова (3 место, учитель ма-
тематики Т.А. Конева); из школы №44 
– одиннадцатиклассник Александр 
Буслеев (1 место, учитель физики 
С.И. Чурсина), ученица 10 класса 
Алина Валиулина (2 место, учитель 
А.П. Михайлец), обучающиеся 9 класса 
Дарья Гончарова (2 место, учитель 
физики С.И. Чурсина; 3 место, учитель 
географии Н.Д. Кузьмина) и Конев 
Сергей (3 место, учитель Н.Д. Кузь-
мина), а также исследовательская 
группа учениц 9-х классов - Мария 
Вельтищева, Кристина Калашнико-
ва, Ангелина Паламарчук (2 место, 
учитель биологии В.И. Лошкарева и 
учитель химии Л.А. Вебер). 

Победители и призеры городской 
научно-исследовательской конферен-
ции школьников «Шаг в будущее» были 
награждены грамотами, подарками и 
денежными премиями. 

Организаторы мероприятия наде-
ются, что первые шаги наших ребят на 
пути научного познания – прекрасный 
стимул развития их любознательности, 
стремления к поиску, рождения ярких 
индивидуальностей и их будущих 
больших открытий!

И. ГУТНИК, Е. БЕЛЯЕВА,
 методисты ИМЦ. 

Как показывают специаль-
ные психологические экспери-
менты, самые ценные и прочные 
знания не те, что усвоены путем 
выучивания, а те, что добыты 
самостоятельно, в ходе собс-
твенных творческих изысканий. 
«Дорога та, что сам искал, во-
век не позабудется», – писал 
Н. Рыленков.

Заботы властиЗаботы власти

Победители названы

Праздник науки
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   Понедельник,   7 мая Вторник,   8 мая Среда,  9  мая Четверг,   10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Д/ф «Камский спрут»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Последний бронепоезд»
23.30 Х/ф «Ожидание полковника 
         Шалыгина»
01.10 «Профессор контрразведки»
01.40 Х/ф «Знак беды»
04.10 Д/ф «Забытая армия»

 КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 Т/с «Вариант «Омега»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Роман с сериалом»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Застава»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Застава»
23.15 «Дежурный по стране»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 «Ради смеха»
06.45 Т/с «Друзья»
07.10 М/с «Приключения кенгурят»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25, 16.50 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.15 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Ради смеха»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Сверхъестественное-2»
17.00 «Ради смеха»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Бабий бунт»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 «Точный адрес»
20.05 Х/ф «Черный рассвет»
22.00 «Частные истории»
23.00, 02.50 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Очевидец представляет: 
         самое смешное»
00.15 Х/ф «Тринадцатый знак»
02.05 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.30 Т/с «Государственная граница»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.30 Т/с «Государственная граница»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.30 Т/с «Агент национальной безопасности»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30, 00.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.45 Т/с «У. Е.»
23.35 «Школа злословия»
02.20 Х/ф «Гудини»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Овертайм»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.25, 03.25 Т/с «Возвращение в Эдем:
           история продолжается»
09.00 «Школа ремонта»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.50,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Гарольд и Кумар уходят в отрыв»
01.50 Х/ф «Месть блондинки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Последнее такси»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Т/с «Последний бронепоезд»
23.20 «Николаю Расторгуеву - 50».
           Юбилейный вечер в Кремле
01.20 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
03.00 Х/ф «Один шанс из тысячи»
04.30 Х/ф «Волчья стая»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.30 Т/с «Вариант «Омега»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Алексей Маресьев. 
             Судьба настоящего человека»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Застава»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Застава»
23.15 Х/ф «Бункер»
02.10 Х/ф «Сашка»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 «Ради смеха»
06.45 Т/с «Друзья»
07.10 М/с «Приключения кенгурят»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Дружная семейка»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05, 17.00 «Ради смеха»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Х/ф «Черный рассвет»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Призрак в глубине»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00, 04.10 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Тонкая красная линия»
03.25 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.30 Т/с «Государственная граница»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.30 Т/с «Государственная граница»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.30 Т/с «Агент национальной безопасности»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30, 03.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.45 Т/с «У. Е.»
23.45 «Top qear»
00.15 Х/ф «Империя солнца»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Орден»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Как Петя Пяточкин слоников
          считал». «Как казаки инопланетян
           встречали»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «Запретная зона»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,00.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Гарольд и Кумар уходят в отрыв»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Миллионы Бэйли» 
01.55 Х/ф «Переизбыток любви»
03.45 Т/с «Возвращение в Эдем: 
            история продолжается»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,13.50,14.50,18.00,23.30 Новости
06.10 «День Победы». Праздничный канал 
09.50 Х/ф «Под ливнем пуль»
13.20 «Песни Весны и Победы»
14.00 Москва. Красная площадь. 
          Парад, посвященный Дню Победы
15.00 Х/ф «Сильнее огня»
18.10 Х/ф «В бой идут одни старики»
18.55 «Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма». 
           Минута молчания
19.00 Х/ф «В бой идут одни старики»
19.50 «Песни Весны и Победы»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Офицеры»
23.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
00.20 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
01.40 Х/ф «Чёрная берёза»
03.50 Д/ф «Русский плен»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 «Долгий, долгий день»
06.30 Х/ф «У твоего порога»
07.40 Х/ф «Случай с Полыниным»
09.15 Х/ф «Крепкий орешек»
10.35 С днём Победы, Кузбасс! 
          Праздничный репортаж
11.15 Х/ф «Они сражались за Родину»
14.00 Москва. Красная площадь. 
          Военный парад, посвященный 
          62-й годовщине в Великой 
          Отечественной войне 1941-1945гг.
15.00 «Маэстро»
15.25 Т/с «Честь имею!»
17.00,20.00 «Вести»
17.10 Т/с «Честь имею!»
18.55 «Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма». 
          Минута молчания
19.00 Х/Ф «Остров»
21.00 Х/ф «День Победы»
22.20 Х/ф «Первый после Бога»
00.00 Праздничный концерт, посвященный 
          Дню Победы. Прямая трансляция 
          с Красной площади
02.00 Х/ф «Обещание»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.40 М/с «Тройное Зет»
07.05 М/с «Перепуганные»
07.30 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»
08.25 «День Победы»
08.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…»
10.25 Х/ф «Призрак в глубине»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Т/с «Эшелон»
18.55 «Светлой памяти павших 
        в борьбе против фашизма». 
        Минута молчания
19.05 Т/с «Эшелон»
21.00 «Солдаты». Концерт 
22.30 «Тройной удар». 
           Лучшие бои Николая Валуева
00.10 Х/ф «Проводник»
02.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…»
03.35 Д/ф «Проект «Отражение»:
          «Вернувшийся с войны»
04.20 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»
05.15 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.35 Х/ф «Рождение победы»
06.30 Х/ф «Звезда»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «В поисках конвоя»
08.45,10.25 Т/с «Государственная граница»
11.50,13.25 Х/ф «А зори здесь тихие»
16.20 Х/ф «Приступить к ликвидации»
18.55 «Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма». 
          Минута молчания
19.40 Х/ф «В августе 44-го»
21.45 Х/ф «Перегон»
00.40 Х/ф «Касабланка»
02.50 Х/ф «А зори здесь тихие»

СТС
06.00 Х/ф «Юный лорд Фонтлерой»
07.40 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Мультфильмы
10.00 «С Днём Победы, Кузбасс!» 
           Праздничный репортаж
12.30 Мультфильмы
13.25 М/ф «Приключения Винни»
14.45 М/ф «Алиса в стране чудес»
16.00 «Истории в деталях»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 «С Днём Победы, Кузбасс!». 
            Праздничный репортаж
19.00 Х/ф «Аладдин»
21.00 М/ф «История игрушек-2»
22.45 Х/ф «Слезы солнца»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ» 
07.50 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00, 
           17.00 «Необъяснимо, но факт»
18.05 «Желаю счастья!»
18.50 «Мама, найди меня!»
18.55 «Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма». 
          Минута молчания
19.45 «Желаю счастья!»
20.00,22.00,23.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,23.55,00.50 «Дом-2»
00.40 «Музыка на ТНТ»
01.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
           Збруева»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Кодекс» вора»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Неверность»
23.00 Х/ф «Как разобраться с делами»
01.10 Х/ф «Три ниндзя наносят удар»
02.50 Т/с «Отец невесты»
04.00 Д/ф «Погодные войны»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45  «Вести-Кузбасс»
08.45 «Тайны кремлёвской медицины»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Застава»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Застава»
23.15 «Последний герой. Вячеслав Тихонов»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «977»
02.40 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 16.55 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Дружная семейка»
09.30,12.30,23.30 «24» 
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.20 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Х/ф «Проводник»
17.25 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Репликант»
22.00 «Секретные истории»: «Укол иглой»
23.00, 03.10 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Крайняя предосторожность»
02.25 Д/ф «Проект «Отражение»
03.35 Д/ф «Крис Эйнджел»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.30 Т/с «Агент национальной безопасности»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30, 02.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.45 Т/с «У. Е.»
23.40 «Наш футбол»
00.40 «Всё сразу!»
01.10 Х/ф «Голод»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.00 «Откровенный разговор»
14.20 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00, 15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Святоша»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.45 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,00.15,01.15 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Мои счастливые звёзды»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Закусочная на колёсах» 
02.15 Х/ф «Мой папа с холодным носом»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Ошибка стилиста»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес» 
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 «Клуб весёлых и находчивых»
23.40 Конкурс «Евровидение-2007»
02.20 Х/ф «В паутине страха»
04.20 Х/ф «Победить или умереть»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.30,14.20,16.40,20.45  «Вести-Кузбасс»
08.35 «Вся Россия»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Застава»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала»
23.10 Х/ф «Тёмная ночь»
01.20 Х/ф «Не говори ни слова»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 03.25 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Дружная семейка» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.45 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Х/ф «Репликант» 
17.00 «Ради смеха»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37» 
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Печать смерти»
22.00 Д/ф «Громкое дело»
23.00 «Бла-бла шоу»
00.15 «Телевикторина»
00.20 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Рекламный облом»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
10.55 «Квартирный вопрос»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.30 Т/с «Агент национальной безопасности» 
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 01.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.30,21.40,04.35 «Чрезвычайное 
         происшествие»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.45 Т/с «У. Е.»
23.35 «Есть, что вспомнить…». 
       Творческий вечер Вячеслава Добрынина

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.20 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «16 кварталов»
23.00 «Игры разума»
00.00 Х/ф «Однажды на Диком Западе»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45 «Мама, найди меня!»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,20.00,00.55,01.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Закусочная на колёсах»  
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
02.25 Х/ф «На грани дозволенного»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Тёща»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Кряк-бригада», 
          «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Люди со стёртой памятью»
12.10 «История песни»
13.20 Х/ф «Василий Лановой. 
           Воспоминание о настоящем»
13.50 Х/ф «Любить по-русски»
16.00 Субботний «Ералаш»
16.20 Х/ф «Белые росы»
18.10 «Властелин горы». Финал
19.20 «Минута славы»
21.00 Время
21.20 «Минута славы»
22.50 Футбол
01.00 Х/ф «Эйфория»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная тайна»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 Х/ф «День свадьбы придётся уточнить»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 «Урожайные грядки»
16.50 «Откровенный разговор»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 Х/ф «Месть»
22.15 Х/ф «Брат-2»
00.55 Х/ф «Вышибалы»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.10 «Гран-при»
06.35 М/с «Тройное Зет»
07.00 М/с «Перепуганные»
07.25 М/ф «Кот и клоун»
07.35 М/ф «Доверчивый дракон»
07.45, 08.20 «Звёзды спорта»: «Автоголы»
08.10 Д/ф «Гуддини: тайна раскрыта»
09.00 «Лучшие из лучших»
09.30 Х/ф «Печать смерти»
11.30, 22.15, 03.00 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
12.30 «Школа Православия»
12.40 «Новости 37»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна» 
14.00 «Солдаты». Концерт
15.30 Т/с «Супертеща для неудачника»
17.35 «Шоу Бенни Хилла»
18.20 «Дальние родственники» 
18.30, 03.45 «Рекламный облом»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.50 «Телевикторина»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Молчи в тряпочку»
22.30 «Дальние родственники»
23.00 «Формула 1» 
00.15 «Бла-бла шоу»
01.30 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.10 Х/ф «Перегон»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 Х/ф «Дело Румянцева»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.35 Профессия – репортёр
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Х/ф «За бортом»
00.00 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
00.50 Х/ф «Барри Линдон»
04.10 Х/ф «Дело Румянцева»

СТС
06.00 Х/ф «Лорд-хранитель»
07.30 М/ф «Остров ошибок»
07.55 М/с «Итси битси пуачок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы
          псов-шпионов»
10.00 М/ф «Чебурашка»
10.30 Х/ф «Игрушечные солдатики»
12.45 М/с «Том и Джерри»
13.00 «Свадебный переполох»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «Загадки медицины»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Аладдин»
19.00 Х/ф «16 кварталов»
21.00 Х/ф «Это всё она»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий» 
07.30, 13.35 «Музыка на канале ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Звёзды против караоке»
12.00 «Женская лига»
12.30 «Кулинарный дозор»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
14.00 «Необъяснимо, но факт»
15.00 Х/ф «Марс атакует!»
17.15 «Саша+Маша»
18.00 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,23.55,01.50 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.25 «Правила съёма» 
02.50 Х/ф «Лето напрокат»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Настя»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Живой мир. «Планета Земля»
13.10 «Их разыскивает милиция»
13.40 Х/ф «Маска Зорро»
16.10 «Прислуга. Чужие в доме»
17.20 М/ф «Шрек-2»
19.00 «Цирк со звёздами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Король ринга»
23.30 Конкурс «Евровидение-2007». Финал
02.50 «Евровидение-2007»
03.30 Т/с «Отец невесты»
04.20 Д/ф «Стальной удар»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Тревожный вылет»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 М/ф «Возвращение блудного попугая»
09.05 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Дворжецкие. Вызов судьбе»
14.20 «Фитиль №132»
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.30 «Честный детектив»
16.05 «Есть только миг». Концерт
18.00 «Кривое зеркало»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Женская дружба»
23.30 Х/ф «Осиное гнездо»
01.35 Х/ф «Игра в смерть»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45 М/с «Тройное Зет»
07.10 М/с «Перепуганные»
07.35 М/ф «Детство Ратибора»
07.55 «Рекламный облом»
08.20 «Школа Православия» (повтор)
08.30 «Новости 37»
08.55 «Телевикторина»
09.00 «Точный адрес»
09.10 Х/ф «Молчи в тряпочку»
11.30, 21.55, 03.10 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Лучшая история недели»
15.00,15.45 «Формула 1»
18.00 «Фантастические истории»
19.00 «Громкое дело»
20.00 Т/с «Сверхъестественное-2»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Ретромания-2»
00.15 Х/ф «Инкассатор»
02.20 Д/ф «Лас-Вегас – город волшебства»

НТВ
05.45 М/ф «Полкан и Шавка», «Ну, погоди!»
06.15 Х/ф «Конго»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.15 «Их нравы»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Top qear»
12.20 «Авиаторы»
13.20 «Москва – Ялта - транзит»
15.15 «Один день. Новая версия»
16.25 Д/с «Победившие смерть»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.35 «Чистосердечное признание»
20.10 Х/ф «Волкодав»
22.55 Х/ф «Отпетые мошенники»
01.10 Х/ф «Опасные связи»
03.20 «Криминальная Россия»
04.35 Х/ф «Божественное безумие»

СТС
06.00 Х/ф «Ловушка для родителей-2»
07.20 М/ф «Трое из Простоквашино», 
           «Каникулы в Простоквашино»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы
           псов-шпионов»
10.00 «Самый умный»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «Мать и дочь»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Т/с «Даша Васильева. 
           Любительница частного сыска-3»
21.00 Х/ф «Очень страшное кино»
22.45 «Слава богу, ты пришел!»
00.05 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох уж эти детки!» 
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»
12.05 «Музыка на ТНТ»
12.30 Х/ф «Марс атакует!»
14.30 Х/ф «Авиатор»
18.00 «Клуб бывших жён»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,01.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
23.30 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
02.20 Х/ф «Летняя школа»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 7 по 13 мая 2007 года
ПРОГРАММЫ:
«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Муж-

ская пластика, или человек без лица» 
- эфир 8 мая.

Считается, что боязнь возраста – удел женщин.  
Но так ли это? Мужчины делают пластику, но 
не говорят об этом. А если кто-то узнает об их 
операции, мужчины находят массу «уважитель-
ных» причин того, почему они на это решились, 
но практически никогда не называют такую 
причину, как боязнь старости, или боязнь по-
терять сексуальную притягательность. Почему? 
Ведь они боятся стареть…Что говорят по этому 
поводу те, кто были пациентами пластических 
хирургов и сами хирурги? Что такое «мужская 
пластика»? Что нужно знать мужчинам, которые 
только задумались о ее возможности?

«СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ». «Укол иглой» 
- эфир 10 мая.

«Игла» - высокоэффективный переносной 
зенитный ракетный комплекс российского про-
изводства. Против него нет действенных мер 
защиты. С его помощью можно легко  сбить 
вертолет, боевой или гражданский самолет.  
Идеальное оружие для террористов.

Российские и американские спецслужбы 
вычисляют канал утечки ПЗРК из России. 
Долго и кропотливо разрабатывается операция 
по задержанию контрабандистов…

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». «Чу-
десные исцеления» - эфир 13 мая.

Фильм расскажет об исцелениях, связанных 
с посещением аномальных зон, святых мест 
и воздействием на человека чудотворных 
икон и святых мощей.

В фильме прослеживаются 2 сюжетные 
линии – скептическая и линия веры.

Конфликт заключается в их противосто-
янии. Они должны дополнять друг друга и 
противоречить одновременно.

Ключевой фигурой фильма становится 
неизлечимо больной человек, который 
путешествует к месту (к аномальной зоне), 
где, по его глубокому убеждению, он получит 
исцеление от недуга. 

Фильм будет изобиловать примерами 
исцеления, произошедшими в результате 
посещения аномальных зон, святых мест.

ФИЛЬМЫ:
«ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» - эфир 7 мая. 

Боевик.
Бывший агент ЦРУ Джонатан Колд - амо-

ральный, по мнению многих людей, тип. Потому 
что для него не существует ни добра, ни зла, а 
существует лишь цена, лишь сумма, которой 
определяется стоимость работы.  Платят Джо-
натану, как правило, преступники. Например, 
для выполнения особо ответственного задания 
его нанимают террористы, решившие взорвать 
в Лос-Анджелесе ядерную бомбу в отместку 
за гибель своего лидера от рук ЦРУшников. 
Однако, как известно, не бывает БЫВШИХ 
сотрудников спецслужб. Так что террористам 
еще придется узнать, кто такой Джонатан Колд 
на самом деле...

«ПЕЧАТЬ СМЕРТИ» - эфир 11 мая. 
Боевик.

Планы бывалого гангстера Бена Арчера 
уйти на покой внезапно срываются, когда 
его жена решает на время приютить юную 
беглянку из Азии. Арчеры не подозревают, что 
Ким - дочь могущественного босса китайской 
триады Сун Куана. На поиски девушки Сун 
бросает своих головорезов, и, обнаружив ее 
следы в Америке, он устраняет всех на своем 
пути. Когда погибает жена Бена Арчера, он 
понимает, что теперь единственная цель в 
его жизни - беспощадная месть...

«МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» - эфир 12 мая.
Комедия.

Неподражаемый Роуэн Эткинсон (“Мистер 
Бин”), звезда “Английского пациента” Кристин 
Скотт-Томас и суперзвезда “Грязных танцев” 
Патрик Суэйзи - в комедии о семейных сек-
ретах. Жизнь семейства Гудфэллоу текла 
своим чередом. Викарий Уолтер Гудфэллоу 
слыл вполне уважаемым священнослужите-
лем, его жена Глория занималась домашним 
хозяйством, оба родителя занимались воспи-
танием дочери Холли и сына Пита. Словом, 
ничто не предвещало никаких потрясений... 
Но однажды утром в доме Гудфэллоу появи-
лась домработница Грэйс Хоукинс - и с этой 
минуты жизнь благопристойного семейства 
изменилась навсегда! Потому что оказалось, 
что благопристойным семейство назвать 
трудновато... Что жена Глория занималась не 
только домашним хозяйством... Что у младшего 
Гудфэллоу большие проблемы с мозгами, а 
младшая Гудфэллоу, как говорят в народе, 
“слаба на передок”... Да и сам викарий - тот 
еще экземпляр...

Îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå
«ÝÊÑÒÐÈÌ»

примет на работу женщин-операторов. 
Заработная плата 4500 рублей (график 
работы: сутки – трое). Телефон: 7-40-50.
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На правах рекламы
ОАО «УРСА Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №323

Как отправить деньги родителям, живущим в другом городе, 
или детям, которые уехали учиться в престижный вуз?

Ответов может быть несколько. Кто-то посоветует отправить 
деньги в обычном почтовом конверте. Другой вспомнит про 
систему электронных денежных переводов и порекомендует 
открыть банковский счет для зачисления на него денежных 
средств. С необходимостью перевести деньги сталкивается 
в жизни каждый. 

Предлагаем вам воспользоваться услугами перевода 
денежных средств УРСА Банка. У нас вы сможете перевести 
деньги родственникам и партнерам, оплатить коммунальные 
и другие услуги как в офисах Банка, так и с помощью дис-
танционного обслуживания, например, с помощью системы 
«Интернет-банк». 

УРСА Банк – это новое имя старого знакомого. В 2006 
году Сибакадембанк (Новосибирск) и Уралвнешторгбанк 
(Екатеринбург) объединились, чтобы создать еще более 
сильный и надежный финансовый институт. 

Главным преимуществом УРСА Банка является широкая 
филиальная сеть. Сейчас в 110 городах Российской Федерации 
открыто более 260 подразделений УРСА Банка. Это означает, 
что у жителей всех регионов присутствия УРСА Банка есть 
возможность пользоваться качественными  услугами практи-
чески «не выходя» из дома. Для клиентов банка разработана 
индивидуальная система перевода денежных средств и созданы 
удобные условия по режиму работы банка.

О возможных способах отправки денег рассказы-
вает специалист УРСА Банка Александра Ивановна 
Кузнецова:

- Денежные переводы — одна из популярнейших банков-
ских услуг, поэтому выбрать из многообразия предложений 
иногда сложно. Итак, при выборе способа перевода, задайте 
себе два основных вопроса:

1. Куда я планирую направить перевод?
Если в вашем городе есть филиал УРСА Банка и вам 

необходимо быстро перевести денежные средства другому 
лицу в город, где также присутствует филиал нашего банка, 
такой способ будет одним из самым быстрых. В этом случае 
размер комиссии составит 1% в рублях от суммы перевода 
(не менее 50 рублей). Даже если у вашего родственника, 
друга или партнера открыт счет в любом другом банке, 
перевод денежных средств в другой город и банк на счет 
получателя не составит труда.   

Если перевод осуществляется на счет получателя в 
этом же филиале УРСА Банка, такая услуга предоставля-
ется бесплатно, а деньги поступают на счет получателя в 
течение дня. 

2. Какова стоимость перевода?                
Зачастую тариф зависит от суммы перевода. В УРСА 

Банке при отправке денег в Китай или Турцию в долларах 
США вы заплатите 460 рублей, независимо от суммы. Пе-
реводы внутри Сибирского Банка УРСА Банка в долларах 
США и ЕВРО (в пределах одного филиала на собственные 
счета) осуществляются бесплатно, в остальных случаях 
стоимость перевода составит 1% (минимальная сумма 50 
рублей, максимальная – 500 рублей). Через УРСА Банк вы 
можете отправить деньги в Армению, Грузию, Узбекистан, 
Таджикистан и в другие государства. При переводе в другие 
банки и другие страны в долларах США и ЕВРО комиссия 
составит также 1% (минимальная сумма 400 рублей, мак-
симальная – 1300 рублей). 

В отделениях УРСА Банка действуют и другие пред-
ложения: 

• Возможность оплаты коммунальных платежей через 
ближайшее отделение банка, в том числе по системе «Го-
род». Прием наличных платежей и безналичная оплата по 
карте в любом  отделении банка.

• Транзитные платежи – это оплата обучения, страховых 
взносов, билетов на поезд, самолет, юридических, консуль-
тационных и других услуг. Осуществление таких платежей 
возможно в пользу юридических лиц, с которыми УРСА Банк 
заключил договор.

• Для людей, ведущих активный образ жизни, в УРСА 
Банке создана услуга «Интернет-банк». Вы можете осущест-
влять платежи и другие операции  со своим счетом с любого 
компьютера, имеющего выход в Интернет круглосуточно!

Денежные переводы УРСА Банка: 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ - 
НИЗКИЕ ТАРИФЫ!

Переводы  УРСА Банка  - 
это просто, быстро и надежно!

Телефоны круглосуточной справочной службы 
ОАО «УРСА Банк»:

8-800-2003-700 (в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах);

8-800-2000-178 (в Уральском и Приволжском 
округах).

www.ursabank.ru

Зачем нужны
вакцины?

Вакцина способствует выработ-
ке у человека собственной защиты 
от болезни – иммунитета к инфек-
ции. Именно вакцинация помогла 
и помогает справляться с множес-
твом инфекционных заболеваний. 
Например, любой порез или ранка, 
в которую попала грязь, может 
послужить входными воротами 
для смертельного инфекционного 
заболевания – столбняка. Токсин 
столбнячной палочки заставляет 
все мышцы человеческого тела 
судорожно сокращаться. Когда 
токсин начинает действовать на 
дыхательные мышцы (которые 
для осуществления дыхательных 
движений должны ритмично сокра-
щаться и расслабляться), дыхание 
останавливается, и человек умира-
ет. Помните, что эффективного 
лечения этой болезни не разра-
ботано до сих пор. Если человек 
заболел столбняком, вероятность 
умереть у него высока. А столбняч-
ная палочка очень распространена 
в природе. К счастью, благодаря 
противостолбнячной вакцине, 
частота случаев столбняка в 
нашей стране сведена к мини-
муму. Главное – не забывать 
вовремя проходить повторную 
вакцинацию.

Пренебрегая рекомендация-
ми врачей по вакцинированию, 
вы рискуете тяжело заболеть. 
Так, причина недавней вспышки 
дифтерии среди взрослых – от-
каз людей от прививок против 
этой болезни. А ведь дифтерия 
и дифтерийный круп смертельно 
опасны. Мы успели забыть о том, 
что на свете есть смертельные ин-

фекции, ведь наши матери и отцы 
были защищены от них массовыми 
профилактическими прививками. 
Расплата за короткую память 
оказалась тяжёлой: дифтерия 
вернулась, и от неё стали умирать. 
Поэтому для предотвращения 
этих смертей людям достаточно 
прийти в поликлинику и сделать 
себе прививку от дифтерии.

В последние годы появилась 
возможность защитить себя от 
вирусного гепатита В, который до 
появления ВИЧ-инфекции и СПИДа 
называли чумой XX века. Но и в XXI 
веке значимость этой проблемы не 
уменьшилась. Наоборот, частота 
выявления хронических вирусных 
гепатитов продолжает расти. Эта 
инфекционная болезнь поражает 
печень и может привести к тяжелым 
нарушениям работы этого важного 
органа. У многих людей гепатит В 
переходит в хроническую форму, 
ведёт к циррозу и раку печени. За-
ражение гепатитом происходит при 
попадании небольшого количества 
крови больного человека в кровь 
здорового, а также половым путём. 
Это может случиться при лечении 
зубов, хирургических операциях, 
травмах.

В настоящее время прививки от 
гепатита В детям уже делают при 
рождении. У большинства взрос-
лых такой защиты нет. Если вы не 
привиты от вирусного гепатита В и 
хотите защитить себя от инфекции, 
сделайте прививку.

Краснуха. У тех, что перенёс 
краснуху, иммунитет к этому забо-
леванию сохраняется на всю жизнь. 
Но если вы краснухой не болели 
или не можете вспомнить, была 
ли она у вас, – сделайте прививку. 
Это очень важно для женщин, ведь 

заболевание краснухой во время 
беременности грозит серьёзными 
осложнениями для вашего ребёнка. 
Особенно высок риск в первые три 
месяца развития плода.

Какие прививки 
нам нужны?

Для того чтобы защитить 
себя от инфекций, ведущие спе-
циалисты страны разработа-
ли «национальный календарь 
профилактических прививок». 
Ниже мы приводим ту его часть, 
которая нужна взрослым. Про-
тив заболевания столбняком 
и дифтерией рекомендуемая 
частота вакцинации – каждые 
10 лет. Антирабическая вакцина 
– при покусе животным. Вакцина 
клещевого энцефалита (при её 
наличии) – трехкратно в течение 
года, затем 1 раз в три года. 

Дополнительная иммунизация 
в рамках национального проекта 
«Здоровье» на 2007 год.

Вакцина против вируса гепатита 
В – лица 18-35 лет трехкратно в 
течение полугода. Вакцина против 
краснухи – женщины 18-25 лет 
однократно. Вакцина против грип-
па – лица группы риска (больные 
хроническими заболеваниями, 
медицинские работники, работники 
дошкольных учреждений и общеоб-
разовательных школ, лица старше 
60 лет и другие категории).

Помните! На основании на-
учного анализа было доказано, 
что выигрыш от проведения про-
филактических прививок значи-
тельно перевешивает связанные с 
вакцинацией опасности. Побочные 
реакции на вакцины развиваются 
очень редко и в большинстве 
случаев не представляют угрозы 
для жизни.

Подробную информацию о 
прививках можно получить у 
вашего участкового врача или в 
кабинете иммунопрофилактики 
взрослой поликлиники МНУ 
«Городская больница», кабинет 
№2 работает ежедневно с 8.00 
до 15.00, кроме субботы и вос-
кресенья. Защити себя и своих 
близких, сделай прививку!

Где живая вода не поможет…

Зачастую можно услышать 
жалобы родителей на то, что 
ребёнок начал болеть сразу, как 
пошел в ясли, сад.

Теперь давайте вместе подумаем, 
как уберечь ребёнка от простуды или 
хотя бы пресечь нескончаемые их 
волны. Ясно, что без закаливания 
не обойтись. Необходимо подоб-
рать наиболее приемлемый способ, 
сохраняя главный принцип любого 
закаливания – постоянство и пос-
тепенность. Самый традиционный и 
простой метод – это ножные ванны с 
понижением температуры воды с 37 
до 18 градусов, понижая температуру 
на 1 градус в течение трёх дней. Это 
займёт около двух месяцев. 

Выбираем время относитель-
ного затишья в семье или самый 
«хвост» очередной респиратор-
ной инфекции. Покупаем лук, 
чеснок, шиповник, аскорбинку, 
поливитамины. И приступаем к 
закаливанию: 

- на ночь, после вечернего чая, 
завариваем два зубчика чеснока 
на стакан кипятка, добавляем 
полчайной ложки соли и дышим 
над паром 1-2 минуты;

- утром и вечером, перед сном, 
закапываем в нос по 2-3 капли этого 
раствора всей семье, заваривая 
каждый вечер свежий раствор (с 
сентября это обязательно);

- всей семьёй принимаем ас-
корбиновую кислоту: до года - 50 
мг в сутки, до 10 лет – 50 мг 2 раза 
в день (летом - перерыв);

- «ундевит» - после 5 лет - по 

1 драже в течение месяца, затем 
– перерыв;

- на ночь завариваем шиповник 
в термосе (30-40 плодов поместить 
в мешочек, растолочь, залить 500 
мл кипятка). Пить вместо чая;

- всей семьёй, собрав волю в 
кулак, «заключаем договор» с хо-
лодом. Сначала снимаем с ребёнка 
колготки и шерстяные носки, остав-
ляем в простых носочках. На три 
дня. Затем снимаем и носки. Первая 
реакция ребёнка любого возраста, 
пришедшего с улицы, должна быть 
– избавление от колготок;

- перед сном, после чашки ши-
повника, второй приём аскорбино-
вой кислоты, закапывание в нос или 
промывание носоглотки раствором 
чеснока с солью. И бегом в ванную. 
Через три-семь дней, как ребёнок 
начал бегать босиком, вводите 
постоянные водные процедуры. Для 
начала – ноги на 2-3 минуты в тёплую 
воду (37 градусов), назавтра вода 
должна быть на 4 градуса ниже, и 
так далее. После ванны растирать 
ноги до приятной теплоты. На шес-
той день вода должна быть из-под 
крана. Если ребёнок ослаблен, то 
все ножные процедуры заканчиваем 
быстрым погружением в тёплую 
воду (38 градусов), делаем конт-
растные обливания. Через одну-две 
недели от тёплой воды можно будет 
отказаться;

- когда ноги малыша привыкнут 
к холоду, про тёплую ванну можно 
забыть. Умываться только холодной 
водой, кораблики в ванной пускать 

только в холодной воде. На улице 
разрешать своему чаду лепить 
снеговика без варежек (дома обя-
зательно смазать руки кремом), 
валяться в снегу, дышать ртом; 

- после того, как ноги и руки 
привыкнут к холоду, ставить воду 
для питья в холодильник. Можете 
начать с одного глотка три раза в 
день, можно этой водой полоскать 
горло. Постепенно переходите 
на питьё только из холодильника 
– молоко, компот, кефир.

Знаете, что ещё важно? Сво-
бода действий вашего ребёнка, 
отсутствие давления на него («не 
пей холодную воду», «не промочи 
ноги»). Это не только унижает 
его достоинство, но и снижает 
его защитные силы. Доброго вам 
здоровья!

Н. АПТИНА, заведующая 
МДОУ №26.

Потенциал здоровья

Опасные инфекции
Успешная борьба с инфекциями – давняя мечта 

человечества, воплотить которую  удалось только в 
XX веке. Совсем недавно миллионы людей умирали от 
дифтерии, туберкулёза, холеры, оспы, столбняка. Эпи-
демии полиомиелита превращали детей в инвалидов. 
Человечество победило смертельно опасные инфекции, 
создав специальные вещества – вакцины, а также начав 
применять антибиотики.
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Экран
должников за вывоз ТБО на 24.04.2007 года

ФИО Адрес
Количество

месяцев
задолженности

Селевёрстова Н.В. ул.Абаканская, 16 5
Орлова Л.О. пер.Огородный, 19 28
Сатникова А.И. ул.Огородная, 43 28
Емельянов Н.В. ул.Социалистическая, 19 4
Бурыко А.Ю. ул.Социалистическая, 25 21
Сизов Г.Н. ул.Толстого, 23 4
Романов В.Н. ул.Мартемьянова, 15 4
Губанов Ю.Н. ул.Кузнецкая, 4 4
Землянухина А.Е. пер.Запорожский, 23 28
Ивченко С.В. пер.Запорожский, 21 28
Старостенкова Ф.Д. пер.Запорожский, 9 28
Кузькин В.П. ул.Запорожская, 118 25
Симонович А.И. ул.Кирсанова, 1а 28
Кошаева В.Д. ул.Карагандинская, 37 11
Дедульских В.А. ул.Карагандинская, 41 28
Черкашин С.В. ул.Карагандинская, 20 28
Градинар А.С. ул.Громовой, 19 7
Харин А.И. ул.Белгородская, 45 28
Ярмоленко Н.Т. ул.Техническая, 51 12
Горданов А.В. ул.Техническая, 72 4
Зименс Е.Л. ул.Панфёрова, 44 4
Павлов О.В. ул.Кузнецкая, 24 24

ЭКРАН
 должников за квартплату, проживающих в жилфонде, 

обслуживаемом ОАО «Энергетическая компания»
по состоянию на 27.04.2007 года

ФИО, адрес, 
сумма долга Принятые меры

Воробьёва Н.В.,
ул.Читинская, 41-3,
17832 рубля

Подготовлены документы для подачи 
в суд на принудительное взыскание 
задолженности

Носова Е.Н.,
ул.Читинская, 41-21,
28810 рублей

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных приставов 
на исполнении

Филимонова Н.И.,
ул.Читинская, 41-22,
9904 рубля

Подготовлены документы для подачи 
в суд на принудительное взыскание 
задолженности

Нешатаев В.И.,
ул.Бакинская, 16-17,
7733 рубля

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных приставов 
на исполнении

Столярова Н.А.,
ул.Бакинская, 16-36,
31179 рублей

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных приставов 
на исполнении

Филипенко С.В., 
ул.Республиканская, 11-20,
9951 рубль

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных приставов 
на исполнении

Островский В.С.,
ул.Республиканская, 9-405,
12837 рублей

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных приставов 
на исполнении

Володько С.П.,
ул.Иркутская, 8-6,
25193 рубля

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных приставов 
на исполнении

Артёмов Н.А.,
ул.Кремлёвская, 1-24
5196 рублей

Подготовлены документы для подачи 
в суд на принудительное взыскание 
задолженности

ПРОТОКОЛ №4
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                                 25.04.2007г.            
1. Муниципальный заказчик:  отдел культуры  г.Полысаево.
2. Наименование предмета запроса котировок: вывоз твердых бытовых 

отходов.
3. Состав котировочной комиссии: на заседании котировочной комиссии по 

рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: председатель кон-
курсной комиссии: Евсеева Н.В. - начальник отдела культуры; члены конкурсной 
комиссии: Е.Г. Ракитянская - гл. бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела 
культуры г.Полысаево; В.В. Винтер - директор МОУ ДОД «Детская школа искусств 
№54»; Н.Е. Ряполова - директор МУК «ДК «Родина»; О.В. Витвинова - директор 
МУК «ДК « Полысаевец»; секретарь комиссии Л.А. Шерстобитова - главный спе-
циалист отдела культуры г.Полысаево

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводи-
лась котировочной комиссией 25.04.2007г. в 16.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. 

5. Согласно извещения о проведении запроса котировок Заказчиком предлага-
лись следующие условия контракта: максимальная цена контракта –  171 тыс. руб.

6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте 
г.Полысаево в сети Интернет 13.04.2007г.  До окончания указанного в извещении о 
проведении запроса котировок срока подачи заявок 18 апреля 2007 года 17.00 (время 
местное) поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе.

В связи с тем, что поступила одна заявка, 19.04.2007г. на сайте г.Полысаево было 
размещено извещение о продлении запроса котировок. До окончания указанного 
в извещении о продлении запроса котировок срока подачи заявок 24 апреля 2007 
года 17.00 (время местное) не поступило ни одной заявки.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответс-
твие требованиям, установленным в извещении, оценила и приняла на основании 
полученных результатов следующее решение: признать котировочную заявку 
участника запроса котировок соответствующей требованиям, установленным в 
«Извещении о проведении запроса котировок от 13.04.2007г.».

 8. В результате того, что поступила одна котировочная заявка, комиссия 
путем прямого голосования приняла решение признать победителем в проведении 
запроса котировок ОАО САХ с ценой контракта  170561 рубль.

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

Наименование 
участника 

размещения заказа
Адрес

Точное время 
поступления 

котировочной заявки

Максимальная 
цена контракта,

тыс. руб.

 ОАО САХ 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5

18.04.2007г.
11.15 142,5

Три недели назад, выступая 
в газете «Полысаево», замес-
титель главы города по ЖКХ 
и строительству Г.Ю. Огоньков 
говорил, что меняется к луч-
шему отношение полысаевцев 
к благоустройству города. И 
в подтверждение этой мысли 
привел пример, что, мол, сегодня 
уже не рвут цветы на газонах, как 
раньше. Редакция газеты также 
в порыве благородного стремле-
ния подчеркнуть наметившийся 
позитивный сдвиг в сознании 
земляков опубликовала снимок 
распустившихся тюльпанов на 
улице Космонавтов.

Но, как показали дальнейшие 
события, говорить о подросшем 
самосознании горожан ещё ра-
новато. Впрочем, обобщать не 
стоит. Как говорится, в семье не 
без урода. Накануне праздника 
Весны и Труда чья-то безжалос-
тная рука срезала несколько 
десятков цветов. Зачем? Ради 
баловства? Из-за хулиганства? 
Не будем гадать. Главное, что 
всем нам преподнесён урок 
наплевательского отношения к 
окружающей красоте. И не важ-
но, какими мотивами руководс-
твовался злоумышленник.

Он плюнул в душу тем, кто 
ранней весной оберегал первые 
всходы от заморозков, присыпая 
их опилками, и тем, кто лелеял 
ростки прошлым летом, да и тем, 
кто, проходя мимо, любовался 
разноцветьем растений.

Л. ИВАНОВ.

Полысаево встречает майские праздники похорошевшим, по-
молодевшим. И в этом большая заслуга его жителей: взрослых и 
детей.

28 апреля юные полысаевцы совершили праздничное шествие от 
Дома детского творчества до Аллеи Памяти. Несмотря ни на какие 
капризы погоды, настроение у демонстрантов было приподнятое. 
Ведь цель, ради которой собрались они ранним утром, - перед 
праздниками привести в порядок главную достопримечательность 
нашего города – уютную аллею у ДК «Родина».

Второй год подряд проводится такая добровольческая акция, 
приуроченная к весенней неделе добра. В этот раз в ней приняли 
участие около 75 учащихся 9-11 классов из школ №№9, 14, 17, 35, 
44. С красными флажками, символами наступающих праздников, 
юноши и девушки своим благим поступком обратились с призывом 
ко всем жителям – соблюдать чистоту в городе.

Участники шествия вымели дорожки, убрали сухую листву с 
газонов, побелили бордюры и деревья. С огромным энтузиазмом, 
песнями и речёвками работа спорилась. И теперь преобразившаяся 
Аллея Памяти готова принимать горожан всё лето.

Л. БАРАНОВА.

Покушение
на красоту

Санитарная пятница

Дети – городу
Санитарная пятницаСанитарная пятница

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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Приличная семья
Так называют те ячейки 

общества, где на первый 
взгляд всё пристойно. Ро-
дители занимают хорошие 
должности, дети учатся в нор-
мальной школе. В материаль-
ном плане всё благополучно 
– квартира, машина, дача. И 
если вдруг в такой семье про-
исходит что-то непристойное, 
так сказать, отклоняющееся 
от общественных канонов, 
все вокруг начинают искрен-
не удивляться: надо же, а 
вроде такое положительное 
семейство!

У Ирки в семье всё сло-
жилось именно так. Мама 
преподавала историю в 
институте, отец был главным 
инженером на крупном пред-
приятии. Второго ребёнка не 
было  и не предвиделось. Не-
смотря на жуткую занятость, 
родители уделяли дочери 
достаточно внимания. Каж-
дое лето выезжали отдыхать, 
и не просто до ближайшего 
водоёма. Всё было гораздо 
серьёзней – приморские 
курорты, родственники в 
Подмосковье. Зимой Ира 
с отцом почти каждые вы-
ходные посещали горно-
лыжную базу. Мама с ними 
не ездила. Она наводила 
порядок в квартире, ходила 
по магазинам, салонам и 
парикмахерским. Девочка 
никогда не конфликтовала с 
родителями, росла пример-
ным и послушным ребёнком. 
Многие соседи, знакомые и 
даже родственники  завидо-
вали дружной семье. Чужое 
счастье всегда беспокоит 
черные души и развязывает 
злые языки.

Девятиклассница
Восьмой класс Ира, как 

всегда, закончила почти 
на одни пятёрки. Табель 
портили отметки «хоро-
шо» по физике и черчению. 

Как ни старалась девочка, 
ни пыталась вникнуть в 
сложные для неё науки, 
никакого результата это не 
приносило.

В следующем году, была 
уверена Ира, всё будет 
по-другому. Так оно и вы-
шло.

Изменения в поведении 
Иры родители заметили 
сразу после первого сен-
тября. Сначала они свя-
зывали это с возросшей 
ответственностью: как-ни-
как дочка девятиклассни-
цей стала. К сожалению, 
ошибались мама и папа. В 
первый раз услышали они 
от своей вдруг взрослой ма-
лышки грубые слова, потом 
пошли плохие оценки и за-
писи в дневнике. Впервые 
в четвертном табеле Иры 
появилась тройка. Разго-
вора по душам в семье не 
получалось, дочь-подрос-
ток огрызалась на каждое 
родительское внушение. 
Руки предков опускались, 
но вскоре каждый из них 
готов был поднять ладонь 
на капризного отпрыска. 
Свои требования Ира вы-
разила чётко – никакого 
контроля с родительской 
стороны, разрешение гу-
лять с друзьями допоздна 
и никаких нравоучений. 
Сначала порядочные роди-
тели благополучно скрыва-
ли негативную ситуацию, 

сложившуюся в их семье. 
Но вскоре поняли, что пора 
принимать самые реши-
тельные меры.

Артур - коварный 
соблазнитель 
Молодой человек, ко-

торый настолько взволно-
вал сердце и душу Иры, 
появился где-то весной. 
Сначала девушка скры-
вала от родителей ново-
го знакомого. Она просто 
стала приходить позже, 
ярко, иногда вызывающе, 
красилась. По-хорошему, 
маме стоило поговорить с 
повзрослевшей дочерью 
о своём, женском. Но она 
продолжала играть роль 
идеальной жены и матери.  
Сближение Иры с Артуром 
произошло стремительно 
и по их собственному сце-
нарию.

Процесса знакомства с 
родителями не было. Артур 
просто стал приходить к 
ним, забирал Иру, и они 
исчезали. Однажды, впер-
вые в жизни, шестнадцати-
летняя девушка не пришла 
ночевать. Утром, когда 
обессилевшие от бессон-
ной ночи и переживаний 
родители уже собирались 
идти в милицию, на пороге 
появилась дочь. Не одна, 
а с тем самым Артуром. И 
без объяснений всё было 
понятно.

Молодая мама
Казалось, взрослые при-

мирились с таким положени-
ем. Отчасти их покорность 
и безмолвие стали давать 
свои плоды. 

Через какое-то время 
Артур практически перестал 
появляться. Видно было, что 
Ира переживала, частенько 
закрывалась в своей комна-
те и выходила с опухшими 
от слёз глазами. Оно и 
понятно – первая любовь, 
первые разочарования. 
Всего за какой-то месяц 
Ирина вдруг притихла, все 
вечера стала проводить 
дома. Родители не только 
обрадовались, но и лишний 
раз убедились в правоте 
своего поведения.

Как-то вечером, ког-
да отец задержался на 
службе, Ира подошла к 
матери и попросила её о 
разговоре. Женщина была 
удивлена, она думала, что 
оступившаяся дочь станет 
просить прощения за своё 
поведение. «Я беременна», 
- сказала Ира, глядя прямо 
в глаза маме.

Впервые родители по-
вели себя правильно. В по-
рядочной семье не было ни 
упрёков, ни скандалов. Они 
создали будущей маме спо-
койную атмосферу. Вопрос 
со школой решился довольно 
просто – выпускные экзаме-
ны Ира сдавала дома.

Рождение Иванчика окон-
чательно примирило семью. 
Бабушка и дедушка, как 
самые старшие и опытные, 
взяли основные заботы по 
воспитанию малыша на себя. 
Но и Ира играла не послед-
нюю роль в этом процессе. 
Самыми светлыми момента-
ми в жизни стали совместные 
прогулки крепкой, дружной 
и по-настоящему приличной 
семьи.

Е. СОЛОВЬЁВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №17 от 27.04.2007г.

Житейские истории

Сканворд

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

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

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

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Проблема отцов и детей существовала 
всегда и во все времена. Сначала отпрыски 
заявляют права на самостоятельность, пока-
зывают свои капризы во всей красе. С взрос-
лением и требования становятся серьезнее. 
Желание полной свободы и бесконтроль-
ности превалирует над здравым смыслом. 
Именно в подростковом возрасте обостря-
ются отношения с родителями, появляются 
первые серьёзные конфликты. Этот период 
называют ещё переходным, трудным.

Переходный возраст

Улыбнитесь!

Вика Ксенофонтова (2,5 года). “Барышня-крес-
тьянка”.

“Веселый кулинар”

Молодой мужчина просит гадалку рассказать, что ждет 
его в будущем. Гадалка раскинула карты и говорит:

- Предупреждаю, на вашем пути встанет один человек!
- Вы лучше его предупредите, потому что я водитель 

“Камаза”!

Разговаривают два друга.
- У моей жены самая отвра-

тительная память на свете.
- Все забывает?
- Нет, все помнит!

- У меня в доме мыши над 
кошкой глумятся!

- Как?
- Сыр в мышеловке валерьян-

кой смазывают!

- Умоляю тебя, доченька, не 
выходи за этого человека!

- Но, мамочка, я ненадолго.
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ОСОБЕННОСТИ 
курортного развода

Одинокая женщина 
желает познакомиться

Где прячется молодость
Мне сорок лет, но замужем я никогда не была. А 

теперь вот «созрела» для того, чтобы познакомиться 
с мужчиной по объявлению. Стоит  ли мне восполь-
зоваться этим способом знакомства?

Валентина К.
 
Брачные объявления имеют давнюю историю. 

Первое из них было опубликовано в Англии в конце 
семнадцатого века, а спустя сто лет стало обычным 
явлением на страницах западноевропейской прессы. 
В наши дни к такой форме знакомства прибегают 
очень многие, и статистика подтверждает факт, что все 
больше россиян, нашедших друг друга по объявлению, 
ежегодно вступают в брак. Откликаться на объявление 
мужчины немного рискованно: вы сообщите ему свои 
имя, адрес или назовете место встречи, а он может 
оказаться любителем «шуток», аферистом или мо-
шенником. Если вы сами дадите объявление в газету, 
то, во-первых, сохраните анонимность, во-вторых, 
получите возможность делать выбор из предложений, 
поступающих в ответ. Если ваше объявление не найдет 
отклика, не отчаивайтесь и повторите попытку.

Недавно я случайно узнала, что свекровь дурно 
отзывается обо мне в присутствии мужа и наше-
го восьмилетнего сына. До этого дня я никогда 
не возражала против встреч свекрови с внуком. 
Муж отвозил мальчика к ней в гости, там он часто 
проводил выходные, теперь же я просто не знаю, 
как поступить. Может, следует запретить ребёнку 
видеться с бабушкой?

Ольга В.

Разумеется, не стоит запрещать сыну общение с 
родственниками, ведь для него это не чужие, а близкие 
и любимые люди. Запреты могут только навредить вам 
самой, потому что ребёнок не поймёт, с чем связаны 
подобные ограничения. Ему-то бабушка ничего плохого 
не сделала, а значит, вы поступаете несправедливо. 
Больше доверяйте мужу и сыну. Если они ни разу не 
передали вам неприятных отзывов свекрови, а отно-
шение в семье до сих пор не изменилось в худшую 
сторону, значит, ваши мужчины не придают значения 
мнению бабушки. Они вполне способны выработать 
собственный взгляд на вещи. Ни в коем случае не 
повторяйте тактику свекрови. Оставаясь в любой си-
туации спокойной и сдержанной, вы будете вызывать 
неизменное уважение близких.

Свекровь говорит 
про меня гадости

Я могу сделать новую прическу или надеть кра-
сивое платье, а мой супруг этого даже не заметит, не 
похвалит. А ведь, когда мы только познакомились, 
он постоянно делал мне комплименты, говорил, что 
я такая красивая, нарядная. А теперь ему, кажется, 
абсолютно безразлично, как я выгляжу. Может быть, 
муж разлюбил меня?

Людмила Е.

Если между вами не возникли отчуждения, холод-
ность или непонимание, то не стоит беспокоиться. 
Большинство мужчин гораздо реже, чем женщины, 
обращают внимание на одежду и прочие аксессуары. 
Поначалу ваш муж, представляя, какое значение жен-
щины придают нарядам, делал вам соответствующие 
комплименты. Но период интенсивного ухаживания не 
может длиться вечно. Теперь ваш муж расслабился, 
но это не значит, что он разлюбил вас или перестал 
замечать вашу красоту. Напротив, он ценит её, как 
дорогой бриллиант, не обращая внимания на оправу. 
Конечно, не нужно становиться распустехой, но и 
обижаться на равнодушие супруга к вашим обновкам 
тоже не имеет никакого смысла.

Муж не обращает 
на меня внимания

Еще недавно считалось, 
что курортные романы 
наносят невосполнимый 
ущерб семейным отно-
шениям. Жены опасались 
отпускать мужей в отпуск, 
мужья «сюрпризом» приез-
жали на курорты к своим 
супругам, чтобы «засту-
кать» их с поличным… 
На самом деле печальные 
последствия таких романов 
несколько преувеличены, по 
крайней мере они редко при-
водят к разводам. Гораздо 
опаснее для брака отпуск, 
проведенный совместно му-
жем и женой.

Совместный отпуск 
опаснее

Именно к такому вы-
воду не так давно пришли 
специалисты по семейным 
отношениям. Так, согласно 
исследованиям мюнхенс-
ких экспертов для каждой 
третьей немецкой пары 
совместно проведенный 
отпуск заканчивается 
разводом. У россиян эта 
статистика не столь ужаса-

юща, но все же уже можно 
говорить о наметившейся 
опасной тенденции воз-
вращаться из отпуска в 
состоянии на грани развода. 
Что же такое происходит 
между супругами во время 
долгожданных каникул? Да 
ничего особенного, они прос-
то наконец-то оказываются 
лицом к лицу друг с другом. 
Дело в том, что большинс-
тво современных людей 
живут такой наряженной 
жизнью, что крайне мало 
общаются даже со своими 
ближайшими родствен-
никами. Работа, уборка, 
проверка уроков, магазины, 
ремонт машины, поход на 
рынок и по магазинам – все 
эти привычные дела почти 
полностью занимают время 
супругов, не оставляя им 
возможности для обще-
ния, как такового. Зато 
эта возможность в полной 
мере предоставляется им 
во время отпуска, когда 
супруги, подобно гребцам 
на галере, оказываются 
связанными друг с другом 

на все 24 часа в сутки. И 
вот тут-то начинается самое 
интересное. Супруги словно 
заново узнают друг друга, 
делая при этом поистине 
удивительные открытия: «И 
этот скучный и нудный тип 
– мой муж?» или «Неужели 
эта суетливая и болтливая 
особа – моя жена?». В целом 
можно сказать, что супруги, 
очутившись после целого 
года нервной и напряжен-
ной жизни в каком-нибудь 
райском уголке планеты, 
вместо того, чтобы от души 
наслаждаться отдыхом, 
вдруг начинают пристально 
разглядывать друг друга и 
при этом обязательно нахо-
дят какие-нибудь изъяны в 
своих половинках.

Досуг, одежда, 
деньги, сервис

Итак, перечислим основ-
ные причины недовольства 
супругов. На первом месте 
оказались бурные споры 
относительно того, чем за-
няться во время отпуска. На-
пример, жена хочет съездить 

на все возможные экскурсии, 
а муж предпочитает потяги-
вать пиво, сидя в шезлонге 
на берегу моря. Или она 
мечтает посетить все мага-
зины в округе, а он грезит 
лишь о том, чтобы сутками 
гонять бильярдные шары. 
На втором месте – споры 
из-за одежды, ведь многие 
мужчины готовы отправиться 
в отпуск в одних шортах и 
страшно раздражаются, если 
жена берет с собой огромное 
количество нарядов, плюс 
чемоданчик косметики в 
придачу. На третьем мес-
те стоит жадность мужей, 
буквально трясущихся над 
каждым рублём или долла-
ром. На четвёртом – споры 
относительно турфирмы или 
отеля, выбранного одним из 
супругов. И только на пятом 
– флирт или измена мужа 
или жены.

Согласитесь, что основ-
ные причины, разбивающие 
во время отпуска семьи, 
настолько незначительны, 
что невольно напрашивается 
вывод: недаром во время 
трудовых будней супруги 
делали все, чтобы свести 
общение к минимуму. Ведь 
каждый из них инстинктивно 
осознавал, что, чем меньше 
они общаются, тем спокой-
нее будет их жизнь. В связи 
с этим хочется дать три 
совета: получше выбирать 
супруга; учиться говорить 
с мужем не только о пов-
седневных делах; отдыхать 
порознь.

Муж настаивает на том, чтобы поехать отдыхать в одиночку?
Отпускайте, так будет безопаснее для вашего брака

Как сделать осанку 
идеальной и сохранить её 
до преклонного возрас-
та? Мифы, связанные со 
здоровьем позвоночника, 
специально для женщин 
развенчивает Анатолий 
Ситель, профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии 
РГМУ, руководитель Центра 
мануальной терапии.

Миф 1. Носить тяжести 
вредно.

Бетонный столб, срав-
нимый по размерам с поз-
воночником, выдерживает 
вертикальную нагрузку не 
более тонны, а становой хре-
бет человека – до 5 тонн.

Слабое место – поясни-
ца. «Сорвать спину» можно 
лишь в том случае, если 
переносить тяжести, сгибая 
поясничный отдел позвоноч-
ника. В этом случае нагрузка 
на межпозвоночные диски 
увеличивается в 10 раз. Если 
вы моете пол, наклонившись с 
мокрой тряпкой в руках, есть 
риск заработать смещение 
межпозвоночных дисков. А 
вот если вы стоите, согнув 
ноги в коленных суставах, но, 
сохранив прямой поясницу, 
можно без вреда для здоро-
вья приподнять «Жигули».

Миф 2. Сохранить 
позвоночник поможет 
фитнес.

Да, движение – это жизнь. 
Однако многие невинные на 
первый взгляд физические 
упражнения могут вызвать 
деформацию позвоночника 
и суставов. Например, люби-
мые женщинами упражнения 
для пресса – подъёмы ног и 
туловища в положении лёжа 
– выпрямляют физиологичес-
кие изгибы позвоночника. А 
деформация изгибов – это 
уже первая стадия остео-
хондроза.

Нет ничего более вред-
ного для организма, чем ут-
ренняя гимнастика. Вставать 
с постели нужно медленно, 
постепенно растягиваясь, 
а занятия спортом лучше 
отложить на дневное или 
вечернее время. Осторожно 
нужно подходить к заняти-
ям шейпингом, танцами и 
хулахупом: подпрыгивание, 
наклоны вперёд и назад, 
энергичные вращения бёд-

рами – это самые антифи-
зиологичные движения, 
которыми лучше не зло-
употреблять.

«Уравниловка» - главная 
опасность массовых занятий 
спортом. Поэтому вреда от 
них зачастую больше, чем 
пользы. Перед началом 
тренировок посоветуйтесь 
с врачом по мануальной 
терапии – он подскажет, что 
полезно именно вам. 

Миф 3. Спать нужно 
на жёстком, а под голову 
подкладывать валик.

Это вредно. В таких ус-
ловиях позвоночник проги-
бается, а циркуляция крови 
в нём нарушается. Спать 
хорошо на полужёсткой пос-
тели: твёрдый деревянный 
щит внизу, мягкая часть 
высотой 15-18 см – сверху. 
Лучше использовать ватные 
матрацы – далеко не все 
ортопедические ложа обла-
дают такими свойствами. Ни  
в коем случае нельзя класть 
под голову валик. Боковой 

наклон головы приводит 
к сдавливанию позвоноч-
ной артерии и может стать 
причиной инсульта. Голова 
должна быть расположена 
так, чтобы плечо лежало на 
постели, а подушка запол-
няла высоту между плечом 
и головой.

Оптимальная поза для 
большинства людей, стра-
дающих от болей в спине, 
- на боку, положив одну 
ногу на другую, а руку – под 
голову.

Миф 4. Высокие каб-
луки вредны для позво-
ночника.

Не всегда. На высоких 
каблуках меняется нагрузка 
на таз, и прогиб вперёд в 
поясничном отделе поз-
воночника увеличивается. 
Поэтому для женщин, у 
которых поясничный изгиб 
сглажен, ходьба на высоких 
каблуках может быть даже 
полезна. Проверить это 
просто. Если при ходьбе 
на высоких каблуках появ-
ляются дискомфорт, боль и 
усталость – носить их можно 
в исключительных случаях. 
Если чувствуете себя нор-
мально – значит, «шпильки» 
вам на пользу.

Стройной женщину делают не ноги, а позвоночник

Миф 2. Сохранить рами – это самые антифи-

Можно иметь ноги от плеч, осиную та-
лию, грудь Памелы Андерсон, ангельское 
личико, и при этом не быть красавицей. 
Все дело в осанке!
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Продается КУН для МТЗ, 
цена 63000 руб.,

КУН для Т-25, цена 35000 руб.

8-902-997-70-69.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

8 мая
вторник

7 мая
понедельник

5 мая
суббота

6 мая 
воскресенье

11 мая
пятница

10 мая
четверг

9 мая
среда

Прогноз погоды с 5 по 11 мая

739
+1...+4
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6
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З
2
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7

738
+11...+13

ЮЗ
5

731
+15...+17

СЗ
2

735
+16...+18

З
9

739
+11...+13

ЮВ
1

Полысаевское СУ примет на 
работу строителей: каменщика, 
плотника, монтажника ЖБК. 

Обращаться: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 44. Телефоны: 
4-28-35; 4-32-60.

ПРОДАМ недорого новый недо-
строенный дом в деревне Красноярка, 
7х8, возможен вывоз. Обращаться: 
ул.Читинская, 66; телефон 4-26-91 
(после 17.00).

Адресные указатели,  таблички, 
вывески,  объёмные буквы 

для ВАС! 
Телефоны: 4-57-13; 4-36-86; 

8-923-490-13-28.

ПРОДАМ усадьбу 10 соток с недостроенным до-
мом по ул.Луначарского, 77б. Телефон: 4-37-73.

Уважаемые ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, 9 мая в День Победы 
аптека №65 и ООО ТПК «Инвест-Сервис» 
предоставляют вам на все медикаменты скидку 
в размере 3%.

Внимание!

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная «хрущёвка» по 
ул.Космонавтов, 61-12, 3/5, с телефоном: 4-55-05.

Вниманию горожан!
В связи с опасностью покуса клещом напоми-

наем, что в Полысаеве для проведения экстренной 
иммунопрофилактики клещевого энцефалита от-
крыты пункты серопрофилактики на эпид. сезон:

- круглосуточно в приемном отделении стационара 
больницы;

- в часы приёма в детской и взрослой поликлиниках, 
где бесплатно проводится иммунизация населения с 
покусами клещей в течение 3 суток.

ПРОДАМ перегной, навоз. 
Телефон: 8-960-910-00-30.


