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С праздником, культработники!С праздником, культработники!

В культуре работают актив-
ные, инициативные, творчес-
кие люди, полные самых ин-
тересных и необычных идей. 

Не являются исключением и 
девушки, работающие в отделе 
культуры администрации Полы-
саевского городского округа. 

Хотя численныйсостав совсем 
небольшой – всего четыре 
человека, перед ними стоит 
огромная задача – координация 
и организация деятельности 
учреждений культуры. Возмож-
но, внешне работа отдела и не 
столь явно заметна, но в высо-

ких достижениях полысаевских 
педагогов, их учеников, твор-
ческих коллектив, победах в 
конкурсах разных уровней есть 
и часть вклада этого отдела. 

На снимке: (вверху слева 
направо) методист Ирина 
Сергеевна Витко, заведую-

щая методическим отделом 
Светлана Николаевна Пиро-
гова; (внизу слева направо) 
главный специалист Алёна 
Владимировна Галимова, 
начальник отдела Наталья 
Валериевна Евсеева.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В I квартале 2011г. Феде-
ральная служба государс-
твенной статистики проводит 
сплошное статистическое на-
блюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В соответствии с ФЗ РФ «Об 
официальном статистическом 
учете и системе государствен-
ной статистики в РФ», все малые 
предприятия и индивидуальные 
предприниматели должны пред-
ставить заполненные формы 
сплошного федерального ста-
тистического наблюдения в 
подразделение Кемеровостата 
в г. Ленинск-Кузнецкий. Это 
относится также к тем пред-
принимателям, которые не 
осуществляют экономическую 

деятельность. Участие в обсле-
довании является обязательным. 

Нужно сказать, что специа-
листы органов статистики пошли 
навстречу предпринимателям, 
организовав 23 марта на тер-
риториях торгового комплекса 
«Матрица» и городского рынка 
консультации по заполнению 
отчетов в рамках сплошного 
наблюдения и их прием.

В связи с тем, что полыса-
евские предприниматели не 
совсем активно участвуют в 
мероприятии государственного 
значения, в свою очередь глава 
города В.П. Зыков сделал офи-
циальное обращение:

«Уважаемые земляки – ру-
ководители малых предприятий 
и предприниматели! Хочу под-

черкнуть, что предоставление 
достоверной информации о 
своей деятельности в рамках 
статистического наблюдения не-
обходимо для получения объек-
тивных данных о секторе малого 
и среднего бизнеса, что позволит 
более эффективно планировать 
социально-экономическое раз-
витие города, а в дальнейшем 
поможет определить пара-
метры поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

Представленная информа-
ция будет использоваться без 
указания конкретных фактов 
и результатов деятельности 
определенного юридического 
лица или предпринимателя, 
то есть исключительно в обоб-
щенном виде и обязательно с 

учетом требований Закона о 
защите персональных данных. 
Срок предоставления сведений 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства в органы 
государственной статистики по 
месту нахождения – до 1 апреля 
2011 года. Мы рассчитываем 
на ваше понимание и содейс-
твие. Заранее благодарим за 
сотрудничество!»

Хотелось бы также напом-
нить, что непредставление 
статистических данных, или 
их недостоверность считается 
административным правона-
рушением и влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от трех до пяти тысяч 
рублей.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Уважаемые Земляки!
25 марта наша страна отмечает День работника 

культуры, а 27 марта – Международный день те-
атра! Это уникальные праздники: они объединяют 
людей ярких, творческих, настоящих подвижников, 
безгранично преданных своему делу – сотрудников 
музеев, библиотек, концертных организаций, специа-
листов городских, сельских домов культуры, клубов, 
коллективы художественной самодеятельности и 
профессиональных мастеров сцены. Их благород-
ный труд направлен на сохранение и приумножение 
культурного наследия, духовного богатства России. 
У знаменитого русского философа Николая Алек-
сандровича Бердяева есть замечательные слова: 
«Человек культуры – величайший ценитель и сози-
датель прекрасного, возвышенного, глубокого, всего, 
что устремляет наши мысли к Богу. Он, как малое 
Солнце, незримым светом освещает жизнь людей, 
согревает их сердца, дарит всем тепло и радость». 
Эти слова в полной мере можно отнести и к нашим, 
кузбасским работникам культуры. 

Кемеровская область обладает мощным твор-
ческим потенциалом. Сегодня у нас действуют две 
тысячи государственных и муниципальных учреж-
дений культуры, в которых трудятся – 9,5 тысячи  
человек. Из них 278 наших земляков удостоены 
почетных званий РФ – «Заслуженный» и «Народ-
ный», 4 лауреата престижной премии Правительства 
Российской Федерации «Душа России». Ежегодно 
в Кузбассе на театральных подмостках проходят 
более 3000 представлений, ставятся около 40 новых 
спектаклей. Театральные коллективы покоряют своим 
мастерством не только кузбассовцев, россиян, но и 
зарубежную публику. Активно действуют творчес-
кие союзы художников, писателей, композиторов. 
Высокий статус «Губернаторский» имеют: Губерна-
торский хор «Утро», Губернаторский камерный хор, 
Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса, 
Губернаторский джаз-клуб «Геликон», Губернаторский 
театр танца «Сибирский калейдоскоп». Своими блес-
тящими достижениями в искусстве они способствуют 
расширению международных культурных связей 
Кузнецкого Края.

Администрация области уделяет особое внимание 
развитию культурной жизни Кузбасса.  У нас разра-
ботана и реализуется уникальная система поддержки 
талантливых и творческих людей. Стипендиатам Гу-
бернаторского культурного центра «Юные дарования 
Кузбасса» ежемесячно выплачиваем губернаторские 
стипендии в размере 1000 рублей каждому за выда-
ющиеся успехи в музыке, литературе, хореографии и 
т.д. Вручаем гранты победителям профессиональных 
конкурсов – коллективам, учреждениям культуры.

Семьям творческих работников выдаем займы для 
приобретения и строительства жилья на 20 лет, под 3 
- 5% годовых, а молодым семьям до 35 лет, которые 
внесли свой вклад в культурный потенциал Кузбасса, 
выделяем суперльготную ссуду на жильё: на 20 лет, 
без процентов и без первоначального взноса.

Дополнительно к уже действующим мерам подде-
ржки в рамках национального проекта «Культура» с 
1 января 2011 года мы ввели новые льготы. Вдовам 
членов творческих союзов Кузбасса, имеющих звание 
«Народный» и «Заслуженный», теперь выплачиваем 
ежемесячные пособия в размере 5 тысяч рублей. 

Также мы впервые учредили 20 Губернаторских 
премий в размере 20 тысяч рублей лучшим актерам 
– за  творческие достижения театрального сезона, и 
10 ежемесячных Губернаторских стипендий имени 
Б.Т. Штоколова в размере 3 тысячи рублей – деся-
ти молодым наиболее талантливым вокалистам в 
возрасте от 16 до 30 лет – за выдающиеся успехи в 
жанре академического вокала.

Мы и дальше будем увеличивать меры поддержки 
нашей творческой интеллигенции.

 
Дорогие работники кУльтУры!
Примите от всех жителей Земли Кузнецкой 

искреннюю благодарность за вдохновенное и без-
заветное служение искусству, за ваш талант и щед-
рость души, за умение создавать окружающим вас 
людям настоящий праздник. Желаем вам счастья, 
здоровья, новых творческих успехов! Удачи, мира и 
благополучия – вам и вашим близким!

С уважением,
губернатор Кемеровской области      А. ТуЛЕЕВ.
Председатель областного Совета
народных депутатов                        Н. ШАТИЛОВ.
Главный федеральный инспектор
в Кемеровской области           И. КОЛЕСНИКОВ.

Конфиденциальность данных гарантируется
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Вестник ГИБДД

Во избежание перечисленных нарушений с 14 
по 19 марта на территории Кемеровской области 
прошла профилактическая операция «Автобус». 
Сотрудниками ДПС проводилась работа на 
дорогах, пресекались нарушения водителями 
маршрутных транспортных средств. Также велась 
проверка при выпуске на линии в организациях 
Полысаева и Ленинска-Кузнецкого, отвечающих 
за перевозку пассажиров. 

По итогам операции в двух городах к адми-
нистративной ответственности за нарушения 
правил дорожного движения был привлечён 101 
водитель. Всего было осмотрено 139 автобусов, 
из них у 86 были выявлены неисправности. 

С восьми автобусов сняты государственные 
регистрационные знаки – номера, так как у них 
были обнаружены серьёзные неисправности 
– течь масла в коробке передач и/или неисправная 
тормозная система (три автобуса), неисправное 
рулевое управление – значительно увеличен люфт 
руля (у четырёх), а также непрохождение государс-
твенного технического осмотра (один автобус).

Пять инженерно-технических работников, 
которые выпустили на линию неисправные пасса-
жирские автобусы, привлечены к ответственности. 
К слову, штраф на должностных лиц, допустивших 
такое, предусмотрен в размере до 20 000 рублей. 

14 марта при выпуске на линию были про-
верены автобусы (в том числе, так называемые 
«вахтовки») шахты «Заречная». Пять автобусов 
выпускались с неисправностями, при которой 
запрещена эксплуатация – течь масла в коробке 
передач, нарушения в рулевом управление. 

У индивидуальных предпринимателей, зани-
мающихся перевозкой пассажиров маршрутным 
транспортом, выявлено по одному-два, а у кого по 
четыре нарушения. В составленных материалах 
фигурируют всё те же течи, руль, неисправные 
фары, отсутствие огнетушителей, неисправная 
тормозная система. 

Автотранспортное предприятие, по старин-
ке называемое «Автоколонна 1337», - один из 
основных поставщиков услуги по перевозке. 
Здесь тоже было выявлено немало неисправ-
ностей. К таким же, как и у вышеперечислен-
ных организаций, можно добавить и внесение 
изменений в конструкцию, не согласованную 
с ГИБДД (установленные в салоне ящики).

Все выписанные предписания необходимо 
устранить в кратчайшие сроки. В этом заинте-
ресованы и руководители предприятий, чтобы 
автобусы как можно скорее вышли на линию.

Сотрудниками ГИБДД проверялись и троллей-
бусы. Думаю, что полысаевцам, часто бывающим 
в Ленинске, будет интересно узнать, что все 
троллейбусы оказались технически исправными. 
Единственно, был выявлен один, имеющий серьёз-
ную коррозию кузова и при этом выпускавшийся 
на линию. Хорошо, что не развалился по дороге. 
В местную администрацию по этому вопросу 
направлена информация для принятия мер по 
обновлению парка электротранспорта. 

К слову, за период проведения операции 
«Автобус» ДТП с участием пассажирского ав-
тотранспорта не зарегистрировано. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Все автолюбители, которые ездят в сторону 
Ленинска-Кузнецкого, наверняка ещё неделю 
назад обратили внимание на большую яму, 
образовавшуюся на проезжей части по улице 
Крупской в районе дома №130. 

Дорожным надзором ГИБДД выдано предпи-
сание об устранении неровности, однако даже 
ежедневное засыпание её не даёт результата 
– через несколько часов яма образуется снова. 
Решить проблему сейчас не удаётся, так как 
идёт таяние снега днём и замерзание ночью. Это 
неблагоприятно влияет на состояние проезжей 
части, и на всех дорогах портится покрытие – даже 
небольшие трещины увеличиваются. Поэтому 
дорожная служба возьмётся за асфальтирование 
только после того, как сойдёт снежный покров.

Уважаемые водители, будьте вдвойне вни-
мательны при движении на машине даже по 
привычному маршруту – весной ямы и трещины 
появляются там, где ещё вчера их не было.

Наш корр.

Внимание: акция!
В пятницу 25 марта 2011 года с 14 до 19 часов 

проводится акция «ПОСЕТИТЕЛЬ». По всем 
вопросам, касающимся деятельности ГИБДД, об-
ращаться по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 89, 
и по телефону 2-55-11. На ваши вопросы ответят 
ведущие специалисты инспекции безопасности 
дорожного движения.

Реконструкция

Продолжается работа 
энергетиков по модернизации 
и реконструкции электроси-
лового хозяйства города.

Основные преобразования, 
как уже рассказывала наша 
газета, коснутся подстанции 
ППШ 35/10 кВ. Она является 
главным источником электро-
снабжения города: котельная, 
гидроузел, очистные соору-
жения, жилые кварталы... В 
настоящее время подстанция 
оборудована ячейками с масля-
ными выключателями, которые 
работают на протяжении 28 
лет, тогда как нормативный 
срок службы оборудования 
- 25 лет. Чтобы содержать их 
в работоспособном состоянии, 
нужно раз в полгода произво-
дить ревизию и ремонт – полную 
замену трансформированного 
масла, для этого необходимо 
было производить отключение 
оборудования. 

Подобные выключатели 
уже сняты с промышленного 
производства, а потому их даль-
нейшая эксплуатация нецелесо-
образна. В скором времени на 
подстанции будет произведена 
замена на ячейки с вакуумными 
выключателями.

Новое оборудование хорошо 

тем, что снижаются затраты на 
его обслуживание – на про-
тяжении всего нормативного 
срока службы (не менее 25 
лет) не требуется ревизии, 
ремонта, замены масла. Как 
следствие, снижается время 
простоя, а качество напряжения 
и надёжность электроснабжения 
увеличивается.

К слову, процесс замены 
оборудования для потребителей 
пройдёт незаметно: реконструк-
цию произведут поэтапно, и элек-
троснабжение будет осущест-
вляться по резервному питанию.

В 2011 году продолжается 
работа по переустройству воз-
душных линий электропередач. 
До капитального ремонта они 
выглядят не лучшим образом 
– как правило, это уже гнилые 
деревянные опоры, приставки 
частично разрушенные, прово-
да со множеством скруток. На 
такой линии происходят потери 
электроэнергии. А во время 
стихийных явлений (сильный 
ветер, гроза) часто происхо-
дят нарушения нормального 
электроснабжения жителей 
частного сектора – из-за обрыва 
проводов при падении деревьев 
или короткого замыкания из-за 
схлёстывания фазных проводов.

В 2011 году планируется 
заменить 20 км магистралей 
ЛЭП, производится она сов-
ременным материалом – про-
водом СИП. Его преимущества 
очевидны. СИП надёжен, даже 
при сильном ветре исключаются 
короткие замыкания, которые 
случаются из-за схлёстывания 
фазных проводов на алюмини-
евых. Даже в случае падения 
деревьев электроснабжение не 
прерывается. Объёмы ремон-
тных работ, а также затраты 
на них существенно уменьша-
ются. Улучшается качество 
энергоснабжения, особенно это 
коснётся жителей тех районов, 
откуда поступали жалобы на 
пониженное напряжение.

Ещё одно достоинство про-
вода СИП – практически исклю-
чаются хищения электроэнергии 
юридическими и физическими 
лицами. Так называемый «на-
кид» уже не сделаешь просто так.

Хотя одно физическое лицо, 
отключённое за неуплату, по-
пыталось это сделать. 7 марта 
вечером от жителей улиц Тре-
тьякова и Орлиной поступили 
жалобы на перепады напряже-
ния. В ходе осмотра воздушной 
линии электропередач брига-
дой оперативно-диспетчерской 

службой было выявлено, что 
хозяином одного из домов по 
ул.Третьякова была повреждена 
изоляция на магистральном 
проводе СИП.

В момент накида провода 
произошло короткое замыка-
ние. В результате подобной 
самодеятельности произошло 
повреждение провода СИП. А 
это значит – надо восстанав-
ливать новую линию, менять 
магистраль на протяжении 100 
м. Ущерб составил более 10 000 
рублей. Сотрудники правоохра-
нительных органов составили 
по происшествию материалы.

В данной ситуации граж-
данин мог понести не только 
материальный ущерб. Подоб-
ные «игры» с электричеством 
нередко заканчиваются траге-
диями. Со стороны филиала 
«Энергосети Полысаево» - про-
сьба следить за исправностью 
своих электроприборов, не под-
ключать нагрузку, больше раз-
решённой, вовремя оплачивать 
счета за использованную элек-
троэнергию, а также сообщать 
в диспетчерскую службу обо 
всех фактах по повреждению 
электрооборудования для того, 
чтобы предотвратить аварии.

Светлана СТОЛЯРОВА.

23 марта по всей России 
проводился День бесплатной 
юридической помощи. В По-
лысаеве в общественной при-
ёмной партии «Единая Россия» 
в ДК «Родина» консультации 
граждан проводил В.В. Лу-
ференко, нотариус Полыса-
евкого городского округа.

С 10.00 до 14.00 любой 
гражданин, кому требовался 
квалифицированный ответ на 
вопрос, мог прийти и бесплатно, 
без предварительной записи или 
долгих часов ожидания в очере-
ди получить профессиональную 
юридическую помощь. 

Надо сказать, что полысаев-

цы приходили со своими набо-
левшими проблемами. Помощь 
в юридических тонкостях иногда 
просто незаменима. Но для того 
чтобы проконсультироваться у 
хорошего юриста, часто у людей 
нет денег. А здесь бесплатная 
юридическая консультация 
оказывалась специалистом с 
учётом всех изменений в су-
ществующем законодательстве. 
Можно было получить полезный 
совет по семейным и жилищным 
спорам, наследованию имущес-
тва, защите прав потребителей 
и многому другому. 

Так, например, женщина 
была недовольна переездом в 

предоставленную ей угольной 
организацией квартиру. Сразу 
недостатков не увидела, а по 
истечении времени поняла, что 
жильё не отвечает положенным 
требованиям. Что делать и как 
поступить? На эти вопросы она 
получила нужные ответы. 

Ещё одна ситуация – оформ-
ление наследства после смерти 
родственника. Кто имеет право 
на его долю? Какие документы 
нужны для оформления? Кто, 
независимо от составленного 
завещания, может претендовать 
на часть наследства?

Понятно и просто пришед-
шим на консультацию рассказы-

валось об их правах и возмож-
ностях. «А вообще, - подытожил 
Вячеслав Владимирович, - люди 
стали намного грамотнее. Чаще 
обращаются к нотариусу, чем, 
положим, восемь лет назад, за 
решением каких-то вопросов в 
судебном порядке». Но вместе 
с тем и говорить с гражданами 
стало сложнее. Ведь каждый 
старается, так сказать, пере-
тянуть одеяло на себя. Нужно 
понять, что в любом случае 
необходимо сесть за мирный 
стол переговоров, только тогда 
конфликт исчерпает себя и 
найдётся выход.

Любовь ИВАНОВА.

Заботы власти

В понедельник прошло 
очередное заседание колле-
гии администрации Полыса-
евского городского округа. 
Главным вопросом на по-
вестке дня стал доклад  на-
чальника отдела экономики и 
промышленности Н.П. Кохась 
о ходе реализации Комплек-
сной программы социально-
экономического развития 
города.

Напомним, что данная про-
грамма социально-экономичес-
кого развития г. Полысаева реа-
лизуется с 2007 года. По словам 
Н.П. Кохась, в прошлом году 
были обновлены среднесрочные 
и долгосрочные планы разви-
тия города. Кроме того, в них 
были включены и мероприятия 
комплексного инвестиционного 
плана модернизации моногоро-
да. Генеральной целью стало со-
здание комфортных условий для 
развития новых производств, 
бизнеса и жизни населения. 
Обновлённый программный 
вариант был рассмотрен на 
публичных слушаньях и утверж-
дён Полысаевским горсоветом 
народных депутатов.

Давая оценку мероприятиям, 
которые были реализованы в 
рамках комплексной программы 
в 2010 году, Наталья Петровна 
отметила, что фактическое 
финансирование на 10% пре-
высило объём затраченных 
средств в 2009 году и составило 
96% от запланированной суммы. 
Только из местного бюджета на 
развитие города было затрачено 
более 130 миллионов рублей. Но 
львиная доля финансирования 
поступила из внебюджетных 
источников – около 2,5 млрд руб.

Если говорить об отдельных 
социальных сферах, то в здра-
воохранении положительным 
результатом стало то, что впер-
вые за 18 лет рождаемость в 
городе превысила смертность, 
естественный прирост составил 
19 человек. Отрицательным 
моментом стало недофинанси-
рование ряда программ, таких, 
как обучение медицинского 
персонала и информационная 
поддержка объектов здравоох-
ранения. Более восьми милли-
онов рублей было направлено 
на развитие системы образова-
ния: начиная от приобретения 
школьной мебели и компью-
теров и заканчивая ремонтом 
Дома детского творчества. На 
сферу культуры в прошлом 
году было израсходовано 3,5 
миллиона рублей, которые 
были направлены на обеспе-
чение пожарной безопасности, 
сохранность библиотечного 
фонда, текущий ремонт домов 
культуры, поддержку самоде-
ятельного творчества и т.п. В 
сфере молодёжной политики 
больше всего вложений было 
сделано в организацию вре-
менной занятости молодежи 
и несовершеннолетних «групп 
риска» - 422 тысячи рублей. 
Всего же поступило более 
полутора миллионов рублей.  
Почти на сто процентов была 
профинансирована программа 
«Адресная помощь населению 
– забота власти», разработанная 
органами социальной защиты 
населения. В рамках программы 
в прошлом году конкретную 
помощь получили более тысячи 
полысаевцев. Кроме того, за 
счёт средств бюджетов всех 

уровней для 22 ветеранов ВОВ 
было приобретено благоустро-
енное жильё на 20 млн рублей. 
В отношении занятости насе-
ления, благодаря усиленной 
совместной работе Центра 
занятости и органов местного са-
моуправления удалось снизить 
уровень безработицы. В течение 
2010 года в рамках программы 
«Содействие развитию малого 
предпринимательства  и самоза-
нятости безработных граждан» 
45 безработных стали индивиду-
альными предпринимателями. 
В сфере экономики угольная 
промышленность по-прежнему 
остаётся основной отраслью  
Полысаева, где занято около 
пяти тысяч человек. Совокупная 
добыча угля по действующим 
шахтам увеличилась на 0,4% и 
составила 9233,3 тысячи тонн. 
Как и в предыдущие годы, 
угольные предприятия прояв-
ляли инвестиционную актив-
ность. Другим приоритетным 
направлением развития города 
является развитие малого пред-
принимательства. На конец 
прошлого года зарегистриро-
вано 848 субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
В развитие потребительского 
рынка было вложено более 200 
миллионов рублей, создано 247 
рабочих мест. Если говорить о 
жилищном строительстве, то 
было сдано в эксплуатацию 13,2 
тыс. кв.м жилья. Кроме того, за 
счёт угольных предприятий при-
обретено на вторичном рынке 
жильё для переселения жителей 
домов, расположенных в сейс-
моактивной зоне города. При-
обретено 36 квартир на общую 
сумму 37 миллионов рублей. 

Более 50-ти млн рублей было 
затрачено на модернизацию 
объектов коммунальной инфра-
структуры. Все мероприятия по 
водоснабжению, по подготовке 
к зиме и капитальному ремонту 
жилищного фонда были факти-
чески выполнены. 

Что касается плана на 2011 
год, Н.П. Кохась озвучила раз-
мер общего бюджета Комп-
лексной программы социаль-
но-экономического развития 
города с учётом инвестиций 
промышленников – 4,6 мил-
лиарда рублей, более 70% из 
которых планируется получить 
из внебюджетных источников. 
Наталья Петровна заострила 
внимание на том, что в план 
включены мероприятия, пре-
дусмотренные инвестицион-
ным планом модернизации 
моногорода. Финансирование 
должно поступить из федераль-
ного, областного бюджетов и 
внебюджетных источников – 1 
миллиард рублей. Однако на 
данный момент получение этих 
денег находится под большим 
вопросом, так как финансиро-
вание временно прекращено. 
Конечно, это создаст опреде-
ленные трудности, в том числе и  
в переселении жителей домов, 
находящихся в сейсмоактивной 
зоне Полысаева. 

В целом отчётные и плано-
вые показатели комплексной 
программы были одобрены 
членами коллегии. Отделу 
экономики и промышленности 
поручено вынести программу 
на рассмотрение Полысаев-
ского горсовета народных 
депутатов.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

На чём нас возят

Как показывает статистика Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного дви-
жения, в последнее время участились случаи 
несоблюдения правил дорожного движения 
водителями маршрутных транспортных 
средств. Кроме того, регулярно выявляются 
нарушения и по факту эксплуатации – на 
линию выходят неисправные автобусы, такси 
- ржавые, грязные, гнилые. Всё это может 
привести к трагическим последствиям. 

Яма останется до тепла

Яркий свет – каждому дому

С вопросом – к нотариусу

Миллиард - под вопросом
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В середине января текущего года 
в г.Кемерово состоялся региональный 
этап олимпиады школьников. В нём 
среди тех, кто любит предмет «Тех-
нология», не только принял участие, 
но и завоевал третье место ученик 9 
класса школы №17 Александр Прей-
мак. Конечно, как и любому конкурсу, 
региональному этапу предшествовал 
сначала школьный, где Саша вошёл в 
число призёров. А затем и городской 
этап, в котором девятиклассник занял 
почётное третье место. Вот тогда нача-
лась серьёзная подготовка к олимпиаде 

среди кузбасских школьников.
Большую помощь и поддержку 

своему ученику в подготовке оказал 
С.Н. Радомский, учитель технологии 
школы №17. Вместе с Александром для 
регионального этапа олимпиады они 
решили придумать что-то особенное. 
И, надо отдать должное, получилось. 
Около четырёх недель ученик под 
руководством наставника воплощал 
задуманное в реальность. Часть удочки 
стала мачтой. Из дерева, покрытого 
морилкой и лаком, получилась модель 
яхты. Собрали электрическую сеть по 
схеме. В итоге – светильник, которому 
само собой пришло название «Под 
парусом».

Эту оригинальную работу Саша при-
вёз на региональный этап олимпиады 
в Кемерово. «На ножках» работ было 
немного, - делится Александр. – А потому 
уверенность в том, что я сюда приехал 
не зря, только укреплялась». 

Но одной лишь работы было недо-
статочно. Да и участники приехали со 
всех уголков Кузбасса. 33 человека 
изъявили желание принять участие 
только в олимпиаде по технологии. 
В первый день ученики отвечали на 
тестовые задания. 

Второй день состоял из практической 

части. Каждый конкурсант по выбору 
должен был изготовить рамку для фото-
графии из фанеры или крючок из жести. 
Александр Преймак выбрал первое 
задание. В специально оборудованном 
кабинете в кемеровской школе №93 
Саша с усердием выполнял поставлен-
ную перед ним задачу: «На мой взгляд, 
получилось очень удачно!» 

Перед отъездом участники олимпиады 
побывали на экскурсии в Кемеровском 
государственном университете. 

Через два месяца Саша вместе с 
отцом Юрием Алексеевичем поехал на 
награждение. В своей возрастной груп-
пе А. Преймак стал третьим призёром, 
получив диплом и денежную премию в 
размере трех тысяч рублей. Папе талан-
тливого ученика вручили благодарность 
за достойное воспитание ребёнка и 
премию – пять тысяч рублей. 

Благодарственных писем и целевых 
премий от губернатора области А.Г. Туле-
ева были удостоены учитель технологии 
школы №17 С.Н. Радомский, который на 
региональной олимпиаде по технологии 
входил в состав жюри, и директор школы 
№17 М.В. Пермяков.

Победе, пусть и ожидаемой, Алек-
сандр был очень рад: «Впервые у меня 
такой успех». Школьник всегда прини-

мает участие в олимпиадах, и не только 
по технологии, но дальше городской, 
по его словам, не проходил. А учителя 
хором говорят про своего подопечного, 
что очень ответственный, дисциплини-
рованный, хорошо учится. 

После окончания девятого класса 
Саша планирует поступить в Лицей 
г.Полысаево на физико-математичес-
кий профиль. Какой вуз после выберет, 
пока не знает. Но к будущему своему 
относится по-взрослому серьёзно.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Главное - победа, а не участие!
Знай наших!

На пути к возрождению: к 60-летию шахты “Октябрьская”

Участие в олимпиадах – школьного, городского, областного и все-
российского уровней – для учеников уже давно стало привычным 
делом. а вот победы в них, которые достаются совсем не легко, - это 
всегда радость. радость победителя, его преподавателя-наставника, 
учителей, одноклассников… и очень здорово, когда девиз ученика: 
«главное - победа, а не участие!» когда стремишься к ней, обязательно 
окажешься в числе призёров.

Валентин Иванович Саренков родился 
и вырос в районе шахты «Октябрьская», 
который по привычке давно зовут «вторая» 
по бывшему названию «Полысаевская-2». 
Его путь в профессию, наверное, тради-
ционен для парней того времени – как 
только исполнилось 18, Валентин устроился 
работать на шахту, конечно, ту, что была 
рядом. Кем могли взять без образования? 
Мотористом. Бери лопату и кидай уголь 
– вот нехитрые обязанности начинающего 
горняка. Но это на первый взгляд. Именно с 
этой, одной из самых трудных с физической 
точки зрения, шахтовой должности и начи-
нается знакомство с шахтой, вхождение в 
коллектив и понимание, что работать надо 
честно и добросовестно, потому что лентяев 
не любят нигде. 

После армии Валентин вернулся на 
«Октябрьскую». Выбор был осознанный, 
потому и отправился учиться в учебно-
курсовой комбинат в Ленинске-Кузнецком, 
где освоил профессию горнорабочего 
очистного забоя. 

Как раз в этот период не только тру-
довой путь на всю жизнь выбрал молодой 
человек, но и ту, кто пойдёт с ним рука об 
руку на долгие годы.

Наталья знала Валентина с детства – на 
одной улице выросли, вот только близко не 
общались, сосед и не более. А разглядела 
в нём интересного молодого человека уже 
позже, когда с общими друзьями общались 
в одной компании. 

Сейчас Наталья Александровна вспо-
минает: «Пришёл из армии. Видный он 
был. На гитаре играл. Ну а кто с гитарой 
в наше время, это – первый парень. И 
очень симпатичный. Сильно понравился. 
Как увидела, поняла – он!» Молодые люди 
стали встречаться.

В марте 1981 года Наталья Александ-
ровна тоже устроилась на «Октябрьскую» 
на участок паросилового хозяйства кочега-
ром. И через два года образовалась новая 
семья Саренковых, чуть позже родилась 
дочка Катя.

По три десятка лет оба супруга добро-
совестно трудятся на предприятии. Все эти 
годы они  не изменяют выбранной профессии, 
прибавился только опыт и знание дела. 

Всегда в числе передовых участок №12, 

на котором сейчас работает В.И. Саренков. 
Более четырёх лет назад он был назначен 
звеньевым. А в таком сильном коллекти-
ве, возглавляемом бригадиром Виктором 
Николаевичем Усиковым, во главе звена 
ставят действительно достойных людей. 
Понятно, что главная задача – добывать 
уголь, и здесь на Валентина Ивановича 

накладываются обязательства шире, чем 
на остальных работников. Он отвечает за 
работу своих 12 человек, которые выходят с 
ним в смену. В его обязанностях – расставить 
людей для выполнения наряда, проконт-

ролировать его исполнение, обеспечить 
режим работы, не допустить нарушений. 
Про Валентина Ивановича говорят – очень 
добросовестный работник, таких называют 
- настоящий пахарь в самом лучшем смысле 
этого сочетания.

Как и все звенья бригады, звено Са-
ренкова всегда показывает стабильные 
результаты. Например, неделю назад парни 
выдали за смену 2 800 тонн в дорабаты-
ваемой лаве 9-102, последней на пласту 
«Полысаевский-1». 

Наталья Александровна тоже стала стар-
шей в своей смене машинистов котельных 
установок. За годы работы её труд хоть и 
в значительной части механизировался, 
но всё ещё остаётся достаточно сложным. 
Но «уже привыкла, нормально». По ходу 
она освоила несколько смежных специаль-
ностей – лаборанта, машиниста насосных 
установок, чтобы в случае необходимости 
выйти на замену. Мягкость характера, об-
щительность и доброе сердце позволили 
ей легко влиться в коллектив, стать его 
неотъемлемой частью.  

Вот так год за годом, рука об руку ра-
ботают рядом муж и жена, как несколько 
сотен других семей на «Октябрьской». И 
хотя непосредственно по работе они не 
пересекаются, живут заботами и радостями 
шахты, потому что стала она родной. 

«Мы о работе всегда говорим, - говорит 
Наталья Александровна. – Придёт муж со 
смены, рассказывает, сколько нарезали, 
как день прошёл, какие поломки случились 
и как их исправили. Я представляю, о чём 
он говорит, хоть и не была в шахте, но в 
механизмах разбираюсь, у нас на котельной 
есть немного похожее оборудование, только 
поменьше размерами». Всё хорошо на работе 
– и в семье ладно. Хотя были трудные годы… 

Что греха таить, не раз говорила суп-
руга, чтобы уходил на другую шахту, где 
побольше платят. Твёрдо отказывался 
Валентин Иванович, не нужен, мол, я там 
никому, не буду бегать с места на места, 
тут моя работа.

Своих работников на шахте ценят. Поощ-
ряют. Например, у Натальи Александровны 
Саренковой есть «министерская» награда 
– знак «Трудовая слава» III степени. При-
родная скромность не мешает Валентину 
Ивановичу стабильно хорошо выполнять 
работу, поэтому в 2011 году руководство 
предприятия планирует представить его к 
награде – почётному знаку «Шахтёрская 
слава» III степени.

Рассуждаем с Натальей Александровной 
о феномене «Октябрьской», о том, что много 
старожилов, десятки лет работающих только 
здесь и переживших самые сложные периоды 
вместе с шахтой. Ведь они с мужем – яркий 
тому пример. Наверное, большое значение 
имеет то, что выросли в советское время. 
Были и октябрятами, и пионерами, жили 
интересами коллектива, знали, что делают 
общее дело. Да и шахта… И муж, и жена 
тут работают, детей приводят сюда же, кто-
то и внуков. Получается, вся семья здесь, 
и предприятие становится родным. А кто 
родных бросает в трудный период? Так-то…

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Павла ЖЕЛТИКОВА.

Тридцать лет вместе
на шахтоучастке «октябрьский» работает 1460 человек. Удивительно, 

но 30 процентов из них – семейные пары. Это люди разных возрастов, 
есть и совсем молодые, и те, кто уже давно вышел на пенсию, но продол-
жает трудиться. Семейные династии особенно ценны для предприятия 
– они формируют особую культуру труда, повышенную ответственность 
за дело, за фамилию, которую носят, передаётся и накопленный года-
ми опыт, когда приводят сюда и своих детей. У супругов Саренковых 
совместный стаж на «октябрьском» на двоих составляет более 60 лет, 
и шахта стала для них по-настоящему родной.
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Профилактика

С 18 по 20 марта в за-
городном лагере «Радуга» 
(Беловский район) прошла 
выездная смена «Школа 
актива», в рамках подготов-
ки к городскому конкурсу 
«Школьная весна», кото-
рый состоится в апреле. 

Весна. Если спросить, 
какие прилагательные сразу 
приходят на ум, то каждое 
поколение приведёт свои 
примеры. Старшее говорит о 
весне молодой и весёлой. Ма-
ленькие ребятишки называют 
весну золотой и солнечной. 
А вот молодёжь в возрасте 
от 18 лет сразу вспоминает 
«Студенческую весну». И 
это не удивительно, ведь 
«Студвесна» - это один из 
тех грандиозных и красивей-
ших конкурсов, которого они 
ждут с нетерпением. Однако 
сейчас в лексиконе молодого 
поколения появится словосо-
четание «Школьная весна». 
Появилось оно благодаря 
выездной смене, органи-
зованной МБУ «Городской 
молодёжный центр».

«Школа актива» длилась 
два дня, за которые ребятам 
из разных школ города необ-
ходимо было познакомится, 
потрудиться и выступить в 
самых различных конкурсах, 
играх, концертах. Всего в 
выездной смене приняли 
участие 36 человек, из ко-
торых двое – руководители 
смены и её организаторы: 
Н.Е. Кентнер, директор мо-
лодёжного центра, и И.В. Ше-
рина, специалист ГМЦ. В 
лагере, практически с порога, 
ребята были поделены на три 
отряда, получившие «рабо-
чие» названия по цвету той 
бумажки, которая выпала 
им по жребию - «синие», 
«розовые» и «фиолетовые». 
Через 20 минут после за-
селения началась «Азбука 
школьной весны», где ребята 
должны были придумать на 
определённые буквы слова, 
связанные со «школьной вес-
ной». Во время этого задания 
вовсю шла и подготовка к 
следующей игре на свежем 
воздухе «Смайл»: участникам 
необходимо было найти как 
можно больше смайлов из 

цветной бумаги. Команда, 
набравшая большее коли-
чество, получала заветные 
буквы, из которых состав-
лялись названия концерта 
и афиша. Изюминка игры 
– ложные следы на снегу, 
которые оставляли органи-
заторы, и на первый взгляд 
команды знали где искать 
смайлы, но лёгких путей не 
бывает…

Так, после «Азбуки 
школьной весны» все учас-
тники отправились на поиски. 
Приносив смайлы они полу-
чали буквы от общей фразы, 
а значит, в итоге у каждой 
команды оказывалось из 24 
букв по 9, 5 и 3. После долгих 
размышлений, шпионажа и 
подсказок организаторов 
около столов соперников 
приступили к изготовлению 
афиш для концерта «Ус-
тупите место для весны». 
Все афиши с названием, 
полученным тяжёлым тру-
дом, команды презентовали 
публике, а после вывесили 
в холле на 1 этаже корпуса. 
Однако даже после таких 
насыщенных физической 
нагрузкой и творчеством 
испытаний времени на отдых 
не было. Сразу было дано 
следующее задание: подго-
товить фотопрезентацию. 
Обязательным условием 
было участие всей команды. 
Вооружившись фотоаппара-
тами, ручками и блокнотами, 
команды предприняли моз-
говой штурм.

На долгие раздумия вре-
мени не было, поэтому, на-
бросав идеи для фото, ребята 
отправились их реализовы-
вать на месте. Творческий 
процесс фотографирования 
оказался очень увлекатель-
ным, в объектив попадало 
всё, что было на территории 
«Радуги»: и трактор, и бас-
сейн, и местная дружелюбная 
собачка, которой ради цен-
ного кадра подарили пачку 
лапши «Ролтон». Закончив 
фотоохоту за кадрами, ре-
бята отправились в корпус, 
чтобы согреться, а также 
приступить к немаловажной 
части задания – монтажу 
фотопрезентации. На это 

было выделено около часа 
времени, по истечении кото-
рого начиналось следующее 
мероприятие. Поэтому пока 
вся команда боролась за 
звание лучшей, инициатив-
ные группы в количестве  
одного-двух человек про-
должали монтаж. Выступив 
на мероприятии, все вновь 
собрались для мозгового 
штурма, чтобы придумать 
номера на вечерний концерт. 
Каждая команда получила 
задание в рамках программы 
«В мире животных», «Боль-
шая разница» или «Большие 
гонки», выпавшей по жребию, 
подготовить вокальные, хо-
реографические номера, 
художественное слово или 
номер оригинального жанра. 
В результате активной подго-
товки вечером все участники 
представили свои фотопре-
зентации и выступили перед 
своими сверстниками. Оцени-
вало все эти шедевры жюри:  
Н.Е. Кетнер, директор ГМЦ, 
А.С. Савченко, режиссёр ДК 
«Родина», и Е.А. Лежнина, 
студентка КОПИ им.Н.М. 
Голянской. После окончания 
мероприятия началось самое 
долгожданное - дискотека.

Подвести итоги насыщен-
ного дня, а также рассказать 
о своих впечатлениях все соб-
рались на вечерний огонёк. 

На следующий день ребя-
та в составе тех же команд-
отрядов, но уже с другими 
названиями - «Синяки», «Pik-
вины» и «МЧС», продолжили 
работу на различных творчес-
ких площадках: «Студвесна 
в Кузбассе», «хореография», 
«разработка сценария». Про-
слушав своеобразный теоре-
тический курс, необходимый 
для осознания того, что и 
как нужно сделать, чтобы 
сделать «Школьную весну» 
на высшем уровне, ребята 
начали играть в любимую ими 
военно-патриотическую игру 
«Знамя», которая на свежем 
воздухе привела в восторг 
всех - и новичков, и заядлых 
«знаменщиков». Немнож-
ко обсохнув, согревшись и 
переодевшись, участники 
приступили к разработке 
концертной программы, ис-

пользуя все те навыки и уме-
ния, которые приобрели на 
утренних мастер-классах. По 
итогам творческих исканий у 
ребят должен был получиться 
полноценный концерт со 
своей темой, вязками между 
выступлениями и качест-
венными номерами. Ребята 
оправдали все ожидания. 
«Школьная весна» в «Радуге» 
прошла, как говориться, на 
ура: начиная с основной её 
темы, по выбору участников 
- темы любви с исполнением 
желаний (звездочётом) и 
предложением руки и сердца, 
заканчивая разнообразием 
номеров, которые гармонич-
но раскрывали тематику.

За активную работу на 
протяжении всей смены от-
мечена команда «Синяки», 
а за победу в финальном 
гала-концерте «Школьная 
весна» - команда МЧС. Все 
ребята получили награды в 
определённой номинации: 
«За музыкальность», «Ты 
меня удивил», «У тебя всё 
получится», «За ловкость и 
скорость». Грамоту в номи-
нации «Вокал» получила О. 
Доронина, в номинации «Хо-
реография» - Н. Попозогло, в 
номинации «Художественное 
слово» - Г. Нижегородов, в 
номинации «Сценическое 
мастерство» - Е. Чаткин, в 
номинации «Оригинальный 
жанр» - С. Шерин. «Откры-
тием смены», т.е. ребятами, 
в которых открыты новые 
таланты и способности, стали 
Е. Старкина, Е. Плотникова и 
К. Вебер. За спортивные до-
стижения на смене награждён 
А. Сорокин. За инициативу, 
мастерство и работу в смене 
благодарность выражена 
М. Нечаеву, а дипломами в 
этой номинации награждены 
К. Беккер и Е. Чикаловец.

Всё, что происходило 
на смене «Школа актива», 
непременно зарядило энер-
гией и новыми идеями всех 
участников. Хочется, чтобы 
таких слётов молодёжи было 
больше, может, тогда слово-
сочетание «школьная весна»  
станет без раздумий писать-
ся так: «Школьная Весна».

Екатерина ЛЕЖНИНА.

На прошлой неделе все первоклассники попрощались со своей первой книгой для чтения – Букварём. А для 1Д 
класса школы №44 (классный руководитель – Наталья Крестьяновна Шумилова) он состоялся в ДК «Родина». Ребята 
пели песни, рассказывали стихи, играли. Родители увидели своих детей повзрослевшими, много знающими и умею-
щими. Праздник прошёл в непринуждённой домашней атмосфере, за столиками с угощениями. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Фотоинформация

Молодёжь

Освободили место для весны…

Туберкулёз – инфекци-
онное заболевание, которое 
возникает в результате за-
ражения микобактериями 
туберкулёза. Характери-
зуется образованием в по-
раженных тканях очагов 
специфического воспаления 
и выраженной общей реак-
цией организма.

Открытие возбудителей 
туберкулёза произошло в 
1882г. Микобактерии ту-
беркулёза были открыты 
немецким учёным Р.Кохом,  
и раньше назывались бацил-
лой Коха (ВК). Эта бактерия 
попадает в организм челове-
ка чаще через  дыхательные 
пути (с капельками мокроты 
больного туберкулёзом, с 
инфицированной пылью), 
через желудочно-кишеч-
ный тракт (с заражённой 
пищей), внутриутробно от 
больной туберкулёзом ма-
тери к плоду. 

Заражаются туберкулё-
зом чаще дети и подростки, 
реже взрослые и старики. К 
группе риска по заболевае-
мости туберкулёзом относят-
ся заключённые, алкоголики, 
наркоманы, больные сили-
козом, сахарным диабетом, 
СПИДом, люди с вредны-
ми привычками и ВИЧ- ин-
фекцией. Очень важное 
значение имеет состояние 
иммунного статуса человека.

На увеличение забо-
леваемости и смертности 
населения от туберкулёза 
и ухудшение её структуры 
оказали влияние социальные 
и экономические факторы, 
повсеместно снижающийся  
жизненный уровень, ухудша-
ющееся питание населения, 

увеличение числа лиц, стра-
дающих алкоголизмом и нар-
команией. Высока инфици-
рованность и поражённость 
туберкулёзом мигрантов, 
беженцев, бомжей. Поэтому 
туберкулёз является соци-
альным заболеванием.

Но,  к сожалению, в пос-
леднее время возбудители 
туберкулёза очень хорошо 
приспосабливаются к ле-
карственным препаратам, 
даже к новейшим антибак-
териальным средствам. Те-
перь перед туберкулёзом 
беззащитны все: и бедные, 
и обеспеченные люди.

Чтобы уберечь себя от 
заражения туберкулёзом 
необходимо:

1. Регулярные флюорог-
рафические обследования 
у взрослых и ежегодная 
постановка  диагностической 
пробы Манту у детей. 

2. Соблюдать режим 
питания, труда и отдыха.

3. Отказаться от вредных 
привычек.

4. Чаще проветривать по-
мещение, регулярно бывать 
на свежем воздухе.

5. Мыть руки перед едой.
Только эти на первый 

взгляд простейшие прави-
ла уже помогут привести к 
снижению заболеваемос-
ти туберкулёзом в нашей 
стране. Ведь своевремен-
но выявленный тубер-
кулёз возможно излечить.

Ю. ВОЛКОВА, помощник 
врача-эпидемиолога фили-
ала ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в КО»в 
гг. Ленинске-Кузнецком и 
Полысаево, Ленинск-Куз-
нецком районе.                                                 

В настоящее время, по данным ВОЗ, треть населения 
планеты инфицирована возбудителем туберкулеза. В 
мире насчитывается около 15 млн больных открытой 
формой туберкулёза, ежегодно умирают около 4 млн 
человек. Туберкулёз уносит больше жизней, чем любая 
другая инфекция. Из всех смертей, которых можно 
было бы избежать, 25% составляет смертность от ту-
беркулёза. В апреле 1993г. ВОЗ объявила туберкулёз 
проблемой «всемирной опасности».

Осторожно, туберкулёз! 
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Вести из ДДТ

19-20 марта в Новокуз-
нецке прошло открытое 
первенство МАОу ДОД 
«ДЮСШ-5» по греко-рим-
ской борьбе, посвящён-
ное памяти героя России 
С.Е. Цветкова.

Наш город представляли 
5 спортсменов из детского 
объединения «Греко-римс-
кая борьба» ДДТ ( руково-
дитель А.Г. Суздалев). Все 
наши борцы выступили очень 
достойно и стали призёрами 
соревнований в своих весо-

вых категориях.
Роман Фатхуллин  в ве-

совой категории 76 кг занял 
III место, Влад Андриенко (69 
кг) и Дмитрий Руденко (58 кг) 
– стали вторыми, Григорий 
Невежин (50 кг)  и Виталий 
Андриенко (63 кг) заняли I 
места. Трое борцов Виталий 
Андриенко, Дмитрий Руден-
ко, Григорий Невежин были 
награждены специальными 
призами соревнований за 
красивую борьбу.
М. ВОРОНЦОВА, методист.

Пятеро призёров

Происшествие

19 марта около 7 часов 
утра по трассе I категории 
со стороны Новокузнецка 
в сторону Ленинска-Куз-
нецкого двигался автомо-
биль КамАЗ с прицепом. 

Водитель, уже сутки на-
ходившийся за рулём, уснул 
и совершил съезд с дороги 
на 17-м километре (район 
очистных сооружений). Как 
выяснилось позже, водители 
предприятия самовольно 
нарушали режим труда и 
отдыха, без уведомления 
работодателя. Итог само-
уверенности в собственных 
силах – не подлежащее 
восстановлению почти но-
вое транспортное средство 
стоимостью 2,5 млн рублей. 

Сильные повреждения по-
лучило и ограждение вдоль 
трассы, так называемый «от-
бойник». Теперь требуется 
отремонтировать 90 метров. 
К счастью, больше никто не 
пострадал. Сам водитель 
грузовика получил ушибы 
и синяки. Понадобилось 
три часа, чтобы извлечь ис-
корёженный автомобиль из 
кювета, для этого пришлось 
прибегнуть к полному закры-
тию движения транспорта по 
этому участку трассы.

Будьте внимательны! 
Не забывайте, что вокруг 
много других участников 
движения, а вас самих ждут 
дома живых и здоровых.

Наш корр.

Большой дороге - 
большую аварию?



25 марта 2011г. Полысаево�

ребёнок войны

Родилась Екатерина 
10 декабря 1930 года под 
Куйбышевым. В семье было 
трое детей, Катя – средняя. 
Нелёгкая судьба выпала 
на её ещё совсем детские 
плечики, да и послевоенное 
время не было радостным. 
Наверное, как и для многих 
других людей, испытавших 
на себе годы лихолетья. 
Да, у многих из них судьбы 
похожи. Но, как говорит 
Екатерина Алексеевна: 
«Каждый проживает свою 
судьбу по-своему». 

Война не захватила 
девочку и семью, потому 
что Куйбышев самолёты 
не бомбили. Только летали 
рядом. Но голод, холод, 
лишения – то, что и по сей 
день хранит память. А глаза 
от воспоминаний давно 
минувших лет начинают 
плакать.

Отца в первые дни вой-
ны забрали на фронт. А 
мама с тремя детьми ос-
тались, можно сказать, на 
улице. Перед самой войной 
отец продал маленький 
домик – «горница и кухня». 
Решил для большой семьи 
купить в колхозе усадьбу. 
Собирался строить дом. 
Да обернулось так, что не 
успел. Пришла повестка. 
«Папа, а ты прячься за 
кусты, чтоб тебя не убили!» 
- последнее, что сказала 
дочь отцу перед уходом.

Но жить нужно было 
дальше. И мама с ребя-
тишками идёт на квартиру 
к одной женщине. Та - тоже 
с ребятишками, без мужа. 
Ну где уж двум семьям в 
маленьком доме! И тут 
поговорка «В тесноте да 
не в обиде» совсем не к 
месту. Мама решает ко-
пать землянку. Сколько 
сил и времени ушло! Катя 
с братом помогали, чем 
могли. Потом вырытое 
подземное жильё накрыли 
деревянными досками, за-
стелили камышом. Здесь 
и стали жить. 

Екатерина Алексеевна, 
вспоминая всё это, вдруг 

запела песню «Землянка». 
«“Бьётся в тесной печурке 
огонь, на поленьях смола, 
как слеза…” До сих пор до 
дрожи пробирают слова», 
- вытирая слёзы, говорит 
женщина. 

Несмотря ни на что, 
дети продолжали учиться. А 
Катя ещё с первых классов 
занималась в художест-
венной самодеятельности. 
Плясала, пела, даже участ-
вовала в спектаклях (игра-
ла германского офицера) 
– словом, настоящая артис-
тка. С концертами ездила 
по госпиталям. Однажды 
была в Сызрани. Госпиталь 
там расположился в одной 
из школ. Зал – полон. Зри-
тели – раненые солдаты. 
Артистка глядела на них, а 
видела кругом одни бинты. 
У кого голова перевязана, 
у кого рука или нога, кто 
на костылях пришёл, а кого 
на носилках принесли. Но 
встречали самодеятельных 
артистов на бис. «А зимой 
нас возили на санях по 
колхозам, - вспоминает 
Екатерина Алексеевна. 
– Замечательные годы 
были!»

Вот так приехала Катя 
с очередного концерта, а 
отец – дома, в отпуск отпус-
тили. Тогда и увидел, как 
живёт его семья в тесной 
землянке. Только вот по-
мочь ничем не мог. Одного 
просил – чтобы война пос-
корее закончилась, да он 
возвратился живой. Тогда 
и жизнь наладится.

И есть в войну совсем 
нечего было. Пока ехали в 
поезде на очередной кон-
церт, мальчишки на станци-
ях выбегали и покупали на 
последние копейки какую-
нибудь еду. А дома мать 
зимой готовила для детей 
драники да тошнотики – из 
толчёной варёной картошки 
налепленные лепёшки и 
жареные на сковороде без 
масла. Казалось, ничего 
вкуснее и не было. Летом 
ели паслён, из него мама 
пекла пирожки, варила 
варенье.

Сладкого хотелось всег-

да. Летом Катя вместе с дру-
гими подростками выходила 
в поле на работу. Дорога 
шла мимо кладбища. Рядом 
с ним – овраг. Вот в нём-то 
дети брали белую глину, 
которая на вкус почему-то 
была сладковатой. 

Очень тяжелы военные 
годы. Но Катя никогда не 
унывала, никогда не жало-
валась на плохую жизнь. 
Всегда была занята рабо-
той или концертами – тем 
самым приближая победу. 
9 мая девушка пекла на 
плите драники. «Бегут мимо 
школьные подружки, - про-
должает рассказ Екатерина 
Алексеевна. – «Катька, 
война закончилась!» - кри-
чат. Я бросила драники 
и - бежать в школу. Там 
наро-о-о-ду! Кто пляшет, 
кто плачет. Стон радости, 
горя, плача…»

Учительница,
жена и мама

После войны отец вер-
нулся домой. Построил 
дом. А Катя окончила де-
сять классов школы. И 
поступила в Куйбышевский 
учительский институт на 
географический факультет. 
Вообще, гуманитарные 
науки девушке всегда дава-
лись легко. Да ещё просто 
была влюблена в свою учи-
тельницу, эвакуированную. 
Всегда смотрела на неё 
завороженно. Наверное, 
поэтому и сама решила 
стать преподавателем, хотя 
могла бы быть артисткой.

Это было первое вы-
сшее образование, которое 
получила Екатерина Алек-
сеевна. Но не последнее. 
По распределению молодая 
учительница приехала в 
Кузбасс. Мама собирала 
свою дочь тщательно. 19-
летняя девушка приеха-
ла в красивой шляпке, с 
причёской, на шее – тон-
кий прозрачный шарфик. 
Модная. На неё все огля-
дывались, ведь одевались 
здесь просто. 

В августе 1950 года 
Катерина устроилась в 
школу №17. Поселили 
юную преподавательницу 
в бараке, в большой ком-
нате. Из мебели – одна 
кровать. Подружки сразу 
разбежались, расселились 
на квартирах у хозяек, 
только моя героиня чего-то 
растерялась. Села и запла-
кала. Но плачь-не плачь, 
а жить и работать надо. 
Начала понемногу устраи-
ваться. Хорошо, что мама 
дала с собой матрасовку. 
Катя набила её соломой, 
наволочку – опилками. С 
этого началась её новая 
жизнь.

В школе в кабинете 
географии у Екатерины 

Алексеевны сначала были 
только указка да две кар-
ты – СССР и физическая 
карта полушарий. Сколько 
пришлось своими руками 
потом делать наглядных 
пособий!

Год – в старом здании. 
А потом построили новое 
деревянное двухэтажное 
здание школы, где учителя 
и ученики праздновали но-
воселье. В нём Екатерина 
Алексеевна проработала 
ещё 16 лет. Вместе с уча-
щимися строила крольчат-
ники, курятники. Делала 
географическую площадку, 
на которой школьники вели 
наблюдения за погодой: 
флюгер, метеобудку, ука-
затели сторон горизонта, 
макеты гор… И продолжала 
участвовать в художест-
венной самодеятельности. 
Даже тогда, когда была уже 
замужем, родила двоих 
дочерей. К слову, на при-
влекательную учительни-
цу заглядывались многие 
представители сильного 
пола. Но ни один, по её мне-
нию, не годился в мужья. И 
лишь Андрей Николаевич 
Околелов стал тем единс-
твенным, с которым Екате-
рина Алексеевна прожила 
долгую совместную жизнь 
– 56,5 лет. 

Однажды вместе с му-
жем играла в пьесе В.С. Ро-
зова «В день свадьбы» в 
клубе шахты «Полысаевс-
кая». После этого супругов 
Околеловых пригласили в 
Кемерово, а там на сцене 
их снимало телевидение. В 
пьесе героиня Екатерины 
отпускает своего жениха, 
потому что он любит другую 
девушку, и плачет. «Доче-
ри, увидев меня и мужа по 
телевизору, - рассказывает 
Екатерина Алексеевна, - как 
заревут: «Мама плачет, 
потому что папа умер!» 
Вот так по-своему поняли 
эту сцену дети.

Работая в школе №17, 
Е.А. Околелова самая пер-
вая получила министерскую 
награду – «Отличник народ-
ного просвещения». Она 
вообще к выбранной про-
фессии всегда относилась 
очень серьёзно и никогда 
не допускала несправедли-
вости по отношению к себе. 
А если вдруг такое случа-
лось, давала достойный 
отпор, про себя повторяя: 
«Пропади земля и небо, я 
на кочке проживу!» 

Быть может, Е.А. Око-
лелова так и осталась ра-
ботать в школе, которая 
приняла её как учительницу. 
Да только мужа – глав-
ного геолога шахты «По-
лысаевская» - переводят 
главным геологом треста 
«Ленинскуголь». Семье 
дают квартиру в Ленинс-

ке-Кузнецком. Екатерина 
Алексеевна переходит ра-
ботать в Ленинск-Кузнецкое 
педагогическое училище. 
Со студентами ездила 
в Москву, на Ленинские 
горы, в институт имени 
М.В. Ломоносова. Там 
саму учительницу очень 
впечатлил геологический 
кабинет. Она своим сту-
дентам сказала: «Да, если 
бы я занималась в таком 
кабинете, наверное, уже 
профессором стала бы!»

Участвовала моя герои-
ня в областных выставках, 
соревнованиях географи-
ческого характера. И ведь 
на всё хватало времени! Но 
через девять лет педучи-
лище закрыли. Екатерину 
Алексеевну пригласили 
работать завучем в школу 
слепых и слабовидящих 
детей в Полысаево. И уже 
до пенсии она учительс-
твовала здесь – 34 года. 
Вот и получается, что об-
щий педагогический стаж 
Е.А. Околеловой состав-
ляет 60 лет. За эти годы 
она закончила Сталинский 
пединститут (сегодня – Но-
вокузнецкий). А за пять лет 
до пенсии в Ленинградском 
педагогическом универси-
тете имени А.И. Герцена 
получила специальность 
«дефектолог». 

Везде ученики любили 
своего преподавателя. И 
восхищались её красотой. 
«А вот я своей красоты 
не замечала, - добавляет 
Екатерина Алексеевна. 
– Меня веснушки мучили. 
Всё время хотела изба-
виться от них». Но сегодня, 
перелистывая семейный 
альбом и разглядывая свои 
фотографии, с улыбкой 
замечает: «Я ведь правда 
была красивой!»

Среди многих учени-
ков Е.А. Околеловой есть 
заслуженные врач и ра-
ботник культуры, лётчик 
и инженер. И немало тех, 
кто так же, как и юная Катя, 
выбрали профессию учите-
ля и позже работали с ней 
бок о бок: А.А. Кондратюк, 
В.И. Толстых, Л.И. Мага, 
Е.В. Воробьёв и многие 
другие. Все, кто учился у 
неё, любят её, уважают и 
помнят до сих пор.

Чуть более года назад 
из Крымска для Екатерины 
Алексеевны пришло письмо 
от её ученицы, которой 
уже исполнилось 70 лет 
(!). «Вы у меня были одна 
из любимых учителей… я 
всегда любовалась Вами… 
я Вас никогда не забывала 
и не забуду… Вы не только 
хороший человек, но и 
прекрасный преподаватель, 
женщина-мать…», - эти 
строчки растрогали учителя 
до слёз. И она пообещала 

себе, что сохранит письмо 
для своих правнуков.

Труд учителя – это не 
только уроки, это ещё и 
внеурочные мероприятия. 
А значит, почти всё время 
уходит на учеников. Собс-
твенные дети как бы оста-
ются на втором плане. Но не 
для Екатерины Алексеевны. 
По её словам, семья для 
неё всегда была главной. 
Дочери получили высшее 
образование. И Ольга, и 
Татьяна обзавелись собс-
твенными семьями. И те-
перь у Е.А. Околеловой 
четверо внучат и уже двое 
правнуков. 

Правда, совсем недавно 
ушёл из жизни муж Андрей 
Николаевич. После этой по-
тери Екатерина Алексеевна 
не может оправиться. Ведь 
столько лет вместе, душа 
в душу!

Всю жизнь моя героиня 
занималась земледелием: 
ухаживала за цветами, 
выращивала овощи. «Я 
не знаю, что значит не во-
зиться с землёй!» - говорит 
собеседница. И сегодня за 
окном у неё небольшой сад. 
Здесь и груша, и яблоня, 
слива, вишня и смородина. 
Все заготовки на зиму сама 
делает. 

И откуда силу и энергию 
берёт – всё-таки разменяла 
девятый десяток! Да просто 
не иссякало всё это в ней. 
Сидеть просто так, без 
дела, не могла и не умела 
никогда. Ветеран Великой 
Отечественной войны, вете-
ран труда и педагогического 
труда, имеет немало грамот 
департамента образования 
и науки области, благо-
дарственные письма от 
глав городов Полысаево 
и Ленинска-Кузнецкого. 
Екатерина Алексеевна с 
благодарностью принимает 
поздравления от губерна-
тора области А.Г. Туле-
ева, Президента России 
Д.А. Медведева, которые не 
забывают сказать «спаси-
бо» за то, что лучшие годы 
она отдала Кузбассу. 

PS. Да, старые фотогра-
фии хранят многое. Начи-
наешь перебирать их и как 
будто заново проживаешь 
жизнь. Перед глазами про-
летают события. Кажется, 
совсем недавно это было. 
И вроде бы действительно 
не нужны слова… тому, 
кто пережил многое. Но 
нужно, чтобы память ос-
талась у детей, внуков. Им 
необходимо рассказывать 
о далёком прошлом, чтобы 
потом они вспоминали и 
гордились своей мамой и 
бабушкой.

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного 

альбома. 

Твои люди, город

Где память есть, 
там слов не нужно!
Эти строки написаны на маленькой фотографии 1950 года из семейного альбома 

екатерины алексеевны околеловой, на которой моя героиня запечатлена совсем юной 
19-летней девушкой. она только приехала в наш небольшой сибирский городок из По-
волжья. молоденькая, красивая, с длинной русой косой – такой запомнили её первые 
ученики. Смотришь на эту фотографию и невольно думаешь – неужели в те трудные 
послевоенные годы были такие замечательные девушки?! Даже глаз невозможно от-
вести. есть в ней что-то такое, что заставляет вновь и вновь возвращаться взглядом на 
фото 60-летней давности. а ведь девушке кате с детства пришлось испытать то, что 
нам, нынешнему поколению, и не снилось. и при этом остаться жизнелюбивой, весёлой, 
энергичной… в общем, всего словами действительно не выразить. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Возмездие»
21.30 «Свидетели»
22.50 Т/с «Следствие по телу»
23.40 Х/ф «Дежурный папа»
01.30 Х/ф «Джо и Макс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Безответная любовь. Р. Казакова»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым домом!»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-7»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Человек, который молчал»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Х/ф «Шанхайский полдень»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Час пик»
11.00,15.00,18.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Час пик 2»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.30 «Деловой интерес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым»
00.00 Х/ф «И грянул гром»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 «Мошенники»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Мент в законе»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 Т/с «Правило лабиринта»
04.05 «Ты не поверишь!»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
07.10 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Остров волчий»
00.45 Д/ф «Любовные истории»
01.15 Х/ф «Принцесса и нищенка»
04.10 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.45,14.11 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига»  
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «АйКарли»
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «Викинги против пришельцев»
18.00,20.00 «Универ»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.45 «Панорама событий»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Напряги извилины»  
23.15,00.15,04.35 «Дом-2» 

Понедельник,   28 марта   Вторник,   29 марта Среда,   30 марта Четверг,   31 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Возмездие»
21.30 «Управление сном»
22.50 «На ночь глядя»
23.40 Х/ф «Дежурный папа: Летний лагерь»
01.30 Х/ф «Зазубренное лезвие»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Смерть Монте-Кристо. В. Авилов»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым домом!»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-7»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Дублёры»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.00,18.00,22.00 «Экстренный вызов»
13.00 Х/ф «И грянул гром»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
23.00 Х/ф «Механик»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Мент в законе»
23.35 Т/с «Терминал»
01.25 «Главная дорога»
01.55 «Кулинарный поединок»
02.55 Т/с «Правило лабиринта»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
07.30 «Джейми: обед за минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Знак судьбы»
14.05 Д/ф «Такая красивая любовь»
14.30 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.00 «Дела семейные»
17.00,04.50 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Формула любви»
01.15 Х/ф «Большая перемена»
03.55 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Женская лига»  
09.30, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «АйКарли»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Напряги извилины»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Дети шпионов»  
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.40 «Дом-2» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Возмездие»
21.30 Среда обитания. «Чей туфля?»
22.50 «Белый воротничок»
23.40 Х/ф «Мария-Антуанетта»
02.05 Х/ф «Романтическое преступление»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Проклятие фараонов»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым домом!»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-7»
21.50 «Старший сын Сталина»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Империя Солнца»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 ,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Механик»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Горец: Последнее измерение»
00.55 «Жизнь как чудо»: «Ирония судьбы»
02.00 «Покер после полуночи»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Мент в законе»
23.35 Т/с «Терминал»
01.30«Квартирный вопрос»
02.30 Т/с «Правило лабиринта»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Х/ф «Воскресенье в женской бане»
15.45 «Вкусы мира»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.30,23.26,05.35 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
01.05 Х/ф «Большая перемена»
03.40 Т/с «Лалола»
04.35 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Класс»  
09.30 «Универ»
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «АйКарли»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Дети шпионов»
18.00,20.00 «Универ»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Шпион по соседству»  
23.00,00.00,04.30 «Дом-2»  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Возмездие»
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.50 Х/ф «Никогда не разговаривайте 
          с незнакомцами»
01.20 Х/ф «Любовь во время холеры»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «В огнедышащей лаве любви. 
          Светлана Светличная»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым домом!»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-7»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Свидетели»
00.20 Х/ф «Мечтатель»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 ,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Горец: Последнее измерение»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
01.20 «Честно»: «Вам штраф!» 
02.00 «Покер после полуночи» 
03.00 «Фантастика под грифом «Секретно»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Мент в законе»
23.35 Т/с «Терминал»
01.30 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «Правило лабиринта»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Анкор, ещё анкор!»
09.30 Х/ф «Воскресенье в женской бане»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.30,23.26,05.55 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Ещё раз про любовь»
01.25 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
04.10 Т/с «Лалола»
05.00 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Класс»  
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «АйКарли»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Шпион по соседству»
18.00,20.00 «Универ»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке»  
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.40 «Дом-2» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 «Поле чудес»
18.40 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Каникулы строгого режима»
22.40 Х/ф «Сказка про темноту»
01.20 Х/ф «…И правосудие для всех»
03.30 Т/с «Вспомни, что будет»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «Мой серебряный шар. Т. Самойлова»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым домом!»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Фактор «А»
21.00 «Юрмала»
22.55 Х/ф «Безумно влюблённый»
01.00 Х/Ф «Миллион лет до нашей эры»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00,15.45 Т/с «Клетка»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Бункер News»
23.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «Лунный свет»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского обмана!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Следствие вели»
20.55 «Пугачиха. Фильм-судьба»
22.55 «Алла и Максим. Всё продолжается!»
00.05 «Музыкальный ринг НТВ»
01.25 Х/ф «Интервью с вампиром»
03.55 «Суд присяжных»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 Т/с «Я тебя люблю»
18.30,23.26,06.00 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Профессор в законе»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Воспоминания о любви»
02.15 Т/с «Лалола»
03.10 Т/с «Предательство»
05.00 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Класс»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»    
13.25 Т/с «АйКарли»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Пришельцы на чердаке»  
18.00 «Универ»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30,04.35 «Дом-2» 

Пятница,   1 апреля Суббота,   2 апреля Воскресенье,   3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40,05.10 Х/ф «Амнистия»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.20 «Играй гармонь, любимая!»
07.10 М/ф «Новая школа императора»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.50 «Станислав Говорухин. Место встречи…»
11.15 Х/ф «Пассажирка»
13.10 Х/ф «Благословите женщину»
17.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
19.00,20.15 «Фабрика звёзд. Возвращение»
20.00 «Время»
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х/ф «Миллионер поневоле»
01.05 Х/ф «Дикие штучки»
03.05 Х/ф «Снайпер-2»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Полит-чай»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Кружева»
15.15 «Субботний вечер»
17.10 Шоу «Десять миллионов»
18.10,19.40 «Пусть говорят»
22.40 «Девчата»
23.15 Х/ф «Пикап. Съём без правил»
00.50 Х/ф «Плохая репутация»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 Т/с «Пассажир без багажа»
06.20 Т/с «Инструктор»
07.30 «Выход в свет» Афиша
08.00 «Я путешественник»
08.30 «В час пик» Подробности
09.30 «Дело особой важности»
10.30 «Честно»: «Дачный вопрос»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.15 Т/с «Сверхъестественное»
15.00 «Мошенники»
16.00 «Жизнь как чудо»: «Брачные игры»
17.00 «В час пик»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «Над законом» 
21.00 Х/ф «Смерти вопреки»
23.00 «Стивен Сигал: Человек закона»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер. Русская схватка»
03.00 Т/с «Лунный свет»

НТВ
04.55 Т/с «Холм одного дерева»
06.45 М/ф «Аленький цветочек»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: Розыск!»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
 12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским»
14.10 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.30 Х/ф «Случайны шпион»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 Х/ф «Варвара - краса, длинная коса»
09.30 Д/ф «Бабье лето»
10.30 Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
17.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
19.00 Х/ф «Есения»
21.35 «Мать и дочь»
22.35,23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Родня»
01.25 Х/ф «Брат и сестра»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.25 Т/с «Друзья»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
12.00 Д/ф «Неравный брак» 
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Cоmedy Woman»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ» 
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
22.10 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,03.40 «Дом-2»

ОТКАЧИВАЕМ 
канализации и сливы. 

Телефон 8-903-941-22-82.

ПРОДАМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

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

КуПЛЮ ТАЛОНЫ НА уГОЛЬ 
ШАхТ И РАЗРЕЗОВ. 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Седьмая пуля»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 М/ф «Микки Маус и его друзья»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.15 Х/ф «Неподдающиеся»
12.40 М/ф «Бэмби»
14.00 Х/ф «Титаник»
17.30 «Жестокие игры»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.30 «Познер»
23.30 Х/ф «Полуночный экспресс»
01.45 Х/ф «Дурдом на колёсах»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 Х/ф «Сицилианская защита»
05.40 «Сам себе режиссёр» 
06.30 «Смехопанорама»
07.00 «Утренняя почта»
07.40 «Сто к одному»
08.25 «Города и Веси»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10,13.30 Т/с «Индус»
14.15 «Золотой патефон»
16.05 «Танцы со звёздами»
20.05 Х/ф «Любовь приходит не одна»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Геннадий Хазанов. 
          Повторение пройденного»
23.30 Х/ф «Перелом»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.00 М/с «Бен 10»
05.50 Т/с «Инструктор»
07.45 «Неделя с Марианной Максимовской»
09.00 Т/с «Джокер»
17.00 «Что происходит?»
17.30 «В час пик»
18.00 «Секретные территории»
19.00 Х/ф «Последний самурай»
22.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «Лунный свет»

НТВ
05.00 Т/с «Холм одного дерева»
07.40 М/ф «Королева зубная щётка»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»                                    
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Сёмин»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского обмана»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
01.00 «Авиаторы»
01.35 «В зоне особого риска»
02.10 Х/ф «Сладкий ноябрь»
04.20 «Особо опасен!»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.10 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Родня»
09.30 Д/ф «Бабье лето»
10.30 Х/ф «Покровские ворота»
13.15 «Вкусы мира»
13.30 «Сладкие истории»
14.00 «Дело Астахова» 
16.00 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
21.40 Д/ф «Откровенный разговор»
22.40,23.10 «Одна за всех»
23.05,05.55 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Китайский квартал»
02.05 Т/с «Лалола»
03.00 Т/с «Предательство»
05.00 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Мишн Хилл»  
07.00 М/с  «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.33 «Музыка на ТНТ»
09.00 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Отцы-одиночки» 
12.00 Д/ф «Наёмницы» 
13.00 Х/ф «Хор»
14.55 «Интерны»
15.45 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Чернильное сердце»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Телепорт» 
21.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00,00.00,02.45 «Дом-2» 

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА всем жела-
ющим. Подробности при собеседовании. 
Телефон 8-951-615-58-01.

ПРОДАМ уГОЛЬ комковой, мешками. 
Телефон 8-950-590-80-61.

уТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 
Шабановской средней школы Ленинск-
Кузнецкого района серии А №0402927 на 
имя Криницына Николая Ивановича считать 
недействительным.

Приглашаем посетить 
салон «Валерия»

Соляная пещера: взрослый сеанс 1 
час - 140 руб. Детский сеанс 30 минут                         
- 70 руб. При оплате 10 посещений: 1 200 
руб.  - взрослый, 600 руб. - детский

Солярий, фитобочка. 
Приём врачей: гинеколог; лечение жид-

ким азотом; ортопед; невролог; дерматолог 
– удаление шипиц. Процедурный кабинет: 
инъекции, капельницы, блокады.

Парикмахерские услуги. Массаж. Мас-
сажная кровать «Нуга-Бест». Кабинет 
косметолога. Маникюр – педикюр. Прокол 
– мочки уха. Разновидность пирсинга

компьютерная диагностика: 1000 руб. 
Лечение прибором «Скэнар». 

Продукция фирмы «арго», 
аппликаторы ляпко.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77. 
Телефон 2-57-77.

ТРЕБуЮТСЯ НА ПОСТОЯННуЮ РАБОТу 
ВОДИТЕЛИ с личным грузовым авто от 1 
до 15 тонн. Развоз песка, щебня, угля. 

Телефон 8-923-515-44-41.

ТРЕБуЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
с личными КамАЗами, тонорами от 10 до 
30 тонн. Достойная, высокая оплата. 

Телефон 8-923-515-44-41.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город-межгород. 

Круглосуточно. 
Телефон 8-904-960-01-93.

уГОЛЬ жаркий, комковой. 
Доставка бесплатно. Всегда точный вес. 

Телефон 8-983-250-60-54.

ПРИВЕЗу уГОЛЬ по вашему талону. 
Телефон 8-904-998-57-46.

ТРЕБуЮТСЯ 
лицензированные охранники 

на объекты г.Полысаево.
Телефон 8-951-168-39-99.

30 марта,
 в ДК «Родина»

 
с 10 до 17 часов состоится 

ярмарка-продажа 
весенней 

мужской, женской
и молодежной обуви

Большой выбор. 
Низкие цены. 

г. Ростов.

уТЕРЯННЫЕ: удостоверения многодет-
ной матери ММ №001527 от 11.06.2008г. и 
проездной билет ГПМ №035099 от 19.01.2011 
на имя Шевцовой Ирины Васильевны считать 
недействительными.

СДАМ 2-комнатную квартиру в районе 
магазина «Заря». Телефоны: 8-953-065-
73-43; 4-37-07.

уТЕРЯННЫЙ ЕСПБ ГП №069331 на 
имя Станкевич Елены Михайловны считать 
недействительным.
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КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» - ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКу
«когда медицина основательно испортит себе желудок, применяя лекарства химического синтеза, и перепробует все органы тела животного, 

она возвратится к древнейшим лечебным средствам – лекарственным растениям и снадобьям» (Профессор александр Чирх, 1909г.)

Комментарий врача нутри-
циолога Ирины Георгиевны 
Фрайнд:

     
- Человек есть то, что он ест. 

Уже давно доказано, что 85%  за-
болеваний  человека зависят от 
его питания. Прилавки магазинов 
завалены продуктами, а люди 
болеют, количество инвалидов 
увеличивается, продолжитель-
ность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в 
угоду своему желудку, а клетки 
организма не питаются и гибнут 
от голода.

Ведь с такой  пищей  мы не 
поставляем им добротного строй-
материала, а это значит, что новые 
клетки “ущербны”. Они не могут 
выполнять предназначенные при-
родой функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, 
и в помощь нашему организму она 
подарила натуральный продукт 
питания, богатый источник уникаль-
ных витаминов А, Е (они работают, 
когда растворены в жирах), а также 
универсального носителя энергии 
в организме фермента Q-10, неза-
менимых жирных кислот омега-3,6. 
аминокислот, биофлавоноидов 
- красное пальмовое масло «Злата 
Пальма».

В общей сложности в этом 
уникальном продукте содержится 
около 150 строительных матери-
алов, которые помогают клеткам 
стать “крепкими кирпичиками”, 
позволяющими сделать наш орга-
низм непреступной крепостью для 
болезней. В России маслом «Злата 
Пальма» пользуются с 2003 года. 
И россияне оценили этот продукт 
по достоинству, получая удиви-
тельные результаты по здоровью. 
«Злата Пальма»- полноценный, 
уникальный, стратегический про-
дукт питания, под воздействием 
которого организм сам находит 
путь к восстановлению утраченного 
здоровья.

Спектр положительного дейс-
твия масла поистине очень широк. 
Масло «Злата Пальма» укрепляет 

иммунную и сердечно-сосудистую 
системы, эффективно при кожных 
заболеваниях, варикозе, гастрите, 
язвенной болезни желудка, 12-перс-
тной кишки, незаменимый продукт 
при сахарном диабете, ожирении,  
уменьшает риск раковых заболе-
ваний (в т.ч. молочных желез), 
нормализует давление, показано 
при заболевании суставов и позво-
ночника, восстанавливает зрение и 
защищает от катаракты, улучшает 
память, способствует нормаль-
ному протеканию беременности, 
защищает от преждевременного 
старения. 

Врачи Российской Диабетичес-
кой Ассоциации установили, что 
содержащийся в красном пальмо-
вом масле витамин Е вместе с ин-
сулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, лю-
дям с избыточным весом.

Масло предупреждает такие 
грозные осложнения, как потеря 
зрения, почечная недостаточность, 
гангрена нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи 
для лечения женщин в послеопе-
рационный период к традицион-
ной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнения (лимфостаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать 
использование «Злата Пальма» в 
комплексной программе реабили-
тации женщин после мастоэктомии 
(удаление молочной железы).

Двумя руками за применение 
масла “Злата Пальма” голосуют 
и кардиологи, так как масло - это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а 
они способствуют расширению 
сосудов, предупреждая образо-
вание тромбов, снижая риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Красное пальмовое масло 
«Злата Пальма» - один из основных 
продуктов федеральной программы 
России «Здоровое питание - здо-
ровье нации».

От себя хочу добавить, что 

масло с уникальным сочетанием 
витаминов А и Е, которые явля-
ются исходным материалом для 
образования половых гормонов, 
удивительным образом решает 
проблемы мужского и женского 
здоровья, предупреждает и замед-
ляет рост аденомы предстательной 
железы у мужчин. Без операци-
онного вмешательства женщины 
избавляются от фибромиомы и 
мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что 
красное пальмовое масло «Злата 
Пальма» работает многопрофиль-
но. Масло можно назвать вели-
ким дипломатом, поскольку его 
основная функция состоит в том, 
чтобы сбалансировать все систе-
мы организма. Поскольку масло 
«Злата Пальма» - натуральный 
продукт питания (как оливковое, 
подсолнечное и т. д.), оно не имеет 
противопоказаний. Его можно при-
нимать беременным женщинам и 
кормящим матерям,  давать детям 
с первого дня.

Употребление масла сочетается 
с назначенными врачом лекарс-
твами, необходимость в приеме 
которых постепенно исчезает. 
И те, кто принимают это масло, 
чувствуют прилив сил и энергии. 
Масло «Злата Пальма» необходимо 
не только людям с различными 
проблемами, но и здоровым. 

Сама я употребляю масло 
четвертый год и не могу не поде-
литься полученными результатами. 
Нормализовалось повышенное А.Д. 
(180/100-280/140),  а сейчас 130/80. 
Холестерин снизился с 10 до 5,8. 
Вышли камни из желчного пузыря. 
Избавилась от мучительных болей 

в позвоночнике после перелома 
(18 лет донимали). Кишечник 
работает по часам. Разрешились 
суставные проблемы, приостано-
вились процессы старения,  дают 
на 15-20 лет меньше! Я забыла 
дорогу в аптеку - спасибо маслу 
«Злата Пальма».

Полякова Мария Прохоровна,               
62 года, г.Екатеринбург: “При-
нимаю масло «Злата Пальма» 
больше 3-х месяцев по 1 ст. ложке 
утром натощак. Пропила 1 бутыл-
ку. Нормализовалось давление,   
зрение (было +1.75, сейчас +1). 
Появилась бодрость и работоспо-
собность. Страдала бессонницей 
по ночам, начала принимать масло, 
сон нормализовался. Перестали 
болеть колени и суставы, о болях 
не вспоминаю. Похудела на 5 кг. 
Продолжаю принимать масло, очень 
довольна результатами!”

Овчинников Анатолий Ильич, 
46 лет, г.Курган: “Страдал перепа-
дами давления, постоянно болело 
сердце, высокий холестерин в 
крови, хроническая усталость.

После месяца приема масла 
перестало болеть сердце, и в это 
же время на меня напал сон, спал 
почти три дня, просыпался только 
чтобы покушать. После этого ушла 
хроническая усталость, почувство-
вал себя бодрым и энергичным. 
Давление нормализовалось. Масло 
принимаю уже 4 месяца, чувствую 
себя отлично, хотя раньше не 
было и дня, чтобы чувствовал себя 
здоровым”.

Клепикова Мария Алексеев-
на, 74 года: “Живу одна. Совсем 
отказывали ноги, не могла даже 

приготовить себе еду. От болей 
и невозможности себя обслужи-
вать впадала в депрессию. Масло 
оказалось для меня эликсиром 
жизни. После трехмесячного при-
ёма уверенно хожу  по  квартире, 
сама себя обслуживаю. Вернулись 
радость и желание жить!”

Исаева А.А., 68 лет, г.Пермь:     
“В течение 5 лет страдала стено-
кардией, постоянно принимала 
нитроглицерин. Приступы беспо-
коили при интенсивной ходьбе, 
физической нагрузке, при пере-
живании. Таблетки носила посто-
янно при себе, начала бояться за 
свою жизнь. Через месяц после 
начала приёма масла приступы 
прошли перестала принимать 
нитроглицерин, чувствую себя 
прекрасно!”

Мельник Валентина, 38 лет, 
г.Нижний Тагил: “У меня лимфо-
тоз, пониженный гемоглобин. Два 
месяца принимала масло “ЗЛАТА 
ПАЛЬМА”. Гемоглобин увеличился 
до 126 единиц. Стала прекрасно 
себя чувствовать”.

Конопако Анна Дмитриевна,  
40 лет, г.Томск: “Язвенная болезнь 
12-перстной кишки. Принимала 
масло по 1 десертной ложке 3 раза в 
день  утром натощак, перед обедом, 
вечером перед сном. Заживление 
через 1 месяц”.

Садвакасов Сергей Анатолье-
вич, г.Атбасар:  “Сахарный диабет 
II типа. За 3 месяца приёма масла 
поправился на 4 килограмма, сахар 
в крови снизился от 18 до 7”.

    
Заказы и справки принима-

ются по адресу: 644119 г.Омск 
А/Я 6089. ИП Шипунов.

Кто гарантирует пищевое  и  целебное  качество  
масла  «Злата Пальма»?

- Государственный НИИ витаминов РФ
- Российская Диабетическая Ассоциация
- Российская Ассоциация Маммологов
- Российский Антидопинговый Центр
- Сертифицировано в России

оздоровление без лекарств действует. всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день ведёт наш организм к оздоровлению! Цена 
вашего здоровья 18 рублей в день. бутылка объёмом 1100 мл стоит 1980 рублей, её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам - скидка 5%.

выставка-продажа состоится 29 марта с 14 до 15 часов в Дк «родина» по ул. Покрышкина, 7а.

Правовое поле
Регистрация 

через 
Интернет

С 1 января 2011 года от-
дел по оказанию государс-
твенных услуг в электрон-
ном виде уФМС России по 
Кемеровской области при-
ступил к приему заявлений 
от граждан через Интернет 
по двум госуслугам: 

- постановка и снятие с 
регистрационного учёта по 
месту жительства; 

- оформление приглаше-
ния иностранному гражданину 
на въезд в РФ.

Как и прежде, услуги до-
ступны пользователям Интер-
нета только после заведения 
“личного кабинета” на портале 
www.gosuslugi.ru.

Все инструкции по за-
полнению заявления для 
удобства составлены поша-
гово. Поэтому ошибиться и 
что-либо пропустить практи-
чески невозможно. Действуя 
в соответствии с инструкция-
ми, пользователь заполняет 
прилагаемую форму, которая 
затем передается уже сотруд-
никам отдела, занимающимся 
рассмотрением заявления.

Преимуществом данного 
электронного заявления явля-
ется то, что теперь заявителю 
нет особой необходимости 
частого обращения в орган 
регистрационного учета, в 
данном случае, территори-
альные структурные подраз-
деления УФМС России по 

Кемеровской области. Для 
получения подтверждения о 
регистрации ему достаточно 
подойти в указанный проме-
жуток времени для проставле-
ния оттиска штампа в паспорт 
гражданина либо получения 
свидетельства о регистрации 
по месту жительства по уста-
новленной форме (для лиц, 
не достигших 14 лет).

Однако помимо собствен-
но документа, удостоверяю-
щего личность гражданина 
(это паспорт гражданина РФ 
- для взрослого и свидетельс-
тво о рождении - для детей, в 
возрасте до 14 лет), в мигра-
ционную службу необходимо 
также представить документ, 
являющийся основанием для 
вселения в жилое помещение. 
К нему относится заверенное 
в установленном Законом и 
Правилами порядке заявле-
ние лица, предоставившего 
свое жилое помещение для 
постоянного жительства, либо 
по взаимному соглашению 
сторон договор, предусмот-
ренный гражданским и жи-
лищным законодательством 
Российской Федерации, либо 
свидетельство о государс-
твенной регистрации недви-
жимости, либо решения суда о 
признании права пользования 
жилым помещением. Все эти 
документы будут перечислены 
заявителю при его общении 
сотрудником миграционной 
службы, принявшем к рас-
смотрению заявление.

Снятие с регистрационно-
го учета по месту жительства 
также не представляет осо-
бой сложности, достаточно 

заполнить предложенную 
форму заявления, листок 
убытия, статистический талон 
и отправить через Интернет в 
подразделение миграционной 
службы, а затем в течение 3-х 
дней подойти в удобное для 
себя время в миграционную 
службу для проставления в 
паспорт штампа о снятии с 
регистрационного учета.

Вторая государственная 
услуга по оформлению при-
глашения иностранному граж-
данину на въезд в Российскую 
Федерацию также проходит: 
помимо заполнения собс-
твенно ходатайства о выдаче 
приглашения, необходимо 
прикрепить к нему скани-
рованную копию паспорта 
приглашаемого лица в виде 
электронного файла. После 
подтверждения сотрудником 
Службы в принятии заявления 
и проведения необходимой 
проверки, в “личный кабинет” 
пользователя поступит инфор-
мация о времени прибытия в 
подразделение ФМС по месту 
жительства для получения 
уже готового приглашения.

Документы - 
по правилам

Следует помнить, что 
не позднее 7 дней со дня 
прибытия на новое место 
жительства необходимо об-
ратиться к должностным 
лицам, ответственным за 
регистрацию (т.е. в ЖЭО), 
а при их отсутствии - к собс-
твеннику жилого помещения 

для решения вопроса о вашей 
регистрации. Для постановки 
на регистрационный учет 
нужно следующее:

- документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт РФ, 
а для детей младше 14 лет– 
свидетельство о рождении);

- заявление о регистра-
ции по месту жительства по 
установленной форме №6 
(его можно найти на сайте в 
разделе оформление доку-
ментов/ паспорт РФ);

- документ, являющийся 
основанием для вселения в 
жилое помещение (таким яв-
ляется: заявление лица (лиц), 
предоставившего вам жилое 
помещение, договор, свиде-
тельство о государственной 
регистрации права (права 
собственности на жилое по-
мещение), решение суда о 
признании права пользования 
жилым помещением либо 
иной документ или его над-
лежащим образом заверен-
ная копия, подтверждающие 
наличие права пользования 
жилым помещением). Для 
регистрации достаточно 
представления одного из 
перечисленных документов.

Если вы прибыли для 
временного проживания, на 
срок свыше 90 дней, то после 
окончания этого срока долж-
ны представить лицам, от-
ветственным за регистрацию:

- документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт РФ, а 
для детей младше 14 лет - сви-
детельство о рождении);

- заявление о регистра-
ции по месту пребывания 
установленной формы № 1 

(его можно найти на сайте, 
в разделе оформление до-
кументов/ паспорт РФ);

- документ, являющийся 
основанием для временного 
проживания по указанному 
адресу (договор найма (под-
найма) или заявление лица, 
предоставившего вам жилое 
помещение). 

Для регистрации детей, не 
достигших 14 лет, заявление 
от их имени представляют 
их законные представители 
(родители, опекуны).

При регистрации по месту 
жительства в паспорте про-
ставляется отметка о регис-
трации по месту жительства 
установленной формы. 

Детям, не достигшим 14-
летнего возраста, выдается 
свидетельство о регистрации 
по месту жительства к свиде-
тельству о рождении.

При регистрации по месту 
пребывания и взрослым,и де-
тям выдается свидетельство 
о регистрации по месту пре-
бывания. Отметка в паспорте 
не проставляется.

Государственная услуга 
по оформлению регистрации 
по месту жительства и по 
месту пребывания является 
бесплатной.

Данный порядок установ-
лен Правилами регистрации 
и снятия с регистрационного 
учета по месту пребывания и 
по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации, 
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 
17.07.1995г. № 713.

Нарушение Правил ре-

гистрации влечет админис-
тративную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.15 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях в виде 
штрафа на сумму от 1 500 
до 2 500 рублей.

Госуслуга - 
в электронном 

виде
Такое новшество, как 

оформление заявлений на 
выдачу заграничного или 
“внутреннего” российского 
паспорта, в прошлом году 
смогли оценить по досто-
инству более тысячи куз-
бассовцев.

Напомним, что ФМС Рос-
сии предоставляет следую-
щие госуслуги в электронном 
виде (через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг): 

- предоставление адресно-
справочной информации;

- выдача и замена паспор-
тов гражданина РФ, удостове-
ряющих личность гражданина 
РФ на территории Российской 
Федерации; 

- оформление загранич-
ного паспорта;

- постановка и снятие с 
регистрационного учёта по 
месту пребывания; 

- оформление и продле-
ние вида на жительство и  
оформление разрешения на 
временное проживание.
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уважаемые руководители 
предприятий (организаций)!

21-23 апреля 2011 года в г.Новокузнецке под эгидой админист-
рации Кемеровской области и администрации г.Новокузнецка, про-
водится II специализированная выставка-ярмарка «Свадебный 
мир. Выпускной бал».

Основной целью выставки является формирование и подде-
ржание семейных традиций, развитие и популяризация свадебной 
индустрии.

По вопросам участия в ярмарке можно обращаться в оргкомитет 
ЗАО «Кузбасская ярмарка». Контакты: тел. (3843) 32-11-16; 53-81-51; 
46-63-72; 46-63-73; e-mail: nuptial@kuzbass-fair.ru

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса РФ, решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 
№ 60 .«Об утверждении Положения  о порядке 
организации и проведении публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой редакции», поста-
новления администрации от 24.02.2011 № 226 «О 
назначении публичных слушаний», по результатам 
публичных слушаний  по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка:

1. Предоставить Чамбуловой А.С. разрешение 
на условно-разрешенный  вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Полысаево, садовый массив «Октябрьское», поле 
№ 1, участок № 153 для размещения автостоянки.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте города Полысаево.

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на первого заместителя главы 
города В.П. Куца. 

Глава города В.П. ЗЫКОВ.

Российская Федерация
Кемеровская область 

Полысаевский городской округ
Администрация Полысаевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.03.2011 №325

О предоставлении решения на условно-
разрешенный вид использования 

земельного участка

ПРОТОКОЛ №2
Публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка для разме-
щения автостоянки, расположенного по адресу: 
г.Полысаево садовый массив «Октябрьское», 
поле №1 участок №153

14.03.2011г. 
Председатель - Огоньков Георгий Юрьевич, зам.

главы города по строительству и ЖКХ
Секретарь - Спиридонова Наталья Николаевна, 

начальник отдела УАиГ
Присутствовали:
Станчева О.И.- председатель Полысаевского 

городского Совета народных депутатов
Анкудинова Л.Г.- начальник УКС
Васильева О.А.- председатель КУМИ
Ермошенко Н.А. - начальник отдела потребитель-

ского рынка
Зубарева Н.А.-  начальник УАиГ
Кохась Н.П.- начальник отдела экономики и про-

мышленности
Андреев В.В.- директор филиала «Энергосеть 

г.Полысаево»
Чамбулова А.С.- собственник земельного участка, 

по которому запрашивается разрешение
Повестка дня: Проведение публичных слушаний по 

выдаче разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка для размещения 
автостоянки на земельном участке, расположенном 
по адресу: г.Полысаево садовый массив «Октябрь-
ское», поле № 1 участок № 153

Регламент проведения публичных слушаний:
1.Открытие заседания (Огоньков Г.Ю.)
2.Обсуждение вопроса предоставления разреше-

ния на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка.

3.Подведение итогов. Закрытие заседания (Огонь-
ков Г.Ю.)

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и после 
обмена мнениями принято единогласное решение:

1.Одобрить предоставление разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования земельного 
участка площадью. 1256 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101001:5971, расположенного по адресу: 
г.Полысаево садовый массив «Октябрьское», поле 
№ 1 участок № 153 для размещения автостоянки.

2.Рекомендовать главе города издать постановление 
«О предоставлении разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельного участка 
расположенного по адресу: г.Полысаево, садовый 
массив «Октябрьское», поле № 1 участок № 153.

3.Чамбуловой А.С.- правообладателю земельного 
участка, вдоль красной линии по ул.Бакинской вы-
полнить посадки зеленых насаждений.

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

АГЕНТСТВО «ЗАБОТА»
Уход за престарелыми, сиделки, 

уборка квартир и массаж.
Ул.Кремлёвская, 5 (оф.105). 
Телефон 8-905-918-77-72.

ЭКРАН
должников по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.03.2011

ФИО Адрес Сумма
долга (руб.)

Кол-во
месяцев

Беляева А.А. ул.Космонавтов, 71-30 9096 10
Митьков В.А. ул.Космонавтов, 73-129 9232 4
Капустина Е.П. ул.Космонавтов, 73-48 7505 4
Борисова Н.А. ул.Космонавтов, 73-63 10550 6
Демин В.Л. ул.Космонавтов, 75-121 14385 8
Хорошкин И.П. ул.Космонавтов, 75-129 31800 20

база отдыха «виктория» (с.Поморцево) 
на берегу моря сдаёт комнаты на любой срок. Принимаем гостей, 
командировочных, организации. Проводим любые праздники. 

телефон 8-960-931-09-42.

НА ПОСТОЯННуЮ РАБОТу (овощной 
склад на дому) требуется хозяйственная 
семейная пара до 40 лет. З/п 10 000 рублей. 
Дом для проживания предоставляется. 

Телефон 8-983-212-05-88.

уГОЛЬ С ДОСТАВКОЙ. 
«Сартаки», «Задубровский», «Моховский», 

«Беловский», «Листвяжный». 
Телефон 8-906-933-29-72.

ПРОДАМ 2-этажный дом с надворными построй-
ками (баня, летняя кухня, подсобные помещения), 
в г.Полысаево по ул.Черемховской. Огород с пло-
довыми деревьями. В доме туалет, ванна, тёплый 
гараж, 2 бойлера для нагрева воды, кондиционер, 
телефон, охранная сигнализация. Отопление 
водяное от автономного котла, рядом с домом 
второй гараж (холодный) – 2 250 тыс. рублей. Торг. 

Телефоны: 8-923-600-19-10; 8-961-707-08-65.

Информация от КуМИ
Комитет по управлению муниципальным имущес-

твом г.Полысаево сообщает: 
1. О предстоящем проектировании и строительстве 

торгового центра на земельном участке, расположенном 
в районе жилого дома № 77/3 по ул.Космонавтов.

2. О размещении  временного сооружения (торгового 
павильона) на земельном участке, расположенном на 
юго-востоке в 90 м от угла дома № 1 по ул.Школьной.

Спасибо за праздник!
Благодарим организаторов встречи любителей 

поэзии, посвященной творчеству нашей землячки 
Тамары Страховой. Она жила в нашем городе, напи-
сала много хороших стихов. Одно из них - «Полысаево 
– город надежд» - является гимном города. 

В зале библиотеки - филиала №3 была теплая творчес-
кая атмосфера, сопровождавшаяся песней в исполнении 
Тамары Страховой. Очень понравилось активное участие 
учеников школы №32. Они читали стихи, пели песни. 
Спасибо всем участникам встречи: сестре Т. Страховой 
Л.А. Кругловой, Тамариной подруге Г.Н. Кудашовой, 
личному секретарю  А.Н. Федосеенко.

Особая благодарность организаторам этого меропри-
ятия: заведующей библиотекой-филиалом №3 Н.Г. Буяк, 
члену городского женсовета Г.А. Коптяевой, руководителю 
литературной группы «Прометей» Н.П. Глушковой.
В. МЕРКуЛОВА, президент клуба выходного дня «Встреча»,

М. ЛЕФФЛЕР, Т. ЕРЫГИНА, члены клуба.

Анонс
Смотрите на канале РЕН ТВ 

с 28 марта по 3 апреля
ПРОГРАММЫ

• «Пророчества. Сон в руку» - эфир 28.03.11. Вещие 
сны… Испокон веков они имели власть над людьми. Да 
и сегодня, похоже, ничего не изменилось. Кому-то сны 
помогают делать научные открытия, создавать литера-
турные шедевры, кому-то предсказывают несметные 
богатства, кому-то несчастья…  

• «Реинкарнация. Переселения душ» - эфир 30.03.11. 
Что нас ждет после смерти? Ученые во всем мире изу-
чают вопросы реинкарнации с помощью человеческого 
подсознания. По одной из версий во время транса люди 
видят свои прошлые воплощения. Так ли это?.. 

• «Сверхвозможности» - эфир 31.03.11. Используя 
альтернативное зрение, человек без помощи глаз (на-
пример, в светонепроницаемой повязке) демонстрирует 
привычное поведение обычного зрячего человека: читает, 
пишет, рисует, играет на компьютере. Выглядит все это 
очень внушительно, и в тоже время - подозрительно. 
Классическая наука этот феномен объяснить пока не 
может. А вот древняя восточная традиция не видит в нем 
ничего сверхъестественного… 

• «Параллельные миры. Затерянные во времени» 
- эфир 01.04.11. Наша Вселенная - не единственная. 
Рядом с нами существуют  параллельные миры. Можно 
путешествовать в прошлое и будущее. Надо только изу-
чить природу времени… 

• «Причудливые узоры Каббалы» – эфир 29, 30.03.11. 
Современный мир интернета и космических технологий 
по-прежнему нельзя себе представить без магии и раз-
личных эзотерических учений. Цивилизованный человек, 
как и тысячи лет назад, ищет ответы на самые важные 
вопросы у астрологов и гадалок. Таинственные сочетания 
карт Таро, амулеты, поиск смысла имени, даты рождения, 
ангелы и демоны – все это и сегодня вызывает немалый 
интерес. Однако мало кто знает, что за всем этим стоит 
одно древнее учение, называется оно Каббала.

ФИЛЬМЫ
• «И грянул гром» – эфир 28.03.11. Фантастика. К 

2055 году были совершены открытия, которые сделали 
возможными путешествия во времени. Невероятно жад-
ный делец Чарльз Хэттон решил делать на этом деньги. 
Его корпорация «Сафари во времени» за огромную плату 
устраивает своим клиентам охоту на динозавра. И главным 
правилом для всех путешественников во времени стало 
– ничего не менять в прошлом, чтобы не изменить буду-
щее. Но во время одного из прыжков нерадивый клиент 
случайно раздавил бабочку, что привело к колоссальным 
изменениям в ходе эволюции. Само существование вида 
Homo Sapiens.

• «Последний самурай» – эфир 03.04.11. Приклю-
ченческая драма. В конце XIX века император Японии 
нанимает на службу американского капитана Нэйтана 
Олдгрэна для обучения армии современному искусству 
ведения войны. Прозападным реформам императора 
сопротивляются самураи. Во время попытки подавить 
восстание капитан Олдгрэн попадает в плен. Американец 
открывает для себя совершенно новый мир тысячелетней 
культуры. Идеалы самураев становятся его идеалами. 
И в обреченной на поражение борьбе храбрости и силы 
духа с пулеметами и европейским образом жизни Нэйтан 
выбирает сторону самураев.

• «Признание» - эфир 03.04.11. В милицию приходит 
некто Жаков, чтобы оформить явку с повинной. Своё 
признание он хочет сделать лично майору Федякину. 
Жаков  признаётся в убийстве, совершённом много лет 
назад, которое  Федякин, якобы раскрыл, отправив за 
решетку невинного человека. Федякин подводит своего 
подчинённого Светлова к мысли, что шефу необходимо 
оказать услугу – убрать Жакова.. Светлов предлагает  
инсценировать самоубийство Жакова, а за это просит 
посодействовать в освобождении родственника жены, 
вляпавшегося в нехорошую историю. Федякин обещает 
помочь. События тем временем  приобретают совершенно 
неожиданный оборот…
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №10 от 18.03.2011

ПозитивСканворд

Житейская история

Улыбнитесь!

Неприятности накрыли Шарика с головой

Похорон Анна не помни-
ла, очнулась недели через 
две – тогда и пришла боль. 
Она бы раньше и предпо-
ложить не могла, что боль 
бывает такой бесконечной, 
наполняющей без остатка 
душу и тело, каждую секунду 
существования. Такой, какой 
раньше была ее любовь к 
Андрею. Да, все у них было 
слишком хорошо, чтобы про-
жить двести лет и умереть в 
один день. Впервые в жизни 
Анны ее любовь с первого 
и до последнего дня разви-
валась без разочарований, 
ссор, провалов, пугающего 
непонимания. Как-то Андрей 
сказал ей: «Знаешь, с тобой 
я понял: любовь – это совпа-
дение ритмов. Чаще бывает 
так: кто-то один любит, а 
другой еще не готов, а когда 
начинает любить он, то ока-
зывается уже поздно – его 
разлюбили. Просто люди не 
совпадают друг с другом». А 
они совпадали, им иногда 
даже снилось одно и то же. 

За что же, Господи? В 
который раз за минувшие 
два с половиной года она 
задавала этот вопрос Ему, 
сочинившему этот мир, как 
всегда ей казалось, разумно 
и справедливо. Анна каж-
дое воскресенье ездила в 
Донской монастырь, где 
похоронили Андрея. Потом 
непременно разыскивала 
одну старую могилу, на ко-
торую случайно наткнулась 
как-то раз, бесцельно бродя 
среди полуразрушенных 
надгробий. Князю Чарскому, 
умершему 29 лет от роду, 
посвятила его молодая вдова 
строки: «Благоговею перед 
Божественным промыслом, 
но скорблю как человек». 
Анне казалось, в этих сло-
вах должна быть разгадка, 
способная примирить ее со 

случившимся, исцелить от 
боли. Но разгадка не нахо-
дилась, наверное, не было в 
ее сердце такой бесконечной 
веры, как у далекой княгини. 

Одиночество одарило 
знанием: только одно и нужно 
человеку для жизни – другой 
человек. И Анна перебирала 
драгоценные воспоминания, 
хотя и говорил доктор, к 
которому однажды отвели 
ее напуганные родители: 
«Вам надо постараться все 
забыть. Время лечит». Но 
время не лечило. Анна при-
выкла ходить в черных очках, 
невесело шутила сама с 
собой,  перешла на другую 
работу, где никто ничего о 
ней не знал. Так подходил 
к концу и этот год 

Грядущий праздник взял 
город в осаду. Заплясали 
огни в витринах, на площадях 
выросли огромные искусст-
венные елки. На работе гово-
рили о предстоящей офисной 
вечеринке, обсуждали, кто, 
где и с кем будет встречать 
Новый год. Приставали к 
Анне. Она отшучивалась 
– мол, с родителями, Новый 
год – праздник семейный. 

Потом, уже анализируя 
случившееся, Анна никак не 
могла вспомнить, почему она 
решила на дачу не ездить. 

Утром тридцать первого 
села упаковывать подарки 
и вдруг почувствовала – не 
поеду. Не то чтобы не хотела 
или в тягость ей было видеть 
родителей и их веселых 
друзей с гитарами. Не то. 
«Останься», – шепнуло что-
то. «Зачем? – откликнулось в 
Анне. – И где я буду?» «Что-
то» промолчало, но странная 
уверенность в том, что ехать 
не надо, окрепла.   

День прошел в странном 
состоянии раздвоенности. 
Анна как будто наблюдала 
за собой со стороны – вот 
она пьет кофе, смотрит на 
идущий за окном снег, ближе 
к вечеру вышла на улицу, 
решив встретить полночь 
в центре города. Что-то 
властно тянуло к людям, в 
незнакомую праздничную 
толпу. Но сначала… Анна 
доехала до Арбатской и 
углубилась в старые, лю-
бимые с детства улочки. В 
Брюсовом переулке подошла 
к небольшой церкви. Здесь 
они венчались. Так захо-
тела Анна, еще девчонкой 
«открывшая» для себя эту 
церковь. Иногда заходила 
сюда после школы, долго 
смотрела на икону  Божьей 
матери. Богоматерь была 
изображена совсем юной, 

почти девочкой, и светлым, 
нежным лицом совсем не 
походила на скорбные лики, 
глядевшие с расписанных по 
древнерусскому канону по-
темневших деревянных икон. 

Однажды церковный 
служка, хромой мальчик 
лет шестнадцати, рассказал 
Анне, что это чудотворная 
икона и называется «Спа-
сение всех погибших». Анна 
долго считала, что под «по-
гибшими» имеются в виду 
умершие насильственной или 
внезапной смертью, и только 
много позже узнала, что 
речь идет о погибших духом, 
живущих одними нехитрыми 
плотскими страстями либо 
сломленных отчаянием, уны-
нием. Анна вдруг подумала, 
что не Андрей, а она и есть 
тот «погибший», которому 
никак не откроется смысл 
простых слов о Божествен-
ном промысле... 

Приближалась полночь. 
Анна подошла к Тверскому 
бульвару, к шуму, огням, 
музыке. Стали попадаться 
шумные компании, хлопали 
пробки от шампанского, 
бульвар кипел гуляющи-
ми. Вокруг елки несколько 
десятков человек водили 
хоровод. Анна как-то само 
собой вошла в круг, чьи-то 

руки подхватили ее, в раз-
ноцветном свете мелькали 
смеющиеся лица, и вот уже 
в ее руке как-то оказался 
пластмассовый стаканчик с 
новогодним шипучим напит-
ком. Ее поздравляли, и она 
поздравляла, и звала вместе 
со всеми Деда Мороза с внуч-
кой, и маленькая девочка 
скакала под музыку, дергала 
Анну за подол: «Я хочу быть 
Снегурочкой!» Анна присе-
ла: «Ну, конечно, ты и есть 
Снегурочка. И должна уметь 
исполнять желания». – «Я 
умею!» – прыгала девочка. 
– «Тогда сделай так, чтобы 
я была счастлива». – «А 
разве ты несчастливая? Ты 
же веселая и смеешься!» И 
Снегурочка убежала. 

Анна села на скамей-
ку, отхлебнула из ледяного 
стаканчика, посмотрела на 
небо. Снежная пелена рас-
сеялась, открыв россыпь 
мелких звезд. Боковым 
зрением Анна увидела, что 
сидящий рядом человек 
тоже не отрываясь смотрит 
в небо. В руке мерцала си-
гарета, а рядом, на снегу, 
стояла неоткрытая бутылка 
шампанского. Анна еще раз 
взглянула на запрокинутое к 
звездам молодое лицо. Глаза 
смотрели пристально, почти 

не мигая, и каким-то десятым 
чувством Анна поняла, что 
сидящий рядом несчастен. 
Он был здесь один. И еще 
ей показалось, что она рас-
познает какой-то слабый 
импульс, идущий от незна-
комца, что-то вроде сигнала 
«SOS», устремленного в 
пространство. И бессозна-
тельно подчиняясь зову этого 
сигнала, Анна коснулась 
руки с тлеющей сигаретой. 
«У меня шампанское кончи-
лось», – протянула стаканчик 
в сторону стоящей бутылки. 
Увидела глаза – темные, 
серые, неудивленные. 

Человек молча открыл 
шампанское, аккуратно на-
лил в протянутый стаканчик.  
«А вы? С Новым годом?» 
– скорее спросила она, чем 
поздравила. «Ну конечно, с 
Новым годом!»  - незнакомец 
улыбнулся. «Я Сергей, а 
вы?» - «А я Анна». И вдруг 
увидела, как изменилось 
его лицо. «Вы не любите 
это имя?» – и пожалела, 
что спросила. «Почему же… 
Я очень… любил это имя». 
Они замолчали. 

Сергей вдруг рассме-
ялся. «Здорово, правда? 
Подставляйте-ка ваш бокал, 
Снегурочка!» И Анна почувс-
твовала, как раскалывается 
на мириады осколков не-
видимая прозрачная стена, 
так долго отделявшая ее от 
этого мира. 

…Они медленно шли по 
стремительно пустеющим 
улицам. Одно за другим гас-
ли окна, ветер играл сверка-
ющей мишурой, рассыпанной 
по деревьям и тротуарам. И 
ещё боясь поверить, они уже 
знали, что выходят из этой 
ночи вдвоём. 

«Знаешь, Анька, любовь 
– это совпадение ритмов».

В. Мартова.

Странники в ночи
…Зима наступила как-то сразу, и за одну ночь мир стал белым, холодным. жизнь замерла, а анне показа-

лось, что стало легче - зимняя анестезия облегчала боль, почти невыносимую летом и долгой яркой осенью. 
вообще-то зиму она всегда любила: родилась в январе, с андреем познакомилась на исходе февраля и по-
женились они ровно через год – в последний февральский день високосного года. так захотелось андрею, 
он шутил: «мы, ань, будем годовщину свадьбы раз в четыре года справлять. и до золотой свадьбы двести 
лет проживем вместе!» а через полтора года, на излете августа, он погиб. Поздним вечером на пустом заго-
родном шоссе остановил машину на красный свет, как и положено. наехавший сзади краЗ на полном ходу 
подмял новенькую девятку под себя – шофер, молодой солдатик, и пьян-то не был, просто сутки не спал, как 
выяснилось на следствии.
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Вопрос: Надо ли читать кредит-
ный договор?

Обязательно надо читать. Поставив 
свою подпись, вы автоматически согла-
шаетесь со всеми его условиями. Лучше 
взять копию договора и внимательно 
ознакомиться с его содержимым. Не 
лишним будет и калькулятор. Просчи-
тав все указанные дополнительные 
сборы, комиссии, вы сможете более 
точно получить представление о сумме, 
которую вы потратите на получение 
денег от банка. Работник кредитного 
отдела может что-то упустить или вы 
что-то не уловите в процессе консуль-
тации, а эта невнимательность может 
обернуться для вас в дальнейшем 
неприятным сюрпризом. От получения 
кредита всегда можно отказаться до 
момента подписания договора. Потом 
уже аргумент о том, что вам этого не 
говорили (а в договоре это есть), ничем 
вам не поможет.

Вопрос: Сколько стоит получение 
кредита?

 Зачастую формирует ложное мне-
ние о «стоимости» кредита процентная 
ставка. При равных ставках в разных 
банках вы можете заплатить разные 
суммы за оформление кредита и 
разные при последующем его сопро-
вождении. Ознакомьтесь с тарифами 
банка. Хорошо просчитайте, исходя из 
конкретной суммы кредита, все ваши 
возможные финансовые расходы. 
Стоимость получения кредита надо 
считать со всеми комиссиями, которые 
берет банк с момента обращения и до 
момента получения денег.

Вопрос: Что такое процент за 
кредит?

Процент за кредит - это плата, 
взимаемая банками за предоставле-
ния кредита (ссуды), размер которой 
зависит от величины кредита, срока ис-
пользования и годовой нормы платежа.

Вопрос: Что такое кредитная 
карта?

Кредитная карта - это пластиковая 
карта, на которую банк открывает 
клиенту кредитную линию, с опре-
делённым лимитом. Кредитная карта 
предоставляет вам возможность поль-
зоваться постоянно возобновляемой 
кредитной линией в течение срока 
действия карточки.

Вопрос: На что нужно обратить 
внимание при оформлении кредит-
ной карты?

При оформлении кредитной карты 
необходимо обратить внимание на 
следующие моменты: - заранее узнайте 
о наличии банкоматов либо инфоки-
осков с функцией cash-in (устройство 
приема денег); - помимо ставки по 
кредиту обратите внимание на наличие 
беспроцентного периода либо с пони-
женной ставкой; - заранее узнайте, где 
данная кредитная карта принимается 
и порядок использования; - в тарифах 
спрятаны дополнительные, «скрытые» 
комиссии — за обслуживание счета, 
за взимание наличных через банкомат 
и т. д. - уточните, предоставляются ли 
по карте какие-либо дополнительные 
услуги и, если да, взимается ли за них 
плата; - оцените количество и удобс-
тво расположения офисов банка, где 
придется гасить кредит.

Вопрос: Что такое овердрафт?
Это особая форма предоставле-

ния кредита клиенту банка в случае, 
когда величина платежа превышает 
остаток средств на счёте клиента, 
предоставляемый с обеспечением 
или без обеспечения материальными 
ценностями. Условия предоставления 
овердрафта вы можете узнать в банке, 
где ведётся ваш счёт. Право поль-
зования овердрафтом оформляется 
единоразово, при этом автоматически 
возобновляется после погашения пре-
дыдущей задолженности. Все средства, 
поступающие на счёт, направляются 
на погашение овердрафта и процентов 
за пользование овердрафтом.

Вопрос: Есть ли возрастные ог-
раничения при получении кредита?

Да, банками устанавливается этот 
предел. При обращении в банк обратите 
внимание на их Євозрастные рамки».

Вопрос: Каким образом могут 
быть внесены изменения в кредит-
ный договор?

Изменение условий кредитного 
договора, в том числе предоставление 
отсрочки (рассрочки) погашения задол-
женности по кредитному договору, осу-
ществляется на основании дополнитель-
ного соглашения к кредитному договору.

Вопрос: Может ли банк отказать 

в кредите?
Кредитодатель вправе отказаться 

от заключения кредитного договора 
при наличии сведений о том, что 
предоставленная кредитополучателю 
сумма кредита не будет возвращена 
(погашена) в срок, при непредставлении 
кредитополучателем обеспечения ис-
полнения обязательств по кредитному 
договору, при принятии хозяйственным 
судом решения о банкротстве с ликви-
дацией (прекращением деятельности) 
кредитополучателя, при наличии иных 
оснований, способных повлиять на 
выполнение кредитополучателем обя-
зательств по кредитному договору.

Вопрос: Опасно ли быть пору-
чителем?

Поручительство как вид обеспече-
ния по кредиту требует определённых 
обязательств от поручителя. Если 
кредитополучатель не выплачивает 
кредит, то поручитель принимает на 
себя все вопросы с возвратом долга. 
В настоящее время нередки случаи, 
когда исполнять обязательства за-
ставляют в судебном порядке. Прежде 
чем стать поручителем, взвесьте все 
нюансы. Избегать поручительства 
не стоит. Когда-нибудь и вам может 
понадобиться поручитель...

Вопрос: Что сегодня можно купить 
в кредит и какие кредиты бывают?

На сегодня перечень товаров, 
которые можно приобрести в кредит, 
достаточно обширный. Как правило, 
в банках вам могут предоставить ин-
формацию о предприятиях торговли, 
с которыми они работают. Кроме того, 
непосредственно в магазине можно 
уточнить возможность приобретения 
их товаров в кредит.

Вопрос: у какого банка условия 
по кредитованию лучше?

Мы не даём подобных консульта-
ций и надеемся, что данное решение 
Вы сможете принять самостоятельно, 
внимательно ознакомившись с ин-
формацией в рубрике «Кредиты для 
населения». Со своей стороны мы 
будем прилагать все усилия для раз-
мещения более точной и достоверной 
информации.

Вопрос: Кредит под 1% годовых 
- опечатка или рекламный трюк?

Часто в СМИ и в рекламной продук-
ции банков можно увидеть подобные 
процентные ставки, которые привлека-
ют своим неестественно низким значе-
нием. Это не опечатка. Скорее всего,  
это величина ставки кредитования в 
месяц. Прочтите внимательно сопро-
вождающий текст. После прочтения 
всё станет на свои места. Умножайте 
указанную процентную ставку на 12 и 
вы получите реальные цифры.

Вопрос: Как Роспотребнадзор 
защищает права заёмщиков в суде? 

В случае если банк нарушает 
права заёмщиков, то в определенных  
законом случаях Роспотребнадзор  
может наложить на банк штраф. Дан-
ный период ограничен, это возможно 
только в течение одного года после 
заключения кредитного договора. По 
окончанию этого срока наше участие 
в судебном процессе выражается 
в том, что мы даём заключения по 
делу. В начале заёмщик- потребитель 
должен обратиться в суд, в ходе судеб-
ного заседания заявить ходатайство о 
привлечении нас в дело. Суд выносит 
определение об удовлетворении или 
отказе этого ходатайства. А уже по-
лучив повестку с этим определением, 
Роспотребнадзор предоставляет суду 
заключение по делу.

Вопрос: Брать кредит или откла-
дывать свои честно заработанные 
деньги? Что лучше?

Всё сугубо индивидуально и не-
обходимо учитывать различные фак-
торы, которые у каждого могут быть 
свои. Кредит помогает нам купить 
необходимую вещь уже сегодня. Не 
надо ждать месяцы и годы для того, 
чтобы насобирать с заработной платы 
необходимую сумму. Если вы можете 
насобирать требуемую сумму за доста-
точно короткий срок, то без кредита 
можно и обойтись. Кредитование в 
банках в настоящее время  достаточно 
развито и постоянно совершенствуется. 
Предлагаются различные продукты, 
способные удовлетворить разнообраз-
ные потребности населения в кредитах с 
учётом различных жизненных ситуаций. 

С. ЛОБАНОВА, 
ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела 
Роспотребнадзора.

Безопасность

В России более 15% за-
нимают площади опасные в 
сейсмологическом отношении. 
8-10-балльные зоны (Дальний 
Восток, Северный Кавказ, тер-
ритории, расположенные в гор-
ных районах). На территории 
Кемеровской области в целом 
обстановка складывается более-
менее благоприятная. Хотя наш 
регион также подвержен зем-
летрясениям. Так, ощущались 
колебания земной поверхности 
и в сентябре  2003г., и в августе 
2008г. Землетрясение силой до 
6 баллов, произошедшее 10 
февраля 2011 года на границе 
Красноярского края и республи-
ки Хакасия, ощутили и жители 
нашего города – сила земных 
толчков достигала  2-3 баллов. 
К счастью, обошлось без жертв 
и разрушений. 

А что же такое вообще зем-
летрясение?

Землетрясение - это подзем-
ные толчки и сотрясение земной 
поверхности, возникающие в 
результате внезапных смещений 
и разрывов в земной коре или 
верхней мантии и передающиеся 
на большие расстояния в виде 
упругих колебаний. Точку в зем-
ной коре, из которой расходятся 
сейсмические волны, называют 
гипоцентром землетрясения. 
Место на земной поверхности 
над гипоцентром землетрясения 
по кратчайшему расстоянию 
называют эпицентром.

Основными характеристи-
ками землетрясений являются: 
глубина очага, магнитуда и 
интенсивность энергии на по-
верхности земли. 

Глубина очага землетрясения 
обычно находится в пределах 
от 10 до 30 км, в ряде случаев 
она может быть значительно 
больше. 

Интенсивность энергии на 
поверхности земли измеря-
ется в баллах. Она зависит 
от глубины очага, магнитуды, 
расстояния от эпицентра, гео-
логического строения грунтов и 
других факторов. Интенсивность 
землетрясения оценивается 
по 12-балльной сейсмической 
шкале, для энергетической 
классификации землетрясений 
пользуются магнитудой. Условно 
землетрясения подразделяются 
на слабые (1 - 4 балла), сильные 
(5 - 7 баллов) и разрушительные 
(8 и более баллов).

Землетрясения наносят боль-
шой материальный ущерб и 
уносят тысячи человеческих 
жизней. Они вызывают и другие 
стихийные бедствия, такие, как 
оползни, лавины, сели, цунами, 
наводнения (из-за прорыва 
плотин), пожары (при поврежде-
нии нефтехранилищ и разрыва 
газопроводов), повреждения 
коммуникаций, линий энерго-, 
водоснабжения и канализации, 
аварии на химических предпри-
ятиях с истечением (разливом) 
СДЯВ (сильнодействующие 
ядовитые вещества), а также 
на АЭС с утечкой (выбросом) 
РВ в атмосферу и др.

В настоящее время отсутству-
ют достаточно надежные методы 
прогнозирования землетрясений 
и их последствий. Однако по 
изменению характерных свойств 
земли, а также необычному 
поведению живых организмов 
перед землетрясением (их назы-
вают предвестниками) учёным 
зачастую удается составлять 
прогнозы. Предвестниками зем-
летрясений являются: быстрый 
рост частоты слабых толчков 

(форшоков); деформация земной 
коры, определяемая наблюдени-
ем со спутников из космоса или 
съемкой на поверхности земли с 
помощью лазерных источников 
света; изменение отношения 
скоростей распространения 
продольных и поперечных волн 
накануне землетрясения; изме-
нение электросопротивления 
горных пород, уровня грунтовых 
вод в скважинах; содержание 
радона в воде и др.

Необычное поведение жи-
вотных накануне землетрясения 
выражается в том, что, напри-
мер, кошки покидают селения 
и переносят котят в луга, а 
птицы в клетках за 10—15 мин 
до начала землетрясения на-
чинают летать; перед толчком 
слышатся необычные крики птиц; 
домашние животные в хлевах 
впадают в панику. Сам человек 
с достаточно развитым слухом 
к Силе способен почувствовать 
и предвидеть приближение 
землетрясения.

С момента, когда вы по-
чувствовали первые толчки до 
опасных для жизни колебаний, 
у вас есть 15-20 секунд. Поэ-
тому необходимо действовать 
хладнокровно, не терять ни 
секунды. Сохранение жизни в 
этом случае зависит от скорости 
ваших действий.

Рассмотрим 
варианты поведения 
при землетрясении

Если во время землетря-
сения вы оказались в поме-
щении:

Прежде всего, необходимо 
помнить, что главное – уберечься 
от осколков стекла и тяжёлых 
предметов в доме.

Если вы находитесь на пер-
вом этаже дома, необходимо не-
медленно покинуть помещение. 
Отойдите от дома на не менее 
как 1/3 его высоты, займите 
безопасное место подальше от 
деревьев, столбов, ограждений, 
опор линий электропередач, 
памятников и т.д.

Если вы находитесь на вто-
ром этаже и выше, ни в коем 
случае не пытайтесь выйти на 
улицу. Займите безопасное 
место в помещении. Это могут 
быть прорезы капитальных 
внутренних стен, а также обра-
зованные ими углы. Если с вами 
есть маленькие дети, прикройте 
их собой.

От обломков штукатурки и 
стекла можно защитить себя, 
спрятавшись под стол, защитив 
голову мягкой подушкой.

Если у вас есть лишняя секун-
да, выключите электрику и газ, 
потушите огонь и не зажигайте 
даже спички, откройте двери.

Прекратите панику и давку в 
дверях, останавливайте тех, кто 
собирается прыгать с балконов 
и окон этажей выше первого. Ни 
в коем случае не пользуйтесь 
лифтами, опасайтесь лестниц.

Не выбегайте из дома во 
время землетрясения. Облом-
ки, которые падают рядом с 
домом, представляют собой 
наибольшую опасность. Лучше 
искать спасение там, где вы 
находитесь, дождаться конца 
землетрясения, а потом спокойно 
покинуть помещение.

Как только толчки прекра-
тятся, немедленно покиньте 
помещение. Опасными являются 
карнизы, балконы, трубы, осте-
регайтесь их. Необходимо как 
можно скорее отойти от дома, 

столбов, ограждений. Лучше 
всего находиться на открытой 
площадке, пустыре, в сквере.

После первых толчков могут 
произойти ещё несколько се-
рий, поэтому необходимо быть 
чрезвычайно внимательными и 
действовать быстро.

Если во время землетрясе-
ния вы оказались на улице:

Отойдите от дома на расстоя-
ние не менее чем 1/3 его высоты, 
избегайте высоких строений и 
ограждений, башен и дымохо-
дов, заводских труб, двигайтесь 
в направлении широких улиц, 
парков, площадей.

Не приближайтесь к промыш-
ленным предприятиям, которые 
используют в производстве огне- 
и взрывоопасные материалы и 
ядовитые вещества.

Нельзя стоять на мостах, 
дорожных магистралях или 
под ними.

Ни в коем случае не при-
касайтесь к оборванным про-
водам – они могут быть под 
напряжением.

Если вы узнали о земле-
трясении заранее  (возможны 
предупреждения по источни-
кам теле- и радиовещания):

1. Необходимо собрать под-
готовленные документы, де-
ньги, ценности, заготовленные 
продукты питания, аптечку и 
необходимую одежду.

2. Подготовить квартиру к 
консервации – закрыть окна, 
балконы, перекрыть подачу газа, 
воды, электроэнергии и закрыть 
квартиру на ключ.

3. Немедленно покинуть 
здание через лестницу – не 
пользоваться лифтом! На ходу 
стучите в двери соседних квар-
тир, призывая соседей также 
покинуть здание.

4. На улице находиться вдали 
от зданий и линий электропе-
редачи.

5. При внезапном землетря-
сении постарайтесь немедленно 
покинуть здание в течение 15-20 
секунд по лестнице, прижимаясь 
к стене. Если вы остались в 
квартире, встаньте в дверной 
проём или в углу комнаты, по-
дальше от окон, светильников 
и шкафов. Как только стихнут 
толчки, немедленно покиньте 
здание по лестнице.

6. Если в момент землетря-
сения вы находитесь в автомо-
биле, остановитесь и откройте 
дверь, желательно на открытом 
месте, не загораживая дороги, 
вдали от мостов, тоннелей, 
многоэтажных зданий и линий 
электропередачи.

Меры безопасности 
после землетрясения

После угрозы землетрясения, 
перед тем как войти в здание 
убедитесь, что вам не угрожает 
обвал стен, потолков и лестниц. 
В разрушенных помещениях 
из-за опасности скопившегося 
газа не пользуйтесь спичками и 
зажигалками. Без проверки не 
включайте электричество, газ и 
воду. Если ситуация осложнена 
разрушением здания, исполь-
зуйте для временного места 
пребывания автомобиль (если 
есть в наличии) – он может пос-
лужить вам защитой от холода и 
источником радиовещания.

ДЕЙСТВУЙТЕ УВЕРЕННО И 
СОБРАННО. НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПАНИ-
КИ И НЕРВОЗНОСТИ !

управление 
по делам ГО и ЧС.

11 марта произошло землетрясение, эпицентр которого располагался в 130 км от побережья 
острова хонсю. Магнитуда землетрясения составила 8,9. За первым ударом последовало 
два десятка новых толчков магнитудой до 6. Подземные толчки спровоцировали цунами с 
высотой волн до 10 метров. Землетрясение признано самым разрушительным в современной 
истории Японии. В северо-восточной части острова хонсю разрушены мосты, повреждены 
десятки километров дорог. Целые районы остались без электричества, обрывы электропро-
водов привели к возникновению десятков крупных пожаров, возгорания зафиксированы 
на многих энергетических объектах, включая атомные электростанции и нефтеперераба-
тывающие заводы. В городе прекращено движение метро и скоростных поездов, закрыты 
аэропорты. Слишком высока вероятность, что худшее ещё впереди. Сейсмологи пообещали, 
что в течение ближайшего месяца у берегов Японии ожидаются новые подземные толчки 
магнитудой до 7, каждый из которых грозит новым цунами.

О землетрясении

Роспотребнадзор и заёмщики - 
за честные финансовые услуги
Ответы на часто задаваемые вопросы по «прямой линии»
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Ломбард ООО «Аркос+» 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды

 под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

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

 Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81.

уГОЛЬ! уГОЛЬ! уГОЛЬ! 
Быстрая доставка. Любой вес. 

Телефон 8-913-429-66-45.
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уГОЛЬ жаркий, комковой. Доставка бесплатно. 
Телефон 8-913-331-37-51.

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

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

КуПЛЮ ТАЛОНЫ НА уГОЛЬ. 
телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

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

Телефон 8-913-327-96-95.

4 апреля в 18.00 в ДК «Ярославского» мос-
ковский театр «корона русского балета» 
представляет спектакли-балеты «КАРМЕН» и 
«БОЛЕРО». Цена билета от 500 до 700 рублей. 
Справки по телефону 7-29-07.

СНИМу на длительный срок большой дом, же-
лательно с гаражом. Телефон 8-983-212-05-88.

Говорю огромное спасибо ведущему спе-
циалисту УСЗН елене тимоФеевоЙ за 
внимательное отношение к нашим сыновьям, 
вернувшимся из «горячих точек». Им очень 
нужна такая забота. Вы – добрый, отзывчи-
вый человек.

Л.А. Солодовникова.

уважаемые горожане! 
Для вас открылось кафе на территории рынка 

«Матрица». Всегда в продаже первые, вторые блюда, 
свежая выпечка, напитки в ассортименте. Предлагается 
организация поминальных обедов (зал на 30 человек). 
Приглашаем посетить! Мы работаем для вас ежедневно 
с 10 до 19 часов. Справки по телефону 8-904-965-02-

КуРЫ-несушки, куры-молодки. Доставка. Телефоны: 
8-905-994-96-23; 8-904-998-94-23; 8-908-959-00-37.

МОУ «Школа №17» выражает глубокое соболезно-
вание методисту информационно-методического центра 
городского управления образования Ирине Сергеевне 
Гутник по поводу смерти её отца 

СЕРГЕЯ ЕЛИСЕЕВИЧА.

Коллектив учителей и работников МОУ «Школа №17» 
выражает глубокое соболезнование учителю начальных 
классов Марине Анатольевне Долговой по поводу пре-
ждевременной смерти её отца 

АНАТОЛИЯ АНТОНОВИЧА.

Городское управление образования и информационно-
методический центр выражают глубокое соболезнование 
Гутник Ирине Сергеевне в связи с кончиной её отца 

СЕРГЕЯ ЕЛИСЕЕВИЧА.

Выражаю искреннюю благодарность начальнику го-
родского управления образования Гончаровой Наталье 
Николаевне, коллегам ГУО, ИМЦ, ЦБ ГУО, образовательных 
учреждений города, друзьям и соседям за моральную, ма-
териальную поддержку и помощь в организации похорон 
любимого папы Гутник Сергея Елисеевича.

И.С. Гутник.


