
Еженедельная городская массовая газета 

Выходит с 1 сентября 2000г. 

ИНФОРМАЦИОННЬIЙ О&ЗОР 
Комиссия за работой 
Представители местной власти, правоохранительных ор

ганов, миграционной службы, здравоохранения, других служб 
собрались на комиссию по профилактике правонарушений. 
Поговорить есть о чём. Трагический случай в Москве - тоже 
серьёзный повод для размышлений. Специалист администра
тивного отдеJiа Владимир Тюрин сообщил об итогах выполнения 
мероприятий по профилактике правонарушений в 2009 году. 
В целом, сказал он , обстановка в Полысаеве стабильная . 
Общее количество зарегистрированных преступлений сни
зилось на 13 процентов. Сотрудниками 2-го отдела милиции 
выявлено более семисот административных правонарушений. 
На заседании шёл разговор и об участии граждан в охране 
общественного порядка. В городе действует добровольная 
дружина. К теме «обычных» правонарушений добавилась ещё 
одна -терроризм, которая требуеr особо пристального внимания: 

Доверие 
Распоряжением главы УВД по Кемеровской области с 23 

по 31 марта в Кузбассе проходила акция «Доверие» , она на
правлена на формирование положительного образа милиции 
у населения. В её рамках обучающиеся профессионального 
лицея посетили видеолекторий в ЦБС, на котором они узнали 
о нашем земляке майоре милиции Владимире Кузнецове, 
погибшем при исполнении служебного долга. Кроме того, 
ребятам рассказали о полысаевцах-участниках Великой 
Отечественной войны, чьими именами названы улицы города. 
Положительный зачин будет продолжен - пройдут встречи с 
действующими работниками милиции и ветеранами МВД. 

Не нужны пропуска? 
С 29 марта в городе запрещён проезд большегрузного 

транспорта по дорогам общего пользования. Но из этого 
правила сделано исключение. Владельцы транспортных 
средств за плату могут получить разрешение на провоз 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов. На 30 марта отдел 
административных органов выдал 40 пропусков. Это пред
приятия СУЭКа - энергоуправление, УПИР. Срок действия 
таких разрешений до 15 апреля. Получили карт-бланш на 
бесплатный проезд организации жизнеобеспечения города. 

-А вот шахта «Заречная», имеющая большой автопарк, 
пока не позаботилась о пропусках, - говорит начальник адми
нистративного отдела Владимир Шмальц. -Не поступило заявок 
и от физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Хотя 
владельцы и пользователи сстяжёлых» машин в городе есть. 

Садоводам и огородникам 
Специалисты Россельхознадзора по Кемеровской области 

обращаются к садоводам и огородникам с просьбой быть 
внимательными при покупке семенного и посадочного мате

риала и приобретать его в специализированных магазинах, 
надёжно зарекомендовавших себя на кузбасском рынке. 

По словам заместителя начальника отдела внутрен
него карантина растений Управления Россельхознадзора 
Ю.В .Кубылинского, крупные партии, которые закупают 
профильные магазины, подвергаются фитосанитарному 
контролю. Это значит, что семена по большей части со
ответствуют названию на этикетке, а самое главное - не 
содержат карантинных сорняков, таких, как полевая повилика 

и амброзия полыннолистная . Сложнее с мелкими партиями , 
нередко перевозимыми ручным багажом. Они-то чаще всего 
и бывают заражены сорняками-паразитами. Именно таким 
образом в прошлом году попали в Прокопьевский район 
семена моркови, заражённые полевой повиликой . Недавно 
на Алтае силами местного Россельхознадзора сожжены 
2356 пакетов семян укропа и редьки и 1 ООО пакетов семян 
базилика. Семена были засорены карантинными сорняками. 
Пресечена попытка завоза в Новосибирск партии семян 
моркови и мелиссы, в ней также обнаружены повилика и 
амброзия полыннолистная . Эти сорняки опасны тем , что 
живут за счёт растения-хозяина. Семена их могут сохранять 
всхожесть в почве до десяти лет. В случае если всё-таки на 
грядках взойдут незнакомые или ранее не встречавшиеся 
сорные растения, необходимо обратиться в Управление 
Россельхознадзора (г. Кемерово , ул.Рудничная , 5) по те
лефону 8 (384-2) 75-67-21. 

Обычно все девочки 
в детстве мечтают стать 

принцессой. Мечтают о 
красивых ПЫWНЫХ нарядах, 

балах, цветочном саде, а 
самое главное - о роскош
ной диадеме, усыпанной 
сверкающими брилли
антами, которая и будет 
говорить за тебя всем ок
ружающим: «Посмотри
те на меня! Я настоящая 
принцесса!» 
И вот чтобы воплотить 

детские мечты в реальность, 

восьмой год подряд во Двор
це культуры «Родина» про
ходит городской конкурс 
«Мини-Мисс», где совсем 
юные очаровательные де

вочки соревнуются за звание 

самой лучшей , красивой и 
талантливой принцессы. 
В этом году побороться за 

титул Мини-Мисс - 201 О ре
шили пять потрясающих де-
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вочек из разных школ города. 

Они проделали невероятно 
сложный путь от создания 
новых оригинальных идей 
к их воплощению на сцене . 

В первом туре конкурса 
- « Визитная карточка» -
участницы должны были рас
сказать о себе 13 творческой 
форме, с помощью СТИХОВ, 
песен и танцев. Во втором 
туре - «Звёзды эстрады» 
- девочки делали пародии 
на популярных артистов, и 

мы смогли своими глазами 

увидеть на нашей сцене 
певца Шуру; прославивше

· гося своей улыбкой; певицу 
Глюкозу со своим верным 
псом ; творчество Людмилы 
Гурченко от всеми любимой 
песенки про «Пять минут» 
до эпатажного дуэта с Бо
рисом Моисеевым с песней 
«Петербург-Ленинград» ; 
Наташу Королёву, также 

мечтающую о сказке, как 

и наши участницы, и Крис
тину Орбакайте со своим 
озорным малышом. Третий 
- «Литературный конкурс» 
- запомнился зрителям ори-
гинальностью, которую про

явили участницы конкурса, 

имитируя не только всем 

известные литературные 

произведения, но и сочиняя 

собственные сказки о вол
шебстве, дружбе и доброте. 
И наконец завершающий · 
традиционный и всеми лю
бимый тур конкурса - «До
машнее задание", в котором 

девочки до конца демонс

трировали все свои талантьr, 

отлично пели и танцевали . 

После великолепного кон
церта, подготовленного вос

питанниками ДК «Родина» , 
строгое, но справедливое 

жюри было готово объявить 
результаты. Дарья Грачёва 

(школа No32) получила зва
ние Мисс Грация; Наргиза 
Бегова (школа №35) ста
ла Мисс Оригинальность, 
звание Мисс Очарование 
получила Алина Захарова 
(школа №14), Анастасия 
Милованова (школа №44) 
награждена званием Мисс 
Прелесть, а титул Мини
Мисс - 201 О в честной борьбе 
завоевала Ирина Рафикова 
(школа No17). 
Все участницы получили 

памятные призы: сереб
ряные украшения, мягкие 

игрушки, а также сладкие 

призы, предоставленные 

ООО «Лидер». 
Поздравляем вас, девочки, 

и желаем вам дальнейших 
творческих побед и исполне
ния самых заветных желаний. 

А.КАРПОВИЧ, 
культорганизатор 

ДК «Роди~а» . 
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ПОЛЫСАЕВО 
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Кругом вода. •• 
29 марта пожилая жи

тельница одного из до

мов по переулку Дачному, 
проснувшись рано утром 

и спустив ноги на пол, оку

нула их прямо в ледяную 

воду. Выглянув в окно, 
она увидела зеркальную 

гладь воды, затопившей 
весь огород и обступившей 
её жилище. Дом оказал
ся маленьким приземис

тым островком посреди 

снежно-ледяного покрова. 

Звонок о затоплении 
с этого адреса поступил в 

городскую службу «05» в 
6 часов утра. Первыми на 
помощь выехали сотрудники 

пожарной части - техничес
кое оснащение их машины 

позволяет не только тушить 

пожары, но и откачивать 

воду. На смену им со своей 
техникой прибыли специа
листы ОАО «Энергетическая 
компания» и ОАО «Спецав
тохозяйство». ИХ_ трудовая 
вахта в общей сложности 
продлилась по~ти сутки - до 

7 часов утра 30 марта. Ско
пившуюся в ложбине воду 
откачали, а поступлению 

новой порции помешала 
погода: холодный ветер и 
низкая температура воздуха 

приостановили таяние снега. 

Однако в подполье вода не 
убывает, несмотря на то, 
что хозяева вычерпывают 

её вёдрами . К счастью, 
наученные опытом, они 

заблаговременно достали 
оттуда все запасы. 

Нынешнее половодье, 
конечно, не первый раз 
доставляет неприятности 

жителям переулка Дачного. 
Дома находятся в низине, на 
подработанной угольными 
предприятиями территории, 

поэтому все выпавшие осад

ки рано или поздно стекают 

сюда. Раньше от их скоп
ления спасала дренажная 

канава, которую жителJ11 

своевременно очищали. В 
этом году она стала непро

ходимой в том месте, где 
сверху , проходит дорога. 
Возможно, это произошло 
вследствие прошлогодних 

подземных толчков и зна

чительной просадки почвы. 
Понятно, что в летний период 
необходимо будет всё вос
становить. А что же делать 
сейчас - ведь снег только
только начал таять? Вы
ход остаётся один - людям 
нужна помощь спецтехники. 

Теперь её будет оказывать 
шахта «Полысаевская», в 
зоне подработки которой на
ходится данная территория. 

Кроме домов в переулке 
Дачном в первые по-весен
нему тёплые дни оказались 
подтопленными несколько 

домов на улицах Орлиная, 
Болотникова, в переулке 
Орлином. По всем адресам 
оказана экстреиная помощь. 

Однако не впервые прихо
дит к нам весна, а каждую 

зиму выпадает достаточно 

большое количество снега. 
И ни для кого из жителей 
частного сектора не явля

ется секретом тот факт, 
что они должны заблагов
ременно побеспокоить
ся о своей безопасности 
- очистить от снега крыши, 

убрать снежные сугробы 
из ограды и с огорода, 

вывезти всё это за терри
торию города, прочистить в 

случае наличия дренажную 

систему. Если же системы 
отвода талых вод нет сов

сем, не мешает задуматься 

над тем, как её сделать. 
«Не все граждане ответс

твенно подходят к данному 

вопросу, - говорит В.И. Ка
пичников, начальник УГО
иЧС г.Полысаево. - Испокон 
веков люди беспокоились 
о том, чтобы не оказаться 
затопленными. Сосед всегда 
помогал соседу. А сейчас 
многие считают, что это 

должен сделать за них кто

то другой». Действительно, 
нередко можно наблюдать 
такую картину, когда вызван

ные на выручку силы зани

маются спасением чужого 

имущества и жилья, а жители 

окрестных домов созерцают 

их действия, да ещё и паль
цем указывают, где нужно 

копать, прочищать и т.д. 

После необычайно суро
вой зимы к нам не спешит 
и долгожданная весна. Два 
тёплых дня - это только 
начало. Глядя на то коли
чество сугробов, которое 
нас окружает, можно пред

ставить, какие ручьи скоро 

зазвенят вокруг. Поэтому 
пока не началось интен

сивное таяние снега, ещё 
есть время и возможность 

побеспокоиться о том, что
бы, проснувшись поутру, не 
вспомнить с горечью строки 

из известной песни: «Вода, 
вода, кругом вод~ ... " 

Наталья АРТЕМКИНА. 

·Наблюдение -
круглые сутки 

В 2008 году, накануне 
областного празднования 
Дня шахтёра, в Полысаеве 
были установлены камеры 
видеонаблюдения. Ра
ботают они уже полтора 
года и оказывают боль
шую помощь сотрудникам 

милиции в пресечении 

правонарушений. 
Возможности у програм

мы, по словам И. Кобзарь, 
оператора видеонаблюдения 
второго отдела милиции, не

маленькие. Каждая из пяти 
камер вращается вокруг 

своей оси на 360 градусов. 
Все снимки записываются и 
хранятся в органах правопо

рядка в течение месяца. 

Оператор видеонаблю
дения (а их четыре человека, 
работающих по сменам), 
находясь за пультом управ

ления, может приблизить 
картинку. Это даёт возмож
ность разглядеть, например, 

лицо человека или номер 

автомобиля. 
Наблюдение с камер 

n~noт.-a R MA~T::JX МаССОВО-

го скопления людей круг
лосуточно, что позволяет 

постоянно контролировать 

обстановку. 
За то время, что в городе 

работает так называемое 
всевидящее око, не раз 

сотрудники патрульно-пос

товой службы вмешивались 
в возникающие инциденты 

и пресекали возможные 

преступления. 

Патруль не сразу может 
схватить все места скопле

ния горожан, а у камер такая 

возможность имеется. Опе
ратор сразу же по рации пе

редаёт патрульным о заме
шательстве - будь то мелкое 
хулиганство или распитие 

· спиртных напитков. Всё это 
немедленно пресекается. 

Так что прежде чем у 
вас возникнет нехорошая 

мысль, подумайте, какие 
могут быть последствия пос
ле её воплощения в жизнь. 
И помните - наблюдение с 
камер не приостанавлива

ется ни на минуту. 

Любовь ИВАНОВА. 

201 О год для хора юби
лейный. В 11преле 2000 года 
хор ветеранов «Надежда» 
впервые принял участие в 

областном смотре-конкурсе. 
С этой даты начинается от
счёт творческой деятельности 
нового коллектива. У города 
есть все ~нования гордиться 

им. Десять лет полысаевцы 
любуются на ветеранов-ар
тистов с медалями на груди, 

воспевающих Родину и красо
ту человеческих отношений. 
Хор отличается от других 
тем, что здесь поют только 

ветераны труда: бывшие 
шахтёры, педагоги, транспор
тники, медики, воспитатели, 

бухгалтеры и другие. Первы
ми на предложение отдела 

культуры создать хор вете

ранов откликнулись члены 

городского совета ветеранов: 

Ю.Е. Лунёв, А.А. Долбня, 
Г.М. Михеева, З.Ф. Мякинина, 
Г.И. Подкорытова, Л.И. Ско
рюпина. Любовь к песне, 
желание общаться, проводить 
вместе досуг собрало этих 
немолодых людей в хор. За
тем стали приходить и другие 

любители песни. Редко кто 
уходит, в основном остаются. 

Сейчас в хоре 22 женщи
ны и двое мужчин. Коллектив 
стабильный, дисциплини
рованный . За десять лет 
накопилось более 50 песен. 
Надо заметить, что «Надеж
да» - коллектив со своими 
традициями. Он не стоит на 
месте, находится в постоян

ном творческом поиске, из 

года в год, совершенствуя 

исполнительское мастерство 

и сценическую культуру. 

Руководитель коллектива 
- преподаватель ДМШ Вик
тор Викторович Кулебакин 
- грамотный специалист, 
терпеливый и вдумчивый. 
Восемь лет он работает с 
«Надеждой». Не всёбывает 
легко и просто. Возраст пев
цов имеет важный момент: 
самому пожилому почти 80, а 
младшей - 56 лет. Ведь слух, 
ритм, память с возрастом 

притупляются. И надо поста
вить репетиционный процесс 
так, чтобы добиться чистоты 
звучания и слияния голосов 

по тембру, максимальной 
дикции и характера произ

ведения. Два раза в неделю 
проводятся репетиции. Это 
труд, творческий, интерес
ный. Когда всё получается, 

2 2 апреля 201 Ог. 

Весна хоть и не балу

ет нас особым весенним 
теплом, под солнечными 

лучами медленно, но верно 

сходит снег. Зима 2009-
201 О выдалась необычай
но холодной и снежной, 
доставив немало хлопот 

и обслуживающим· орга
низациям, всем досталось 

- и людям, и технике. С 
повышением температуры 

воздуха «саховцы» опять 

напряжённо работают. И 
хотя часть сугробов уже 

растаяла, во многих местах, 

большей частью на теневой 
стороне улиц, они лежат 

ещё в большом количест
ве. Разрыхлять снег вдоль . 
центральных улиц вышли 

работники различных орга

низаций города. Весенние 
субботники стали уже тра

диционными. Под лучами 
солнца разрыхлённый снег 

• тает намного быстрее. 

Часто бывает, что человек, выходя на пенсию, ос
таётся один на один со своими проблемами, перестаёт 
чувствовать ритм жизни. И в результате начинает ску
чать, болеть, теряет интерес к жиз"и. Но это не грозит 
самодеятельным артистам хора ветеранов «Надежда» 
Дворца культуры «Родина». Они получают радость 
общения и счастье от проведённой репетиции, чувство 
удовлетворения после очередного концерта. Как это 
было на областном фестивале творчества ветеранов 
войны и труда «Песней жизнь воспеваем». 42 коллектива 
принимали в нём участие, а наш хор получил диплом 111 
степени. Этот замечательный подарок ветераны подарили 
себе и городу в честь 10-летия «Надежды». Она, заслужила 
такую высокую оценку своим ответственным отноше

нием к своей любительской деятельности, любовью к 
песне и профессионализмом руководителя коллектива. 

тогда и настроение у певцов 

и руководителя отличное. 

Несмотря на возраст, 
«Надежда» легка на подъ
ём. Благодарные зрители 
восхищаются неугомонной 
энергией ветеранов. Глядя 
на этих женщин в красивых 

концертных платьях, с трудом 

веришь, что за плечами их 

шесть - восемь десятков лет 
нелёгкой жизни. Молодцы 
наши ветераны! Вы подаёте 
пример активной жизненной 
ПОЗИЦИИ, стойкости и веры в 
добро и радость, которые не
сёте людям. Хор ветеранов с 
радостью принимают в «Забо
те», в Доме ветеранов апло
дисментами и приветствуют 

на городских мероприятиях. 

«Надежда» - это единое 
целое. Каждый вносит в 
жизнь коллектива свою лепту. 

Ветераны-педагоги: Н.М. Ло
банова, Г.А. Ефремова, 
Л.А. Кульбакина, С.А. Оскол
кова, Г.А.Лукашина - уравно
вешенность, дисциплиниро

ванность и интеллигентность. 

Основательность,серьёзное 
отношением к порученно

му делу - З.Ф. Мякинина, 
М.Я. Панасюк и уважаемая 
В.Г. Морозова. Мягкая, женс
твенная Г.В. Михеева на 
самом деле имеет твёрдый 
характер, так как надо иметь 

силу воли, что бы десять лет 
ходить на репетиции, несмот

ря на непогоду и состояние 

здоровья. Г.И. Подкорытова 
- уважительное отношение к 
руководителю и активным 

участием в каждом мероп

риятии. В.К. Баглай много 
лет ездит на репетиции из 

г.Ленинска-Кузнецкого, всег
да точна и аккуратна. Вера 
Ивановна Сергеева своим 
низким голосом красиво 

выводит мелодию песни, а 

знает она их очень много. 

Л.И. Скорюпина, несмотрs:~ 
на болезнь, не может усидеть 
дома, вновь пришла в хор, 

живёт по принципу «добро
та спасет мир». Много лет 
отработала Ф.Г. Солодов
никова в пожарной охране 
- старательная и дисципли
нированная, она и здесь, как 

на службе. Хочется особо 
отметить мужчин. С первых 
дней организации хора со
листом является нынешний 
председатель городского 

совета ветеранов А.А. Дол
бня. Он болеет душой за 
судьбу коллектива и стара
ется материально поощрять 

участников хора: У Юрия 
Ефимовича Лунёва большой 
опыт общественной работы. И 
в хоре он - староста. Следит 
строго за посещаемостью, 

дисциплиной, ведь коллек
тив - это живой организм, 
постоянно что-то меняется, 

приходят новички, которые 

принимают правила коллек

тива, привносят свои. Л. Бори
сенко и Л.А. Небеева только 
начинают свою биографию в 
хоре, они уже участвовали 

в концерте и в конкурсе. 

Полученного заряда от 
t>епетиций , концерта хватает 
надолго, поэтому наша «На
дежда» наполнена певческой 
энергией и здоровым позити
вом. Идёт подготовка к вели
кому празднику Дню Победы. 
Для ветеранов «Надежды» 
это особенный праздник. • 
Все они -дети войны, многие 
не дождались своих отцов. 

«Надежда» - это ещё и 
клуб ветеранов, где они с 
удовольствием проводят 

свой досуг: голубые огонь
ки, капустники, чаепития, 

походы в бассейн, выставки 
декоративно-прикладного 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

l 
искусства, где демонстрируют 

творение своих рук. Стало 
доброй традицией поздрав
лять именинников с днём 
рождения. Возрастной диа
пазон не мешает с пользой 
проводить свободное время. 
В хоре женщины - великолеп
ные хозяйки, рукодельницы, 
мамы, бабушки, прабабушки. 
Шьют и вяжут, помогают 
растить внуков и правнуков, 

занимаются садом-огородом, 

сочиняют стихи и песни, по

могают слабым и больным, 
дарят своё нерастраченное 
тепло другим. Образовался 
оргкомитет по подготовке и 

проведению мероприятий. 
Это Л.И. Саитова, Г.В. Ники
тенко, О.В. Груненко, Г.И. Лу
кашина, Н.Л. Ксенофонто
ва, Т.В Доронина. Сколько 
юмора, фантазии, детскоi/t' 
непосредственности, идей! 
имеют в своём арсенале эти 
неугомонные женщины. Они 
такие везде, где бы ни были: 
отдыхают в «Заботе» - там 
без них не обходятся, ездят в 
санатории -там тоже главные 
действующие лица. Славно 
отдохнули на последнем 

«огоньке», посвящённом жен
скому дню 8 Марта, была по
казана «Картинка» из жизни 

сутана. Были приготовлены 
костюмы, реквизит, песни. 

Суmан (Ю.Е. Лунёв), его слу
ги и гарем (Г.В. Никитенко, 
Л.И. Саитова, О.В. Груненко, 
Л.В.Гурина) были импозант
ны, по-восточному выдержа

ны, гостеприимны и радушны. 

Всем было весело и забавно. 
На вечерах отдыха помоло
девшие женщины и мужчины 

пожилого возраста лихо от

плясывают под современную 

музыку и русскую плясовую. 

Хорошее настроение, песни, 
шутки и юмор присутству

ют на каждом празднике. 

С днём рождения, «На
дежда»! С юбилеем! Спа
сибо вам, дорогие ветера
ны, за любовь к песне, за 
стойкость и радость жизни. 
Спасибо, что вы есть. Мы 
перед вами в вечном долгу. 

Здоровья вам, новых кра
сивых песен, творческого 

долголетия, совершенство

вания сценического и испол

нительского мастерства и 

разнообразия жанров! 
Т. САДЫКОВА, 

руководитель клуба 
«Ветеран». 
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Веяикой Победе 
посвящается 
Всё дальше и дальше от нас грозные 

события Великой Отечественной вой
ны. Однакр в людской памяти эти годы 
навсегда оставили свой неизгладимый 
след. В преддверии празднования 65-ле
тия Великой Победы мы, наверное, чаще 
и больше задумываемся о значении для 
нас, ныне живущих, событий тех лет, 
подвиге людей, отстоявших для нас мир. 

С 22 по 27 марта состоялась городская 
выставка экспозиций по декоративно-при
кладному искусству, посвящённая 65-летию 
Дня Победы. Свои работы представили об
разовательные учреждения города - школы 
№ 14, 44, 17, 32, 35 и ДДТ. 

Было представлено 55 работ по следую
щим номинациям: резьба по дереву, батик, 
выжигание по дереву, аппликация, витраж, 

тканепластика, коллаж, флористика, изонить, 
папье-маше, макраме, вязание. В каждой из них 
отражено своё оригинальное видение событий, 
эпизодов военных лет. Работы разнообразны 
по оформлению, сюжетному содержанию, 
но в каждой из них чувствуется трепетное 
отношение к памятным событиям тех лет. 

Первое место заняла работа детей из 
ДДТ, второе место - у школы №35, на третьем 
- участники школы №14. 

Грамотами за оригинальность и творческий 
поиск отмечены следующие участники: Анаида 
Арутюнян, Роман Алексеев (школа №35, рук. 
Л.В. Козлова), Надежда Докучаева, Полина 
Докучаева (школа №17, рук. Л.В. Эртель), 
Александр Фуре, Дмитрий Горбачёв, Роман 
Буслеев (школа №44, рук. Ф.М. Кадашников), 
Катерина Шатрова (рук. И.В . Сухорущенко), 
Сергей Гриценко (школа №14, рук. Н.А. Кур
носова, О.А. Жилина). 

Выставка наглядно показала, что тема Вели
кой Отечественной войны нашла живой отклик в 
сердцах участников и вдохновила на творчество. 

М. ВОРОНЦОВА, методист ДДТ. 

ftrJ@fPJШf!YМJt;J§; = flWJV@ ~~ 

Мой адрес -
дом и уяица 

«России важен каж
дый ..... - под таким 
девизом пройдёт в ок
тябре 201 О года Все
российская перепись 
населения, решение 

о проведение которой 
принято правительс

твом страны. Стартует 
перепись в середине осени, и, может быть, 
кто-то думает, что говорить об этом пре
ждевременно. Но это глубокое заблуждение. 

Начиная с 2009 года и по настоящее 
время проводятся подготовительные работы 
по наведению порядка в адресном хозяйстве 
города, этим занимаются органы местного 

самоуправления. Органами внутренних 
дел проведены проверки регистрационного 

учёта граждан по месту пребывания и по 
месту жительства. Параллельно готовился 
картографический материал, проводилась 
выверка на реальной местности. 

В предпереписной период наведение 
порядка в адресном хозяйстве города име
ет большое значение. Восстановлением 
аншлагов в коммунальном секторе заняты 

обслуживающие организации города. Жители 
частных домов должны сами позаботиться 
о наличии аншлагов с названием улицы и 

номером дома. Это нужно не только для пе
реписной кампании. Как к больному вовремя 
приедет скорая помощь или как почтальон 

найдёт нужный адрес, если на домах не будут 
указаны улица и номер? Все административ
ные здания, культурно-бытовые учреждения, 
школы, больницы, отдельно стоящие магазины 
также должны иметь обозначенный адрес. 

Задача руководителей предприятий, 
организаций, предпринимателей, имеющих 
на своём балансе жилые и административ
ные здания, руководителей коммунальных 
служб, частных домовладельцев и уличных 
комитетов - навести порядок в адресном хо
зяйстве. Отсутствие указателей с названиями 
улиц и номерами домов влечёт наложение 
административного штрафа. . 

Чёткая организация работы переписной 
кампании во многом зависит от состояния 

адресного хозяйства города. 
О. ФАДЕЕВА, уполномоченный 

по проведению ВПН-201 О 
на территории г.Полысаево. 
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Более десяти лет работает школе N1132 Елена ~лексеевна Медведева - прирождён- год~~• 
ный педагог, целеустремлённый, творческий, не пасующий перед трудностями, идущий 
только вперёд! В основу её воспитательной работы с учениками заложены три главные 
составляющие успеха: содружество, сотрудничество, сотворчество.С 1999 года она как УЧИТЕЛЯ 
старшая вожатая возглавляла школьную детско-юношескую организацию «Новое поколе- 2010 
ние», которая в 2004 году стала лауреатом губернаторском премии «Молодость Кузбасса». 

СодрJ)Кество,сотрудничество,с~творчество 

По её инициативе на базе ДЮО 
открыта школа по подготовке 

молодых лидеров «ШАР» (шко
ла активных ребят), в которой 
прошли обучение 50 активистов 
города. А ребята нашей школы 
обучаются во время работы лет
него оздоровительного лагеря. 

Развитие лидерских способнос
тей позволило лидерам организа
ции войти в состав Молодёжного 
Парламента Кузбасса. 

С 2005 года Елена Алексе
евна работает заместителем 

директора по воспитательной 
работе. Инициативная , твор
ческая личность, она сплотила 

коллектив единомышленников: 

педагогов, детей и родителей. 
Теоретическая подготовка поз
воляет ей проводить на высоком 
уровне семинары областного и 
регионального значения . Елена 
Алексеевна умеет мотивиро
вать педагогов на достижение 

высоких результатов в воспита

тельной работе. Много внимания 
она уделяет работе с молодыми 

Ин 1 ервью с копnегой 
Оксана Николаевна Мышкина - учитель русского язы

ка и литературы школы N11 35. До недавнего времени она 
была для меня однокурсницей, отзывчивой коллегой (это 
очень важно, ведь я работаю в этой школе первый год), 
руководителем методического объединения учителей 
предметов гуманитарного цикла, дипломантом различных 

конкурсов. После беседы я увидела в ней глубоко увлечён
ного своим делом педагога и просто интересного человека. 

~ОксанаНиколаевна,расска- его будущее, его жизнь и судь
жите, как началась ваша педа- ба. Стараюсь научить учеников 
rоrическая деятельность? любить свой родной край, свою 

-О профессии педагога мечта- страну. В последнее время боль-
ла со школьной скамьи. Даже в шое внимание удел51ю воспитанию 
детских играх всегда выбирала речевой культуры у школьников. 
роль учителя. Примером для Всегдапереживаювместесмоими 
подражания являлись мои люби- учениками их неудачи. Конечно, 
мые преподаватели русского горжусь их достижениями. Мои 
языка и литературы Людмила подопечные - неоднократные 
Фёдоровна Аистова и Валентина призёры городских конкурсов 
Егоровна Мартынюк. В 1995 году «Успех», «Я выбираю счастливую 
окончила Ленинск-Кузнецкое пе- жизнь», «Никто не забыr, ничто не 
дагогическое училище, в 2002 - забыто», «Это город мой», а также 
Новокузнецкий государственный активные участники городских 
педагогический институт. Вот фестивалей и театрализованных 
уже одиннадцать лет работаю праздников. К каждому ребёнку 
в 35-й учителем русского языка я стараюсь найти индивидуаль
и литературы. ный подход, уделить достаточно 

- Трудно ли вам быть учи- внимания, чтобы и программу 
телем? усвоил, и свои способности раз-

- Нелегко. Учитель должен вивал, и общаться научился. 
уметь совмещать требователь- - Русский язык считается 
ность и тактичность, видеть в одним из самых сложных 

каждом ученике человека и языков в мире. Согласны? 
уважать его, доступно доносить - В каждом языке, в каждой 
школьникам знания, при этом науке есть свои сложности. 

владеть профессиональным Наш язык сложен, потому что 
мастерством, уделять время чрезвычайно богат. А вообще 
на изучение новых информа- мне кажется, что если человек 
ционных технологий и ещё любит и уважает свой язык, 
хорошо выглядеть, невзирая трудностей с его изучением у 
на большие и малые сложности него не должно быть. 
жизни. На первый взгляд, всё - Оксана Николаевна, вы как 
очень просто, но если соответс- учитель литературы занима

твовать хотя бы этим критери- етесь творчеством? 
ям ежедневно на протяжении -Да, иногда пишу стихи. Чтобы 
нескольких лет, выполнить это заинтересовать чем-то своих 

нелегко. Для этого надо обла- учеников, учитель должен сам 
дать неимоверным терпением. быть увлечённой, творческой 

- Что для вас ваша работа? личностью. Для развития спо-
- Это часть моей жизни, люби- собностей детей я разработала 

мое дело. Считаю, что от моего спецкурсы «Основы журналисти
труда, от того, что я смогу дать ки", «Поэтическая мастерская». 
ребёнку, вложить в него, зависит Ребята с большим интересом 

классными руководителями, 

ею создана «Школа молодого 
классного руководителя". 

Елена Алексеевна внесла 
большой вклад в создание вос
питательной системы школы «От 
воспитания - к самовоспитанию 
и саморазвитию личности", что 

в комплексе с системой обучения 
позволило школе принять участие 

в федеральном конкурсе образо
вательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные 

технологии, и стать победителем. 
Под её ру,ководством успешно 

действует добровольческий 
центр «Открытые сердца» . Пред
ставители этого центра - неод
нократные участники областных 
слётов волонтёрских команд, 
победители областного конкурса 
добровольческих инициатив 
«Энергия молодых" и участники 
всероссийского конкурса «На
циональная премия в области 
добровольчества-2008». 
Сейчас группа учеников, 

педагогов и родителей под 
руководством Елены Алексе
евны приступила к работе над 
социально значимым проектом 

«Родной школе посвящаю». 
Цель проекта: реализация ин
теллектуально-творческого по

тенциала школьников и сбор 
материала для празднования 

80-летнего юбилея школы. 
Елена Алексеевна не только 

развивает таланты у своих вос

питанников, но и сама является 
участницей городских конкурсов. 

посещали эти занятия. Моя 
ученица Мария Луцык неод
нократно занимала призовые 

места в городских конкурсах в 

, номинациях «Стихотворение» 
и «Поэзия» . Её стихотворение 
«Полысаево в сердце моём» 
включено в альманах, посвящён
ный 20-летию г.Полысаево. 

- А чем вы занимаетесь в 
свободное время? 

- Свободного времени у меня, 
конечно, мало. Поэтому так 
хочется проводить его вместе 

семьей: бывать на природе, 
собирать грибы, путешество
вать по родному краю. А ещё 
я люблю фотографировать, 
но пока только для семейного 
окружения. Не оставляет меня 
равнодушной наша природа, и 
в семейном альбоме уже целый 
ряд фотографий, посвящённых 
ей. А материал для съёмок нахо
дится везде: у дома, на отдыхе 

в лесу или возле реки. Главное 
- увидеть и успеть остановить 
мгновение с помощью фотосъём-

В 2007 году стала победителем 
конкурса «Супермама», в 2008 
году одержала победу в конкурсе 
«Леди Совершенство». 
Профессиональная деятель

ность сочетается с любимыми 
увлечениями: кулинарией и 
цветоводством. Елена Алек
сеевна - мать двоих дочерей, 
прекрасная жена и хорошая 

хозяйка. В её доме всег.qа по
рядок и уют. Она замечательно 
готовит и часто приглашает в 

свой дом близких сердцу людей, 
а летом отдыхает с друзьями и 

родными на природе, у реки. 

Видеть в каждом ученике 
личность - это профессионализм. 
Уметь прожить с ними добрую 
и запоминающуюся навсегда 

школ~;.ную жизнь - это талант. 

Этим талантом и обладает Елена 
Алексеевна, она видит в каждом 
ребёнке личность, открывает в 
нём то, что заложено природой, 
учит их милосердию, толеран

тности, поиску своего места в 

жизни. Там, где Елена Алексеев
на, всегда царят задор, веселье, 

· творчество. Она «горит» сама и 
может «зажечь" окружающих. 

Добросовестная и плодотвор
ная работа Елены Алексеевны 
отмечена многочисленными 

грамотами администрации Ке
меровской области, города По
лысаево, а также медалью «За 
достойное воспитание детей». 

Н. КУЗЬМИНА, 
заместитель директора по 

УВР МОУ «Школа №132». 

ки. Летом на моём приусадебном 
участке я разбиваю цветник, где 
есть маленький розарий, разные 
сорта лилий и другие цветы . 

- Оксана Николаевна, у вас 
есть жизненный девиз? 

- Специального девиза нет, но 
мне очень нравятся слова Су
хомлинского: «Учитель готовится 
к хорошему уроку всю жизнь ... 
Такова духовная и философс
кая основа нашей профессии 
и технология нашего труда ... " 
-Если 61.1 в rолковом словаре 

после слова «учитепь» СТОRЛпро

черк, что бы вы туда вписали? 
- Учитель - это не просто про

фессия, это призвание, судьба! 

В этом учебном году Оксана 
Николаевна Мышкина стала 
лауреатом городского конкурса 

«Учитель года-2010". Желаю ей 
и в дальнейшем удачи, побед и 
творческих успехов! 

А. КОЛМОГОРОВА, 
учитель русского языка 

и литературы МОУ «Школа No35». 



ПОЛЫСАЕВО 4 

С 23 по 25 марта в г. Юрге прошли областные соревнования по автомодельному спорту среди уча
щихся, посвящённые 65-летию Победы. Учредителем соревнований является Департамент образования 
и науки Кемеровской области. Организацию и проведение осуществляло МОУ ДОД «Городской центр 
детского технического творчества» г. Юрга. 

Когда резуnыат радует 
всё совсем не так. Это серьёзные 
соревнования автомоделистов. 

Они не любят, когда их машины 
называют игрушечными. Для них 
это не игрушка. Это их первые 
личные автомобили, собранные 
своими руками. 

В этих соревнованиях принимала 
участие команда кружка «Вираж» 
школы №17 - Сергей Шмат, Алек
сей Устилимов, Евгений Петрищев, 
Александр Ларисов. 

Ребята показали неплохой резуль
тат. В копилке нашей команды два 
призовых места: Сергей Шмат занял 
первое место в классе ЭЛ-5 (модель
копия с электрическим двигателем), 
Александр Ларисов завоевал третье 
место в классе КМ-1 (контурная 
модель без двигателя). 
В итоге ребята заняли третье об

щекомандное место. Переходящий 
Соревнования проводились в ребята, которые занимаются в кубок соревнований завоевала ко-

целях развития научно-техничес- кружках технического творчества, манда г. Прокопьевска, второе место 
кого творчества детей и молодё- разрабатывают и изготавливают _ команда п. Ягуново. Победители 
жи, стимулирования интереса модели, и данные соревнования соревнований были награждены 
обучающихся к изучению техники являются итогом их годичной де- грамотами и медалями. 
и современных технологий изго- ятельности. к этим соревнованиям мы гото-
товления и испытания моделей В соревнованиях принимали учас- вились целый год, и занять третье 
различных классов, выявления тие 12 команд, было представлено место среди именитых команд- до-
одарённых детей. 88 моделей автомобилей. На первый статочно хороший резул~ьтат. 
Областные автомодельные со- взгляд, их авторы - Э!О обычны~ с. РАДОМСКИИ, учитель 

ревнования проводятся один раз маленькие дети, увлеченные игрои технологии, руководитель 

"йМё.НИНЬl-КНИЖКИ ДёТёКОИ
0 

«Дайте нашим детям книги, и вы дадите им крылья». 
Елле Лепман, культурный деятель в области мирово~ детской литературы 

В день рождения великого датс
кого сказочника Ханса Кристиана 
Андерсена, 2 апреля, весь мир 
отмечает Международный день 
детской книги, подчёркивая тем 
самым непреходящую роль детской 
книги в формировании духовного и 
интеллектуального облика новых 
поколений землян. 

Праздник проводится по инициати
ве Международного совета по детской 
книге с 1967 года. Его цель - привлечь 
внимание к книжной куль туре детей, 
к проблемам доступности детской 
книги и распространению детского 

чтения. Каждый год одна из наци
ональных секций Международного 
совета по детской книге выступает 
спонсором этого замечательного 

праздника. Традиционно эта секция 
приглашает популярного писателя 

написать Послание детям мира и 
известного художника для создания 

своего оригинального плаката к Меж
дународному дню детской книги. 
А начинался он когда-то с «Книж

киных именин» - праздника для всех 
ребят, которые любят книгу. История 
этого праздника уходит корнями в 

26 марта 1943 года. 
Почти два года идёт Великая 

Отечественная война. И хотя фа
шисты уже отброшены от Москвы, но 
ожесточённые бои продолжаются. 
Враг стоит под Белгородом и Орлом. 
И вот в это время взрослые реши
ли, что детям, ко-.торые помогали 

взрослым, как могли (гасили пожары, 
строили укрепления, ухаживали 

за ранеными), ребятам, чьи отцы 
сражались на фронте, а некоторые 
уже и погибли, просто необходим 
праздник. И детские. писатели во 
главе с Львом Абрамовичем Кас
силем пригласили юных москвичей 
на День детской книги. Устроили 
настоящий праздник! И это среди 
холода, голода, разрухи." 

На сцене за длинным столом - пи
сатели и художники, библиотекари 
и печатники. Они рассказывают 
девчонкам и мальчишкам, чьи роди

тели бьются с фашистами, о том, как 
рождае· ~я книга, какой прекрасный 
мир она открывает. Ребятам читают 
свои стихи и сказки Агния Барто·, 
Самуил Маршак, Корней Чуковский 
и многие другие. 

В конце праздника всем ребятам 
подарили напечатанную на грубой 
обёрточной бумаге книжку Л. Пан
телеева «Честное слово». 
Поначалу это был День детской 

книги- «Книжкины именины», такое 
весёлое название дал сам Лев Кас
силь. Уже на следующий год День 
детской книги прошёл по всей стра
не, а с 1970 года праздник дружбы 
детей и книги стал проводиться в 
нашей стране целую неделю. Многие 
ребята любят этот праздник, ведь 
во время Недели детской книги 
можно встретиться с любимыми 
литературными героями, с писате

лями, пишущими для детей, принять 
участие в викторинах, конкурсах, в 

литературных праздниках. По хо
рошей традиции в Неделю детской 
книги проходят интересные мероп

риятия, посвящённые знаменатель
ным датам, писателям-юбилярам. 
Задача Недели детской книги со

стоит в том, чтобы разбудить интерес 
к чтению у тех, кто мало читает, дать 

возможность книгочеям проявить 

себя, завоевать уважение сверстни
ков эрудицией, умением интересно 
рассказать о прочитанном, заставить 

понять всех, какое это чудо - книга! 
Сотрудники нашей библиотеки 

успешно справляются с этой задачей. 
В библиотеке постоянно проходят 
интересные мероприятия, которые 

привлекают и ребят, и их родителей. 
Это не только книжные выставки, но 
и встречи с героями любимых книг, 
литературные часы и обзоры новой 
литературы, викторины, конкурсы, 

где ребята могут проявить свои 
ум, смекалку, эрудицию. Каждый 
день ребят ждут новые открытия, 
сюрпризы, поздравления. 

Уже традиционным стало «Пос
вящение в читатели» первоклашек 

на празднике «Волшебная страна 

Читалия». Юные читатели на
чальных классов примут участие в 

игре-викторине «Самый любимый 
сказочник», посвящённой 205-летию 
со дня рождения Г.Х. Андерсена, 
смогут проявить себя в литератур
но-творческой игре «Строим музей 
сказок», отправиться в путешес· 

твие в мир периодики «Читайка, 
Мурзилка и Клёпа среди друзей». 
Ребят среднего звена ждёт встреча 
с писательницей 3. Воскресенской и 
её книгой «Девочка в бурном море». 
Для читателей оформлены книж

ные выставки «Самый любимый ска
зочник», «Хит-парад любимых книг», 
«Войны священные страницы». 
Традиционно в апреле у нас прохо

дит акция для забывчивых читателей 
«Дни возвращённой книги». Пригла
шаем читателей библиотеки, которые 
по каким-либо причинам не смогли 
вовремя сдать библиотечные книги. 
Библиотекари гарантируют в эти 
дни не делать замечаний по поводу 
несвоевременного возврата книг, 

не применять штрафных санкций. 
Увлечь детей книгой - главная 

задача библиотекаря. На всех ме
роприятиях мы строим мост между 

чтением и желанием прочитать 

много интересных и увлекательных 

книг. А своё путешествие по книгам 
читатели нашей библиотеки ещё 
продолжат. Умные, добрые, мудрые 
книги станут их друзьями на всю 

жизнь. В детской библиотеке всегда 
рады нашим ПОСТОЯННЫМ и новым 

читателям, ибо «никто не заменит 
живого общения с книгой». 

Г. ДУБОГРАЕВА, 
заведующая детской библиотекой. 

2 апреля 201 Ог. 

~ 

Каникулы с ПОЛЬЗОЙ 
Вот и закончились весенние каникулы - пора, когда 

отдыхаешь от школьных занятий. Казалось бы, в стенах 
школы в это время кроме учителей никого не должно быть. 
Но нет. Дверь открывается, и уже в коридоре слышны 
ребячьи голоса. В четверг, 25 марта, в школе N244 было 
особенно оживлённо. 

Преподаватели подготовили 
для учащихся занятия по инте

ресам. В кабинете домоводства 
девочки под руководством 

учителя Е.А. Торгунаковой 
своими руками изготовили из 

бумаги гвоздики. Эти цветы 
дети подарят ветеранам в честь 

65-летия Великой Победы. 
В кабинете математики 

для тех, кто «дружит» с этой 
наукой, В.А. Шпатова провела 
брейн-ринг. В ходе игры была 
использована интерактивная 

доска. Семиклассники разгады
вали математические ребусы и 
кроссворды, находили ответы 

на запутанные задания. 

В актовом зале четверо
классники готовились к прове

дению конкурса "Мини-Мисс". 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
А.А. Булатова наставляла юную 
участницу и давала советы 

группе поддержки, которые 

тоже помогали будущей кон
курсантке. 

Учитель русского языка и 
литературы 0.Д. Соседкина 
провела заседание театрально

го кружка «Вдохновение». На 
этот раз целью занятия было 
развитие эстетических чувств у 

ребят, которые впервые пришли 
в театральную студию. 

Итогом насыщенного дня 
стала "Минута славы". В ней 
приняли участие все желающие, 

кто хотел показать свой талант. 
Здесь и пели, и танцевали, 
играли на гитаре и на пианино, 

показывали акробатические 
номера. Целый час продолжался 
концерт. А после него жюри, 
состоящее из учителей 44-й, 
подвело итоги. Всем участникам 
вручили дипломы лауреатов. 

На каждом же призовом месте 
оказалось по несколько кон

курсантов. 

Любовь ИВАНОВА. 

Весёnая пора 
Время каникул - всегда самая долгожданная и весёлая 

пора для ребятишек. Можно не только отдохнуть от уро
ков, больше уделить внимания общению с родителями и 
друзьями, но ещё и интересно провести время. 

В дни весенних каникул ДДТ 
подготовило для ребят много 
веселых и познавательных 

мероприятий. 
Так, например, в конкурс

ной программе «Кулинарный 
эрудит» участники не толь

ко смогли посоревноваться в 

знаниях в области кулинарии, 
также в ловкости и скорости, 

но и узнали много рецептов 

новых блюд. 
Очень интересно, весело 

прошёл фольклорный прак
тикум «Весенние приметы и 
обычаи». Ребята узнали, как на 
Руси встречсiли весну, что это 
за праздники Сретенье, Сороки, 
Благовещенье, какие связаны 
с ними обряды, приметы и 
обычаи. Дети поучаствовали 
в народных играх «Гуканье 
весны», «Вербочка», «Вареная 
репка•>, связанных с народными 

праздниками и встречей вес
ны. Также посоревновались в 
знании пословиц и поговорок 

о весне. Примечательно, что 
ведущими фольклорного праз
дника были учащиеся детского 
объединения «Дорога добра» 
Даша Дейна, Юля Иванова, 
Полина Чебесова. Бесспорно, 
что знание народных тради

ций очень важно для любого 
человека. 

В интеллектуальном шоу 
«Самый умный» ребята со
ревновались в знании героев 

литературных произведений, 
объясняли смысл пословиц. 
Конечно, в игре были свои 
победители, но, безусловно, в 
выигрыше остались все. Ведь 
знания всегда нужны и важны. 

В игре-викторине «Сказоч
ная страна» ребята совершили 
путешествие по русским сказ

кам, а в игровой программе 
«Чтобы радость людям дарить, 
надо добрым и вежливым быть» 
помогли ·Бабе Яге вспомнить 
вежливые слова, посмотрели 

поучительный мультфильм, рас
смотрели различные ситуации и 

ещё раз вспомнили о правилах 
вежливого поведения. 

Активное участие в мероп
риятиях приняли учащиеся школ 

№17, 35, 44, 14. 
В дни каникул различные 

мероприятия прошли и в детских 

объединениях ДДТ. Так, напри
мер, в детском объединении 
«Фантазия» ребята приняли 
участие в игровой программе 
«Весенний огород•» где коман
ды соревновались в смекалке 

и ловкости, в знании овощей 
и фруктов, отгадывали за
гадки. Ребята детского объ
единения «Мои любимцы» в 
развлекательной программе 
«Крестики-нолики» составля
ли кроссворды, разгадывали 

загадки о животных и птицах, 

разыгрывали экологические 

сказки и пантомимы, пели и ри

совали. В детских объединениях 
«Рукодельница», «Палитра», 
«Хореографическая студия» 
также прошли познавательные 

и весёлые викторины и игро
вые программы: «Меморина», 
«Шутим вместе», «Между нами, 
девочками». 

В клубе «Край родной» на 
каникулах состоялась интерес

ная встреча ребят с библиотека
рем Центральной библиотечной 
системы имени М. Горького 
г.Полысаево Т.Т. Карюкиной 
и руководителем городского 

архива И.М. Жарковой. В 
ходе встречи «Их именами 
названы улицы города Полы
саево» ребята познакомились с 
информацией о людях, героях 
ВОВ, чьими именами назва
ны улицы нашего города, а 

также о жителях Полысаева, 
чья жизнь и работа связаны с 
нашим городом. Ребята смогли 
познакомиться с архивными 

документами и фотографиями. 
Знание своей истории очень 
важно для подрастающего по

коления и для всех нас. Хочется 
ещё раз поблагодарить гостей 
за познавательную встречу. 

Также в клубе прошла игра
викторина «Кто в лесу живёт, 
что в лесу растёт» с экологичес
кими задачами и загадками. 

В заключение хотелось 
бы сказать, что ДДТ всегда 
открыт для ребят, где их ждут 
не только весёлые мероприя
тия, но и занятия в различных 

детских объединениях. Добро 
пожаловать! 
М. ВОРОНЦОВА, мет9дист ДДТ. 
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Победить нельзя, 
вылечить можно 
Наиболее частый путь заражения туберкулёзом - аэ

- рогенный, т.е. микобактерии туберкулёза переносятся 
по воздуху мелкими капельками мокроты, которую вы

деляет больной человек при чихании, разговоре, кашле. 

е 

Обычно микобактерии по
падают на слизистую оболочку. 
миндалин, на слизистую трахеи 

и бронхов, затем инфекция 
оседает в лимфатических 
узлах и заражение заканчи

вается так называемым ин

фицированием. Микобактерии 
туберкулёза сохраняются в 
организме пожизненно, фор
мируется приобретённый про
тивотуберкулёзный иммунитет. 
Это первичное инфицирование 
в нашей стране, где высокая 
заболеваемость туберкулёзом 
у взрослых происходит, как 

правило, в детском возрасте, и 

проявляет себя положительной 
пробой Манту. Поэтому все 
дети впервые с положительной 
пробой Манту нуждаются в 
профилактическом лечении. 
При каких-то неблагоприятных 
условиях, когда снижается 

иммунитет, «дремлющие» 

туберкулёзные микобактерии 
начинают размножаться, чело

век заболевает туберкулёзом. 
Нередко это случается после 
гриппа, пневмонии, при дли

тельно существующей язве же
лудка, хроническом бронхите. 

Заболеваемость тубер
кулёзом в 18 раз выше у зло
употребляющих алкоголем, 
в 5 - у больных сахарным 
диабетом, в 2 - 2,5 раза выше 
в период беременности и ро
дов. Поэтому если человека 
беспокоит длительный кашель 
(более трёх недель), потеря 
аппетита, общее недомогание, 
периодиЧеское повышение 
температуры тела, особенно в 
вечерние часы, ночная потли

вость, снижением массы тела 

- это повод пойти к врачу и 
сделать флюорографию. 

В 2009 году в г.Полысаево 

после прохождения флюо
рографии было выявлено 15 
больных туберкулёзом, что 
составило 71,4 процента от 
всех заболевших, остальные 
выявлены по обращению, т.е. 
с более обширным поражени
ем лёгких. В таких случаях, 
как правило, лечение более 
длительное и не всегда за

канчивается выздоровлением, 

формируется хроническая 
форма туберкулёза. 

В г.Полысаево флюорог
рафическими осмотрами в 
2008-2009 годах охвачено 
75 процентов от численности 
всего населения города. Это 
очень хороший показатель, но 
всё равно в -тубдиспансер попа
дают больные, не осмотренные 
по пять и более лет. Чаще 
это люди, злоупотребляющие 
алкоголем, наркоманы. Но бо
леют туберкулёзом не только 
люди, ведущий асоциальный 
образ жизни, выросла забо
леваемость среди работников 
шахт. В 2009 году заболело 
пять человек, есть заболев
ший медработник и работник 
детского сада. Регулярнь~й 
флюорографический осмотр 
даёт возможность выявить 
малые формы туберкулёза. 
Если кто-то из вас и ваших 
родственников заболел тубер
кулёзом, то надо набраться 
терпения, лечение будет дли
тельным - от 6 месяцев до 1 
года и более. 

Победить полностью ту
беркулёз на данном этапе 
невозможно, но выявить его 

вовремя, вылечить, не допус

тить формирования хроничес
кой формы - наша задача. 

Л. АНУФРИЕВА, 
участковый врач-фтизиатр. 

Звери бывают разные ... ·-
В жизни нас всегда окружают разные животные, чаще 

всего это кошки или собаки. Они, как правило, дружелюб
ны и всегда радуют нас своим задорным поведением. Но 
порой эти милые животные могут стать источником такого 
страшного заболевания, как бешенство. 

Бешенство - вирусное ин
фекционное заболевание, 
поражающее центральную 

нервную систему с неизбежно 
смертельным исходом. После 
проникновения в организм 

вирус бешенства распростра
няется по нервным окончани

ям, поражая практически всю 

нервную систему. Наблюда
ются отёк, кровоизлияние, 
некротические изменения 

нервных клеток головного 

и спинного мозга. Смерть 
наступает от паралича или 

остановки сердца. 
Вирус бешенства выде

ляется со слюной больного 
животного. 

Как происходит заражение? 
Источником вируса бе

шенства являются как дикие, 

так и домашние животные. К 
диким относятся волки, лиси

цы, шакалы, еноты, барсуки, 
летучие мыши, грызуны, а к 

домашним - с.ебаки, кошки, 
лошади, свиньи, мелкий и 
крупный рогатый скот. Однако 
наибольшую опасность для -
человека представляют лисы и 

бездомные собаки за городом 
в весенне-летний период. 

Заразными считаются 
животные за 3 - 1 О дней до 
появления признаков болезни и 
далее в течение всего периода 

заболевания. Часто больных 
бешенством животных можно 
отличить по обильному слюно- и 
слезотечению, а также при при-

знаках водобоязни. Заражение 
человека происходит при укусе 

«бешеным» животным. А та_кже 
при попадании слюны животно

го на повреждённую кожу или 
слизистую оболочку. 

Вирус бешенства неустой
чив во внешней среде, быстро 
погибает при кипячении и под 
действием различных дезин
фицирующих средств. Тем не 
менее, при низких темпера

турах способен сохраняться 
длительное время. 

Меры предосторожности: 
прививайте своих животных 
против бешенства; не допус
кайте контаКта домашних жи
вотных с бездомными; будь те 
осторожны, перед тем как 

погладить, покормить или 

взять домой животное. 
Если вас покусало жи

вотное, необходимо срочно: 
промыть рану обильным ко
личеством воды с мылом; 

края раны прижечь йодом 
или зелёнкой, наложить сте
рильную повязку; немедлен

но обратиться в ближайший 
травматологический пункт для 
назначения курса прививок 

против бешенства. 
Только вакцинация может 

защитить от бешенства! 
Каждый пропущенный день, 

самовольное прекращение кур

са прививок, нарушение режима 

может бьrrъ опасно для жизни. 
Н.ВОЛКОВА, 

врач-эпидемиолог. 
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Первый миллионер 
Очистная бригада Владимира 

Мельника шахты «Котинская» 
(начальник участка Сергей Мусо
хранов) 21 марта выдала на-гора 
миллионную тонну угля с начала 

года. Это первый коллектив в ОАО 
«СУЭК» и Кемеровской области, 
добившийся в 201 О году такого 
результата. 

В 2008 году бригада Владимира 
Мельника установила месячный 
всероссийский рекорд добычи - 635 
тысяч тонн при общешахтной добыче 
665 тысяч тонн. Этому же коллективу 
принадлежит российской рекорд го
довой добычи - 4,7 миллиона тонн. 

«Бригада выдала на-гора свой 
первый в этом году миллион в 

&ассейн всем на радость 
Незадолго до нового года в нашем городе появился, как оказа/lось, 

очень востребованный социальный объект - городской бассейн. Он 
разместился в пристройке школы N214, до этого долгое время был в 
нерабочем состоянии. И если раньше его посещали только обучающиеся 
школы, то после реконструкции он стал доступен для всех желающих. 

Нужно отметить, что для приве
дения в порядок водного объекта 
требовались значительные денежные 
вливания - порядка восьми миллионов 
рублей. Городская администрация 
обратилась к угольщикам с предложе
нием принять участие в реконструкции 

бассейна, и те пошли навстречу - 70 

процентов стоимости работ профинан
сировали ОАО «СУЭК» и межотрас
левое объединение «Кузбасс». 

Вадим Зарудный, заместитель 
директора по связям с общественнос
тью и коммуникациям ОАО «СУЭК», 
лично прибыл из Москвы посетить 
социальные объекты, куда были 

ПОЛЫСАЕВО 

'С СУЭК 
непростых горно-геологических 

условиях - большая обводнённость, 
- отмечает директор шахты Михаил 
Лупий. - Достигнутые показатели 
- результат работы слаженного кол
лектива профессионалов, высокой 
самоотдачи горняков, постоянного 

внедрения и использования эффек
тивных технологий». 

вложены средства компании. «Я 
очень приятно удивлён и вижу, деньги 
потрачены не зря. Бывает так, что 
инвестиции направлены, а резуль

тат не удовлетворяет. А здесь всё 
наоборот. Я когда зашёл в бассейн, 
подумал, что нахожусь в большом 
городе - настолько здесь всё хо
рошо, уютно и добротно сделано•>, 
- поделился впечатлениями Вадим 
Вячеславович. 

Социально-экономическую под
держку городам компания оказывает 

через фонд «СУЭК - Регионам». Он 
создан три года назад и успешно 

помогает тем территориям, где рас

положены предприятия, реализуя 

проекты, направленные на развитие 

детско-юношеского спорта. Руко
водство фонда с удовольствием 
откликнулось на предложение полы

саевских властей профинансировать 
строительство стадиона и городского 

бассейна. Да и в целом Сибирская 
угольная энергетическая компания 

с пониманием относится к решению 

многих проблем. Например, в 201 О 
году в рамках социально-экономичес

кого соглашения с администрацией 
Кемеровской области 41 млн. рублей 
СУЭК направит на снос ветхих домов и 
переселение людей из сейсмического 
района города Полысаево, а также 
проинвестирует ремонт Дома детского 
творчества. 

Бассейн успешно функционирует 
и пользуется популярностью у полы

саевцев разных возрастов. Значимое 
преимущество перед подобными 
объектами соседних городов - низкая 
стоимость посещения, поэтому здесь 

всегда много любителей плаваниS!, 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~ 

Стадион Спортивный март 
не пустует В марте борцы ДДТ (руководитель А.Г. Суэдалев) прини

мали участие в спортивных состязаниях различного уровня. 

. 28 марта на стадионе им. А.Н. Абрамова 
прошёл открытый турнир города Полы
саево по настольному теннису, в котором 

участвовали 36 спортсменов из Ленинска
Кузнецкого, Полысаева и Ленинск-Кузнец
кого района. Четверо наших воспитанников 
тренера Сергея Болдаева - Андрей Креков, 
Роман Приезжих, Антон Кучерявин и Алексей 
Верин - стали финалистами соревнований. 

На всероссийском турнире, проходившем в Новосибир
ске, двое наших борцов вошли в восьмёрку сильнейших . 

На очередном всероссийском турнире, состоявшемся в 
г.Новокузнецке, наши спортсмены показали следующие результаты: 
Руслан Табачников, Антон Асташкин и Роман Фатхуллин заняли IV 
и V места. Влад Стрижак и Влад Романовский стали первыми. Влад 
Романовский получил специальный приз за лучшую технику борьбы. 

В это же время состоялись традицион
ные лыжные гонки на приз памяти мастера 

спорта С.В. Чудмаева. Победили Кирилл 
Белоусов, Дарья Загородникова, Любовь 
Кустовская, Владислав Сурков, Иван Козлов, 
Арина Володкина, Анастасия Кызлакова, 
Роман Рыжков, Татьяна Хардина. Тренируют 
юных лыжников Алла Хардина, Руслан Михеев. 

А на днs,х наши спортсмены вернулись из г.Новоалтайска, 
где проходил 40-й Межрегиональный турнир по греко-римской 
борьбе памяти Героя Советского Союза лётчика-штурмовика 
И.И.Григорьева. Всего в турнире приняли участие 240 спортсменов 
из различных регионов, а также республик Узбекистан, Казахстан, 
Татарстан. В результате чего турниру был присвоен статус меж
дународного. Наш город представляли четыре борца. В упорной 
борьбе Дмитрий Руденко и Григорий Невежин заняли четвёртые 
места. Это отличный результат для соревнований такого уровня. 

Поздравляем ребят и тренеров и желаем 
новых побед. 

Выражаем благодарность директору шахты «Заречная» 
В.В. Ульянову и родителям обучающихся за оказание спонсорской 
помощи в организации поездок на соревнования. 

Г. УМАРОВА, директор ДЮСШ. М. ВОРОНЦОВА, методист ДДТ. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~/М [}{Ш] ~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Как избежать беды 
Значительно проще предупредить насилие, чем устранить его 

последствия. Родители, воспитатели и учителя многое могут сделать 
для того, чтобы дети избежали опасности подвергнуться сексуально
му насилию. Важно, чтобы было взаимопонимание, доверительные 
отношения между ребёнком и взрослым. 

Даже маленькие дети могут понять Взрослые вместе с детьми могут 
простые предупреждения типа: «не разработать целую систему опре-
разговаривай с незнакомыми людь- делённых правил, соблюдение которых 
ми», «Не бери у незнакомых людей позволяет предупредить насилие. Эти 
подарки», «Не ходи с незнакомыми правила могут включать следующее: 

людьми», сене соглашайся делать -Доверяйте ребёнку и будьте гото-
вещи, которые тебе не нравятся и вы ему помочь. Ребёнок должен знать 
которые заставляют тебя чувствовать это и не бояться вам довериться. 
несчастным, даже если эти вещи за- - Никогда не оставляйте ребёнка 
ставляет делать тебя близкий человек». с лицами, которых плохо знаете или 
Ребёнку необходимо дать понять, с незнакомыми людьми. 
что есть разные секреты. Одни надо -Непозволяйтемаленькомуребёнку 
хранить втайне, например, где мама одному пойти в общественный туалет. 
прячет ключ от квартиры. Но сущее- -Уходя из дома, дети всегда должны 
твуют «ПЛОХИ~» секреты, о которых сообщить вам: куда они уходят, с кем vи 
обязательно надо рассказать взрос- когда предполагают вернуться домои. 
. л,ому, способному помочь и защитить. - Не разрешайте дошкольнику 

или младшему школьнику уходить 

куда-либо одному. Если вы не можете 
его сопровождать, детям лучше идти 

парами или группами. 

- Убедите ребёнка в том, что если 
он чувствует себя в опасности, если 
кто-то ему угрожает или заставляет 

делать неприятные ему вещи, то 

рёбенок может делать всё: кричать, 
визжать, кусаться, звать на помощь, 

убегать, лгать - словом, всё, что 
помогает избежать опасности. 

- Разрешите детям самим решать, 
кого из родственников или знакомых 

им целовать и обнимать. Не застав
ляйте их делать это против своей 
воли, когда им неприятно или когда 

они чувствуют, что-то не так. 

- Не одевайте девочек-подрост-
-ков в детские вещи, из которых они 

выросли. Такие короткие юбки и 
платья, облегающие тесные блузки 
будут только подчёркивать уже сфор
мировавшуюся фигуру. 

ПРЕСС.ГРУnПА VВД • 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк, 5 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.ОО «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +" 
09.20 «Модный приговор" 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~ТеКТИВЫ» 
13.00 « угие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
15.20 Т/с «Спальный район» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 Т/с .;след» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Цыганки» 
21.30 Великая война. «Битва за Москву» 
22.30 Т/с «Школа" 
23.1 О «Познер» 
00.10 «Гении и злодеи» 
00.40 Х/ф «Сорок опенков IJ>YCTИ» 
02.40 ссРебёнок любой ~енои» 

КАНАЛ ссРQССИЯ» 
05.00 се Утро РОССИИ» 
07.07,07.35,08.07,08.35, 11.30, 14.30, 
17.15,20.30 «Вести-Кузбасс» 

09.05 «Гибель «Воздушного Титаника". 
«Стратонавты» 

1О.ОО,11.50 Т/с се Срочно в номер» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
12.45 Т/с «Гражданин начальник» 
13.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.30 Т/с «Дворик» 
19.00 Т/с ссСлово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с ссПутейцы-2» 
22.50 «Дежурный по стране» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/ф «Как найти ИАеал" 

31 ТВК РЕН-ТВJr.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета" 
05.27 «Час суда с Павлом Астаховым" 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.28 Т/с ссСолдаты-4» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Докричаться до небес» 
10.00 «Час суда с·nавлом Астаховым" 
11.00, 15.00, 17.00, 22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
13.00 ссДавай попр()буем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
16.00 Т/с ссNЕХТ-2» -
17.28 «Честно»: ссСкорИКИ» 
18.30 ccIO-max» " 
18.40 «Закон божий» 
18.50 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Жестокий бизнес» 
20.00 «Справедливость» 
21.00 «Громкое дело" 
23.00 се Три угла с Павлом Астаховым• 
00.00 «Репортёрские истории" 
00.32 «Дальние родственники» 
00.45 Х/ф «Влад» 

нп 
06.00 Т/с ссТаксистка" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие" 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11.ОО Т/с «Сыщики» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Кодекс чести-2» 
19.30 Т/с "глухарь. Продолжение» 
21.30 Т/с «Час ВОлкова» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Футбольная ночь» 

СЕ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 14.00,00.00 «В наших интересах" 
09.00, 18.30 «6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Х/ф «Джуниор» 
12.00 Т/с осКремлёвские курсанты» 
13.00 «Хочу верить» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 ссДорога к храму" 
14.00 ссВ наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Т/с осРанеТКИ» 
17.30 «Галилео» 
19.30 Х/ф осИгрушКИ» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с ссМаргоша» 
22.00 Х/ф осАстерикс и Обеликс против Цезаря" 
00.30 «Кино в деталях" 

J]ЕНИНСК-ТВ 
07.00,08.00 «Такси» 
07.55 се Музыка на ТНТ" 
08.35 Мультфильмы 
09.30,02.00 •Комеди Клаб» 
10.30,19.00 «Универ» 
11.30,21.00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Т/с «Н~О. Просто добавь воды" 
15.02,20.30 «Панорама событий" . 
15.27 «Музыка на ТНТ• 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.25 Х/ф «Пароль ссРыба-меЧ»» 
18.30 «Женская лига» 
19.31 «Желаю счастья!» 
21.30 «Интерны• 
22.00 Х/ф «Маска" 
00.00,01.00,03.00 «ДОМ-2» 

Вmорнuк, 6 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~ТеКТИВЫ» 
13.00 « угие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.20 Т/с «Спальный район" 
15.50 «Фе~ральный судья" 
17.20 Т/с «След• 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят" 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Цыганки» 
21.30 «Век воли не видать» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 ссНа НОЧЬ ГЛЯДЯ» 

. 00.00 Х/ф "Твои, мои, наши» 
01.40 Х/ф «В л~ах славы» 

КА АЛ «РОССИЯ» 
05.00 ссУтро РОССИИ» 
07.07,07.35,08.07,08.35, 11.30, 14.30, 
17.15,20.30 «Вести-Кузбасс» 

09.05 «Опустела без тебя земля".". 
Майя Кристалинская» 

10.00, 11.50 Tlc се Срочно в номер» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
12.45 Т/с «Гражданин начальник» 
13.40 «Вести. Дежурная част~" 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.30 Т/с «Дворик» 
19.00 Т/с «Слово женщине" 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Путейцы-2" 
22.50 «Влад Галкин. Трудно быть героем".» 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/ф «ИНДИ» 
02.00 «Го~чая ~есятка» 

37К РН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.27 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званый ужин» 
07.28 Т/с «Солдаты-4» 
08.30, 15.30,22.30 се Новости 24» 
09.00 «Честно»: ссСкорики» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00, 15.00, 17.00, 22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «Точный адрес» 
11.35 ccIO-max» 
11.45 сеточный адрес» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попр()буем?» 
14.00 ссЧас суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с ссNЕХТ» 
17.28 «Честно»: се Тело с евроремонтом» 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 ссМузыкалыtаt1 открытка" 
19.00 Т/с «Жестокий бизнес» 
20.00 «Справедливость" 
21.00 «Громкое дело»: «Наркобароны» 
23.00 «Честно»: «Тело с евроремонтом» 
23.59 Х/ф •Лучшие из лучших• 
01.54 «Военная тайна с Игорем Прокопенко• 

нтв 
06.00 Т/с «Таксистка» 
07.00 «Сегодня УЧ;!ОМ» 
08.30 «Квартирныи вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 се Сегодня" 
10.20 осСредний класс» 
11.00 Т/с «Сыщики" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 ос Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Кодекс чести-3» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение" 
20.30 Х/ф «Мафия бессмертна» 
22.20 «Главная дорога» 
23.25 «Главный герой представляет» 
00.15 Футбол 

С!С 
06.00 М}'льтфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30,13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с •Папины дочки• 
10.00,21.00 Т/с •Маргоша» 
11.00,20.00 Т/с «Воронины» 
12.00 Т/с «Кремлёвские курсанть1» 
13.00 «Хочу верить" 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Т/с •Ранетки• 
17.30 «Галилео" 
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» 
00.30 Т/с «Галыгин. Ru» 
01.30 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02, 15.02,20.30 «Панорама событий» 
07.25 "Такси" 
08.27 «Музыка на ТНТ" 
08.35 Мультфильмы 
09.30,02.00 «Комеди Клаб» 
10.30,19.00 •Универ» 
11.30,21.00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Т/с «Н~О. П~о добавь воды» 
15.27 «Музыка на ТНТ» 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.25 Х/Ф «Маска» 
18.30 •Женская лига. Банановый рай» 
19.31 «Желаю счастья!» · 
21.30 «Интерны» 
22.00 Х/ф «Розовая пантера» 
00.00,01.00,03.00 «ДОМ-2» 

6 

Cpega. 7 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «Детективы» 
13.00 ссДруrие НОВОСТИ» 
13.20 ссПонять. Простить» 
14.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.20 Т/с «Спальный район» 
15.50 «Фед_еральный судья" 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 ссВреМЯ» 
20.30 Т/с «Цыганки» 
21.30 Среда обитания. «Левый» автосервис» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.00 Х/ф «Конец романа» 
02.00 Х/ф «Маленькая деталь 

под названием убийство» 
КАНАЛ ссРОССИЯ» 

05.00 «Утро РОССИИ» 
07.07,07 .35,i,.08.07,08.35,11.30, 14.30, 
17.15,20.30 сс~ести-Кузбасс» 
09.05 «ВЧК против патриарха Тихона» 
1О.00,11.50 Т/с «Срочно в номер» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
12.45 Т/с «Гражданин начальник» 
13.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.30 Т/с ссДворИК» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с ссПутейцы-2» 
22.50 «Исторические хроники". 

«1981. Олег Ефремов» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/ф «Смерть в КИНО» 
01.40 се Честный ~тектив» 

37 ТВК Р-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30, 05.55, 06.25 «Точный адрес» 
05.40, 06.10, 11.35 ссНовости 37" 
06.30 ссЗваный ужин" 
07.28 Т/с ссСолдаты-4» 
08.30, 15.30,22.30 се Новости 24» 
09.00 ссЧестно»: се Тело с евроремонтом» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» _ 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30, 11.50 «Точный адрес» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 ссДавай попр()буем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 ссЭкстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Т/с «NЕХТ-2» 
17.00 «Экстренный вызов» 
17.28 «Честно»: «Съедобное - несъедобное» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Жестокий бизнес» 
20.00 «Справедливость» 
21.00 «Громкое дело» 
22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
23.00 ссЧестно: «Съедобное - несъедобное" 
23.59 Х/ф се Лучшие из лучших: Битва в ссКолизее» 
01.56 Т/с ссМорская МВ" 

06.00 Т/с ссТаксистка" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Дачный ответ» 
09.30, 15.ЭО, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 ссСеГОДНЯ» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Сыщики» 
12.00 ссСуд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
16.30 Х/ф «Кодекс чести-3" 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение" 
22.20 Т/с «Час ВОлкова» 
23.35 ссПоздний разговор» 
00.20 Х/ф «Проклятые» 
02.15 Х/ф «Клинок вс~см" 

06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 сс6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00,20.00 Т/с ссВоронины» 
12.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.00 «Хочу верить» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео• 
22.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 
00.30 ссИ"нфомаНИЯ» 
01.00 Х/ф «Обвиняемая» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02, 15.02,20.30 «Панорама событий• 
07.25 ссТакси» 
08.27 «Музыка на ТНТ" 
08.35 Мультфильмы 
09.30,02.00 ссКомеди Клаб» 
10.30, 19.00 •Универ» 
11.30,21.00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Tfc «Н20. ПJ)С>С!о добавь воды» 
15.27 «Музыка на ТНТ" 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.45 Х/ф «Розовая пантера» 
18.30 «Женская лига. Банановый рай» 
19.31 «Желаю счастья!» 
21.30 •Интерны» 
22.00 Х/ф «Крысиные бега» 
00.05,01.00,03.00 «ДОМ-2» 

2 апреля 201 Ог. 

Чеm6ерг, 8 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 ссДоброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20,03.1 О «Детективы» 
13.00 ссДругие НОВОСТИ» 
13.20 ссПонять. Простить» 
14.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.20 Т/с ссСпальный район" 
15.50 ссФед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 ссПусть говорят» 
20.00 ссВреМЯ» 
20.30 Т/с «Цыганки» 
21.30 «Человек и закон» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 сс~дите сами» 
00.1 О Х1 «88 минут» 
02.10 се ечты сбываются» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Утро РОССИИ» 
07.07,07 .35,08.07,08.35, 11.30,14.30, 
17.15,20.30 ссВести-Кузбасс» 
09.05 «От шатра до с~ены. 

Главный цыган Советского союза» 
1О.ОО,11.50 Т/с «Срочно в номер» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
12.45 Т/с ссГражданин начальник» 
13.40 се Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с се Тайны следствия» 
16.30 Т/с ссКулагин и партнёры» 
17.35 Т/с ссЕфросИНЬЯ» 
18.30 Т/с ссДворИК» 
19.00 Т/с ссСлово женщине» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши!» 
21.00 Т/с ссПутейцы-2» · 
22.50 К 65-летию Великой Победы. 

ссОсвободители». ссИстребители» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/ф "Пjе{fказание» 

31 ТВ Р Н-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30, 05.55, 06.25 «Точный адрес» 
05.40, 06.10, 11.35 «Новости 37" 
06.30 ссЗваный ужин» 
07.28 Т/с ссСолдаты-4» 
08.30, 15.30,22.30 се Новости 24" 
09.00 ссЧестно: ссСъедобное - несъедобное» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, 17.00, 22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30, 11.50 «Точный адрес» 
12.00 ссЗваный ужин» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с ссNЕХТ-2» 
17.28 ссЧестно»: ссЛюбовь напрокат» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с ссЖестокий бизнес» 
20.00 ссСправедлИВОСТЬ» 
21.00 ссГромкое дело»: «Кровь» 
23.00 «Честно»: ссЛюбовь напрокат" 
23.59 Х/ф «Городской ОХОТНИК» 
01.53 Т/с «Морская riiВa" 

06.00 Т/с ссТаксистка» 
07.00 ссСегодня утром» 
08.30 ссСледствие вели".» 
09.30 Д/ф ссПогибшие за ветру» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 се Сегодня» 
10.20 ссСре,r:1ний класс» 
11.00 Т/с «Сыщики» 
12.00 ссСуд присяжных» 
13.30 Т/с ссЗакон и ПОРЯДОК» 
15.30, 18.30 се Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Кодекс чести-3» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
22.20 Т/с «Час ВОлкова» 
23.35 Х/ф «Марсельский контракт» 
01.30 «Особо опасен!» 
02.05 Х/ф «Осиное cTTfo" 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 ссДругие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 сс6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с ссПапины ДОЧКИ» 
10.00,21.00 Т/с ссМаргоша» 
11.00,20.00 Т/с «Воронины" 
12.00 Т/с ссКремлёвские курсанты» 
13.00 се Хочу верить» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Т/с •Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
19.30 Х/ф ссИгрушки» 
22.00 Х/ф «На игре» 
00.30 ссБрэйн ринг» 
01.30 ХIФ «Мечта Kaccam" 

ЛЕНИНС -
07.02,08.02, 15.02,20.30 «Панорама событий» 
07.25 ссТакси» , 
08.27 «Музыка на ТНТ» 
08.35 Мультфильмы 
09.30,02.00 «Комеди Клаб» 
10.30, 19.00 ссУнивер» 
11.30,21.00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Tfc "н~о. П~о добавь воды» 
15.27 се Музыка на ТНТ" 
15.30 ссБитва экстрасенсов» 
16.25 Х/Ф «Крысиные бега» 
18.30 ссЖенская лига. Банановый рай» 
19.31 «Желаю счастья!» 
20.05 ссМир православия» 
21.30 ссИНТеJ)НЫ» 
22.00 Х/ф «Красавица и уродина» 
00.00,01.00,03.00 ссДом-2» 
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04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.ОО, 17.ОО Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20,04.10 ссДетеКТИВЫ» 
13.00 ссДругие НОВОСТИ» 
13.20 ссМ'онять. Простить» 
14.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.20 Т/с «Спальный район» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 ссПоле чудес» 
18.10 ссДавай поженимся!» 
19.00 ссМусть говорят» 
20.00 ссВiеМЯ» 
20.30 Х/ «Манежное лошадиное чтение» 
23.40 Х/ «СМОКИНГ» 
01.40 Х/ «Король биль~да» 

КАНАЛ «РО СИЯ» 
05.00 «Утро РОССИИ» . 
07.07 ,07.35.z..08 .07,08.35, 11 .30 , 14.30, 
17.15,20.30 сс l:jести-Кузбасс» 
09.05 ссМусульмане» 
09.15 ссМой серебряный шар» 
10. 1О,11 .50 Т/с се Срочно в номер» 
11 . ОО, 14.ОО , 17.00,20.00 «Вести» 
12.45 Т/с «Гражданин начальник» 
13.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с се Тайны следствия» 
16.30 Т/с « Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.30 Т/с ссДворик» 
19.00 Т/с ссСлово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с ссП~ейцы-2» 
23.50 Х/ф се орога, ведущая к счастью» 
00.45 Х/ф " аина Чингис Хана» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
05.30, 05.55, 06.25 «Точный адрес» 
05.40, 06.10, 11.35 «Новости 37" 
6.30 « Званый ужин» 

07.28 Т/с ссСолдаты-4» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 « Честно»: «Любовь напрокат» 
10.00 « Час сrда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00, 7.00, 22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30, 11.50 «Точный адрес» 
12.00 ссЗваный ужин» 
13.00 ссДавай попр()буем? » 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с ссNЕХТ-2» 
17.28 «Честно» : «Жизнь после Чикатило» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 
21 .01 «Несправедливость» 
22.00 «Экстренный вызов» 
23.00 «Честно»: «Жизнь после Чикатило» 
23.59 сс Сеанс для взрослых» 
01.29 Х/ф ссОхота 11~,;рориста» 

06.00 Т/с «Таксистка;;-
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 сс И снова здравствуйте!» 
09.30 «Особо опасен!» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО се Сегодня» 
10.20 се Средний класс» 
11.00 Т/с «Сыщики» 
12.00 ссСуд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30,20.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Кодекс чести-3» 
19.30 «Следствие вели".» 
20.55 «Гитлер. Враг №1" 
22.45 «Женский взгляд» 
23.35 Х/* «Смертельная гонка» 
01.40 Х/ «Г мв штанах» 
03.20 Х/ "Wкмекеgj'ёя лихорадка» 
06.00, 14.30, 15 .ОО ссМуль тфильмы» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 сс6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с ссМаргоша» 
11 .00,20.00 Т/с «Воронины» 
12.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.00 се Хочу верить» 
14.00 «Свежий ветер» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
21 .00 Х/ф ссПеревозчик-3» 
22.55 Т/с «Даешь молодёжь!» 
23.25 ссВидеобитва» 
00.25 Х/ф ссХроники Р~ка. Чёрная дыра» 
02.25 Х/ф «Ужин с убииством» 
04.15 Т/с «Зачарованные» 
05.00 М/с «Космические охотники на дорков» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02, 15.02,20.30 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ» 
08.35 М/с ссКак говорит Джинджер» 
09.00 М/с «Крутые бобры» 
09.30,22.00,02.00 «Комеди Клаб» 
10.30,19.00 «Универ» · 
11.30,21.00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 М/с «Эй , Арнольд" 
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.30 Т/с «Н20. ПJ>ОСТО дооавь воды» 
15.27 «Музыка на ТНТ" 
15.30 « Битва экстрасенсов» 
16.50 Х/ф ссДаже не думай!» . 
18.30 «Женская лига. Банановый рай» 
19.31 «Желаю счастья!» 
21 .00 «Битва экстрасенсов» 
23.00 ccComedy womaп» 
00.00,01.00,03.00 «ДОМ-2» 
01 .30 ссСекс» с Анфисой Чеховой» 
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04.40,05.10 Х/ф «Укрощение огня» 
05.00,09.00, 11 .00 «НОВОСТИ» 
06.30 ссИграй, гармонь любимая!» 
07.10 М/с ссЧип и Дейл спешат на помощь» 
08.00 «Умницы и умники» 
08.40 ссСлово пастыря» 
09.1 О «Непутёвые заметки» 
09.30 «Смак» 
10.1 О се Моя родословная. Елена Проклова» 
11.1 О д/ф се Если можешь, прости» 
12.00 Х/ф се Турецкий гамбит" 
15.50 Живой мир. ссЖизнь» 
16.50 ссКто хочет стать миллионером? » 
18.00 Т/с ссПредлагаемые обстоятельства" 
20.00 «Время » 
20.15 «Жестокие игры» 
21 .50 ссПрожекторперисхилтон» 
22.20 ссЧто? Где? Когда?» 
23.30 «Вспомни, что будет» 
00.30 Т/с «Остаться в живых" 
01.20 Х/ф «Братство камня» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.30 Х/ф ссПропавшие среди живых» 
07.10 « Вся РОССИЯ» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.ОО , 11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08. 1О,11.1О,14.20 се Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 ссСуббОТНИК» 
09.25 М/ф ссДон Кихот в волшебной стране» 
10.35 «Россия против Гитлера. 

Непокорённый рубеж» 
11 .25 «Урожайные грядки» 
11.35 ссПолит-чай» 
11.55 «Красота и здоровье» 
12.15 «Комната смеха» 
13.1 О «Сто к одному» 
14.30 К 65-летию Великой Победы . 

«Освободители» . «Воздушный десант» 
15.25 «Подари себе ЖИЗНЬ» 
15.55 се Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
16.55 ссТы И Я » 
17.50 "Jбботний вечер» 
20.40 Х/ сс Путь к себе» 
00.35 Х/ сс Вто жение» 

3 ТВК ~ЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.26 Т/с «Холостяки» 
07.26 ссЯ - путешественник» 
07.56 «Карданный вал» 
08.24 «Реальный спорт» 
08.56 Х/ф ссЛаего Винч : Начало» 
11.00 «Репортерские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.01 Т/с «Побег» 
14.46, 15.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17.00 ссВ час ПИК» : «Народный арТИСТ» 
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.05 «Дорогая пе~дача» 
19.12 М/ф ссАлёша Попович и Тугарин Змей» 
20.39 ~•Добрыня Никитич и Змеи Горыныч» 
21.55 се орогая передача» 
22.23 /Ф «Карлик Нос» 1 

23.55 се ТОР GEAR» Автошоу 
01.02 «Сеанс для взрослых" 

нтв 
05.05 М/с «Легион супергероев» 
06.15 Т/с ссТеоJ>ИЯ большого взрыва» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.50 ссБез рецепта" 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная дорога» 
10.55 ссКулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «В присках Франции». 

·~Тайна французского аромата» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 ссQуд присяжных: Главное дело» 
17.50 «Очная ставка» 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21 .00 «f>Усские сенсации» 
21 .50 "Ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф «Идеальный шторм» 
01.1 О Х/ф се Мальчишник» 

CIC 
06.00 Х/ф «Приключения семьи робинзонов» 
07.45 Мультфильмы 
08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00, 16.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Брэйн ринг» 
11.00 «Галилео» 
12.00 Т/с «ВоJЮнины» 
13.00 ссВидеобитва» 
14.00 Мультфильмы 
16.05 «Свежий ветер» 
19.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
21.00 Х/ф «Адреналин» 
22.35 «6 кадров» 
00.00 Х/ф «1408» 
02.20 Х/ф «Убийство на базе ссПрезидИО» · 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
09.25 ссСаша + Маша» 
10.01, 10.30 се Панорама событий» 
10.55 «Музыка на тнт" 
11 .00 «Школа ремонта» 
12.05 ссБольшая космическая дискотека 

«Детского радио». Концерт 
14.00 ccComedy womaп» 
15.00 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
16.00 ТТс «Счастливы вместе» 
16.31 «Желаю счастья!» 
18.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
20.31 «Желаю счастья!» 
21.00 Х/ф «Сорвиголова» 
23.05 «Наша Russia» 
00.00,01.00,03.1 о ссДом-2» 

Воскресенье. llanpeля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00,20.00 «НОВОСТИ» 
05.1 о Х/ф «УКJ>Ощение ОГНЯ» 
06.50 ссСлужу Отчизне!» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада» 
08.1 О се Здоровье» 
09.20 «Пока все дома» 
10.10 «Счастье есть!» 
11.1 О «Фазенда» 
11.50 Севастопольские рассказы . 

«С нами Бог и сам Нахимов!» 
12.40 «Лия Ахеджакова. 

Маленькая женщина в большом кино» 
13.30 Х/ф «Фото моей девушки» 
15.00 Х/ф «Белые росы» 
16.40 ссДостояние РЕспублики» 
21.00 ссБольшая разница» 
22.00 ссЮжное Бутово» 
23.00 Футбол 
01 .00 Х!ф «Улыбка Моны Лизы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.35 Х/ф «Женатый ХОЛОСТЯК» 
07.20 сс Смехопанорама» 
07.50 ссСам себе режиссёр» 
08.35 «Утренняя почта» 
09.1 О М/ф «Мальчик - с - пальчик» 
09.30 Х/ф се Огнь, вода и .. . медные трубы» 
11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
11 . 1О , 14.20 се Вести-Кузбасс» 
11 .50 М/ф "Тайна третьей планеты» 
12.50 «Городок» 
13.20 «Честный детектив» 
14.30 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 ссИзмайловский парк». Концерт 
16.55 «Танцы со звёздами» 
21 .05 Х/ф «Сильная слабая женщина» 
23.00 «Специальный корреспондент» 
00.00 Х/ф ссПеJ)еЛОМ» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 Т/с «Холостяки» 
07.55 «Дорогая передача» 
08.01 "g час пик»: «Народный артист» 
09.08 М/ф «Карлик Нос» 
10.36 ссД-орогая передача» 
11.01 «Нереальная политика» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 « Неделя с Марианной Максимовской» 
13.05 «Дорогая передача» 
13.12 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
14.39 М/ф ссДобрыня Никитич и Змеи Горыныч» 
15.55, 01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.00 «В час ПИК» : ссСмерть в кредит» 
18.00 «Фантастика под грифом «Секретно» 
18.59 Х/! «Гнев» 
21 .47 Х/ ссПод ОТКОС» 
23.31- сс ировой бокс: Восходящие звёзды» 
23.59 «Сеанс для взрослых» 
02.46 «Фантастика п~fВрифом «Секретно» 

05.05 М/с «Легион супергероев» 
06.15 Т/с «Теория большого взрыва» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 се Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 ccQuattroruote» 
10.55 «Спасатели» 
11.25 «Первая кровь» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 ссОсобо опасен!» 
14.05 ссАлтарь Победы» 
15.05 ссСвоя игра» 
16.20 ссКоролёв. Обратный отсчёт» 
17.20 «И снова здравствуйте!» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 Т/с «Грязная работа» 
00.00 «АВИаТО{!Ы» 
00.35 «Роковои день» 
01.05 Х/ф «Молодые и опасные-2» 

CIC 
06.00 Х/ф сс Красавицы-корОВЫ» 
07.45 Мультфильмы 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 «Самый УМНЫИ» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно! » 
13.00 «Одни дома» 
13.30 Мультфильмы 
16.05 ссВ наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
18.00 «Идеальный мужчина» 
19.00 «6 К~В» 
21.00 Х/ф" налин-2. Высокое напряжение» 
22.50 Т/с « алыгин. Ru» 
23.20 ссВидеобитва» 
00.20 Х/* «Ночь в ссРоксбери» 
01.50 Х/ «БИОДОМ» 
03.35 Х/ ссБЛЭЙЗ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
09.25 «Саша + Маша» 
09.50 «Необъяснимо, но факт» 
10.55 «Музыка на ТНТ» 
11.00 ссШкола ремонта» 
12.00 «Битва экстрасенсов» 
13.00 «Комеди Клаб» 
14.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
16.00 «Интерны» 
16.31 «Желаю счастья!» 
18.00 Х/ф «Сорвиголова» 
20.05 «Наша Russia» 
20.31 «Желаю счастья!» 
21 .00 Х/ф «Женщина - кошка» 
23.05 «Наша Russia» 
00.00,01.00 «Дом-2» 

Меняю место в ДОУ No2 на место в ДОУ 
№52. Ребёнку 2г. 10 мес. Телефоны: 8-950-
263-68-38; 8-951-587-55-29. 

ПОЛЫСАЕВО 

ЦЕЛЕВОЙ НА&ОР 
СУ3К-КУ36АСС 

ОАО ссСУЭК-Кузбасс» объявляет целе
вой набор кандидатов для поступления 
в КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ по спе
циальностям : 

«Подземная разработка месторож-
дений полезных ископаемых» 
«Горные машины и оборудование» 
«Маркшейдерское дело» 
«Обогащение полезных ископаемых» 
Организационная встреча с пред-

ставителями Компании и президентом 
КузГТУ по условиям программы целевой 
подготовки специалистов СУЭК-Кузбасс 
и плану вступительных мероприятий 
КузГТУ состоится: 

7 апреля 2010годав17.00 в МНОУ 
«Лицей N114» по адресу: 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 2. 

ВНИМАНИЕ! 
3 апреля 201 О года в ДЮСШ (стадион 

им . А. Абрамова) будут проходить откры
тые соревнования города Полысаево по 
баскетболу среди юношей 1994 - 1998 
годов рождения. 

11 апреля в 11.00 в Центральной город
ской библиотеке пройдёт очередное засе
дание литературной группы «Прометей». 

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ ПО ВАШЕМУ ТАЛОНУ. 

Телефон 8-904-998-57-46. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. 

Доставка. 
Телефоны: 8-950-599-35-53, 

8-923-521-92-1 о. 

8 апреля в ДК ссРодииа» 
С 9 ~(J 18 Ч6CfJB cocmot1mCR 

РАСПРОДАЖА 
джинсовой одежды 

(брюки, костюмы, юбки, 
ветровки от 500 руб.), 

постельного белья по 450 руб. 
(пр-ваг.Иваново), 
распродажа тюля, 

органзы от 120 руб. 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

СКИДКИ! 

Молодая женщина с ребёнком 
снимет дом или квартиру в бараке, с 
мебелью, от поворота «Полысаевский» 
до ДК «Родина». Недорого. 

Телефон 8-951-619-32-04. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№4212116984З9 на имя Савченковой 
Ека1ерины Константиновны считать НЕ
ДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 42 
№002659838 на имя Велухи,!ЮЙ Анастасии Вла
димировны считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 



2 апреля 201 Ог. 
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В установленном порядке 
Вопрос: Хочу поло

жить материнский капитал 
на накопительную часть 

пенсии. Однако забрать 
деньги из накопительной 
части нельзя. Скажите, это 
касается также материн

ского капитала? 
Qвп;. Нет, не касается. 

У вас будет возможность 
матерИнский капитал отоз
вать и потратить на другие 

цели: улучшить жилищные 

условия, потратить на обра
зование детей. Но надо ус
петь это сделать до момента 

назначения вам пенсии. 

Вопрос: Если я не возь
му из материнского капи

тала 12 тысяч рублей, они 
у меня пропадут? 
~Не пропадут. Они 

останутся в общей сумме 
принадлежащего вам мате

ринского капитала, которая 

ежегодно индексируется. 

Вопрос: Скажите, по
жалуйста, включается ли 
в трудовой стаж время, 
которое я провёл на опла
чиваемых общественных 
работах? 

Ответ: Различают стра
ховой и общий трудовой 
стаж. Общий трудовой стаж 
- это суммарная продол

Аельность трудовой и 
8t общественно полезной 
деятельности до 1 января 
2002 года. В общий трудовой 
стаж включаются периоды 

участия в оплачиваемых 

общественных работах, а 
также периоды получения 

пособия по безработице, 
переезда по направлению 

службы занятости в другую 
местность и трудоустройс
тва. Исчисление продолжи
тельности указанных пери

одов до 1 января 2002 года 
производится в календарном 

порядке по их фактической 
продолжительности. 

Вопрос: Я переезжаю 
на постоянное место жи

тельства в дом-интернат 

для престарелых. А как 
мне теперь будет выпла
чиваться пенсия? 

Ответ: Доставка пенсии 
производится в общеуста
новленном порядке. Если 
в учреждении, в котором 

вы будете жить, установле
на плата за стационарное 

обслуживание, то пенсия 
по заявлению пенсионера 

полностью или в определён
ной им части направля
ется Управлением ПРФ в 
учреждение в счёт этой 
платы. Часть пенсии на счёт 
учреждения перечисляется 

одновременно с выплатой 
пенсионеру пенсии. Если 
пенсионер отсутствовал в 

учреждении свыше 15 ка
лендарных дней в месяце, 
часть пенсии возмещается 

ему за период отсутствия из 

кассы учреждения на осно

вании приказа руководителя 

учреждения и соответствую

щего заявления пенсионера. 

Вопрос: У меня умер 
муж. А недавно я услы
шала, что могу получить 

деньги, которые ему его 

завод перечислял на бу
дущую пенсию, на нако

пительную часть. Это так? 
Ответ: Средства, ко

торые учитываются в спе

циальной части индиви
дуального лицевого счёта 
- накопительной части пен
сии - могут быть унаследо
ваны правопреемниками 

только в том случае, если 

смерть супруга наступила до 

назначения ему накопитель

ной части трудовой пенсии. 
Обратиться за выплатой 
необходимо в Управление 
ПФР в течение 6 месяцев 
со дня смерти. Если прошло 
более полугода, то срок 
для обращения может быть 
восстановлен в судебном 
порядке на основании за

явления правопреемника. 

Вы должны также знать, что 
выплачиваемые суммы пен

сионных накоплений сейчас 
освобождены от обложения 
налогом на доходы физи
ческих лиц. Правопреемник 
получит всю сумму целиком, 

без вычета 13 процентов. 

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

№26/02/2010-ОК 
№10 29 марта 2010г. 

652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, 
каб. №112. Время 13.00 

Муниципальный за- тельному страхованию граж
казчик: социальный приют данской ответственности 
для детей и подростков владельцев транспортных 
«Гнёздышко». средств для нужд социаль-

Предмет конкурса: ного приюта для детей и 
оказание услуг по обяза- подростков «Гнёздышко» 
тельному страхованию граж- не было представлено ни 
данской ответственности одной заявки. 
владельцев транспортных Руководствуясь ч. 11 
средств. ст.25 и ч.1 ст.31 Федераль-

На заседании комиссии ного закона от 21.07.2005 
присутствовали: №94-ФЗ «О размещении 

Председатель конкурс- заказов на поставки то
ной комиссии: Загорулько варов, выполнение работ, 
Ю.И. - начальник УСЗН г. оказание услуг для госу-
Полысаево; дарственных и муниципаль-

Заместитель предсе- ных нужд» комиссия при
дателя конкурсной ко- няла решение о признании 
миссии: Шабалина Л.А. конкурса несостоявшимся. 
- заместитель начальни- В случае признания кон-
ка УСЗН г.Полысаево. курса несостоявшимся 

Члены конкурсной Заказчик вправе объявить 
комиссии: Здорнова Л.А. о проведении повторного 
- главный бухгалтер УСЗН конкурса либо направить 
г.Полысаево; Исаева И.Е. документы о проведении 
- директор социального конкурса и признании его 

приюта для детей и под- несостоявшимся в упол-
ростков «Гнёздышко»; номоченный на осущест-
Юрьева Н.А. - директор вление контроля в сфере 
Центра социального обслу- размещения заказов орган 
живания граждан пожило- исполнительной власти 
го возраста и инвалидов. субъекта Российской Феде-

Секретарь комиссии: рации. По согласованию с 
Ермолова Е.Р. - главный указанным органом Заказ

специалист аппарата управ- чик может принять реше

ления УСЗН г. Полысаево. ние о размещении заказа у 
На открытый конкурс на единственного поставщика 
оказание услуг по обяза- (исполнителя). 
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- Всего в период с ноября 
2009 года по настоящее вре
мя на территории г.Ленинска
Кузнецкого было обнаружено 
и изъято 54 купюры и одна 
- в г.Полысаево. Большая 
часть из них была реализо
вана через торговые сети и 

рынки. Согласно статистике 
именно такой способ сбыта 
фальшивок является основ
ным, потому как это и быстро, 
и просто, и эффективно: в 
распоряжении работников 
торговли, как правило, нет 

приборов и оборудования, 
позволяющих распознать 

подделку, а большой поток 
покупателей лишает про
давца ВОЗМОЖНОСТИ уделить 

должное внимание изучению 

подлинности банкноты, ко
торой расплачивается поку
патель. Также необходимо 
отметить, что обычно сбыт
чики фальшивых купюр для 
извлечения максимальной 
выгоды совершают покупку 

на небольшую сумму, тем 
самым обналичивая фаль
шивки. Покупая, например, 
пачку сигарет за 30 рублей, 
они получают сдачу в сумме 

970 настоящих рублей. 
У большинства изыма

емых из обращения под
дельных банкнот качество 
невысокое. Водяной знак 
на них расплывчатый или 
вообще отсутствует. Мно
гие мелкие детали обычно 
бывают нечёткими. Бумага, 
из которой изготовлены 
купюры, толще штатной 
и не издаёт характерный 
хруст при изгибе. Практи
чески на всех фальшивках 
отсутствует кипп-эффект, 
так называют скрытое изоб
ражение, появляющееся 

при соответствующем угле 

падения и отражения света, 

которое изготавливаются на 

денежных знаках методом 

металлографической печати. 
Однако, несмотря на невы
сокое качество подделок, ог

ромное их количество всё же 
попадает в денежный оборот. 

Чтобы не стать жертвой 
фальшивомонетчиков, необ
ходимо знать главные призна

ки, по которым можно распоз

нать поддельную банкноту, 
не используя технических 

приспособлений. На купюре 

Каждый раз, читая об очередной группе мошенни
ков, многие думают -уж кто-кто, а я точно не попадусь. 

Однако, как рассказывает заместитель начальника 
отдела по борьбе с экономическими преступлениями 
УВД по г.Ленинску-Кузнецкому ПОДПОЛКОВНИК милиции 
Оксана Павловна Положенцева, в последнее время 
участились случаи сбыта фальшивых денежных купюр 
достоинством 1000 рублей. 

достоинством 1 ООО рублей 
существует несколько харак

терных черт, способствующих 
определению её подлинности. 

Текст «БИЛЕТ БАНКА 
РОССИИ» и метка для людей 
с ослабленным зрением (три 
полоски в левом нижнем 

углу) имеют рельефную по
верхность, легко восприни

маемых на ощупь. 

Герб города Ярославля 
напечатан краской, меняю
щей цвет в зависимости от 
угла зрения. При изменении 
наклона банкноты цвет герба 
меняется с малинового на 

золотисто-зелёный. 
На банкноте хаотично 

расположены красные, свет

ло-зелёные, двухцветные и 
серые защитные волокна. 

В бумагу введена ныря
ющая защитная нить, пред

ставляющая собой метал
лизированную пластиковую 

полоску. Отдельные участки 
защитной нити выходят на 
поверхность бумаги с обо
ротной стороны и выглядят 
блестящими прямоугольни
ками, образующими пунк
тирную ЛИНИЮ. 

На полях имеются водя
ные знаки: на узком - цифро
вое обозначение номинала, 
на широком - портрет Ярос
лава Мудрого. 

Также на полях присутс
твует изображение «1000», 

сформированное микроотвер
стиями, проявляющимися при 

рассмотрении банкноты на 
фоне яркого источника света. 

Необходимо обратить 
внимание, что выявленные 

в Ленинске-Кузнецком и 
Полысаеве поддельные 
купюры характеризуются 

высоким качеством исполне

ния. Отличить их, не уделяя 
специального внимания, 

от настоящих практически 

невозможно. Однако при 
детальном рассмотрении 

можно определить, что она 

фальшивая по следующим 
признакам: 

- водяные знаки на под
делке нечёткие; 

- серия и номер светло
малинового цвета; 

- металлизированная 

нить в местах выхода не 

совпадает с её же контурами 
внутри купюры; 

- герб Ярославля, указан
ный на поддельной купюре, 
при отражённом свете не 
меняет свой цвет; 

- все купюры имеют одни 
и те же серии и номер, со

стоящий из семи цифр, меня
ются только две последние, 

первые пять цифр одинако
вые - это серии ТЛ 57612" 
и оп 91025" 

В Уголовном кодексе 
ответственность за изготов

ление или сбыт поддельных 

Посеял дед беду 

В апреле 2009 года в 
результате огнестрель

ного ранения в голову 

умер в больнице несо
вершеннолетний Б. По 
факту убийства было воз
буждено уголовное дело, 
которое следственным 

отделом по г.Ленинску
Кузнецкому следственного 
управления Следственного 
комитета при прокуратуре 

Российской Федерации 
по Кемеровской области 
направлено в суд. 

По городу ХОДИЛО МНОГО 
слухов о мотивах и обстоя
тельствах преступления. В 
результате расследования 

установлены все обстоятель
ства произошедшего. 

12 апреля несовершен
нолетний А. на чердаке 
своего дома нашёл обрез 
одноствольного охотничьего 

ружья, который перепрятал в 
шкафу в комнате. 16 апреля 
к нему домой пришёл его 
друг Б., которому обвиня
емый А. решил показать 
обре~. Достал заряженное 
оружие, наставил в сторону 

потерпевшего, и в это время 

случайно произошёл вы
стрел. Дробовой заряд попал 
потерпевшему Б. в голову. 
Его доставили в больницу, 
где от несовместимых с 

жизнью повреждений он 
скончался, не приходя в 

сознаН!llе. 

В ходе следствия прове
рялись показания обвиня
емого об обстоятельствах 
произошедшего, было ус
тановлено, что «роковой 
выстрел» действительно 
произошел случайно, умысла 
на убийство либо причинение 
тяжкого вреда здоровью по

терпевшему Б. у обвиняемого 
не было. 

Уголовное дело по об
винению несовершенно

летнего А. в совершении 
преступления, предусмот

ренного ч.1 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неос
торожности) и ч.1 ст.222 УК 

РФ (незаконное хранение 
огнестрельного оружия) 
было направлено в суд. 

В ходе следствия также 
установлено, что злопо

лучный обрез охотничьего 
ружья несколько лет назад 

нашёл дедушка обвиняемо
го А. и незаконно хранил 
у себя. Потом этот обрез 
у дедушки обвиняемого 
нашла мать А., которая 
также не стала выдавать 

его сотрудникам милиции, 

а незаконно хранила у себя. 
В результате незаконного 
хранения оружия, можно 

сказать, и наступили столь 

тяжкие последствия, как 

смерть молодого парня. 

Уголовные дела в отно
шении дедушки и матери 

несовершеннолетнего А. 
расследованы, направлены 

в суд и уже рассмотрены 

судом. Однако привлечение 
к уголовной ответственности 
лиц, незаконно хранивших 

огнестрельное оружие у себя 
дома, не вернёт к жизни 
потерпевшего. 

Зачастую бывают слу
чаи, когда совершение не

значител~нрго_ п ~~O\'i~1\IPY- _ 
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денег предусмотрена статьей 
186. Фальшивомонетничес
тво характеризуется как 

тяжкое преступление, в связи 

с тем, что оно направлено 

на подрыв государственной 
экономики, поэтому и сроки 

наказания, предусмотренные 

данной статьей в зависи
мости от квалификации, 
составляют от 5 до 15 .пет 
лишения свободы. 

К сожалению, преступле
ния, связанные с подделкой 
денег, как правило, остают

ся нераскрытыми. Этому 
способствует ряд не только 
субъективных, но и объектив
ных причин. Так, работники 
торговых точек, где была 
сбыта фальшивая купюра, не 
всегда или несвоевременно 

сообщают о фактах сбыта в 
соответствующие органы. 

Иной раз работники банка 
после проведения инкасса

ции, обнаружив подделку, 
возвращают её обратно в 
торговую точку. В магазинах 
и на рынках отсутствует ви

деонаблюдение, а ведь оно 
могло бы помочь продавцу 
вспомнить покупателя, рас

платившегося ненастоящими 

деньгами. Выявление же 
фальшивых купюр только 
после появления в банках не 
всегда делают возможным 

установление места их сбыта 
и практически невозможным 

- времени сбыта. 
В настоящее время по 

всем выявленным фактам 
сбыта поддельных денеж
ных купюр следственным 

управлением при УВД по 
городу Ленинску-Кузнецкому 
возбуждены уголовные дела, 
проводятся следственные 

и оперативно-розыскные 

мероприятия. 

Хотелось бы обратиться к 
жителям городов Ленинска
Кузнецкого, Полысаево, а 
также Ленинск-Кузнецкого 
района с просьбой неза
медлительно сообщать обо 
всех фактах попытки сбыта 
фальшивых купюр, а также 
сведения о лицах, изготав

ливающих и сбывающих 
поддельные деньги, по теле

фонам 02, 3-01-81 и телефону 
доверия 3-10-30. 

Записала Светлана 
СТОЛЯРОВА. 

шения либо преступления, 
например, как незаконное 

хранение огнестрельного 

оружия, без какой-либо 
цели на его применение в 

преступных целях, которое 

относится к преступлениям 

средней тяжести, приводит 
к таким последствиям, как 

смерть человека . Если ка
саться этого конкретного 

случая, то можно сказать, 

что если бы дедушка об
виняемого А. своевремен
но, добровольно выдал 
обрез ружья сотрудникам 
милиции, то и он не был 
бы привлечён к уголовной 
ответственности и потерпев

ший Б. в настоящее время 
был бы жив. 

Ленинск-Кузнецкий 
городской суд признал А. 
виновным в совершении 

преступлений, предусмот
ренных ч.1 ст.109, ч.1. ст.222 
УК РФ, назначил наказание 
в виде четырёх лет лишения 
свободы условно. 

Н. ПОТРЕБНИКОВА, 
руководитель следствен

ного отдела по городу 

Ленинску-Кузнецкому 
СКП РФ. 

• 
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Леонид ПОЛЫНСКИЙ. 

Сашка с Мишкой Ко
раблёвым как раз играли 
в морской бой. К приходу 
Марии Ивановны перевес 
был на стороне Сашки. Он 
успел потопить почти весь 

Мишкин флот. Оставалось 
только найти , куда Кораблёв 
спрятал свой эсминец. Саш
ка подумал и хотел , было, 
сообщить Мишке очередной 
ход. Но Мария Ивановна, 
заглянув в журнал , строго 

сказала: 

- Заливаев! 
Сашка встал. 
- Иди к доске! 
А Мишка успел шепнуть: 
- Прощай , дорогой това-

рищ! - и сделал надгробное 
лицо . 

Сашка пошёл к доске. 
Мария Ивановна посмот -
рела на него : 

- Заливаев , стань ров
нее! Расскажи-ка мне , что 
вы сейчас проходите? 

- Мы «Несжатую полосу» 
проходим . 

- Назови автора , - ска
зала учительница. 

- Некрасов, - успокоив-
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Преподавательница литературы Лидия Даниловна заболела. И директор 

попросил учительницу географии Марию Ивановну провести урок литературы 
вместо захворавшей Лилии Даниловны. И вот Мария Ивановна вошла в класс, 
поздоровалась, села за учительский стол. 

Несжатая nonoca 
шись, ответил Сашка. 

- Так, знаменитый Не
красов. Ну, а ты выучил 
стихотворение? 

- Конечно, - утвердитель
но ответил он. 

- Прекрасно, - сказала 
Мария Ивановна и прямо 
расцвела от удовольствия. 

- Читай, Заливаев . 
Сашка стихотворение не 

выучил. И решил прочитать 
то, с которым выступал 

на новогодней ёлке. Став 
поудобнее, он начал : 

Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя, 
То по кровле обветшалой 
Вдруг соломой зашуршит, 
То как путник запоздалый 
К нам в окошко застучит. 
- Стоп, стоп, довольно! -

перебила Сашку Мария Ива
новна. - Да, велик Некрасов, 
огромен! Ну-ка, Заливаев , 
скажи мне, что ты понял из 

этого стихотворения? 
«Эх, зачем она меня 

перебила! Весь стих был 
ещё во мне, а она оста

новила на полном ходу" , 

- горько думал Сашка и 
потому прикинулся, что не 

понял вопроса . 

- Что? Кто? Я? 
- Да, ты? Ну-ка, что ты 

понял? 
- Всё, - сказал Сашка. 

- Я понял всё. Буря мглою 

небо кроет. 
- Ну ... - недовольно про

тянула Мария Ивановна. 
- Это ты поверхностно понял, 
надо глубже понимать. Ведь 
это Некрасов. 

-А как? - спросил Сашка 
и сделал непонимающее 

выражение. 

- Ну, давай по фразам. 
Раз уж ты такой , - сказала 
она. 

- А чем она ещё крыть 
может? 

- Нет, Заливаев, так дело 
не пойдёт. Очень прими
тивно. Ведь автор даёт нам 
понять: события происходят 
в континентальной зоне. С 
повышенным выпадением 

атмосферных осадков. Вот, 
что надо понимать и знать , 

Заливаев! Договорились? 
Читай дальше! 

- Вихри снежные крутя, 
- продекламировал Сашка. 
- Значит, крутить ей больше 
нечем . 

- Эх, Заливаев , Зали
ваев! - грустно и как-то 
безнадёжно сказала Ма
рия Ивановна. - Ну что 
ты заладил, как попугай . 
А ведь этими словами 
Некрасов раскрыл нам , 
что местность находится 

в полосе прохождения 

циклонов. Теперь ты понял 
силу некрасовского слова . 

Давай дальше! 
Но Сашке уже расхоте-

лось читать. И он наскоро 
пробормотал: 

-То, как зверь, она завоет. 
-А почему? - оживилась 

Мария Ивановна . 
- Что почему? - спросил 

Сашка. 
- Почему она зверем 

воет? - повторила она . 
- Холодно, наверное , вот 

и воет, - ответил Сашка. 
- Ну, нет, - рассерди

лась Мария Ивановна и 
поводила указательным 

пальцем перед носом Сашки 
из стороны в сторону. Здесь 
дело в том, что Некрасов 
намекает на тот факт, что 
события разворачиваются 
на равнине . И ничто не 
мешает обмену воздушных 
масс. Понял, Заливаев? 
Усвоил? Садись! 

Сашка сел. А после уро
ка Мишка спросил его: 

- А что если бы вместо 
Марии Ивановны к нам на 
урок пришла учительница 

ботаники Наталья Никола
евна и спросила тебя, как ты 
понимаешь эти слова : 

Не севере диком стоит 
ОДИНОКО 

На голой вершине сосна .. ? 
Этими словами Лермон

тов даёт понять, что сосна 
имеет мощную разветвлён
ную корневую систему. 

Тут Сашка и Мишка 
рассмеялись и прохохотали 

всю перемену . 
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Уль1бнитесь! 

ВНИМАН~:ФОТОКОНКУРС 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!» 
Присылайте самые разные фото из вашего семейн 

альбома по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты «Полы
саево». Ждём от вас качественные , контрастные снимки и 
интересные подписи к ним. Самые лучшие фото ждёт приз ! 

Участвуйте и побеждайте! 

Настенька! 
(Фото из семейного альбома Л. Полынского). 

АНЕК40ТЬI 
Встретились две подруги: 
- Как ты похудела! - восклицает одна. 
- Муж мне изменяет, я так страдаю, так страдаю ... 
- Ну, так разведись с ним! 
- Не могу, мне нужно ещё З килограмма сбросить. 

В ресторане : 
- Я заказал у вас мясо под лимоном , а где же мясо? 
- А вы под лимоном смотрели? 

Мужчина читает книгу под названием "Как стать хозя
ином в доме". Вдохновлённый, он бежит на кухню и тычет 
в жену пальцем: 

- С этого момента моё слово - закон! Вечером приго
товишь мне роскошный ужин, а потом сделаешь ванну, 
чтобы я мог расслабиться. Потрёшь мне спину и подашь 
халат. Потом сделаешь мне массаж . Угадай , кто затем 
будет меня одевать и причёсывать? 

- Сотрудник похоронного бюро? 

- Моя жена - таракан. 
- Как это? 
- Она дала мне обещание похудеть. И теперь ест только 

·ночью на кухне, когда я сплю. А когда включаешь свет, 
начинает в панике прятаться ... 

- У тебя тёща по какой части работает? 
- По медицинской. 
- Терапевтом? 
- Пиявкой. 



2 апреля 201 Ог. 11 ПОЛЫСАЕВО 

Праздник светлой Пасхи 
ПQ благословению настоятеля Храма преподобного 
Серафима Саровского протоиерея Алексия Гуркина. 

Светлана ОСКОЛКОВА Что дал нам Христа. Он наш крест 
* * * Пронёс, откры~ в вечность дорогу, 

О, светлый праздник благодатный! Дал Веру в возможность чудес! 

Саша был самым страшим в 
семье, жил и работал в далёком 
городе Фрунзе, а к родным исключи· 
тельно на праздник пожаловал. 

Добрый и заботливый брат ни 
за что не позволил бы обидеть 
младшеньких, но, помогая матери 

по хозяйству, он и не подозревал 
о случившемся. 

- Плохи наши дела ... - натягивая 
резиновые сапоги, заявил семи

летний Колька. 
- Почему? - шмыгнув носом, 

удивилась сестрёнка. 
Коля кивнул 1;1а коричневый чемо

дан брата, прикрытый полотенцем: 
- Если Саше пожалуются - ни

каких подарков нам не будет ... 
- шёпотом ответил братик. 

- Почему? -.nротяжно переспро-
сила сестрёнка. 

- Баловаться не надо было! 
- строго отчеканил Колька. Нина 
обиженно засопела. 
Коля толкнул дверь плечом и 

вышел на улицу, сестрёнка пос
ледовала за ним. 

- Вы чё долго не выходили? 
- накинулся на них соседский 
мальчишка. 

- А к нам Саша приехал! - выпа
лила Нина и потрепала лохматую 
собаку за уши. 
Сашка Енин, друг Кольки, был 

младше Нины всего на один год, 
а важничал так, словно в отцы ей 
годился. Она же раболепно подчи
нялась друзьям и везде следовала 

за ними и в дождь, и в холод. 

Мальчишки, запихнув руки в 
карманы, смело рассекали лужи 

по центру, а Нина и Черныш звучно 
шлёпали у самых берегов. 

- Договаривались за соком схо-
дить ... - обиженно произнёс Сашка. 

- Сходим, - уверил его Колян. 
- Када сходим? В баню скоро ... 
- Успеем! - не унывая, произнёс 

друг и прибавил ходу. 
- Надо мигом туда и обратно, а 

то баня остынет ... 
- Успеем, правда, Черныш?! -

подхватила Нина, а Черныш шустро 
замахал хвостом и облизнулся. 
Из всех-Колиныхдрузей Сашка 

Енин нравился ей больше всех: 
красивый, умный, смелый и, по её 
понятиям, самый лучший! 
Обогнув улицу, дошли до ближай

шего леса. Миновав кустарники, 

Всегда приходит к нам весной, 
И звук колоколов приятный 
Звучит над нашей головой. 

Он возвещает нам о Пасхе. 
Он говорит: «Христос воскрес!» 
Христос - Учитель и Спаситель 
От бед земных защитник всех. 

Нина КОРОБОВА 

Все с детства мы знаем о чуде -
Христос возвратился с небес! 
Распяли его злые люди, 
А Он после смерти воскрес. 

Молясь, христиане веками 
• Проводят в день этот обряд, 
И душу·очистив делами, 
Постом, пред распятьем стоят. 
В молитвах своих славя Бога, 

Сегодня так солнце играет, 
И льётся блаженство с небес! 
Светло народ Пасху встречает. 
О, чудо! Христос наш воскрес! 

Мария ЛЕФФЛЕР 

~ос Cи.aculliluь 
Воскрес Христос Спаситель, 
Из мертвых Он воскрес, 
Как славный победитель, 
Господь, Творец небес. 

Он умер и воскрес, и вновь 
Вознёсся в небеса. 
Тебя прошу, Христос-любовь, 
Ты не забудь меня. 

Забыв весь мир, я в этот час 
Страдаю от греховной муки, 
И слёзы капают из глаз 

Подготовка к празднику развила «Катастрофические» обороты: стирка, помывка, побелка - и 
всё это в один день. Старшие дети ни минуты без дела не сидели, для каждого из них нашлась 
посильная работёнка. А вот младшенькие из многодетной семьи Кобелевых оказались за бортом 
предпраздничной суматохи. И только острое предвкушение самого праздника Пасхи придав8J'!О им 
силы и бодрости. Ребятня то визгом, то писком, то задорным смехом, а то и головокружительной 
беготнёй друг за другом мешала братьям и сёстрам заниматься уборкой дома. И работяги бесце
ремонно выдворили неугомонную детвору на свежий воздух. Такого исхода малыши не ожидали. 
Прогулка это хорошо, а что подумает о них долгожданный гость, когда узнает, что они наказаны ••• 

вошли в глубь и стали искать то 
место, где вчера Серёжка с Юркой 
поставили банки под берёзовый сок. 
Долго бродили малыши по лесу 

в поисках банок с соком, но так 
ничего и не нашли. Разгребая ос
татки снега, они добывали тот, что 
почище, хрустели, утоляя жажду, 

и шли дальше. Уж очень хотелось 
им отыскать чудодейственный сок 
берёзы и угостить старшего брата. 
Паника охватила детей, когда 

почувствовали, что начало темнеть . 

Кинулись в одну сторону - нет 
следов, в другую - нет. Посовето
вавшись, пошли наугад, стойко 
преодолевая препятствия и страх 

заблудиться в лесу. 
Черныш деловито бежал вперёд, 

обнюхивал деревья, прошлогоднюю 
листву, иногда исчезал из виду, 

но всегда возвращался, весело 

помахивая хвостом. 

Уставшая, голодная, мокрая 
от продолжительной и быстрой 
ходьбы, повыскакивала ребятня из 
тёмного леса и попадала на траву. 

- Передохнём - и домой, теперя 
недалеко осталось ... - скомандо
вал Колька. 
-Идтинадо,атоивовсепотеряемся, 

- пугливо озираясь, вставил Сашка. 
- А это ты видел! - радостно про-

изнёс Колян, указывая на раскинувс 
шееся море огней. - Там наш дом! 

- Ну, ты даёшь! А я сразу и не 
догадался! 

-А вон там чей? - осипшим голо
сом пропищала Нина, махнув рукой 
в противоположную сторону. 

- Чужой, - по-своему рассудил 
Колян. -У нас до магазина полчаса 
идти надо, а тут всего три огонёчка! 
Черныш нетерпеливо повизгивал, 

сумерки уплотнялись, и ребята 
двинулись в сторону множества 

светящихся огней. 
Чем дольше дети шли, тем боль

ше становилось огоньков, словно 

деревня их разрасталась как по 

волшебству. А те огонёчки, что 
заметила девочка, бесследно 
растворились во мгле. 

-Нетудь1идём, -аюхватилсяКолька. 
- Как это не туды? А куды? - рас-

терянно переспросил Санька. 
- Огни эти больше на город 

похожи ... 
- Куды теперя пойдём? - нере

шительно спросила Нина. 
- Здесь спать будем, а то и 

вовсе заблудимся, - скомандовал 
Колян и первым улёгся на траву, 
натянув куртку до ушей. Саня упал 
рядом и прижался к другу спиной. 
Черныш покружился и вытянулся 
около Саньки, а Нина, не долго 
думая, спрятала озябшие ручонки в 
длинной шерсти собаки и уткнулась 
лицом в его тёплую спинку. 

- Ух, и попадёт мне от бати, -
сквозь сон прошептал Сашка. 

- И нам, - вздохнула Нина, крепко 
засыпая . 

Восход солнца застал детей 
мирно спящими в нескольких 

километрах от города. 

Первым подскочил Черныш. С 
важным видом обежал поляну и 
громко залаял. 

- Я есть хочу, - раздался слабый 
голосок Нины. 

- Терпи. Все хотят, не только ты 
одна, - сглатывая слюнки, прицык
нул Коля на сестрёнку. 

- А Черныш траву наяривает! 
- засмеялся Саша. 

- И я хочу травы. 
- Ну и ешь, если хочешь! - устало 

пошутил братик. 
Нина на четвереньках подползла 

к собаке, сорвала лучок моло
денькой травы и начала переж'ё
вывать. 

- Вкусно? - облизнув п~ресохшие 
губы, спросил Саня. 
-Уху! 
Коля и Саша последовали при

меру Нины. Но трава оказалась 
невкусной, и они, выплюнув, запре-

тили девочке её жевать. Отряхнули 
с одежды остатки сухой травы и 
пошли искать свой дом. 
Вскоре ребята услышали рыча

ние машины, проезжающей где-то 
рядом по шоссе, и припустили в ту 

сторону. Отяжелевшие от грязи са
поги затрудняли движение. И даже 
старенькие курточки на плечах де

тишек казались тяжелее обычного. 
Солнце припекало, мучили жажда 
и голод, но желание найти родных 
было в тысячи раз сильнее, и дети . 
упрямо продвигались вперёд. 
Вышли к шоссе, с трудом вска

рабкались по насыпи и, усталые, но 
счастливые, уселись на бетонное 
покрытие дороги. Идти дальше 
не было ни малейших силёнок, и 
ребята решили остановить попутку. 
Но долгожданные машины с диким 
рёвом проносились мимо, не обра
щая внимания на поднятые ручонки. 

То ли боялись ответственности, то 
ли чумазого вида голосующих. 

- Это всё из-за собаки, - дога
дался Колька. 

- Надо грузовую машину оста
навливать, там добрые дяденьки 
работают, - подсказала Нина. 

- А если в милицию нас отвезут, 
да в тюрьму посадят? 

- Пешком мы до города не дой
дем, без воды и еды помрём доро
гой, - рассудила девочка. 

- Ладно, будем тормозить грузо
вик, а если спросит фамилию или 
куды идём - молчите, а то точно 
в тюрьму посадят, - убедительно 
произнёс Колян. 
На том и порешили. Настроение 

сразу прибавилось, а чтобы скоро
тать минуты ожидания, ребята затея
ли футбол с камешком вместо мяча. 
Когда на горизонте показался 

молоковоз, дети запрыгали от ра

дости и замахали руками. Машина, 
рыкнув, остановилась около. 

- Здорово, мелюзга! Далеко ли 
путь держите? - выпрыгнув из ма-

На сжатые в молитве руки. 

/JejufJtOe do~ 
Какая благодатная погода! 
Раду1:1т нас матушка-природа. 
Наступило вербы пробужденье, 
Вербное сегодня воскресенье. 

Прутик вербы в вазу я поставлю, 
Иисуса нашего прославлю, 
Поклонюсь и попрошу прощенья 
У Господа для моего спасенья. 

Надежда БУДАРИНА . . . 
Светлый праздник воскресенье! 
Это чудо из чудес! 
С куличами, пирогами 
Говорим: «Христос воскрес!» 

Поздравляем всех православных, 
Добрых всех, честивых душ, 
Пусть Христово воскресенье 
Светит вам, как солнца луч! 

шины, в~село спросил шофёр. 
- В гости идём, к тётке, - изучая 

дядьку, ответил Колян. 
- Может, вас подвезти, устали, 

небось? - по-свойски поинтересо
вался шофёр. 

- А собаку возьмёте? - поглажи
вая Черныша, жалобно пропищала 
Нина. - Мы без неё не поедем. 
Шофер успокоил девочку и, 

всех четверых усадив в кабину , 
продолжил свой пуiь. 
Дети умышленно молчали, а 

дядька и не пытался их разговорить. 

От тепла и ритмичного покачивания 
ребята заснули один за другим. 

- Вот мы и приехали, - нарочито 
громко и строго произнёс шофёр, 
открывая дверь кабины. Малыши 
встрепенулись, глаза распахнули, 

а вокруг полно милиции. 

Ребятня в один голос захныкала и 
запросилась домой к маме с папой. 
Но на вопросы милиционеров: 

«Гдеживёте?», «Какая фамилия?» 
- дружно отвечали: «Не знаем". 

- Если мы проболтаемся, вы нас 
в тюрьму посадите, - испуганно 

произнесла Нина. 
- Маленьких в тюрьму не от

правляют, - засмеялся дядька в 
форме. - А если не скажете, так и 
будете здесь жить, пока родители 
не объявятся. 
Малышня, натерпевшись страху 

за время путешествия по тёмному 
лесу и ночлега под открытым небом, 
не выдержала натиска и всё, что 
знала, поведала милиционерам . 

Во второй половине дня в ком
нату, где под надзором дежурного 

сидели дети, вошли их родители. 

По их испуганно-счастливым лицам 
ребята сразу догадались, что опас
ность позади, и с радостным криком 

бросились навстречу родным. 
Обласкав своих чад, мамы и папы 

накормили их кефиром и свежими 
булочками. А Нине, как самой ма
ленькой, ещё и рыжего щеночка 
подарили, игрушечного. Подписав 
нужные документы, забрали детей, 
Черныша и поехали домой. 
К утру мама испекла нарядные 

пасхи с изюмом и накрасила яиц лу

ковой шелухой -праздник сост~. 
И это было самое доброе, самое 

неж1:1ое. самое светлое воскресенье 

в жизни Коли и Нины Кобелевых. 
Нина ГЛУШКОВА. 

-
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

• Приемлемые проценты 

2 апреля 201 Ог. 

Вниманию родитеяей! 
Городское управление образования г.Полысаево с 1 

апреля по 10 июня проводит перерегистрацию очередни
ков на получение места в дошкольном образовательном 
учреждении (дети с 2004 по 2009 год рождения). Обра
щаться по адресу: ул. Космонавтов, 42. Режим работы : 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 
до 12.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. При себе 
иметь следующие документы: паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность гражданина, свидетельство о 
рождении ребёнка, справки с места работы родителей, 
документ, подтверждающий право на льготы при приёме 
ребёнка . в дошкольное учреждение. 

Требуется медицинская сестра 
Объявлен конкурс на замещение вакантной должности стар

шей медицинской сестры офтальмологического отделения. 
Требования: 
- медицинский стаж работы по специальности «сест-

ринское дело» не менее пяти лет; 

- возраст 28 - 43 лет; 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@@@~~0§ 
W@!JU@[IO~ 

- коммуникабельность; 
- повышенный уровень и наличие сертификата «орга-

низация сестринского дела». 

Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 
Конкурс! ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ - nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 

Сбережения в надёжных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня !J.o 19% 
Ваши возможности по сбере:жениям: 

г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 

Администрация Кемеровской области совместно с 
ФГУ «Кемеровский центр стандартизации, метрологии 
и сертификации» проводит кузбасский конкурс в рамках 
программы «100 лучших товаров России». 

Задача конкурса сделать достижения предприятий до
стоянием Кузбасса. В конкурсе могут участвовать товары 
(услуги) предприятий микробизнеса, малого, среднего и 
крупного бизнеса в следующих номинациях: 

•Пополнить Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
• Изъять проценты и/w1U часть г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
~Доверить третьему лицу Консультация юриста тел. 2-53-11. - продовольственные товары; 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ З-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСlИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

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

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60, 8-906-928-31-28. 

ОКНА ~nконn11ни IJIJ EHl:ИIHE 

&АЯКОНЬI 

r. Л-жк·К~ уп. YnWIНOIЮ(IUf,4, П!!!·: 3-23-50 
r.6enoeo, nwr.: 8 (38452) 6-20-25 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

ДОРОГО. ПРИЕДУ САМ. ТЕЛЕФОН 8-905-916-9852. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ИСУЗУ», 2 т, термобудка. Город-межгород. 

Телефон 8-904-960-01-93. 
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ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 29.03.2010г. 

Сумма Кол-
ФИО Адрес долга во 

(в руб.) _ мес. 

Шишкин АЛ. ул.Свердлова, 3-3 30234 14 

Жалнина Е .д. ул.Свердлова, 3-8 11257 5 

Шулилов М.Д. ул.Свердлова, 3-19 12768 5 

Воробьёва Т.Г. ул.Свердлова, 9-7 44878 28 

Воронцов В.В . 
ул .Севасто- 39290 11 
польская, 50-10 ' 

Родькина М.Г. 
ул.Севасто- 8554 5 
польская, 69-1 

Кужелева Т.С. 
у11 .Севасто- 8465 8 
польская , 69-4 

ГадипьшинаЛ.Б. ул.Стальского, 3-5 7558 12 

Вь1езон(/я торговАЯ 
Огромный _выбор 
женских пальто 

производства 

г.Санкт-Петербурга 

ТоА6ко 13 flnpeAJt (вторник) 
H(J рынке г.НОАЫСf/ево 

("зимfl ", "веснfl ", все рf/змеры, 
Hfl Аюбоti возрf/ст, воротники) 

Исковые заявления, представительство в суде, 
трудовые и пенсионные споры, перерасчёт страховых 
выплат и др. сложные дела; ул.Бакинская, 5, агентство 
«Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

- промышленные товары для населения; 
- продукция производственно-технического назначения; 
- изделия народных и художественных промыслов; 
- услуги для населения; 
- услуги производственно-технического назначения . 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 
апреля 2010г. 

. Перечень документации, необходимой для участия в 
конкурсе, а также дополнительную информацию можно 
получить в отделе экономики и промышленности адми

нистрации города Полысаево (каб.№28, телефон 4-48-87) 
или на Интернет-сайте www.1OObest.ru. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
шахт и разрезов хорошего качества. 

Низкие цены, доставка. Телефон 8-904-995-1472. 
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