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По итогам благотворитель-
ного марафона «Не оставим в 
беде!», который проводился в 
г.Полысаево в начале нынешнего 
года, было собрано 615 тысяч 
рублей. Эти средства уже стали 
распределяться среди нуждаю-
щихся в помощи горожан. 

По словам заведующей отделом 
срочной социальной помощи ЦСО-
ГПВиИ О.В.Киселевой, этих благо-
творительных денег будет вполне 
достаточно, чтобы в течение года 
оказывать помощь полысаевцам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Первый попечительский 
совет состоялся сразу же после 
окончания марафона. За март 
было проведено ещё два заседа-
ния, одно из них – внеплановое. 
В общей сложности, заявления 
поступили от 49 человек, это го-
раздо больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Причины 
тому разные: у одних нет денег на 
оформление документов, вторые 
нуждаются в приобретении новой 
одежды, у третьих закончился 
уголь,  а чтобы его приобрести, 
не хватает средств. 

Кстати, последний вопрос 
рассматривался на комиссии не-
однократно. В нынешнем году 
сложилась довольно напряжённая 
ситуация с выпиской угля для 
населения. Не доставлялся соци-
альный уголь и для пенсионеров. 
Поэтому материальная помощь на 
приобретение угля была оказана в 
основном пожилым людям. К при-
меру, три тысячи рублей получила 
вдова участника войны, бывший 
работник шахты «Полысаевская» 
А.Д. Балашова.  Две тысячи рублей 
были переданы вдове Н.Н. Же-
лезняковой. Получая маленькую 
пенсию, пожилая женщина не в 
состоянии сама купить уголь для 
своего большого дома. 

Деньги марафона были пере-
числены и молодым семьям, ока-
завшимся в трудном финансовом 
положении. Почти по три тысячи 
рублей получили две полысаевские 
семьи на оздоровление своих боль-
ных детей. По мнению О. Киселевой, 
«это хорошая качественная по-
мощь, нуждающийся человек ощу-
щает её в денежном выражении». 

Нужно сказать, что комиссия 
детально рассматривает каждое 
дело, учитывает семейные обстоя-
тельства, финансовое положение, 
дает объективную оценку кризисной 
ситуации. Из сорока девяти 15-ти 
жителям было отказано в матери-
альной поддержке. Скорее всего, 
члены попечительского совета 
нашли уважительные причины 
для такого решения. К сожале-
нию, всегда находятся желающие 
обманом получить благотвори-
тельные деньги, а сами ничего не 
предпринимают, чтобы повысить 
свои доходы: не работают, не 
налаживают связи с близкими 
родственниками и т.п. 

Как бы то ни было, но средс-
тва благотворительного марафо-
на стали реальной поддержкой 
для тех полысаевцев, которым 
действительно больше неоткуда 
получить материальную помощь. 
По правилам, свои заседания 
попечительский совет проводит 
раз в месяц, но в случаях, когда 
требуется экстренное решение, 
они пройдут вне графика.

Наталья Старовойтова.

На традиционном губернаторском приё-
ме, посвящённом Дню работника культуры, 
творческие работники, имеющие высокие 
достижения, получили награды разных 
уровней. Достойной по численности была 
представлена и делегация награждаемых 
нашего маленького городка. 

Почётной грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации награждён виктор 
вольдемарович винтер, директор ДОД ДШИ 
№54. Более 35 лет он возглавляет творческий 
коллектив этого учреждения. Талантливый ру-
ководитель, умеющий добиться поставленной 
цели,В.В.Винтер за годы работы показал себя 
человеком преданным и влюблённым в своё 
дело. Пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением среди преподавателей и учащихся 
школы, поддерживает благоприятный мораль-
но-психологический климат в коллективе. 

Коллектив педагогов и детей ДШИ прини-
мает активное участие в семинарах, конкурсах, 
фестивалях, проходящих в Кемеровской об-
ласти и за её пределами, добиваясь высоких 
результатов. Ни один праздник в городе не 
обходится без выступлений учащихся и пре-
подавателей музыкального отделения Детской 
школы искусств. За большой вклад в развитие 
культуры Виктор Вольдемарович награждён 
медалью Кемеровской области «За веру и 
добро», удостоен звания «Почётный гражданин 
города Полысаево», неоднократно отмечен 
благодарностями и наградами от губернатора 
Кемеровской области, департамента культу-
ры и национальной политики Кемеровской 

области, глав администрации г.Полысаево и 
г.Ленинска-Кузнецкого.

алёна владимировна Галимова, главный 
специалист отдела культуры, награждена 
Почётной грамотой Коллегии администрации 
Кемеровской области. Добросовестный, гра-
мотный, ответственный работник, хороший 
исполнитель, организатор. Проводит большую 
работу по разработке положений о проведении 
городских конкурсов, фестивалей, обеспечи-
вает своевременную подготовку городских 
культурно-досуговых и иных массовых куль-
турных акций и мероприятий.

Благодарственное письмо губернатора 
Кемеровской области вручено заведующей 
отделом МУК ЦБС им. Горького Наталье 
васильевне Севрюковой. Ею проделана 
большая работа по редакции каталогов, со-
зданию картотеки названий художественных 
произведений, приведены в порядок учётные 
документы, проделана  работа по проверке 
книжных фондов пяти библиотек, входящих 
в состав библиотечной системы. Отдел комп-
лектования и обработки под  её руководством 
первым в области начал создавать электронный 
каталог в автоматизированной библиотечной  
системе «Моя библиотека». Н.В. Севрюкова 
разработала и реализует проект «Ретроспектив-
ное краеведение», ряд программ и положений. 

Медалью «За веру и добро» награждена 
Людмила александровна Шерина, хор-
мейстер МУК ДК «Родина». Работая в этом 
учреждении, она зарекомендовала себя как 
талантливый хормейстер и педагог, ответс-

твенный, инициативный и добросовестный 
работник. Творческая личность, артистичная, 
коммуникабельная, Людмила Александров-
на является солисткой хора русской песни 
«Россияночка» и участницей фольклорной 
группы «Скоморошина». Как руководитель 
имеет большой потенциал творческого роста, 
старается внедрять новые формы работы. Под 
ее руководством образовались и работают 
студия эстрадной песни «Юность», ансамбль 
сценического фольклора «Любавушки. За годы 
своей трудовой деятельности Л.А.Шерина 
неоднократно была отмечена городскими и 
областными наградами.

Целевую премию получил Станислав Бу-
коткин, обучающийся в МНОУ «Лицей города 
Полысаево». В 2009 году Стас окончил ДШИ 
№54 по классу балалайки. Во время обучения 
неоднократно принимал участие в творческих 
конкурсах разных уровней и завоёвывал 
высокие награды. В выпускной год он стал 
стипендиатом Губернаторского культурного 
центра «Юные дарования Кузбасса». Стас 
продолжает сотрудничать со школой искусств, 
участвуя в концертной деятельности учрежде-
ния и работе школьного ансамбля народных 
инструментов. Станислав имеет активную жиз-
ненную позицию, принимает участие в работе 
молодёжного центра, выступает в городских 
благотворительных концертах.

Светлана СтоЛЯрова. Фото автора. 
На снимке: Наталья васильевна Сев-

рюкова, заведующая отделом МУК ЦБС 
им. М. Горького.

В благодарность за творческую работу

Качественная 
помощь
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Безопасность

Как сообщили в отделе над-
зорной деятельности Ленинск-
Кузнецкого района и г.Полысаева, 
основными причинами боль-
шинства пожаров послужили 
нарушения правил при эксплу-
атации электрооборудования и 
неосторожное обращение с огнём. 

По-прежнему основными мес-
тами возникновения пожаров 
стали жилые и коммунальные 
дома. Пренебрежительное отно-
шение граждан к элементарным 
правилам пожарной безопас-
ности привело к тому, что они 
сами стали непосредственными 
виновниками пожаров в собс-
твенном жилище. Сотрудники 
госпожнадзора очередной раз 
настоятельно просят граждан 
соблюдать правила пожарной 
безопасности в быту! Не нужно 
курить в постели, особенно в 
нетрезвом виде. Не оставляйте 

бытовые электроприборы вклю-
ченными в сеть на длительное 
время, и не допускайте их исполь-
зования, если они неисправны. 
Не устанавливайте в электрощи-
тах жилого дома самодельные 
предохранители – «жучки». При 
монтаже электропроводов обра-
щайтесь только к специалистам. 
Вовремя ремонтируйте отопи-
тельные печи и не оставляйте 
без присмотра, когда они ещё 
топятся, не перекаливайте их. Не 
поручайте детям присматривать 
за печью. Соблюдая эти правила, 
вы сохраните здоровье и жизнь 
себе и близким. Не забывайте 
и о проживающих в соседних 
квартирах и домах других лю-
дях, которые могут пострадать 
от вашего пренебрежительного 
отношения к правилам пожарной 
безопасности.

Наталья Старовойтова.

Береги своё жильё!

трёхгодовалый малыш, 
вытаращив глазёнки, с радос-
тью сообщил эту весть всем 
окружающим. Его тут же сер-
дито толкнул в бок маленький 
товарищ: «Это не кошкин дом 
спасли, а наш!» Но тот упорно 
настаивал на своём. види-
мо, события, произошедшие 
в любимой детской сказке, он 
считал реальными. Как и те 
огненно-красные пожарные 
машины, которые, в отличие 
от сказочных, на самом деле 
примчались к ним, во двор по-
лысаевского Дома ребёнка.

Главврач Н.Е. Филлипова, 
схватив трубку телефона, набрала 
«01»: «Срочно примите вызов! 
У нас пожар в Доме ребёнка на 
улице Бакинской, 4а! Приезжай-
те побыстрее!» Сделав вызов, 
женщина выбежала из кабинета 
и закричала: «Пожар! Пожар! 
Отключайте электроэнергию! 
Собирайте детей!» Через короткое 
время со всех сторон - в коридорах 
и на лестницах, ведущих на второй 
этаж, - показались воспитатели с 
перепуганными ребятишками на 
руках. Малышей подняли с крова-
тей, так как было время дневного 
сна, и старались как можно быс-
трее эвакуировать из горящего 
здания. Уже через три минуты все 
помещения опустели. Эвакуация 
прошла быстро, оперативно, без 
паники. Самые маленькие дети, 
которым не исполнилось и года, 
были благополучно размещены в 
детском саду №50, находящемся 
по соседству. А мальчишки и 
девчонки постарше под наблюде-
нием взрослых дружной шерен-
гой выстроились на безопасном 
расстоянии за забором. Спустя 
минуту, после того, как последний 
человек покинул здание, раздался 
душераздирающий вой сирен 
пожарных машин.

Как только первая машина 
въехала на территорию, Надежда 
Евгеньевна сразу же поспешила 
к ней. Командир пожарного под-
разделения ПЧ-3 внимательно 
выслушал её. Она сообщила, что 
на втором этаже в игровой комнате 
замкнуло электропроводку, заго-
релась мебель и пошёл сильный 
дым. Электричество отключено, 
а взрослые и дети эвакуированы. 
На этом действия главного врача, 
которые она должна была выпол-
нить в сложившейся обстановке, 
закончились. В бой с огнём всту-
пили профессионалы.

Первые силы пожарные бро-
сили на проверку наличия в за-
дымленных помещениях людей, 
а также чтобы установить очаг 
возгорания. Одновременно с этим 
приступили к локализации пожа-
ра. Под полным впечатлением 
от происходившего ребятишки 
наблюдали, как экипированные 
сотрудники пожарной части про-
кладывали рукавные линии, пере-
носили различные инструменты 

и инвентарь. По рации то и дело 
раздавались приказания коман-
дира звена. Где-то выли сирены 
приближающихся машин ОВД 
и скорой медицинской помощи. 
К Дому ребёнка подъехали ещё 
две пожарные машины ПЧ-5 и 
ПЧ-4. Оказалось, что имеющихся 
сил и средств не хватало, чтобы 
локализовать пожар, для этого 
пришлось привлечь дополни-
тельные резервы. Ровно через 
25 минут с того момента, как 
сигнал поступил в диспетчерскую 
службу, пожар был потушен. 
Таким образом закончились по-
жарно-тактические учения на тему 
«Тушение пожаров в зданиях с 
массовым пребыванием людей». 

К счастью, пожар и задым-
ление на самом деле были не-
настоящими. А вот всё осталь-
ное: испуганные дети, волнение 
воспитателей, деловой настрой 
пожарных - было правдой. Даже 
в учебной обстановке уже можно 
было себе представить, насколько 
это страшно – оказаться в горящем 
помещении. Анализ учений пока-
зал, что действия руководителя, 
обслуживающего персонала и 
пожарных подразделений были 
правильными и соответствовали 
нормативам. Но будет ли это так, 
если, не дай бог, на самом деле 
случится пожар? Учения спе-
циально проводились во время 
сончаса. Но сотрудники детского 
учреждения заранее разбудили 
ребятишек, одели их. Поэтому как 
только прозвучал сигнал эвакуиро-
ваться, они сразу же направились 
к выходам. Главный врач Надежда 
Евгеньевна сказала, что, конечно 
же, в реальной обстановке на 
одевание детей время тратиться 
не будет. Их просто завернут в 
одеяла или простыни. В любом 
случае, все свои силы персонал на-
правит только на спасение детей. 

Об этом же сказал и начальник 
СПТ майор внутренней службы 
Н.Н. Трамбаев. По его словам, 
прежде чем локализовывать по-
жар, в первую очередь сотрудники 
ПЧ должны удостовериться, что в 
горящих помещениях нет людей. 
Что касается непосредственно 
учений, то Николай Николаевич 
отметил, что в ходе их было 
решено несколько задач. Среди 
них взаимодействие пожарной 
службы со скорой помощью, 
службой спасения, милицией, 
администрацией; тренировка и 
совершенствование практических 
навыков личного состава ГПС; 
отработка вопросов по технике 
безопасности и другие.

Очень хочется надеяться, что 
пожарные учения в Доме ребёнка 
не пройдут бесследно для его 
работников, помогут им в самый 
ответственный момент поступить 
правильно. А малыши пусть узна-
ют об огненной стихии из сказок, 
нежели столкнутся с ней в жизни.

Наталья Старовойтова. 

От первого лица

Острый вопрос

Каждый из нас ежедневно 
ходит в магазин за покупками. 
Но далеко не все мы задумы-
ваемся над тем, качественный 
ли товар приобретаем. рынок, 
который предлагает нам про-
дукцию и брендовых марок, 
переполнен. И всё чаще прихо-
дится сталкиваться с подделками, 
потому что потребительский 
бум способствовал появлению 
недобросовестных продавцов, 
реализующих некачественные, 
низкосортные товары с фирмен-
ным логотипом. Нам бы остано-
виться и разобраться – подделка 
это или оригинал. Правда, не 
всегда мы можем выявить при-
знаки контрафактного товара.

«Тема очень актуальна и зло-
бодневна, потому что все мы явля-
емся потребителями, - отметила на 
пресс-конференции Л.Н. Холина, 
начальник отделения по борьбе с 
правонарушениями на потребитель-
ском рынке. – Постоянно Президент 
России Д.А. Медведев говорит о том, 
что Россия не может вступить во 
Всемирную торговую организацию 
из-за того, что рынок у нас пере-
насыщен поддельными товарами. 
Это и промышленные товары, и 
лекарства, и продукты питания…»

- Изделия каких фирм подде-
лывают чаще? 

- «Адидас Интернешл Маркетинг 
Б.В.». В 2010 году часто изымали 
контрафактную продукцию этой 
фирмы. С явными признаками 
подделки продавались спортивные 
сумки, футболки, трико, носки и т.д. 
Кроме этого, выявляются подделки 
кофе, дрожжей, шампуней, кре-
мов, CD-дисков. В прошлом году 
сотрудниками БППР выявлены 
факты реализации одежды с фир-
менным логотипом «Сочи-2014». У 
продавцов также не было никаких 
документов на право использования 
данной символики.

- в каких торговых точках 
выявлена реализация контра-
фактных товаров?

- В Ленинске-Кузнецком - мага-
зины «Эл-си-ти», «Эконом-класс»; в 
торговых центрах «Оникс» и «Фабри-
ка»; в торговых киосках Коняхинского 
и Губернского рынков. В Полысаеве 
поддельные товары реализовыва-
лись в торговом центре «Коллаж».

- Были ли в прошлом году при-
влечены к ответственности граж-
дане, осуществлявшие реализа-
цию контрафактной продукции?

- Да. Только за прошлый год 
было наложено 140 тысяч рублей 
штрафов. Кроме того, к администра-
тивной ответственности привлечён 
гражданин, торговавший подде-
льными парфюмерией и косметикой. 
Жалоба на предпринимателя была 
зарегистрирована по телефону 02. 

Группа незамедлительно выехала в 
торговую точку. Отобранные образ-
цы направлены в Новокузнецк на 
экспертизу, которая подтвердила, 
что товар является контрафактным. 
Поэтому материалы были собраны 
и направлены в арбитражный суд 
г.Кемерово. Вынесено решение 
– 10 000 рублей штрафа и полная 
конфискация. Всего же товара 
в торговой точке находилось на 
сумму 62 тысячи рублей. 

За 2011 год уже выявлено три 
административных правонарушения, 
связанных с торговлей контрафакта. 
На 20 апреля у нас назначено три 
рассмотрения в арбитражном суде. 
Все по промышленным товарам, в 
основном по вещам «Адидас». 

Как правило, в процессе сбора 
материала мы неоднократно бесе-
дуем с предпринимателями, потому 
что ответственность за нарушение 
придётся нести им самим. А если 
будет установлена неоднократность 
реализации контрафакта, то это уже 
уголовная статья. Штраф, грозящий 
предпринимателю, - 200 тысяч руб-
лей с обязательной конфискацией 
или лишение свободы от 3 до 6 лет. 
Я бы, конечно, никому не советовала 
нарушать закон.

- в каком случае потребители 
обращаются с жалобой в УвД?

- Жалоба от потребителя может 
прийти по почте или на сайт. Можно 
позвонить по телефону или прийти 
лично. Отмечу, что любая информа-
ция, поступающая в УВД, обязатель-
но регистрируется. Часто продавец 
отказывает покупателю обменять 
некачественный товар или вернуть 
деньги. Тогда люди идут к нам. 

- Есть ли видимые признаки 
качественного товара и подделки, 
на который рядовой потребитель 
может обращать внимание?

- Конечно. Прежде всего нужно 
обращать внимание на цену. Так, 
цена настоящих духов «Шанель» в 
карандашных тюбиках – 2 200 руб-
лей. А мы все знаем, что на наших 
рынках они продаются от 70 до 100 
рублей. Стоимость одного лицензи-
онного диска минимум 360 рублей. 
В магазинах продают по 49-50 руб.

У любого продукта, который 
продаётся в наших магазинах, 
должно быть описание на русском 
языке. Если перевода нет, то это сто 
процентов контрафактный товар. Ну, 
и должен быть знак соответствия 
российского стандарта «Ростест».

Теперь о признаках. Останов-
люсь на некоторых товарах. К при-
меру, в России, и у нас в области в 
частности,  наиболее распространён 
кофе «Чибо». Подделок его много. 
И вроде бы внешне оригинал от 
контрафакта не отличается. На са-
мом деле отличается даже крышка. 
Оригинал упаковки изготовлен из 

тёмно-синей непросвечивающейся 
пластмассы, на ней выдавлена над-
пись «ЧИБО». На подделке крышка 
просвечивается, и никакого оттиска 
нет. В отличие от контрафакта на 
этикетке оригинального кофе все 
надписи чёткие, имеется и знак 
золотистого цвета округлой формы 
с надписью внутри.

Чай «Липтон». На оригинальном 
товаре бумажный стикер поверх 
целлофана никогда наклеен не бу-
дет, он находится под ним, на самой 
коробке. На прозрачной ленточке, 
идущей по коробке,  по всей длине 
есть надпись «Липтон».

Совсем скоро православный 
праздник Пасха. Многие женщины 
будут стряпать куличи. Поддельных 
моментальных дрожжей в магазинах 
немало. По качеству оригинал от 
контрафакта отличается сильно. А 
видимые признаки почти незаметны. 
У подделки края обрезаны с двух 
сторон - с левой и правой, чего нет 
на оригинале. На оригинальной 
продукции рисунок выдавлен, на 
подделке просто нарисован. Код на 
оригинале – это число, состоящее из 
десяти цифр, он расположен рядом 
с маркировкой и датой изготовле-
ния. Этот код на каждой коробочке 
должен быть разный, т.е. двух оди-
наковых нет. А если это поддельная 
продукция, то один и тот же код 
может повторяться на многих упа-
ковках. В блоке всего 60 пакетиков 
моментальных дрожжей, а блоков 
в коробке 18. Если это подделка, то 
упаковка может содержать любое 
количество пакетиков и блоков.

Джинсы – любимый вид одежды 
людей теперь уже всех возрастов. 
Если мы покупаем такой товар из-
вестного бренда, то рассчитываем 
на очень хорошее качество. Так, 
джинсы должны быть обязательно 
в пакете. На каждом пакете должна 
стоять маркировка. Пакет проклеи-
вается специальным клеем, который 
нанесён аккуратно. На джинсах 
строчки должны быть ровные.

- Функции отдела по борьбе 
с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка схожи 
с функциями роспотребнадзора. 
а в чём отличие?

- Мы не контролирующая струк-
тура. По закону сами с проверками 
не ходим. Реагируем только на жа-
лобы. Будут покупатели звонить нам 
каждый день, значит, каждый день 
будем выезжать с проверкой. 

PS. Помните, что контрафак-
тная продукция зачастую низкого 
качества может быть небезопасна 
для здоровья. А оригинальные при-
знаки нужного товара можно узнать 
в Интернете. В общем, отправляясь 
за покупкой, будьте внимательны, 
не дайте себя обмануть!

Любовь ИваНова.

в городе вновь появились спис-
ки жителей, имеющих долги за 
жилищно-коммунальные услуги. 
только теперь они расположены 
на новых досках для должников. 

Как пояснил А.А. Скопинцев, 
директор ООО «Расчётно-кассовый 
центр», экраны неплательщиков 
теперь единого размера, выполне-
ны в одном, ярком, цвете. Правда, 
сочный цвет радости не вызовет. 
Прежде всего, он выбран для того, 
чтобы сразу бросался в глаза и 
жители могли издалека увидеть 
и узнать, какое назначение имеет 
яркий экран. 

Как и прежде, полысаевцы могут 
подходить и читать информацию о 
том, кто систематически не опла-
чивает за потребляемые жилищно-
коммунальные услуги. Теперь на 
каждом экране прикреплено три 
списка формата А4. 

Тот факт, что надо бороться с 
долгами, не вызывает сомнений. 
Люди, не платящие иной раз многие 
месяцы за услуги ЖКХ, нарушают 
права других жителей, так как 
неплатежи могут сказаться на ка-
честве обслуживания дома. 

«Кроме того, - продолжил Ана-

толий Александрович, - для всех го-
рожан на досках есть напоминание. 
Согласно статье 155 Жилищного 
кодекса РФ жильцы обязаны пла-
тить за услуги. Если игнорировать 
эту обязанность, можно получить 
судебный иск,  или ваше имущество 
будет арестовано, или, что самое 
неприятное, может ждать выселение 
из квартиры». На улицу с вещами, 
конечно, никто никого выкидывать 
не собирается. Речь идёт не о вы-
селении в никуда, а о переселении 
по решению суда. Переселение это 
будет в менее благоустроенное 
жильё. Понятно, что никому не 
хочется покидать «насиженное 
гнёздышко». Так зачем доводить 
до такой крайней меры?

Уже завезено 12 новых досок. 
Расположены они так же, как и пре-
жде, в жилых микрорайонах. Ещё 
три разместят на фасадах домов. 
Шесть экранов должников устано-
вит ООО «Теплосиб», пять – ООО 
«Спектр К», три – ООО «РЭУ «Быто-
вик», два – ООО «ЖилКомСервис».

«Списки, конечно, - говорит 
А.А. Скопинцев, - срывали и, навер-
ное, будут продолжать срывать. А 
мы будем повторно вывешивать». 

Количество фамилий в списке 
уменьшится, но они будут набраны 
более крупным шрифтом. За месяц 
«доски позора» «посещают» от 100 
до 120 фамилий неплательщиков. 
Такая мера борьбы имеет положи-
тельный результат. Люди подходят, 
видят себя в списке, и кому-то 
становится стыдно. По-настоящему. 
А это значит, что чувство стыда 
приводит их в кассы РКЦ. Так, за 
прошлую неделю те, кто «побы-
вал» на досках позора, оплатили 
за услуги ЖКХ 61 тысячу рублей. 

Почему возникла необходи-
мость заменить имеющиеся экраны 
должников на новые? Ответ прост: 
раньше все они были разные, где-то 
вообще сколоченные из обыкновен-
ных досок. Это неправильно, считает 
Анатолий Александрович. Люди не 
знают, то ли это экран должников, 
то ли доска объявлений.

Зато теперь экраны видно из-
далека так же, как и фамилии 
неплательщиков. Не придётся 
вглядываться, чтобы поискать гла-
зами того или иного должника. Да, 
быть может, у кого-то есть веская 
причина, по которой попадаешь в 
этот список. Но большинство ведь 
просто находят неоправданное 
оправдание. Зачем? Ведь платить 
всё равно нужно!

Любовь ИваНова.

Ситуация с пожарами в городах Кузбасса остаётся слож-
ной. в связи с этим на территории Кемеровской области с 30 
марта по 8 апреля 2011 года сотрудниками отдела надзорной 
деятельности проводилась операция «Безопасность жилища».

Спасли «кошкин дом»!

Осторожно: контрафакт!

В поисках должника
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Благоустройство

 Камень – не масло…

С тех пор прошло больше 
тридцати лет. Кисть, холст и 
краски стали постоянными 
спутниками Климова. Спе-
циального образования он, 
правда, не получал, худо-
жественных школ не закан-
чивал. Все само собой стало 
получаться, точно неведомая 
сила направляла: и как линию 
правильно провести, и как 
нужный цвет подобрать. А 
когда не хватало собственных 
знаний, смотрел на полотна 
Шишкина, Репина, Паленова, 
Васильева и… учился. Он 
будто воочию видел, как 
великие живописцы писали 
свои работы, как под кистью 
на холстах оживала природа. 
Именно русские пейзажи 
вошли в самое сердце Кли-
мова. Зелёные равнины, 
голубые озёра, изумрудная 
тайга или берёзовая роща 
– всё это запечатлено на 
его картинах. Ему больше 
по душе сибирская приро-
да, вся её многогранность 
и многоцветие, и поэтому 
видно, с какой любовью он 
изображает её на холсте. 
С натуры, правда, никогда 
не писал. Сюжеты берёт 
«из головы»: когда-то это 
увидел, где-то лично побы-
вал… Пробовал писать и 
море – ведь здесь тоже есть 
где «разгуляться» фантазии 
художника. За основу брал 
работы Айвазовского. Полу-
чалось неплохо, но всё-таки 
ощущал, что это не своё, не 
родное… Вообще нарисовать 
может всё, что его попросят. 
Много заказывали портретов 
и копий с известных картин. 
Бывали и заказчики, так 
сказать, любители авангар-
дизма- экспрессионизма. И 
им услужил. Но для себя эти 
направления в искусстве счи-
тает чужими и непонятными. 

Однажды много лет назад 

в Свердловске в руки Климо-
ва попалось панно из камней 
- искусно выложенный неза-
мысловатый зимний пейзаж. 
И до такой степени художника 
поразила эта работа, что он 
тут же взялся разыскивать 
человека, который научит 
его этому искусству. Нашёл 
мастера, но тот заявил, что 
сможет только технически 
показать, как делать панно. 
А чтобы специально учить, 
на это нет времени. На том 
и порешили. Свою первую 
«каменную картину» Климов  
переделывал раз двадцать. 
Со временем стал искать 
собственные пути-дороги, 
способы и приёмы в новом 
для себя виде творчества. 

Вода камень точит, а руки 
человека способны и не на 
такое. Климов признаёт, что 
из камня сотворить картину 
быстрее, но гораздо сложнее, 
чем написать маслом. Пре-
жде всего, нужно приобрести 
множество разнообразных 
камней: мрамор, магнезит, 
змеевик, уголь… Потом их 
следует измельчить в ступе, 
вручную. Затем просеять че-
рез разные сита. Некоторые 
камни необходимо подкра-
сить. Только потом можно 
приступать непосредственно 
к работе. Вначале на холст 
наносится основа – тонкий 
слой белого мрамора. Далее 
слой за слоем, с помощью 
специального клея, лягут 
и другие камни. В отличие 
от масляных красок, когда 
можно достаточно легко вы-
вести разнообразные оттенки 
цвета и создать его глубину, 
с камнем это сделать не 
так-то просто. Но если очень-
очень постараться, результат 
окажется ошеломляющим. 
Конечно, каменные панно вы-
глядят более «кукольными», 
искусственными, что ли. Но 
всё-таки очень красивыми. 
Блеск натуральных камней 

придает благородность и 
изысканность этим картинам. 

Несмотря на то, что ра-
бота с камнями занимает 
много времени, холст, кисти и 
краски не пылятся на полках.  
Художник по-прежнему про-
должае любимое живое дело.

   Таланту дорогу! 
Человек не может жить 

один в этом огромном мире, 
даже если он талантлив. 
Нужно, чтобы кто-то хвалил 
и восторгался, или ругал и не 
соглашался с его творчест-
вом. Одним словом, нужен 
неравнодушный человек. 
Сегодня для Игоря Климо-
ва таковым является жена 
Елена. Они познакомились 
несколько лет назад, когда он 
переехал жить в Полысаево. 
Сама Елена около двадцати 
лет работает воспитателем в 
Доме ребёнка. Но в свободное 
время берёт в руки простой 
карандаш и рисует. Худож-
ником себя не признаёт, но 
считает, что имеет полное 
право высказывать своё мне-
ние по поводу картин мужа. 
Часто спорят, ведь у каждого 
творческого человека своё 
видение мира. Но в споре 
рождается истина. И резуль-
тат. И уважение друг к другу. 

Елена считает, что ра-
боты мужа должны видеть 
другие люди. Для челове-
ка искусства необходимо 
признание других. Иначе 
источник вдохновения может 
иссякнуть. Ведь не для себя 
же, в конце концов, художник 
пишет картину! Климов живёт 
в Полысаеве всего около 
полугода. Поэтому мало кто 
знает о его творчестве. Се-
годня ситуацию спасает лишь 
то, что заказы поступают 
из других городов России: 
Свердловска, Новосибирска,  
Москвы... Там его до сих пор 
помнят, любят и ценят. А пан-
но из камней довольно часто 
«уходят» за границу. Неделю 

назад Елена с Игорем уви-
дели в газете объявление о 
выставке-продаже изделий 
ручной работы, которая про-
ходила в ДК им. Ярославс-
кого в Ленинске-Кузнецком. 
Решили принять участие. 
Среди многочисленных работ 
других участников картины 
И. Климова сразу привлек-
ли внимание посетителей 
выставки. А значит, люди 
запомнили его имя. 
 

Цена вопроса 

Искусство искусством, 
но и талантам нужна пища 
земная. Ни для кого не сек-
рет, что художники живут 
на те средства, которые они 
получают от продажи своих 
работ. Сколько сегодня стоит 
картина, написанная маслом? 
Игорь Климов, показывая 
на одну из них, огромных 
размеров, с изображением 
зимнего леса, говорит, что 
в столице за неё легко от-
дадут 25-30 тысяч рублей. 
Дороже всего для художника 
обходятся сами материалы: 
рамки, холст, краски, камни. 
Практически из них и скла-
дывается конечная стоимость 
картины. У нас за такую цену 
хорошую работу продать 
трудно. Он понимает, что 
заработок простого человека  
невысок, а значит и возмож-

ностей меньше. Бывает, что 
у покупателя глаза горят от 
желания приобрести картину, 
а средства не позволяют. 
Поэтому-то и отдает её почти 
за бесценок. Не дело это, 
конечно, любой труд должен 
быть оценен по достоинству. 

 По церковным канонам
В церквушке железнодо-

рожной стации близ города 
Ульяновска висит икона. Ей 
молятся прихожане, просят о 
помощи и защите. Написал 
икону художник Игорь Кли-
мов, в то время ещё не совсем 
понимая, какое важное дело 
он сделал. Разъезжая по бе-
лому свету в поисках смысла 
жизни, он часто захаживал в 
местные храмы. Внимательно 
рассматривал старинные 
иконостасы, но не просто 
так, а старался понять, по 
каким канонам написана та 

или иная икона. И наступил 
момент, когда он решился 
взять кисть и изобразить свя-
той лик. Для Иисуса Христа 
– красный цвет, Богородицы 
– голубой, Николая Чудот-
ворца – жёлтый... И обяза-
тельно в деревянной рамке, 
современная пластиковая 
- недопустима. Этого нельзя 
изменить, законы написания 
и изготовления икон сущест-
вуют с незапамятных времен. 
И ещё нужно благословение, 
без него ничего не получит-
ся. Игорь Климов не только 
писал иконы, но и реставри-
ровал их. В благодарность за 
его работу патриарх г. Уфы 
вручил художнику диплом.

Живёт на свете талант-
ливый человек, и умеет не 
только писать картины и де-
лать панно из камней. Просто 
чтобы рассказать о том, что 
он ещё и замечательный 
резчик по камню и дереву, 
художник-оформитель афиш, 
дизайнер и отделочник по-
мещений,  нужна отдельная 
статья. Его золотые руки 
создают и будут создавать 
ещё много прекрасных ве-
щей. Но когда смотришь на 
одну из его картин, вдруг 
задаёшься вопросом: почему 
белоснежный лебедь плавает 
по голубому озеру один? 
Наталья Старовойтова.

Пословица «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят» 
права. Нет бы, вовремя каждому из 
нас самому поймать себя за руку, 
которая пытается выкинуть окурок 
от сигареты, обёртку от конфеты 
или пустую бутылку не в урну, а на 
газон. Тогда бы, согласитесь, не 
пришлось устраивать массовые 
субботники по капитальной уборке 
города. Как говорится, сами себе 
дополнительную работу создаём.

Ну что ж, пока не научимся 
относиться к своей малой родине, 
как к собственному дому, так и бу-
дем начиная с весны и заканчивая 
осенью собирать мусор «за себя и 
за того парня».

К санитарной очистке города 
под началом уличкомов подклю-
чаются и жители частного сектора. 
А вот жильцы с улицы Смирнова 
никогда не ждут указаний сверху. 
Как только стаивает снег, берутся 
за грабли, вооружаются пилами и 
ножовками и выходят каждый на 
свою территорию поляны. 

Чтобы было понятно, объясню, 
что это за поляна. Смирнова – ули-
ца, которая расположена по кругу, 
а в середине её летом благоухает 
зелёный уголок. Здесь много на-
саждений, обустроено футбольное 
поле. Молодёжь в тёплый период 

года собирается в сколоченной 
ими самими беседке. И, конечно, 
все жители стараются заботиться 
о поляне, очень переживают за 
свою улицу.

оксана Николаевна, хозяйка 
дома №11: - Дом, в котором живу 
я со своей семьёй, угловой. При-
ходится прибирать с двух сторон. 
Но мы не только траву сухую вес-
ной сгребаем, мусор подбираем, 
но и благоустраиваем по мере 
сил и возможностей придомовую 
территорию. У нас кустарники 
здесь посажены – калина, сирень. 
Пытались вырастить сосну и ель, 
но нашёлся же кто-то, кому, ви-

димо, понадобились эти хвойные 
деревья в новогодний праздник 
- вырубили. 

Настоящая наша головная боль 
– дорога. Каждую весну её размы-
вает. Ни пройти, ни проехать – это 
про нас. Раньше покупали шлак, 
машинами его раскидывали по ули-
це. Конечно, этот материал совсем 
не пригоден для покрытия дороги. 
Но хоть на какое-то время ровнее и 
суше становилось. Отсыпать улицу 
золой из печи – тоже не вариант. 
Многие жители так и делают. И 
по большому счёту потому, что 
вовремя не вывозят контейнер с 
мусором. Я как только вижу, что 
мусоросборник наполнился, сразу 
звоню в САХ. Правда, за прошлую 
неделю контейнер так и не вывезли. 
Получается, что договор, который 
мы заключили, «Спецавтохозяйс-
твом» не выполняется.

Теперь о нашей поляне. Хорошо, 
что есть такой зелёный уголок. Вес-
ной здесь можно увидеть свиристе-
лей, снегирей, летом - сов, дятлов, 
кукушек. Это же здорово! А чтобы 
такая красота оставалась надолго, 
мы стараемся ухаживать. Вырубаем 
поросль, прошлогоднюю траву, 
следим за клёнами, черёмухой, 
акацией. В общем, чтобы чащобы 
напротив нашего дома не было!

Николай Калистратович, хозя-
ин дома №20: - Прибирать весной 
и летом на поляне нужно. Соседи 
всегда поддерживают. Я уже не 
один десяток лет тут живу и всегда 
выхожу на мною же и организо-
ванный субботник. А как иначе 
– соберёшь старую траву, ветки, 
лишнее вырежешь, и кажется, что 
светлее на поляне становится. Све-
та солнечного больше проникает. 
Тут и ребятишки соседские потом 
играют. Летними долгими вечерами 
приходит молодёжь с соседних 
улиц погонять мяч. Да мои внучки 
выросли на этой поляне. 

Вот только обидно, что когда 
спиливали у нас многолетние 
высокие тополя, так и оставили 
лежать эти брёвна у тропинки. 
Разве ж это дело? Если начал, 
надо до ума довести. 

А так у нас хорошо. Здесь 
живём, значит, и порядок обязаны 
поддерживать. Если не мы, то кто?!

Любовь ИваНова.
Фото Светланы 
СтоЛЯровой. 

Это словосочетание ничего 
кроме улыбки, удивления и 
мысли о том, что это какая-то 
шутка, не вызывает. 

1 апреля – праздник, который 
ассоциируется с весёлыми розыг-
рышами и шутками. У каждого 
человека есть своя традиция от-
мечать его. А вот совет ветеранов 
города решил провести этот день 
весело и задорно за занятием 
полезным трудом. Ветераны 
вышли с лопатами, как говорят 
сами, не забавы ради, а с целью 
сделать город чище.

По сложившейся традиции, 
которой уже около 5 лет, пен-
сионеры самые первые в городе 
вышли на весенний субботник, 
чтобы очистить от грязного снега 
тротуарную дорожку возле зда-
ния, где располагается совет 
ветеранов, раскидали сугробы, 
чтобы они поскорее растаяли. 
Дружный коллектив в количестве 
12 человек после такого весёлого 
«санитарного» десанта отправил-
ся отдыхать. Логическим завер-
шением праздничного субботника 
стало чаепитие, на котором 
получили смешные шуточные 
подарки: льдинки, сосульки, 
замороженные кубики сока.

Основной сезон субботников 
уже открыт, и выход на первоап-
рельскую уборку наших ветеранов 
послужит хорошим примером для 
всех жителей города, а особенно 
для молодого поколения.

Наш корр.

Первоапрельский 
субботник

Зелёный уголок, а не чащоба

Зима никак не желает отдавать свои права. И всё же солнце ярче светит, сильнее греет. 
а это значит, что скоро снег растает. Перед нами, впрочем, как и каждую весну, откроется 
неприятная картина. Мусор, который удачно «скрывался» под снегом, «покажет себя во всей 
красе». Сам он из ниоткуда не появился. Мы сами виноваты в том, что разбрасываем его везде. 
Поэтому нам его и убирать. 

Живопись, значит - живое…
Десятилетний прокопьевский школьник Игорь Климов сиял от счастья! Ему дали приз: целых две пачки 

масляных красок и набор кистей! По тем временам это был настоящий дефицит. А получил мальчишка награ-
ду, одержав победу в творческом конкурсе рисунков, участниками которого были подростки гораздо старше 
его, даже студенты техникумов и профтехучилищ. Да-а, подарки поистине царские! Теперь у юного художника 
появилось больше возможностей воплощать на бумаге свои самые заветные мечты…
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Вести из ДДТ

Реконструкция

Безопасность

в Полысаеве начался ремонт 
старейшего в городе спортивно-
го зала. Бывший спортзал шахты 
«Полысаевская», построенный 
угольщиками в 1962 году, пос-
ледние семь лет находится в 
ведении муниципалитета. За 48 
лет эксплуатации здесь прово-
дились только косметические 
ремонты. Местные власти на-
правят на его обновление около 
24 млн рублей. 

 Спортзал, расположенный по 
ул.Токарева, 8, входит в состав 

Детско-юношеской спортивной 
школы. До закрытия на капре-
монт здесь работали секции 
волейбола и футбола, помеще-
ние для настольного тенниса, в 
игровом зале проходили уроки 
физкультуры учеников соседней 
школы №17. 

В ходе ремонта подрядчики 
полностью заменят в здании ин-
женерные коммуникации, кровлю, 
окна, двери и лестницы, смонти-
руют новую систему вентиляции, 
автоматическую пожарную сигна-

лизацию, проведут внутреннюю и 
наружную отделку современными 
материалами.  

Сейчас строители заканчивают 
демонтажные работы и приступа-
ют к замене пола в помещениях. В 
игровом зале намечено обновить 
балконы для зрителей, у спорт-
сменов появятся раздевалки и 
душевые, также будут обустроены 
тренерский и медицинский каби-
неты, новые санузлы, оборудован 
тренажерный зал.  

И. БУрМаНтова. 

Новая жизнь спортзала

в дни весенних каникул в 
Доме детского творчества ре-
бят ждало много интересных и 
весёлых мероприятий. На позна-
вательной игре «Звёздный час» 
дети смогли посоревноваться в 
интеллектуальных способнос-
тях, а также в находчивости, 
сообразительности и проявить 
творческое мышление.

В путешествии по «дороге 
дружбы и добра» ребята смогли 
не только весело поиграть, но и 
вспомнить правила вежливости, 
научить им сказочных героев и ещё 
раз почувствовать, как это здорово 
быть внимательными к другим, 
вежливыми и дружными.

Праздник эстафет собрал 
всех любителей спортивных со-

стязаний, а также их шумных 
и неунывающих болельщиков, 
ребята смогли посоревноваться 
в разных эстафетах, таких, как 
«Столбоходы», «Буксировка», 
«Спрячь мяч» и других. Кто-то 
яростно рвался к финишу, стараясь 
принести команде победу, а кто-то 
от всей души болел за своих дру-
зей. Праздник получился шумным, 
весёлым и интересным.

Побывали ребята и в птичьем 
царстве, где их ждало много тайн 
и загадок. Ведь и о знакомых всем 
птицах можно узнать много нового, 
интересного и неожиданного!

В детских объединениях ДДТ 
педагоги с ребятами также про-
вели разные по формам и содер-
жанию мероприятия, например, 

«Соревнования эрудитов» с ин-
тересными вопросами из разных 
областей знаний, конкурс «А 
ну-ка, девочки», познавательную 
игровую программу «Традици-
онные весенние праздники», где 
ребята познакомились не только 
с традиционными календарными 
праздниками, но и праздниками 
славянскими, народными. А за 
«круглым столом» ребята вместе с 
библиотекарем поговорили о том, 
что такое толерантность, доброта, 
дружба и взаимопомощь.

Дом детского творчества всег-
да открыт для ребят и ждёт их на 
занятия в детские объединения и, 
конечно же, на мероприятия!

М. вороНЦова, 
методист ДДТ.

Образование

В 2011 году в Кемеровской 
области продолжается апробация 
проведения государственной (ито-
говой) аттестации обучающихся 9 
классов с использованием механиз-
мов независимой оценки знаний. 
ГИА-9 – так называют эту форму 
аттестации. Большинство учащихся 
наших школ и их родителей уже 
имеют общее представление о 
ГИА-9, ведь уже четвёртый год 
выпускники 9 классов полысаевс-
ких школ сдают экзамены в новой 
форме.  С каждым годом условия 
проведения ГИА становятся более 
жёсткими и приближаются к усло-
виям проведения ЕГЭ.

Как будут проходить экзамены 
в этом году? 

В соответствии с п.4. ст.15 
Закона Российской Федерации 
«Об образовании» освоение об-
щеобразовательных программ 
основного общего образования 
завершается обязательной ито-
говой  аттестацией обучающихся. 
Для выпускников установлено 
два обязательных экзамена - по 
русскому языку и математике. Эти 
экзамены сдают все девятиклас-
сники, а из остальных предметов 
ученик должен сдать ещё любые 
два экзамена по выбору. 

В этом году предоставляет-
ся возможность выбора сдачи  
экзамена в новой форме по де-
вяти предметам: физике, химии, 
биологии, географии, истории, 
обществознанию, литературе, 
иностранным языкам (английский, 
французский, немецкий языки), ин-
форматике и информационно-ком-
муникационным технологиям (ИКТ).

На основании приказа департа-
мента образования и науки Кеме-
ровской области в городе создано 
два пункта проведения экзамена 
(ППЭ) ГИА-9 на базе школ №14 
и №35, и девятиклассники  всех 
школ закреплены за этими пунк-
тами. В школе №35 будут сдавать 
экзамены выпускники 9-х классов 
школ №14,17 и 32, а в школе №14 
– выпускники школ №35 и 44.

Во время проведения экза-
мена в общеобразовательном 
учреждении – пункте проведения 
экзамена вместе с сотрудниками 
ОУ-ППЭ могут присутствовать: 
уполномоченный представитель 
региональной экзаменационной 
комиссии, общественные наблю-
датели, представители средств 
массовой информации, должнос-
тные лица органов управления 
образованием, осуществляющие 
выездную (инспекционную) про-
верку соблюдения установленного 
порядка проведения ГИА-9. 

Представители средств мас-
совой информации могут при-
сутствовать в аудиториях для 
проведения экзамена только до 
начала экзамена. А вот обще-
ственные наблюдатели имеют 
право присутствовать в течение 
всего экзамена. 

Целью введения системы об-
щественного наблюдения является 
обеспечение наиболее полного 
информирования населения о ходе 
ГИА-9 и контроля за соблюдением 
единых требований к проведению 
выпускных экзаменов в новой 
форме. В качестве обществен-
ных наблюдателей  могут быть 
аккредитованы: представители 
органов исполнительной власти; 
члены родительских комитетов; 
представители общественных 
организаций и др.

Утверждение лиц, желающих 
стать общественными наблюда-
телями в общеобразовательных 
учреждениях – пунктах прове-
дения экзаменов, осуществляет 
департамент образования и науки 
по согласованию с городским уп-
равлением образования.  

Одним из главных условий 

процедуры проведения ГИА-9 яв-
ляется соблюдение выпускниками 
установленного порядка проведе-
ния государственной (итоговой) 
аттестации. До начала экзамена 
необходимо сдать сотовые телефо-
ны и иные технические средства. 
Во время экзамена участники не 
вправе общаться друг с другом и 
свободно перемещаться по ауди-
тории, пользоваться учебниками 
и справочниками за исключением 
дополнительных материалов, обо-
рудования и устройств, перечень 
которых утверждён приказом де-
партамента образования и науки 
Кемеровской области. При несоб-
людении данного порядка участник 
ГИА удаляется с экзамена.

Сроки проведения государс-
твенной (итоговой) аттестации 
ежегодно определяются Феде-
ральной службой по надзору в 
сфере образования и науки. В этом 
учебном году экзамены в новой 
форме будут проходить:

26 мая - русский язык; 2 июня 
- математика; 7 июня и 9 июня - ис-
тория России, обществознание, фи-
зика, химия, биология, география, 
литература, иностранные языки 
(английский, французский, немец-
кий языки), информатика и ИКТ.

Участникам ГИА-9, не сдавшим 
по уважительным причинам экзаме-
ны в установленные сроки, а также 
получившим неудовлетворитель-
ный результат по одному или двум 
предметам, разрешается пересдать 
экзамен в резервные дни.

Ещё одно немаловажное право 
установлено для экзаменуемых. 
Участник ГИА-9 имеет право подать 
апелляции:

- о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА-9 в день 
экзамена после сдачи экзамена-
ционных бланков до выхода из 
ОУ-ППЭ;

- о несогласии с выставлен-
ными баллами – в течение трёх 
рабочих дней после официального 
объявления результатов экзамена 
и ознакомления с ними.

Апелляция будет рассмат-
риваться территориальной кон-
фликтной комиссией, которая 
создана при городском управлении 
образования. При рассмотрении 
апелляции может присутствовать 
участник ГИА-9 и (или) его родители 
(законные представители).

Всё, что связано с подготовкой 
и проведением экзаменов, должно 
касаться не только учеников, но и 
их родителей, именно родители 
во многом внушают уверенность 
детям в своих силах, помогают, 
или, наоборот, повышают тревогу, 
волнуются и переживают из-за 
недостаточно высоких оценок.

Уважаемые родители! Старай-
тесь не только усилить контроль 
за подготовкой к экзаменам, но и 
будьте всегда готовы предложить 
свою помощь. Посвящайте вашему 
ребёнку как можно больше време-
ни. Даже если вы, например, далеки 
от вопросов химии и физики, всё же 
наберитесь терпения и выслушайте 
до конца рассказ о кислороде или 
биноме Ньютона. С одной стороны, 
это будет своеобразной репетицией 
перед экзаменом, а с другой, что 
не менее важно, ребёнок почувс-
твует, что его экзамены для вас 
так же важны, как и для него. Не 
тревожьте ребёнка количеством 
баллов, которые он получит на 
экзамене. Ребёнок должен знать, 
что родители останутся его друзь-
ями, каков бы ни был результат. 
Избегайте конфликтов в семье и 
снимайте напряжение. Помните: 
здоровье вашего ребёнка важнее 
всего. Научите детей верить в свои 
силы. И тогда они обязательно 
хорошо сдадут все экзамены.

С. вЛаСова,
методист ИМЦ.

Готовимся к ГИА-9

Подходит к завершению ещё один учебный год, и как всегда 
старшеклассников ожидает нелёгкая экзаменационная пора. около 
300 выпускников девятых классов нашего города будут проходить 
государственную (итоговую) аттестацию выпускников. 

Каникулы по-весеннему

Светофор даёт урок!
рост количества машин на 

улицах городов, увеличение ско-
рости их движения, плотности 
транспортных потоков, растущие 
пробки на автодорогах являются 
одной из причин дорожно-транс-
портных происшествий. Никого 
не оставляют равнодушными 
неутешительные сводки о ДтП, 
где потерпевшими, к сожалению, 
являются и дети. Большую роль 
в решении этой проблемы играет 
организация систематической 
работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма в дошкольных 
учреждениях. 

Знакомить детей с правилами 
дорожного движения, формиро-
вать у них навыки правильного 
поведения на дороге необходимо 
с самого раннего возраста, так 
как знания, полученные в детстве, 
наиболее прочные: правила усво-
енные ребёнком, впоследствии 
становятся нормой поведения, 
а их соблюдение - потребностью 
человека. Но процесс обучения не 
может ограничиваться лишь сло-
весными объяснениями. Педагоги 
нашего детского сада применяют  
разнообразные формы обучения 
детей правилам дорожного движе-
ния: занятия, прогулки, целевые 
экскурсии, настольные и дидак-
тические игры, беседы, чтение 
художественных текстов, просмотр 
видеофильмов. Также использу-
ются театрализованные формы 
работы по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма.

Так, в нашем театральном 
салоне «Сказка» была поставлена 
и показана детям театральная 
постановка «Дорога к теремку». В 
ней сказочные персонажи вместе 

с юными  зрителями учатся безо-
пасному поведению на дороге. 
Строгий и справедливый Свето-
фор зорко следит за тем, чтобы 
лесные жители, идя по дороге к 
теремку,  не нарушали правила 
дорожного движения. Мышку 
Светофор знакомит со знаком 
«Пункт питания», лягушке расска-
зывает, как грамотно переходить 
дорогу по пешеходному переходу, 
а трусливого Зайца журит за то, 
что он пытался перейти дорогу в 
неположенном месте. Лисе Све-
тофор объясняет, что значит знак 
«Опасность»,  Медведю – почему 
нельзя играть на проезжей части. 
А умный Ёжик сам рассказывает 
детям про знак «Место стоянки» 
и показывает умения и ловкость  
при парковке  своего автомобиля  
неподалеку от теремка. В конце 

сказки все жители теремка, бла-
годаря Светофору, становятся 
грамотными пешеходами и обеща-
ют никогда не нарушать правила 
дорожного движения.

Так, с помощью сказки в ув-
лекательной и игровой форме 
нам удалось рассказать детям о 
правилах дорожного движения. А 
ведь известно, что художественные 
впечатления раннего детства силь-
ны и остаются в памяти надолго, 
иногда на всю жизнь. С каждого 
такого игрового занятия дети обя-
зательно вынесут урок, который 
запомнится им, будет применять-
ся в нужный момент и поможет 
сохранить жизнь и здоровье.

Ж. КваСКова,  ответственный 
по ПДД; Е. ЧЕПорНова, 

воспитатель, руководитель 
театрального салона «Сказка».

Уважаемые руководители предприятий (организаций)!
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка сообщает о превышении норм по содержанию йода-131 и цезия 137 в пищевых продуктах в 
шести префектурах Японии, а также о введении в Японии мер по запрету оборота ряда пищевой 
продукции.

В связи с этим с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Кемеровской области и предотвращения оборота загрязнённых радионуклидами пищевых продуктов 
и продовольственного сырья рекомендуем руководителям торговли и общественного питания усилить 
производственный контроль за продуктами питания и пищевым сырьём, ввозимыми на территорию 
Российской Федерации из Японии.
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Вестник ГИБДД

Представим себе на минуту, что Правил 
дорожного движения не существует: водители 
тогда будут ездить так, как им вздумается, а 
пешеходы будут ходить и бегать там, где им 
хочется. И рано или поздно их пути обязательно 
пересекутся, что приведёт к огромной трагедии. 
Значит, не зря умные головы придумали ПДД, 
ведь мы проводим в пути большую часть своей 
жизни. И при соблюдении всех правил передви-
жения по дорогам это станет совсем не опасным 
занятием, а приятным отдыхом, интересным 
путешествием. 

Иногда люди шутят, говоря, что правила 
существуют для того, чтобы их нарушать, и с 
завидным упорством подвергают свою жизнь 
и жизнь своих близких постоянной опасности. 
Ведь даже секунда невнимательности на дороге 
может стоить жизни. Неужели только попав в ДТП, 
можно научиться выполнять Правила дорожного 
движения? Жаль! Очень жаль!

Наблюдая за жизнью в муравейнике, понима-
ешь, что поведение каждого муравья подчинено 
определённым законам, нарушать которые он не 
может. А ведь человек – существо разумное! Так 
почему же он не хочет жить по правилам, которые 
сам же и придумал? И как же бывает страшно и 
горько, когда в этот прекрасный мир безжалостно 
вторгается несчастье. Как бывает обидно, когда 
мы понимаем, что не смогли предотвратить беду 
и сделать дорогу жизни безопасной.

Н. ЛУЗЯНИНа, методист по ПДД 
Дворца творчества детей и учащейся молодёжи.

Уважаемые автовладельцы! в связи с 
проведением годового технического осмотра 
транспортных средств юридических лиц обра-
щаем ваше внимание на изменение графика 
работы пунктов проведения государственного 
технического осмотра гг. Ленинска-Кузнец-
кого и Полысаево.

Станция государственного технического ос-
мотра (г. Ленинск-Кузнецкий, ул.топкинская, 16).

Приём юридических лиц:
Понедельник: 8.30-17.30, обед с 13.00 до 14.00
Среда: 8.30-13.00
Пятница: 8.30-20.00, обед с 13.00 до 14.00

Приём физических лиц:
вторник: 8.30-19.00, обед с 13.00 до 14.00
Четверг: 8.30-19.00, обед с 13.00 до 14.00
Суббота: 8.00-17.00, обед с 12.00 до 13.00
Пункт государственного технического 

осмотра (г.Полысаево, ул. Крупской, 89).
Приём физических лиц:

вторник: 8.30-19.00, обед с 13.00 до 14.00
Среда:  8.30-13.00
Четверг: 8.30-19.00, обед с 13.00 до 14.00
Пятница: 8.30-20.00, обед с 13.00 до 14.00
Суббота: 8.00-17.00, обед с 12.00 до 13.00
Приём граждан на пунктах технического 

осмотра осуществляется как по живой очере-
ди, так и по записи. Телефон предварительной 
записи для прохождения государственного 
технического осмотра в г.Ленинске-Кузнецком 
(8-384-56) 3-36-13, в г.Полысаево - (8-384-56) 
2-51-11. Предварительная запись осуществля-
ется в следующие часы: со вторника по пятницу 
8.30-13.00, в субботу 8.00-12.00.

Платежные реквизиты:
вид платежа: технический осмотр 
Получатель: УФК по Кемеровской области 
(Межмуниципальный отдел внутренних дел 

«Ленинск-Кузнецкий») р/с 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области

ИНН: 4212031760
КПП: 421201001 БИК: 043207001
Код оКато 32419000000
КБК 18811303020020000130
вид платежа: Государственная пошлина
Получатель: УФК по Кемеровской области 
(Межмуниципальный отдел внутренних дел 

«Ленинск-Кузнецкий») р/с 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области

ИНН:4212031760
КПП: 421201001 БИК: 043207001
Код оКато 32419000000
КБК 18810807140011000110
Убедительная просьба ко всем автовладель-

цам - проходите государственный технический 
осмотр своевременно, не откладывая до послед-
него дня! По всем интересующим вопросам вы 
можете проконсультироваться по тел. (8-384-56) 
3-36-13, а также на официальных сайтах ГИБДД: 
www.gibdd.ru или www.42.gibdd.ru
       а. КоГоЛИЧЕНКо, начальник ОТН ОГИБДД 
Межмуниципального ОВД «Ленинск-Кузнецкий», 

капитан милиции.

7 апреля - Всемирный день здоровья

Мы живем в эпоху важней-
ших медицинских достижений 
на основе новых «чудодейс-
твенных лекарств», с помощью 
которых можно лечить такие 
состояния, которые несколько 
десятилетий назад, или даже 
несколько лет назад, как в 
случае ВИЧ/СПИДа, были 
смертельными.

Устойчивость к противомик-
робным препаратам (УПП) и её 
глобальное распространение 
ставят под угрозу сохранение 
эффективности многих лекарс-
твенных средств, используемых 
сегодня для лечения. 

УПП создаёт угрозу возвра-
щения к «доантибиотиковой» 
эре. Многие инфекционные 
болезни могут стать некон-
тролируемыми и свести на 
нет прогресс по их лечению и 
профилактике. Если сегодня 
не принять меры, завтра мы 
останемся без лекарств.

Во Всемирный день здоро-
вья 2011 года ВОЗ приступит к 
проведению всемирной кампа-
нии по защите инновационных 
лекарственных препаратов 
для будущих поколений. В 
этот день ВОЗ обратится с 
международным призывом к 
совместным действиям, на-
правленным на то, чтобы оста-

новить распространение устой-
чивости к противомикробным 
препаратам, и рекомендует 
правительствам комплекс из 
шести политических мер.

воЗ настоятельно реко-

мендует правительствам со-
средоточить усилия по борьбе 
и профилактике УПП на таких 
основных направлениях: 

• эпиднадзор за устойчи-
востью к противомикробным 

препаратам; 
• рациональное исполь-

зование антибиотиков, в том 
числе образование работников 
здравоохранения и населения в 
области надлежащего исполь-
зования антибиотиков; 

• принятие или усиление 
законодательства в отношении 
прекращения продажи антиби-
отиков без рецептов;

• строгое соблюдение мер 
по профилактике инфекций 
и инфекционному контролю, 
в том числе принятие мер по 
профилактике внутрибольнич-
ной инфекции. 

Призыв ВОЗ к сохране-
нию бдительности к проблеме 
устойчивости к противомик-
робным препаратам и приня-
тию надлежащих мер распро-
страняется на медицинских 
работников и фармацевтов, 
пациентов, руководителей 
больниц, фармацевтическую 
промышленность.

Главное, уважаемые чи-
татели, задумайтесь, покупая 
антибиотики без назначения 
врача - а чем будете лечиться, 
когда реально заболеете?

Л. КоНДаКова, зам. 
главврача по лечебной 

работе МНУ «Городская 
больница».

Перепись-2010

Пока сведения о численности населе-
ния самые общие, но уже на их основании, 
особенно если сравнивать с данными 
переписи 2002 года, а также с периодом 
между позапрошлой и прошлой переписью 
(1989-2002гг.), можно пронаблюдать ряд 
интересных тенденций.

Предварительные результаты ока-
зались сколь ожидаемыми, столь же и 
неутешительными. Первый и самый пе-
чальный итог нынешней переписи в том, 
что мы продолжаем «сокращаться». За 
последние восемь лет жителей большой 
страны стало на 1,5 процента меньше. По 
показателю общей численности населения 
в мировом рейтинге Россия переместилась 
с седьмого на восьмое место, пропустив 
вперёд Бангладеш.

Ещё в 2002 году нас было 145, 2 мил-
лиона человек, а теперь 142, 905 милли-
она. Убыль населения страны за восемь 
лет составила 2,2 миллиона человек. В 
Росстате поясняют, что раньше естест-
венное сокращение коренного населения 
сопровождалось увеличением миграции. 
Последнее десятилетие миграционный 
прирост населения не покрывает естест-
венную убыль коренных жителей страны.

Прирост населения наблюдается лишь 
в нескольких регионах страны. Например, 
в Москве прирост населения составил 11 
процентов, в Московской области – 7 про-
центов, в Санкт-Петербурге – 4 процента. 

Впрочем, даже эти цифры не вну-
шают оптимизм – столичные регионы 
привлекают множество мигрантов за 
счёт высоко уровня жизни, развитой 
инфраструктуры и… высоких зарплат.

В остальных регионах (за исклю-
чением юга страны) демографическая 
ситуация выглядит удручающе. Убыль 
населения на 11 процентов показывают 
Мурманская и Кировская области. Коми 
и Псковская область – 11,5 процента. 

Практически вся центральная часть 
России – от 6 до 9 процентов. Макси-
мальное сокращение числа жителей— на 
6 процентов (до 6,291 млн) — зафикси-
ровано в Дальневосточном округе и в 
Коми-Пермяцком – на 14,6 процента).

Женщин в России 53,7 процента – 76,7 
миллиона против 66,205 миллиона мужчин. 
Больше всего женщин (56,2 процента) 
проживает в Республике Ингушетия, 
Ярославской (55,3 процента) и Тульской 
(55,1 процента) областях. Единственным 
субъектом, где численность мужского 
населения превышает женское (50,1 

против 49,9 процента), стал Чукотский 
автономный округ.

В целом городское население преоб-
ладает над сельским и составляет 73,7%. 
Однако если сравнивать соотношение 
городского и сельского населения в 2002 
г., то изменения окажутся минимальны 
- прирост городского населения составил 
0,4%. Это, кстати, может говорить о том, 
что в российской деревне всё далеко не 
так плохо, как принято думать. Поскольку 
если бы в период с 2002 по 2010 год в 
российском селе были действительно 
чудовищные условия, то и процент пе-
ребравшихся в города мог оказаться 
значительно выше.

Население Сибири за восемь лет 
сократилось на 4 процента и составило 
19254,3 тысячи человек, или 96 процен-
тов к данным предыдущей переписи 
(2002 год). Сокращение происходило 
из-за естественной убыли (превышения 
числа умерших над числом родившихся) 
на фоне миграционного прироста насе-
ления в течение всего межпереписного 
периода.

Положительный прирост населения 
по сравнению с прошлой переписью в 
Сибирском федеральном округе обес-
печили два региона - Республика Алтай 
(101,6 процента) и Республика Тыва 
(100,8 процента). Томская область имеет 
показатель 100 процентов. 

Население остальных регионов Си-
бири уменьшилось: Республика Бурятия 
- 99,1%, Новосибирская область - 99%, 
Республика Хакасия - 97,5%, Алтайский 
край - 92,8%, Забайкальский край - 95,8%, 
Красноярский край - 95,4%, Кемеровская 
область - 95,3%, Омская область - 95,1%, 
Иркутская область - 94,1%.

Прошедшая перепись, а точнее, её 
неутешительные итоги показали: адек-
ватной демографической политики в 
стране всё ещё нет. Усилия, предприня-
тые государством в этом направлении, 
оказались недостаточными. 

По словам экспертов, Россию ждёт 
очередная демографическая яма. И без 
того немногочисленное поколение 80- х 
мало того, что не ориентировано на мно-
годетность, зачастую просто не имеет 
условий для рождения детей вообще. 

Примечателен тот факт, что перс-
пектива вымирания стоит именно перед 
традиционно славянскими регионами 
– центральной и дальневосточной частью 
России. Кавказские регионы, напротив, 

демонстрируют довольно уверенный рост: 
Дагестан и Чечня – 15 процентов.

По данным «Российской газеты», ра-
бочая группа по систематизации данных 
переписи населения закончит свою работу 
и опубликует результаты до 2013 г. Однако 
уже до июля 2012 г. будет обнародована 
информация о численности, размещении, 
возрастно-половой структуре, состоянии 
в браке, образовании, национальном со-
ставе и владении языками, гражданстве, 
источниках средств к существованию, 
экономической активности, числе и соста-
ве домохозяйства, а также численности 
лиц, временно находившихся на дату 
проведения переписи на территории Рос-
сийской Федерации. А до конца декабря 
появятся в открытом доступе и данные о 
рождаемости в России. 

а как у них?
На портале «Перепись-2010»  разме-

щена информация о предварительных 
итогах прошедшего год назад подсчёта 
населения Соединённых Штатов Америки. 
Результаты переписи 2010 года пока ещё 
не до конца обработаны и изучены, однако 
опубликованные материалы позволяют 
сделать некоторые выводы о том, как 
эволюционирует население Америки.

По данным на 1 апреля 2010 года 
– официальный день переписи – население 
США составило 308 миллионов 745 тысяч 
538 человек. За последние 10 лет в стране 
прибавилось 27 миллионов жителей. По 
сравнению с 2000 годом население уве-
личилось на 9 процентов. Прирост идёт 
преимущественно за счёт иммигрантов 
из стран Латинской Америки и того, что 
в их семьях традиционно много детей. В 
Соединенных Штатах проживает на 4 млн 
больше женщин, чем мужчин. 

Население Индии увеличилось с 2001 
по 2011 год на 181 миллион человек и 
достигло 1,21 миллиарда, свидетельс-
твуют также предварительные данные 
переписи населения.

Индия остается второй по численности 
населения страной в мире после Китая, 
но разрыв сокращается и составляет 
в настоящее время всего 131 миллион 
человек. В соответствии с последними 
данными, индийцы составляют 17,5 про-
цента населения земного шара, Китай 
- 19,4 процента. Для сравнения: числен-
ность россиян составляет 2 процента 
всех землян.

Обзор подготовила 
Светлана СтоЛЯрова.

Право на жизнь

Почти каждое утро, начиная свой рабочий 
день, человек  сталкивается с дорогами. трудно 
себе представить, что было бы, если бы не 
существовало Правил дорожного движения. 
Жизнь людей превратилась бы, скорее всего, 
в игру «Повезёт – не повезёт», и человек на-
ходился бы в постоянной опасности.

Новый график
техосмотра

Чем завтра лечиться будем?

Россиян стало меньше

в октябре 2010 года прошла всероссийская перепись населения. в первые дни апреля росстат опубликовал 
предварительные результаты подсчёта жителей нашей страны. обход волонтёров-переписчиков по квартирам 
позволил собрать максимально полные и точные данные о том, что из себя представляет наше общество в ко-
личественных и качественных показателях.  Перепись – уникальный источник информации и статистических 
данных, которые не могут предоставить никакие ведомства, занимающиеся социальной политикой и социоло-
гическими исследованиями. 

Всемирный день здоровья в 2011 году проходит под 
девизом «Устойчивость к противомикробным препаратам 
и её глобальное распространение».

Основные факты 
• Ежегодно происходит около 440 000 новых случаев ту-

беркулеза с множественной лекарственной устойчивостью и 
около 150 тысяч из них заканчиваются смертельным исходом. 

• Устойчивость к противомалярийным препаратам пред-
шествующего поколения, таким, как хлорохин и сульфадок-
син-пириметамин, широко распространена в большинстве 
стран, где распространена  малярия.

• Значительную долю внутрибольничных инфекций вызыва-
ет такая высоко устойчивая бактерия, как Staphylococcus aureus. 

• После быстрого расширения доступа к антиретровирус-
ным препаратам на протяжении последних лет возникает 
устойчивость к препаратам для лечения ВИЧ-инфекции.  

Развитию устойчивости к противомикробным 
препаратам способствуют: 

• Нерациональное использование лекарств, приём в 
неправильных дозах или прекращение назначенного курса 
лечения раньше срока, неправильные назначения, бескон-
трольное использование антибиотиков, самолечение. 

• Лекарства низкого качества. В этом направлении в 
стационаре нашей больницы уже второй год проводится 
мониторинг применяемых лекарственных препаратов, 
оценивается качество их лечебного действия.

• Отпуск аптеками антибиотиков без рецепта врача. 
• Слабый эпиднадзор за устойчивостью к противомикроб-

ным препаратам. Отсутствие инфекционного контроля.
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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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Женские мечты о дальних странах»
21.30 «Открытый космос»
23.35 Х/ф «Джуниор»
01.35 Х/ф «Грязное дело»

КаНаЛ «роССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Тайна гибели маршала Ахромеева»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Дорогой мой человек»
22.50 «Вести +»
23.10 «Загадки природы. Гении»

37 твК рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Мошенники»
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»
11.00,15.10,18.00,22.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
12.45 Х/ф «Большая игра»
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»
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым»
00.00 Х/ф «Разведка 2023»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «Студенты»

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 «Новая жизнь сыщика Гурова»
23.35 «Наш космос»
01.15 «Футбольная ночь»

ДоМаШНИй
06.30 «Города мира»
07.10 «Докторология с Лесли Нильсеном»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00,16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
13.30 «Мужские истории»
14.00 «Дачные истории»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30,21.30,01.00 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Мы жили по соседству»
01.30 Т/с «Помадные джунгли»
02.25 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига. Банановый рай»  
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «Хроники Риддика»
18.00,20.00 «Универ»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,23.40 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Обещать – не значит жениться»  
00.10,01.10,04.20 «Дом-2»  

Понедельник,   11 апреля   Вторник,   12 апреля Среда,   13 апреля Четверг,   14 апреля
ПЕрвЫй КаНаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Первые в космосе»
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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Женские мечты о дальних странах»
21.30 К юбилею первого полёта в космос. 
          «Первый отряд. Испытано на себе»
22.30 Х/ф «Королёв»
00.50 Х/ф «Стальные магнолии»

КаНаЛ «роССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Пугачёва, Распутина…
          Все звёзды Дербенёва»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Дорогой мой человек»
21.50 «Красная Мессалина. Декрет о сексе»
22.50 «Вести +»
23.10 «Увидеть Марс…и не сойти с ума»

37 твК рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «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»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Точка»
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 «Меч»
21.00 Проект «Реальность»: «Водка»
23.00 «Приговор»
00.00 Х/ф «День Колумба»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «Студенты»

Нтв
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
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 «Новая жизнь сыщика Гурова»
23.35 «Наш космос»
01.30 Футбол

ДоМаШНИй
06.30 «Города мира»
07.30 «Джейми: обед за минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Дачница»
14.00 Д/ф «Откровенный разговор»
15.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
16.45 «Вкусы мира»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30,21.30 «Одна за всех»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Наш дом»
01.25 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига»  
09.30, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
14.30 «Дом-2. Live»
15.20 Х/ф «Обещать – не значит жениться»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла»  
23.00,00.00,03.00 «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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Женские мечты о дальних странах»
21.30 Среда обитания. «Кто вешает лапшу»
22.50 «Пётр Мамонов. Чёрным по белому»
23.55 Х/ф «Такси-блюз»
02.05 Х/ф «Гангстерские войны»

КаНаЛ «роССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Пётр Вельяминов. Тени исчезают…»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Манна небесная»
22.50 «Вести +»
23.10 «Кронштадский мятеж. Кто победил?»
00.00 «Профилактика»

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 «13-й район: Ультиматум»
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 «Меч»
21.00 Проект «Реальность»: «Запах смерти»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Плохой лейтенант»
01.20 «В час пик» Подробности
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «Студенты»

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 «Новая жизнь сыщика Гурова»
23.35 «Наш космос»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «Кулинарный поединок»
03.00 Т/с «Детектив Раш»

ДоМаШНИй
06.30 «Города мира»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Только ты…»
16.45,18.00 «Одна за всех»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30,21.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Ёлки-палки!»
01.15 Т/с «Помадные джунгли»
02.05 Т/с «Предательство»
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Бывает и хуже»  
09.30 «Универ»
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Заколдованная Элла»
18.00,20.00 «Универ»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,23.20 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Кейт и Лео»  
23.50,00.50,03.20 «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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Женские мечты о дальних странах»
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.45 Х/ф «Рикки Бобби: Король дороги»
01.45 Х/ф «Код убийства: Охота на киллера»

КаНаЛ «роССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «В огнедышащей лаве любви. 
          Светлана Светличная»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с«Манна небесная»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести +»
23.10 «Триумф силы. Василий Алексеев»

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»
11.00,15.10,18.00,22.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Плохой лейтенант»
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 «Меч»
21.00 Проект «Реальность»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
00.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
01.15 «В час пик» Подробности
02.00 «Покер после полуночи» 
03.00 Т/с «Студенты»

Нтв
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.25«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 «Новая жизнь сыщика Гурова»
20.30 Х/ф «Я покажу тебе Москву»
22.20,02.00 «Наш космос» 
23.45 Футбол
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

ДоМаШНИй
06.30 «Города мира»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Только ты…»
16.35 «Одна за всех»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30,21.30 «Одна за всех»
18.30 «Ваши поздравления!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Розыгрыш»
01.25 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Предательство»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 Мультсериал
08.30 Т/с «Бывает и хуже»  
09.30, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Кейт и Лео»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Любовь на острове»  
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.45 «Дом-2»  
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ПЕрвЫй КаНаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 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 «Жди меня»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики»
23.30 Х/ф «50 первых поцелуев»
01.20 Х/ф «Филадельфия»
03.40 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 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Мой серебряный шар. Ю. Гагарин»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Фактор «А»
21.00 Торжественный концерт, 
          посвящённый Дню Космонавтики
23.20 Х/ф «Невеста на заказ»

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 «Провинциалы»
17.00 «Жизнь как чудо»: «Ирония судьбы»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Меч»
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»
03.00 Т/с «4400»

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 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
22.25 «НТВшники»
23.30 «Музыкальный ринг НТВ»
00.55 «Женский взгляд»
01.40 «Дачный ответ»
02.45 Х/ф «Девушка из воды»

ДоМаШНИй
06.30 «Города мира»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех»
07.40 Х/ф «Не было печали»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Когда её совсем не ждёшь…»
17.20 «Скажи, что не так?!»
18.20 «Одна за всех»
18.30,23.26 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Люби меня»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Любовь и ненависть»
02.05 Т/с «Помадные джунгли»
03.00 Т/с «Предательство»
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 Мультсериал
08.30 Т/с «Бывает и хуже»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 Мультсериалы    
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Любовь на острове»  
18.00 «Универ»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30 «Дом-2»  
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04.40,05.10 Х/ф «Спирит: Душа прерий»
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 «Сергей Никоненко. 
          Поздно, люблю другую»
11.15 Среда обитания. «Сладкая жизнь»
12.20 Новый «Ералаш»
12.30 Т/с «Синие ночи»
15.30 Новый «Ералаш»
15.50 «Кто хочет стать миллионером?»
16.50 Т/с «Обща терапия»
18.50,20.15 «Фабрика звёзд»
20.00 «Время»
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Воспоминания неудачника»
01.20 Х/ф «Сержант Билко»
03.10 Т/с «Вспомни , что будет»

КаНаЛ «роССИЯ»
04.10 Х/ф «Жизнь сначала»
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 «Кедр» пронзает небо»
15.15 «Субботний вечер»
17.10 Х/ф «Варенька»
19.40 «С днём рождения, Алла!»
          Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой
00.00 «Девчата»
00.35 Х/ф «Город ангелов»

37 твК рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.00 Т/с «Инструктор»
08.00 «Выход в свет» Афиша
08.30 «Я путешественник»
09.00 «Давайте разберёмся!»
10.00 «Дело особой важности»: «Фанаты»
11.00 «В час пик» Подробности
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.15 Т/с «Сверхъестественное»
15.00 «Мошенники»
16.00 Х/ф «Я покажу тебе Москву»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 
21.30 Х/ф «Беовульф»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер. Русская схватка»
02.55 Т/с «4400»

Нтв
05.40 Т/с «Холм одного дерева»
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»
00.25 Х/ф «Подмена»

ДоМаШНИй
06.30 «Города мира»
07.30 Х/ф «Всё для вас»
09.10 «Живые истории»
10.10 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
16.00 «Спросите повара»
17.00 «Женская форма»
18.00 Т/с «Она написала убийство»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Мы странно встретились»
20.40 Х/ф «Француз»
22.45,23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Загадка Эндхауза»
01.30 Х/ф «Париж»

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 «Жизнь после славы-4» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ» 
20.00 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 1 – Скрытая угроза» 
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.30 «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 «Настя»
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 «Дело Румянцева»
13.10 Х/ф «Храни меня, дождь»
15.10 «Алла Пугачёва. Избранное»
16.40 «Алла Пугачёва. Жизнь после шоу»
17.40 «Жестокие игры»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.20 «Познер»
23.20 «Национальная безопасность»

КаНаЛ «роССИЯ»
04.00 Х/ф «Мачеха»
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 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Кедр» пронзает небо»
14.40 «Юбилейный вечер Олега Митяева»
16.30 «Танцы со звёздами»
20.05 Х/ф «Варенька. Испытание любви»
23.45 «Геннадий Хазанов. 
           Повторение пройденного»
00.15 Х/ф «Холостяк»

37 твК рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.00 Т/с «Туристы
08.00 «Карданный вал»
08.30 «В час пик» Подробности
09.30 Х/ф «Кочевник»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.30 Х/ф «Человек в железной маске»
16.00 «Тайны российского общепита»
17.00 «Что происходит?»
17.30 Х/ф «Судья Дредд»
19.30 Х/ф «Стелс»
21.45 Х/ф «Приказано уничтожить»
00.25 Т/с «Сверхъестественное»
02.00 «Покер после полуночи»
03.05 Т/с «4400»

Нтв
05.25 Т/с «Холм одного дерева»
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 в кино»
23.45 Т/с «Глухарь»
00.45 «Авиаторы»
01.15 «В зоне особого риска»
01.50 Х/ф «Ричард львиное сердце»
04.10 «Ты не поверишь!»

ДоМаШНИй
06.30 «Города мира»
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.10 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Весенние хлопоты»
09.10 «Дачные истории»
09.40 Х/ф «Поймать вора»
11.45 «Сладкие истории»
12.15 Х/ф «Потоп»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Аферисты»
20.50 Х/ф «Грязная игра»
23.05,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Маленькая Вера»
02.05 Х/ф «Чувство вины»
04.50 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-тв
06.00 Мультсериалы
08.40 «Музыка на ТНТ»
09.00 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «А тебе слабо?» 
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 1 – Скрытая угроза»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 2 – Атака клонов» 
23.00,00.00,03.05 «Дом-2» 

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

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

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

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

воЗьМУ На раБотУ всех желающих 
иметь достойный доход. Возраст неограничен. 
Совмещение. телефон 8-951-178-14-38.

ОКНА от «АВТОРА»
Остекление балконов, строительные 

работы, тамбуры, жалюзи любой сложнос-
ти, натяжные потолки, шторы «Кисея».

АКЦИЯ! 
Только 5-камерные 

по цене трёхкамерного
г.Полысаево, ул.Крупской, 87, офис 205 

(здание бывшего хладокомбината). 
телефон 8-913-307-90-97.

ПроДаётСЯ 2-комнатная кв. в Полысаеве, 
5/5, по ул.Космонавтов, 65а, центр, тёплая, сухая, 
окна пластиковые, сантехника новая, ванна, 
туалет - кафель, эл/проводка новая, телефон, 
домофон. Цена 1 215 тыс. руб. Торг уместен. 
Возможно с мебелью. тел.: 8-913-123-35-59; 
8-908-940-24-50 (после 17.00).

ПроДаётСЯ однокомнатная квартира, 
центр, без ремонта, ул.Бакинская, 3-17. 
Цена  850 тыс. рублей. 

телефон 8-906-926-99-28.

трЕБУютСЯ 
лицензированные охранники 

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

трЕБУютСЯ На ПоСтоЯННУю раБо-
тУ воДИтЕЛИ с личным грузовым авто от 
1 до 15 тонн. Развоз песка, щебня, угля. 

телефон 8-923-515-44-41.

ПрИвЕЗУ УГоЛь, 
песок, щебень, ПГС. 

телефон 8-904-998-57-46.

23 аПрЕЛЯ в поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 ведут платный приём 
специалисты города Кемерово (с 18 лет): 
кардиолог, пульмонолог (астма, бронхит), 
ревматолог, эндокринолог, УЗИ, окулист, 
гастроэнтеролог (заболевания органов 
пищеварения), невролог, гинеколог, гине-
колог-эндокринолог (климакс, бесплодие, 
нарушение цикла), маммолог, сосудистый 
хирург, эндоскопия желудка, кишечника. 

Запись по телефону 4-21-90.

Салон-парикмахерская «Ирина»
приглашает на стрижки женские и муж-
ские, окрашивание профессиональными 
средствами от 300 руб., мелирование от 
400 руб. Обращаться: ул.Ягодная, 9.

телефон 8-950-277-22-15.

ДоСтавЛю УГоЛь, недорого, отборный, 
комковой (тоннами, мешками) 

или меняю на картофель. 
телефон 8-913-331-37-51.

ПИЛоМатЕрИаЛ в наличии и «под заказ». 
телефон 8-905-079-17-24.

КУПЛю талоны на уголь разрезов «Мо-
ховский», «Сартаки», «Каракан» (цена 1100 
руб.). телефон 8-901-929-94-77.

УтЕрЯННоЕ удостоверение ветерана 
боевых действий серия ВВ №089491 на 
имя Голубева Сергея Ивановича считать 
недействительным.
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Малайзийское красное пальмовое масло – 
лидер качества среди растительных масел

Кроме того, на рынке пальмовых масел 
присутствует его элитная форма – красное 
пальмовое масло, которое некорректно 
сравнивать с обычными видами пальмо-
вого масла, применяемого в пищевой 
промышленности. Сравнивать красное 
пальмовое масло и просто пальмовое масло  
- то же самое, что сравнивать по качеству 
авиационное топливо и сырую нефть. Это 
очень важно знать, так как даже диетологи 
и некоторые медицинские работники часто 
путают эти два вида масла.

Красное пальмовое масло – это 
совершенно особый продукт в группе 
пальмовых масел, так как его получают 
по запатентованной технологии, путем 
холодного отжима и особой, щадящей, 
технологии для сохранения в нем нату-
ральных каротиноидов (провитамина а), 
витамина Е, кофермента Q10 и других 
витаминов и полезных веществ. 

Сегодня годовое производство крас-
ного пальмового масла составляет всего 
0,004% от объёма обычного пальмового 
масла. В этом его исключительность и 
уникальность. 

Красное пальмовое масло – много-
компонентный, высокоэффективный 
натуральный продукт питания, с самым 
богатым в мире источником натуральных 
каротиноидов (провитамина а), витамина 
Е (токоферолов и токотриенолов), кофер-
мента Q10, а также витаминов в6, D и F.

Как известно, каротиноиды (провитамин 
А), содержащиеся в красном пальмовом 

масле, -  одни из наиболее необходимых 
организму человека веществ, особенно 
детям. В красном пальмовом масле со-
держится каротиноидов в 15 раз больше, 
чем в моркови, и в 50 раз больше, чем в 
помидорах. 

Красное пальмовое масло служит 
естественным источником витамина Е 
– токоферолов и токотриенолов. И если 
практически во всех растительных маслах 
есть токоферолы, то красное пальмовое 
масло – единственный богатый источник 
токотриенолов, которые являются мощ-
ными антиоксидантами и которые в 40-60 
раз эффективнее токоферолов. 

Содержание в красном пальмовом 
масле кофермента Q10 также имеет ог-
ромное значение для человека, так как 
играет ключевую роль в энергетических 
процессах всех клеток тела.

Применение красного пальмового 
масла с профилактической и лечебной 
целью одобрено Швейцарским институтом 
витаминов, Австралийским фондом серд-
ца, другими ведущими международными 
организациями. Каждые два года Между-
народные организации здравоохранения 
при ООН проводят конгрессы, на которых 
обобщается мировой опыт использования 
красного пальмового масла. Бюллетени 
ООН, материалы Международного кон-
гресса РIPOC, Международной комис-
сии по изучению жиров подтверждают 
фармакологические свойства красного 
пальмового масла для оздоровления 

населения планеты.
Российская Диабетическая Ассоциация 

(РДА) рекомендует красное пальмовое 
масло для применения в диетическом 
питании для профилактики развития 
атеросклероза и сахарного диабета. 
Врачи-маммологи отмечают, что одним 
из наиболее современных методов про-
филактики онкозаболеваний молочной 
железы является метаболическая терапия 
на основе природных антиоксидантов, 
содержащихся в компонентах красного 
пальмового масла. В послеоперационном 
периоде компоненты красного пальмового 
масла используются в качестве средства, 
предупреждающего осложнения лучевой 
терапии и для поддержания нормального 
функционирования иммунной системы. 

Ведущие косметические компании 
мира добавляют в состав своих кремов 
красное пальмовое масло.

Таким образом, красное пальмовое 
масло по своему составу питательных 
веществ чрезвычайно полезно для чело-
века и является естественным богатым 
источником провитаминов А, витамина Е, 
кофермента Q10 и других биологически 
активных веществ. 

В заключение хочется пожелать потен-
циальным потребителям красного пальмо-
вого масла: приобретайте натуральное 
красное пальмовое масло, произведённое 
и разлитое только в Малайзии. Между 
тем, на рынке можно встретить обычное 
пальмовое масло с добавлением исскус-
твенного бета-каротина, которое рекла-
мируют как красное пальмовое масло, 
что не соответствует действительности. 
На это обратила внимание Российская 
Диабетическая Ассоциация, которая обра-
тилась в Федеральную антимонопольную 
службу РФ с письмом о недопустимости 
такого сравнения, так как это массово 
вводит в заблуждение потребителей 
этого продукта. 

Признанной в России маркой крас-
ного пальмового масла является масло 
«Злата пальма®» производства малай-
зийской компании «UNITATA BERHAD». 

М. Богомолов,  
врач-эндокринолог и диабетолог.

Цена нашего здоровья - 18 рублей в день (1 столовая ложка). Бутылка объёмом 1100 мл - 1 950 рублей, её хватает на 3,5 месяца. 
Ветеранам, инвалидам, пенсионерам - скидка. Цена со скидкой - 1 850 рублей.

ВНИМАНИЕ! 12 апреля (вторник) с 13 до 14 часов в ДК «Родина» (по ул. Покрышкина, 7а) состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА масла «ЗлАТА ПАльМА». Дополнительная информация по телефону 8-983-219-26-66.

Оздоровление 
без лекарств действует

Печковский Михаил Степанович (г.Топки, 
Кемеровской обл.): Страдал ишемической 
болезнью сердца, давление было 180. Улуч-
шение общего состояния организма началось 
уже с первой бутылки масла «Злата пальма». 
Давление приблизилось к норме, стало 140. 
Прошла одышка. На данный момент пропиваю 
третью бутылку.

Краськов Александр Петрович (г. Но-
вокузнецк,  Кемеровской обл.): Диагноз 
- стенокардия. Больше года чувствовал себя 
очень слабым, задыхался при ходьбе. Давле-
ние было 200. С первой бутылки почувствовал 
облегчение. Давление стало 140. Стал легко 
подниматься по лестнице, появилась бодрость. 
Даже зарядку по утрам стал делать. Спасибо 
маслу «Злата пальма».

Мальцев Петр Николаевич (г. Между-
реченск, Кемеровской области): Раковое 
заболевание. Вырезали прямую кишку. Было 
высокое артериальное давление. Болели сус-
тавы. С началом употребления первой бутылки 
масла улучшилось общее состояние организма. 
Перестали болеть суставы, давление снизилось, 
улучшилось зрение.

Килин Георгий Гардеевич (г. Кемерово):  
Имел заболевания: стенокардия, астма. В 2004 
году перенёс инфаркт миокарда. Желчный 
пузырь забит камнями, крупнозернистая пе-
чень. Начал принимать масло «Злата пальма». 
Почувствовал общее улучшение. Отказался от 
таблеток. Прошла аритмия, перестал задыхаться, 
давление пришло в норму. Улучшилась  биохи-
мия крови. СОЭ было 52, стало 15. Желчный 
и печень не беспокоят.

Елькова Зоя Петровна (г. ленинск - Куз-
нецкий): После употребления масла улучшилось 
состояние печени, уменьшилось варикозное 
расширение вен. Сильно улучшилось зрение, 
стала видеть мелкий шрифт.

Пальмовое масло - одно из наиболее древних растительных масел, 
используемых человеком в питании. В настоящее время в мире произво-
дится около 30 млн тонн пальмового масла, или 25% всех вырабатываемых 
растительных масел. Пальмовое масло является самым распространенным 
в мировой торговле.  Потребляют его около 2 млрд человек в Юго-Восточ-
ной Азии, Африке, латинской Америке, а также в ряде европейских стран 
– Великобритании, Германии, Португалии, Дании и др. Крупными потреби-
телями пальмового масла являются ведущие мировые, а также российские 
производители кондитерской, хлебопекарной, молочной, масложировой 
продукции, мороженого. Тем более удивительно, что в некоторых СМИ 
иногда можно встретить публикации якобы о вреде пальмового масла. 
Здесь мы сталкиваемся с безусловным противодействием изготовителей 
традиционных видов растительных масел, с определенным консерватизмом 
и полной некомпетентностью авторов таких материалов. 

Спорт

Что такое танец? Это 
тайный язык души, поэма, 
пульс, биение твоего сердца, 
дыхание,  это ритм жизни, 
выражение во времени и 
пространстве, в счастье, ра-
дости, грусти. весь спектр 
чувств, переживаний и эмоций 
профессиональный танцор 
может передать в самых 
простых движениях. Доказать 
эти изречения в конце марта 
получили возможность моло-
дые люди города на конкурсе 
«Стартин», состоявшемся в 
ДК «родина». 

Выражали свои чувства 
в движении четыре коман-
ды из образовательных уч-
реждений: Сен-сей-Dans (го-
родской лицей), Next (школа 
№44), Step-by-step (школа 
№17) и By-style (школа №14).

«Стартин» состоял из трёх 
конкурсных испытаний, в каж-
дом из которых требовалось 
проявить умение не только 
красиво двигаться, но и артис-
тизм, находчивость и фантазию. 
Первый тур с красочным назва-
нием «Выше радуги» позволил 
участникам заявить о себе, по-
казать, кто на что способен. На 
втором капитаны  вспоминали 
известных им сказочных пер-
сонажей и воплощали в танце 
их образы - зажигательную 
Бабу Ягу, озорного Фунтика. 
Задание усложнялось тем, 

что проходило «на вылет», и 
в итоге должен был остаться 
самый артистичный участник.

Заключительный тур «Тан-
цевальная кругосветка» окунул 
всех присутствующих в ат-
мосферу «карнавала» танцев 
народов мира. В этом испытании 
участникам предстояло испол-
нить испанские танцы, русские 
народные и другие. Затронули 
и направления музыки. Так, 
участникам необходимо было 
исполнить под ритмы рок-н-
ролла одноимённый танец.

Как и во всех состязаниях, 
в «Стартине» есть свои побе-
дители. По ходу испытаний за 
участниками, их работой на 
сцене, поведением и качеством 
исполнения номеров следили 
члены жюри, представители 
ДК «Родина», хореографы, 
специалисты ГМЦ и начальник 
управления молодёжной по-
литики, спорта и туризма Л.Г. 
Капичникова. После совеща-
ния и подсчёта баллов места 
распределились так: I место 
заняла команда Сен-сей-Dans 
(лицей), II место у Step-by-step 
(школа №17), III место - Next 
(школа №44), IV место - By-style 
(школа №14).

Все участники уверены, 
что желание и возможность 
заниматься любимым делом 
– главное. 

Екатерина ЛЕЖНИНа.

Зажигательный «Стартин» 
Культурная жизнь П о С т а Н о в Л Е Н И Е

Коллегии
администрации 

Кемеровской области
от 24 марта 2011 г. №114

г. Кемерово
о сроках навигации 

в 2011 году
В соответствии с постановлени-

ем Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 25.06.2007 
№ 158 «Об утверждении Правил 
пользования водными объектами 
для плавания на маломерных 
судах в Кемеровской области» и в 
целях обеспечения безопасности 
судоводителей при эксплуатации 
маломерных судов на водных 
объектах Кемеровской области 
в период весеннего паводка и 
становления ледостава Коллегия 
Администрации Кемеровской 
области постановляет:

1. Сроки начала и окончания 
навигации для маломерных су-
дов на территории Кемеровской 
области определить с 27 мая по 
24 октября 2011г.

2. Рекомендовать начальнику 
Главного управления МЧС России 
по Кемеровской области Е.Г. Ару-
тюняну осуществлять контроль за 
соблюдением сроков навигации.

3. Управлению по работе со 
средствами массовой информа-
ции Администрации Кемеровской 
области (С.И.Черемнов) опубли-
ковать постановление в газете 
«Кузбасс».

4. Контроль за исполнением 
постановления возложить на за-
местителя Губернатора Кемеров-
ской области В.К. Ермакова.

И.о. губернатора
Кемеровской
области        в.П. МаЗИКИН.

Футбол 
3 апреля на стадионе им. абра-

мова прошла товарищеская встреча 
юношей 1994-95 г.р. Играли коман-
ды: «Полысаевец» (тренер-препо-
даватель Павлов Ю.В.) и «Надеж-
да» г. Ленинска-Кузнецкого. Наша 
команда выиграла со счетом 6 : 5.

  Лыжные гонки 
22 марта в с. Пашково, Яшкинс-

кого района состоялись областные 
соревнования памяти Д.в. Баянова. 
Всего участвовало 260 спортсменов из 
разных городов Кемеровской области. 
От нашего города приняли участия 16 
спортсменов-лыжников тренеров-пре-
подавателей Хардиной А.Б. и Михеева 
Р.Н. Итоги соревнований:

Козлов Иван (5 км) - III место; За-
городникова Дарья (3 км) - IV место; 
Мацапура Владимир (2 км) - IV место; 
Кривощеков Роман (2 км) - IV место; 
Печеркин Сергей (2 км) - XIII место; 
Медведев Дмитрий (3 км) - VII место; 
Белоусов Кирилл (3 км) - XII место

25 марта в г. Кемерово состоя-
лось открытое первенство  «ГоУ 
ДоД «СДюСШор» по лыжному 
спорту» по лыжным гонкам памяти 
С.П. Закутаева. Наши спортсмены 
показали следующие результаты: 
Загородников Виктор (10 км) - IV 
место; Козлов Иван (5 км) - VII место; 
Михеев Антон (10 км) - XIX место.

26 марта наши спортсмены-лыж-
ники  участвовали в открытом тур-
нире по лыжным гонкам памяти а.С. 
Кирилова в городе Междуреченске. 

Призовые места распределились 
следующим образом: Кустовская 

Любовь (1 км) - III место; Козлов Иван 
(5 км) - I место; Кривощеков Роман (1 
км) - I место; Володкина Арина (1 км) 
- III место; Хардина Татьяна (5 км) - I 
место; Печеркин Сергей (1 км) - III место; 
Мацапура Владимир (1 км) - V место; 
Загородников Виктор (10 км) - II место; 
Загородникова Дарья (5 км) - II место

28-30 марта состоялось лично-ко-
мандное первенство Кемеровской об-
ласти по лыжным гонкам в г. Березов-
ском. Участвовало 16 территорий – 250 
спортсменов. В командном зачете наши 
спортсмены-лыжники заняли VIII место. 

1 день – лыжные гонки: Козлов 
Иван (10 км) - 19 место; Загороднико-
ва Дарья (5 км) - XI место; Медведев 
Дмитрий (5 км) - 20 место; Белоусов 
Кирилл (5 км) - 23 место; Печеркин 
Сергей (5 км) - 33 место; Кустовская 
Любовь (3 км ) - 27 место; Кызла-
кова Анастасия (5 км) - 26 место.

2 день – спринт: Загороднико-
ва Дарья  -  V место; Козлов Иван  
- XXI место; Медведев Дмитрий  - 
XV место; Печеркин Сергей - XVI  
место; Белоусов Кирилл – 25 мес-
то; Кызлакова Анастасия – XV мес-
то; Кустовская Любовь – XV место.

 Н. райЦ.

Приглашаем горожан 10 апреля 
на закрытие лыжного сезона, которое 
состоится на стадионе им. Абрамова. 
Парад открытия в 10.00.

Уважаемые горожане! 
Приглашаем вас в детско-юношес-

кую спортивную школу (ул. Крупской, 
77) на спортивно-развлекательное 
мероприятие среди детей-инвалидов 
«Весенние рекорды» 9 апреля. Парад 
открытия в 12.00.



8 апреля 2011г. Полысаево�

ЭКраН
должников по жилищному фонду 

г. Полысаево по состоянию на 01.04.2011

УГоЛь жаркий, комковой. 
Мешками, тоннами.

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

ПроДаМ УГоЛь комковой, жаркий, 
качественный. Тоннами, мешками. 

Возможен обмен на картофель. 
телефон 8-961-713-88-98.

В районе бывшего хладокомбината 
(здание аптеки) по ул.Крупской, 87, 
работает дневной стационар: 

• консультация терапевта, невролога, 
• процедурный кабинет, массажный 

кабинет. 
Пенсионерам и инвалидам – 

льготы. 
телефоны: 2-49-48; 

8-951-171-86-17.

Спешите к нам!

ПроДаМ 2-комнатную квартиру по 
ул.Космонавтов, 61, 3/5, «хрущёвка», плас-
тиковые окна, балкон застеклён, тёплая. 
телефон 4-55-05.

ПроДаМ однокомнатную «хрущёвку» 
по ул.Волжской, 3. 

телефон 4-55-05.

оздоровительный комплекс

 ВАЛЕРИЯ
Приглашаем вас и ваших детей посетить 

соляную пещеру.
«Соляная пещера» воссоздаёт климат 

лучших горных и  морских курортов, позволяет 
восстановить здоровье в кратчайшие сроки.

Способствует профилактике при частых: 
ОРВИ и гриппе, бронхитах, пневмонии; хро-
нических заболеваниях верхних дыхательных 
путей; поллинозах.

В камеру подаётся ионизированный воздух, 
где в повышенной концентрации содержатся 
хлорид натрия и различные микроэлементы. 
Воздух с тонкодисперсными частицами соли 
проникает до уровня мелких бронхов, активируя 
тем самым выделение слизи, находящейся в 
дыхательных путях, увеличивается вентиляция 
лёгких и их жизненная ёмкость. 

хрипы и кашель исчезают, дыхание 
облегчается, и в целом происходят быстрое 
выздоровление при таких заболеваниях, 
как бронхит, бронхиальная астма, гайморит, 
ринит, ларингит, хронический тонзиллит, ги-
пертония 1-й и 2-й стадии, вегетососудистая 
дистония, псориаз, угревая сыпь, экзема.

В результате курса снижается степень 
аллергизации организма, повышается имму-
нитет к вирусным, бактериальным инфекциям 
и экологически вредным веществам. Климат 
«соляной пещеры» способствует психологичес-
кой  разгрузке и поможет снять любой стресс. 
Во время сеанса из организма выводятся 
радионуклиды и тяжёлые металлы.
Помогите вашим детям расти здоровыми! 

Мы ждём вас по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 77, телефон 2-57-77.

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская 
больница», родившиеся в апреле: О.А. БеляевА, 
О.Ф. МАлОФеевА, Т.Г. КОНьяКОвА, А.И. влАсеНКО, 
в.И. НелюБИНА, Н.П. КАрПушКИНА, М.М. ГИН-
зБурГ, Н.с. вАвИлКИНА, в.Т. сТуКАлеНКО, 
Н.з. НАйМушИНА, М.л. БреНдель, л.И. ТИТОвА, 
л.И. шАлОМИНцевА, в.И. друГОвА, л.П. ЧудАКОвА 
– поздравляем вас с днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия!

внимание! 
13 апреля в ДК «родина»
ЦИРК каскадёров

Дрессированные животные. 
Человек в огне, акробаты-кас-
кадёды на батуте, человек-ве-
ликан, фокусы, паркур и многое 
другое. Смешные клоуны Во-
вик и Андрюша. Море смеха. 

Цена билета от 200 руб. 
По купонам скидка - 50 руб. 
Каждому ребёнку - ПРИЗ. 
Начало в 10.00, 14.00, 18.00.

телефон для справок 
8-905-904-77-69.

в связи с переселением из ветхого жилья адми-
нистрация Полысаевского городского округа просит 
обратиться в отдел по учёту и распределению жилья 
(каб. №13,14, телефон 2-60-12) следующих граждан: 
ПАЛИЧЕВА Александра Владимировича, 1956 г.р.; СО-
БЯНИНА Сергея Рафаиловича, 1958 г.р.; ПРОХОРОВА 
Валентина Валентиновича, 1961 г.р.; АЛЕКСЕЕВУ Любовь 
Фёдоровну, 1951 г.р.; ДАРАЕВА Николая Андреевича, 1926 
г.р.; БЕЛОЗЕРОВУ Рамзию Мударисовну, 1961 г.р.

внимание!

ФИО Адрес
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-во
месяцев

Терентьев В.В. ул.Космонавтов, 
88а-12 19956 10

Горожанина Л.В. ул.Космонавтов, 
88а-24 23191 10

Плющ С.В. ул.Кремлёвская, 
1-19 27564 16

Беребердин И.С. ул.Кремлёвская, 
2-16 19314 8

Серебренникова И.А. ул.Крупской, 
108-7 21258 12

Хлюкина О.А. ул.Крупской, 
108-34 12223 9

Сытина Т.А. ул.Крупской, 
110-20 10659 8

Шишкина Л.Н. ул.Крупской, 
110-25 30165 18

Информация от КУМИ
• Комитет по управлению муниципальным имущес-

твом г.Полысаево сообщает о предстоящем размещении 
временного павильона для оказания услуги общественного 
питания и розничной торговли продукции под торговой 
маркой «Подорожник» на земельном участке, располо-
женном на северо-востоке в 16,24 м от угла дома №65 
по ул.Космонавтов.

г.Пермь

Анонс

ПроЕКтЫ
• «Кто здесь звезда? Идеальное интервью» - эфир 

15.04. Гость программы – Александр Олешко. 
• «Стихии» - эфир 11.04. Наводнения, ураганы, зем-

летрясения, пожары, лавины и прочие бедствия. Готовы 
ли к борьбе со стихией специально обученные люди и 
простые мирные граждане?

• «реальность»: «водка» - эфир 12.04. Как водка из 
элитного напитка превратилась в оружие уничтожения 
нации?  Чем отличается дорогая водка от дешевой? Как 
определить качество водки? 

• «Ирония судьбы» - эфир 15.04. Выстраивая карьеру в 
суматошном мегаполисе, можно вдруг найти свое счастье в 
глухой деревне. Случайно встретившись с человеком, можно 
встретиться с судьбой. Как предугадать свое будущее? 

ПроГраММЫ
• «Проклятие драгоценных камней» - 11.04. Какой 

силой обладают камни, самые, на первый взгляд,  неоду-
шевленные предметы на свете? Кому-то камни подарили 
способность к ясновидению, кого-то спасли от смерти…

 • «Материнский инстинкт» - эфир 13.04. Давно за-
мечено, что у близких людей одновременно и без всякого 
видимого повода возникают одни и те же мысли. Наиболее 
яркий пример такой необычной связи -  отношения между 
матерью и ребенком.

• «Прикосновение к чуду» - эфир 16.04. Истории 
обычных людей – россиян, белорусов, жителей Болгарии, 
наделенных необычными способностями.

• «Завещание древних майя» - эфир 16, 17.04. 
Этот фильм - потрясающий и грустный рассказ о судьбе 
человека, одного из гениев XX столетия, и о судьбе его 
научного открытия. Юрий Валентинович Кнорозов, со-
ветский лингвист и историк, сумевший расшифровать 
иероглифическую письменность древних майя, без пре-
увеличения, совершил интеллектуальный подвиг. Но путь 
к признанию его в мировой науке не был  усыпан розами...

ФИЛьМЫ
• «300 спартанцев» – эфир 16.04. Исторический 

боевик. Стотысячная армия сирийского царя Ксеркса 
приближается к Спарте. 300 лучших воинов, у каждого 
из которых есть сын, чтобы продолжить род, во главе со 
своим царем Леонидом попытаются остановить иноземную 
орду в узком ущелье. Никто из них не надеется вернуться 
из этого похода, но перед смертью они заберут с собой 
столько врагов, сколько нужно, чтобы заставить всю 
Грецию поверить в победу и объединиться для борьбы 
за свою свободу…

• «Я покажу тебе Москву» – эфир 16.04. Криминальная 
драма. Андрей Котельников – просто хороший парень, 
который работает охранником в ювелирном магазине. 
Когда к Андрею в Москву приезжает армейский друг из 
Сибири, он доверчиво рассказывает товарищу о своей 
работе. Наивность оборачивается для Андрея обвинением 
в ограблении магазина, где он работал. А «верный» друг 
спокойно возвращается в родную Сибирь с награбленным. 
Побег был для Андрея единственным шансом доказать 
свою невиновность. 

Смотрите на канале РЕН ТВ 
с 11 по 17 апреля
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №12 от 01.04.2011

ПозитивСканворд

Житейская история

Улыбнитесь!

Фото с обезьянкой - 100 руб. 
отцепиться от обезьянки - 500 руб.

С Катиного балкона на седь-
мом этаже, был виден весь мир. 
Можно было увидеть большую 
реку, которая лишь изредка била 
о берег своими волнами, в осталь-
ное время она была тиха, словно 
дом, в котором никто не жил. На 
берегу - много красивых деревьев, 
кустарников и цветов. Весенними 
вечерами Катя обычно брала листок 
бумаги, краски и рисовала всё, что 
видела. Редко картины выходили 
действительно похожими на весь 
тот пейзаж, но Катя знала, что 
когда-нибудь она обязательно на-
рисует такое, от чего будет просто 
захватывать дух.

Катя была необычной девушкой, 
она не могла ходить. Её ноги были 
лишены жизни, она не могла ими 
даже шевелить. Когда ей было все-
го девять лет, случилась беда. Катя 
с родителями ехала на машине в 
деревню. Папа был в расстроенном 
состоянии, не справился с управ-
лением, и машина не вписалась 
в поворот, врезавшись в дерево. 
Несмотря на свою болезнь, Катя 
«ходила» в школу, общалась с 
ровесниками. Но, конечно, в отно-
шении людей к ней была заметна 
жалость. Некоторые одноклассники 
её просто не замечали, потому что 
общаться с такими, как она, не 
модно. И Катя сделала выводы, 
что у неё лишь одна настоящая 
подруга, которой неважно, какая 
она, которая будет с ней дружить 
до конца жизни. Но сейчас Катю 
волновало другое, она чувствовала 
потребность в настоящей любви, 
ведь каждая девушка мечтает о ней, 
независимо от того, больная она 
или нет. Девушка думала об этом, 
но понимала, что это лишь мечты. 
Ведь кто полюбит инвалидку?

Вдруг вдалеке Катя увидела 
голубя. Он летел очень медленно, 
словно чертил ввысоке круги. И 
вот наконец он подлетел прямо к 
балкону, сел и подал голос. Катя 
заметила, что на лапке у него 
привязан свёрнутый в трубочку ма-

ленький листок бумаги. Развернув 
его, Катя прочла: «Знай, я приду за 
тобой. Верь, и мы будем вместе».

В голове девушки сразу мель-
кнула мысль, что голубь прилетел 
не по адресу, хотя она знала, что 
голуби очень хорошо ориентиру-
ются на местности и всегда знают, 
кому надо доставить послание. 
Она не понимала, почему записку 
отправили вместе с голубем, а не 
просто прислали по почте. Но в 
одном она была уверена, письмо 
было адресовано не ей. Ну кто 
захочет быть с ней вместе? Ведь 
она – всего лишь одинокая калека. 
У Кати мелькнула мысль написать 
записку его хозяину, сказать, что 
голубь прилетел не по адресу. Так 
она и сделала. Но потом она ещё 
долго выглядывала в окно, ждала, 
что птица прилетит с ответом, но 
«почтальона» не было.

Утром Катю разбудила бабуш-
ка, которая собиралась уезжать 
на дачу и оставляла на Катю всю 
квартиру. Выглянув на балкон, Катя 
сразу же заметила на столе голубя, 
который спал, положив голову под 
крыло. Девушка не стала будить 
голубя, он, наверное, устал после 
полёта. Ей казалось странным то, 
что голубь прилетел. Наверное, всё 
же тогда он не ошибся адресом, 
и был послан именно ей. Катя как 
можно тише приблизилась, но 
голубь уже проснулся. Девушка 
аккуратно сняла с его лапки новую 
записку: «Мой голубь знает всех 
людей. Если он прилетел к тебе, 
так и должно быть».

Значит, голубь прилетел к ней! 

Катя просто не могла поверить…. 
Значит, кто-то её любит, значит, 
кому-то она нужна. Ведь это то, о 
чём она мечтала…. Недолго думая, 
она отправила записку, захотев 
проверить, знает ли хозяин голубя, 
что она – калека на всю жизнь. 
Записка вышла снова небольшая: 
«Я всё равно не уверена, ту ли 
нашёл тот голубь, что ты искал. 
Я – калека. Меня никто никогда 
не сможет полюбить».

Катя не могла представить 
человека, который бы её любил. 
Многие годы она думала, что такого 
человека нет, но он есть. Теперь 
она верила, что у каждого человека, 
независимо от того, какой он, есть 
своя половинка, родная половинка, 
чистая кровь. Она верила в это 
всем сердцем, но боялась разо-
чароваться в своих мечтах, что 
случалось с ней нередко.

В этот день голубя она ждать не 
стала, просто знала, он должен от-
дохнуть после долгих перелётов.

Взяв краски и бумагу, она 
стала рисовать голубя. В первый 
раз картина Кати по-настоящему 
удалась. Так, как нарисовала 
она, не каждый художник смог 
бы нарисовать. Ведь рисуя эту 
картину, в голове её была лишь 
мысль о любви. Залюбовавшись 
своей картиной, она не заметила, 
как голубь снова приземлился 
на её балкон. Она не замечала 
его до тех пор, пока он не сел ей 
на плечо и не протянул лапку с 
запиской: «Привет, моя любимая! 
Сегодня я принял окончательное 
и бесповоротное решение: я хочу 

быть с тобой, и я буду с тобой. 
Мне не важно, как ты выглядишь, 
мне важен лишь твой внутренний 
мир. Я много ошибался, выбирал 
красивых, но лишь теперь понял, 
мне нужна девушка, которая бу-
дет любить меня не за моё лицо, 
а за мою душу. Я приду за тобой 
сегодня ночью, ты только жди 
меня и верь в это. Не пиши ответа, 
голубь больше не сможет лететь, 
он болен. Я люблю тебя и очень 
надеюсь, что мы будем вместе 
всю оставшуюся жизнь».

Прочитав несколько раз это 
письмо, Катя свернула его в тру-
бочку и положила в шкатулку, где 
лежали все послания. Её принц! Он 
придёт за ней! Он заберёт её с со-
бой и она будет счастлива с ним. В 
этот миг она почувствовала, что мир 
не такой уж и плохой, что Бог есть.

Раздался звонок в дверь, Катя 
замешкалась. Неужели это он? 
Она ошиблась, это была лишь 
бабушка, которая вернулась с 
дачи. Бабушка сразу заметила 
взволнованное настроение Кати, 
и, конечно же, попыталась узнать, 
в чём дело:

- Катенька, что-то случилось? 
Какая-то ты неспокойная сегодня.

- Бабушка, я встретила того, 
кого я так долго искала. 

- Кто же это? 
- Я не знаю. Но очень люблю 

его, и он любит меня. 
- Катя, но ведь ты… 
- Инвалидка? Если я такая, 

меня никто не может любить? 
Почему все так думают? Чем я 
хуже других? 

К глазам подступали слёзы, и 
Катя разрыдалась, уткнувшись в 
бабушкино плечо.  

До двенадцати часов Катя 
сидела на кровати и смотрела в 
окно. Она очень волновалась: а 
вдруг не придёт, а вдруг это всё 
лишь шутка? С этими мыслями, 
она и заснула. Разбудил её тихий 
мягкий голос: - Привет. 

Катя тихо села на кровати. Она 
увидела красивого зеленоглазого 
парня с чёрными волосами. Он смот-
рел на неё и не мог оторваться от 
её глаз. Она тихо прошептала ему: 

- Я ждала тебя. 
- Я пришёл. Я знал, что ты ве-

ришь. Я знал, что ты любишь.
- Кто ты? Ты – ангел? 
- Нет, я обычный человек, кото-

рый знает, что такое любовь. 
- Как ты меня нашёл? 
- Однажды я увидел тебя на 

улице, ты ехала на коляске. Сзади 
тебя раздавались смешки. И вдруг 
я понял, что внешность – не то, за 
что надо любить человека. В чело-
веке главное – душа и сердце. Я 
осознал это лишь тогда, когда тебя 
увидел. Я знаю, ты сможешь снова 
ходить, если очень этого захочешь. 
Попробуй, я тебе помогу. Главное, 
верь в свои силы.

- Но я…
- Ты сможешь. Просто внуши 

себе это. 
Катя не верила, что сможет 

пойти, но всё же попыталась встать. 
В мыслях её было лишь одно: ей 
НУЖНО пойти, ей ВАЖНО пойти, 
ей ХОЧЕТСЯ пойти. Собрав всю 
свою волю, она ВСТАЛА.  

- Ну смелее! Ты сможешь! 
Катя попыталась подвинуть 

ногу, и ей это удалось. Он взял 
её под руку, они вышли из квар-
тиры. Всю ночь гуляли по улицам, 
и лишь к утру, они попали в его 
маленькую, но сказочную страну, 
где всегда они будут вместе, и их 
всегда будет объединять то, что 
называют любовью.

Б. ардова.

почтовый голубь
Несмотря на ветер, солнце палило - прямо в макушку, было просто невыносимо жарко, но Катя 

не смотря ни на что, сидела на балконе. Сегодня она думала не о природе, что бывало очень редко, 
она мечтала про любовь. Ей вдруг захотелось почувствовать, что она кому-то нужна, ей хотелось, 
чтобы был такой человек, который заботился бы о ней, полюбил бы её такую, какая она есть.
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Ликбез для налогоплательщика

Сработали с «плюсом»
Рассказать и даже в какой-то мере 

похвалиться есть чем - проделана большая 
работа. Показателем этого стало поступле-
ние в консолидированный бюджет в 2010 
году суммы в 3,252 млрд рублей, что на 20 
процентов – а именно на 522 млн - больше, 
чем в 2009 году. Увеличение платежей 
сложилось по следующим направлениям: 
налог на доходы физических лиц - 1,311 
млрд рублей (106,4 процента), земельный 
- поступило 140 млн рублей (137,3 про-
цента) и транспортный 87 млн рублей (113 
процентов). Уровень собираемости налогов 
достиг 96 процентов. 

Сумма совокупной задолженности со-
ставляет 689 млн рублей. По сравнению с 
периодом 2009 года снизилась на 206 млн 
Благодаря тесной работе с правоохранитель-
ными органами, прокуратурой и судебными 
приставами было принудительно взыскано 
358 млн рублей.

Декларирование доходов
В 2010 году в налоговый орган было 

предоставлено 8 646 деклараций. В том 
числе 123 физических лица представили 
декларации с  доходами от 1 млн до 10 млн 
рублей, а восемь – с доходами от 10 млн 
до 100 млн рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года число деклараций снизи-
лось на 4 процента. Это связано с тем, что 
гражданам, которые продали имущество, 
принадлежащее им на правах собственности 
более трёх лет, подавать декларацию о 
получении этого дохода теперь не нужно. 
К декларированию доходов привлечено 2 
000 граждан, которые продали имущество, 
принадлежащее им менее трёх лет, сумма 
налога составила 1,151 млн рублей.

По результатам камеральных проверок 
97 процентов налогоплательщиков, обратив-
шихся за правом на получение налоговых 
вычетов, получили положительный ответ. 
Сумма подтверждённого налога, возмещён-
ного из бюджета, составила 73,4 млн рублей. 
А вот 201 налогоплательщик получил отказ 
от получения налоговых вычетов - в ряде 
случаев была выявлена взаимозависимость 
между продавцом и покупателем, другие 
заявили на это право повторно. Сумма от-
казанных вычетов составила 14 млн рублей, 
это значит, что предотвращены потери из 
бюджета в размете 1,8 млн рублей. 

С 1 января 2011 года вступило в силу 
изменение, касающееся непосредственно 
физических лиц - это увеличение иму-
щественного вычета. Вдвое - с 125 до 250 
тысяч - от продажи иного имущества, кроме 
такого, как дома, дачи, земельные участки, 
квартиры. Если, например, продано авто 
за 250 тыс. рублей, то в 2009 году был бы 
получен вычет только в размере 125 тыс. 
рублей, остальная сумма облагалась налогом 
по ставке 13 процентов. Если автомобиль 
продан за такую же сумму в 2010 году, 
налогоплательщик получает налоговый 
вычет, полностью покрывающий эту сумму 
– 250 тыс. рублей. 

С 1 января по 30 апреля 2011 года на-
логовой службой традиционно проводится 
общероссийская декларационная компания. 
Существует перечень лиц, которые обязаны 
подать декларацию о доходах. Это индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по общепринятой системе 
налогообложения; нотариусы; частнопрак-
тикующие адвокаты; налогоплательщики, 
которые выполняли работы у физических 
лиц по договорам гражданско-правового 
характера; граждане РФ, которые получили 
доходы за пределами России; те, которые 
имели выигрыши; кто имел доходы от 
продажи имущества, принадлежащего им 
на правах собственности менее трёх лет 
(если больше, то подавать декларацию не 
нужно); граждане, которые сдавали жилое 
и нежилое имущество в аренду и получали 
от этого доход.

Могут возникнуть и другие ситуации, 
когда налогоплательщик должен подать 
декларацию. Например, он получил подарок 
в натуральном виде от предприятия, где ког-
да-то работал. Предположим, подарок стоил 
10 тысяч рублей. В этом случае налогом не 
облагается 4 тысячи, а с остальной суммы 
нужно заплатить налог. Для этого надо 
задекларировать полученный доход.

За несвоевременную подачу деклара-
ции предусмотрено серьёзное наказание. 
Сумма штрафов составляет пять процентов 

от суммы налога, подлежащего к уплате на 
основе этой декларации, но не более 30 
процентов за каждый полный и неполный 
месяц просрочки и не менее 1000 рублей. 
Так что всем гражданам, которым необ-
ходимо предоставить декларацию, нужно 
сделать это до 3 мая. 

Что касается получения налогового 
вычета, налогоплательщик в течение 
года может получить это право. Но вычет 
получить не смогут те, кто не платил в те-
чение года налога на доходы (пенсионеры, 
безработные), а также индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие де-
ятельность по специальным налоговым ре-
жимам (сельхозналог, налог по упрощённой 
системе налогообложения, единый налог 
на вменённый доход). 

Способы подачи декларации
Декларационные документы, как и пре-

жде, можно принести лично в налоговую 
инспекцию. Очереди, которые были ещё 
несколько лет назад, практически исчезли. 
Кроме того, увеличено время работы инспек-
ции – в будние дни с 9 до 19 часов, в субботу 
с 9 до 15 часов. Хотя надо понимать, что 
в последние дни, перед окончанием срока 
подачи декларации – 3 мая, скорее всего, 
образуется очередь из тех, кто оставит 
подачу документов «на потом». 

Ещё один способ – подача декларации 
в электронном виде. Для этого разработана 
специальная программа «Декларация-
2010». Её можно взять непосредственно в 
налоговой инспекции либо скачать с сайта 
nalog.ru.  При внесении в формы сведения 
расчёт производится автоматически. При 
этом исключаются ошибки – программа 
сразу покажет, что есть какой-то недочёт. 
К слову, декларация, отправленная с по-
мощью Интернета до 24 часов 3 мая 2011 
года, считается поданной в срок.

Помощь в заполнении декларации мо-
гут оказать и в консультационном центре 
ИФНС №2, и предприниматели, которые 
занимаются таким видом услуг. 

Лицом - к налогоплательщикам
Вообще одним из приоритетных направ-

лений работы налоговых органов является 
взаимодействие с налогоплательщиками и 
обеспечение удобства работы с населением. 
Уже проделана огромная работа. Например, 
функционирует сайт Федеральной налоговой 
службы Кемеровской области r42.nalog.
ru, где размещено огромное количество 
информации и для физических лиц, и для 
юридических. Через функцию «Личный 
кабинет» можно узнать о задолженности, 
сформировать квитанцию об оплате. Кстати, 
как уверяют в налоговой инспекции, можно 
не беспокоиться о безопасности, вводя на 
сайте личные данные. Базы ФНС считаются 
одними из самых защищённых.

Для жителей Кузбасса действует и Кон-
такт-центр. Любую информацию по имущест-
венным налогам (транспортный налог, налог 
на имущество, земельный налог) можно 
получить по многоканальному бесплатному 
номеру 8-800-350-42-51. Звонить можно в 
будние дни: понедельник-четверг с 9 до 17 
часов, в пятницу с 9 до 16 часов.

О наличии задолженности по налогам 
можно узнать и при помощи СМС-сооб-
щения, в котором нужно указать только 
ваш ИНН (12 цифр) и отправить на номер 
+7-951-2222-777. Стоимость сообщения 
равна цене обычного. В ответ придёт СМС 
с информацией о наличии или отсутствии 
долга по налогам.

Обратите внимание, что каждый адми-
нистративный округ получил возможность 
установить свои сроки сбора налогов. Так, 
тем, кто зарегистрирован в г.Полысаево, на-
поминаем, что 1 апреля 2011 года окончился 
срок уплаты транспортного и земельного 
налога за 2010 год. Налог на имущество за 
2010 год должен был быть уплачен до 15 
ноября 2010 года, за 2011 год необходимо 
оплатить до 1 ноября 2012 года.

Уплата налогов – обязанность граждан. 
Благодаря этим отчислениям формируются 
бюджеты города, области, страны и направ-
ляются на наши различные социальные 
нужды. Воспользуйтесь многочисленными 
новшествами, разработанными для вашего 
удобства федеральной налоговой службой, 
оплатите вовремя все необходимые платежи, 
подайте, если необходимо, декларацию и, 
как звучит ставшее расхожим выражение, 
спите спокойно. 

Светлана СтоЛЯрова.

Платить налоги стало проще

1 апреля 2010 года истекли сроки уп-
латы налогов!

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации 
№2 по Кемеровской области уведомляет 
вас, что если вы являетесь собственником 
земельных участков, имущества, транспорт-
ных  средств, то в соответствии с налоговым 
законодательством на вас возлагается обя-
занность по уплате соответствующих видов 
налогов, транспортного, земельного и налога 
на имущество. 

Уплачиваемые вами налоги являются 
источником доходной части  областного 
и местного бюджетов. Несвоевременное 
перечисление (либо их неуплата) приводит 
к несвоевременному финансированию бюд-
жетных учреждений, а это школы и детские 
сады, которые посещают наши дети, а также 
больницы и поликлиники, другие объекты 
социальной сферы. 

Статьей 57 Конституции Российской 
Федерации определено, что каждый гражда-
нин обязан платить законно установленные 
налоги и сборы. И от того, насколько полно 
гражданин исполнит свою обязанность перед 
государством, зависит благосостояние нашего 
с вами города.

После истечения установленных зако-
нодательством сроков для уплаты налогов 
должникам на всю сумму долга за каждый 
день просрочки начисляются пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ.   

При взыскании задолженности в судебном 
порядке с должника кроме суммы недоимки 
по налогам и сборам взыскивается госу-
дарственная пошлина (минимальная сумма 
госпошлины составляет 200 рублей). 

Далее принудительное  исполнение 
обязанности по уплате в бюджет налогов 
и сборов будет осуществляться судебными 
приставами-исполнителями в установленном 
законом порядке. 

При проведении исполнительных действий 
судебные приставы-исполнители вправе 
взыскать с должника  исполнительский сбор.  
Исполнительский сбор  устанавливается в 
размере 7 % от подлежащей взысканию суммы. 

Кроме того, согласно статье 24 Граж-
данского кодекса РФ «каждый гражданин 
отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом», т.е. в 
случае неуплаты задолженности по налогам 
и сборам взыскание может быть обращено 
на имущество, находящееся в собственности 
физического лица. 

Таким образом, несвоевременное пе-
речисление налогов и сборов приведет к 
значительному увеличению суммы, затра-
ченной на исполнение обязанности по уплате 
налогов и сборов.

Например: 2010 год. Вы имели в собс-
твенности транспорт мощностью 100 л.с. 
Ставка налога 12 рублей. Сумма начислен-
ного налога составит 1 200 рублей. Срок для 
уплаты налога истек 1 апреля 2011 года. 
Сумма начисленной за апрель-май 2011 
года  пени  составит 21 рубль. При рассмот-
рении дела в суде госпошлина составит 200 
рублей. Исполнительский сбор в размере 7 
% составит 84 рублей. В результате ваши 
расходы возрастут на 305 рублей.

Или другой пример:
На принадлежащий вам земельный участок 

начислен налог в размере 100 руб.
Срок для уплаты налога  также истек 1 

апреля 2011 года. Размер начисленной пени 
в данном случае незначительный - 1 рубль 
75 копеек. А вот сумма госпошлины также 
составит 200 рублей. Исполнительский сбор в 
7% составит 7  рублей. Итого дополнительных 
расходов 208 рублей 75 копеек.

За принудительное взыскание задолжен-
ности вы должны будете заплатить в два раза 
больше чем  сумма задолженности по налогу. 
Кроме того, в процессе принудительного 
взыскания задолженности вам  необходимо 
будет неоднократно отвлекаться от основной 
производственной деятельности либо для 
проведения сверки в налоговой инспекции,  
либо по повестке  в судебные, правоохрани-
тельные органы.

Уважаемые собственники имущества, 
заплатите налоги и не подвергайте себя до-
полнительным финансовым санкциям. 

Платежи по налогам принимаются во 
всех отделениях Сберегательного банка,  в 
здании инспекции прием платежей от насе-
ления - через терминал Сбербанка России и 
окно № 1 по приёму платежей. Квитанции на 
уплату задолженности вы можете получить в 
инспекции в операционном зале №1, ОКНА 
№2; 4; 6;  9; 11.

11 апреля: * Декларирование производс-
тва и оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции.

14 апреля: * Налог па прибыль организа-
ций. * Страховые взносы в Фонд социального 
страхования РФ.

15 апреля: * Страховые взносы в Пенси-
онный фонд РФ. * Страховые взносы в Фонд 
соцстрахования РФ. * Страховые взносы в 
фонды медицинского страхования * Плата 
за древесину отпускаемую на корню.

20 апреля: * НДС * Плата за загрязнение 
окружающей среды. * Косвенные налоги. * 
Налог на игорный бизнес. * Сбор за поль-

зование объектами водных биологических 
ресурсов. * Водный налог. * Упрощенное 
налоговое декларирование (УСНО). * 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД). * 
Лесные подати.

25 апреля: * Упрощенная  система на-
логообложения. * Акцизы. * Единый налог 
на вмененный доход  для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД). *Отчетность по ис-
пользованию этилового спирта. * Налог на 
добычу полезных ископаемых

28 апреля: * Налог на прибыль орга-
низаций.

в связи с проведением деклараци-
онной кампании по налогу на доходы 
физических лиц по итогам 2010 года и 
месячника по уплате транспортного и земель-

ного налога: режим  работы Инспекции:  
с  23  марта по 03 мая 2011 года 

в рабочие дни: с 8-30 до 19-00,
в субботу: с 9-00 до 15-00.

15 апреля 2011 года в 10 часов прово-
дится семинар для физических лиц.

Темы: 1. Декларирование доходов от 
продажи имущества (квартиры, дома, ма-
шины, акций, земельных участков).

2. Предоставление социальных, иму-
щественных вычетов (обучение, лечение, 
приобретение жилья).

3. «Узнай свою задолженность»: 
• В Личном кабинете налогоплательщика 

на Интернет-сайте УФНС России по Кеме-
ровской области WWW.R42.NALOG.RU.

• Отправив СМС- сообщение.  
• В Контакт-Центре Кемеровской области 

по оказанию справочно-информационных 
услуг по имущественным налогам (транспор-
тный, земельный, налог на имущество).

5. Вопросы - ответы.
Место проведения: пр.Кирова, 85/2. 

Актовый зал инспекции.

в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы россии №2 (по 
гг. Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Ленинск-Кузнецкому, Крапивинскому и Про-
мышленновскому районам) прошёл круглый стол с участием начальника Надежды 
Дионисьевны Бездольевой и руководителей отделов. тема обсуждения – подве-
дение итогов работы, определение перспектив, а также знакомство с некоторыми 
изменениями, касающимися налогоплательщиков.

Уважаемые налогоплательщики!

Налоговый календарь на апрель

Приглашаем на семинар!

Вниманию физических лиц!

Межрайонная ИФНС россии №2 по 
Кемеровской области информирует 
о возможности предоставления ряда 
документов по телекоммуникационным 
каналам связи (тКС).   

 При подключении к системе представле-
ния налоговой отчетности по ТКС вы можете 
воспользоваться услугой «Информационное 
обслуживание налогоплательщиков» (ИОН) 
и автоматически получать в электронном 
виде в режиме off-line из налогового органа 
следующие документы:

1. Справка о состоянии расчетов по на-
логам, сборам и взносам по форме 39-1.

2. Выписка операций по расчету с 
бюджетом.

3. Перечень бухгалтерской и налоговой 

отчетности, представленной в отчетном году.
4. Акт сверки расчетов налогоплатель-

щика по налогам, сборам и взносам.
5. Справка об исполнении налогопла-

тельщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и нало-
говых санкций.

Услуги по обмену открытой и конфи-
денциальной информацией между нало-
говыми органами и налогоплательщиками 
осуществляются специализированными 
организациями - операторами связи.

Информацию по вопросам подключения 
к системе представления отчетности по те-
лекоммуникационным каналам связи (ТКС) 
можно получить в инспекции, каб. 103, окно 
11, или по телефонам 5-99-58: 5-98-50. 

Налоговая отчётность по ТКС
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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! отборный!
Мешками. Тоннами. Быстрая доставка. Любой вес. 

телефон 8-906-933-29-72.
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ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

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

КУПЛю таЛоНЫ На УГоЛь. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ГрУЗоПЕрЕвоЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

КУПЛю таЛоНЫ на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

телефон 8-913-327-96-95.

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 8-904-965-02-48.

Покупаю УГоЛьНЫЕ таЛоНЫ. 
телефон 8-913-327-96-95.

УГоЛь С ДоСтавКой. Мешками, тоннами! Недорого.
«Сартаки», «Задубровский», «Моховский», 

«Беловский», «Листвяжный». телефон 8-913-429-60-95.

База отдыха «Виктория» 
(с.Поморцево) 

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

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

Телефон 8-904-960-01-93.

вЫЕЗДНаЯ торГовЛЯ
Огромный выбор 
женских пальто

пр-ва г.Санкт-Петербург
только 17 апреля (воскресенье)

 на рынке г.Полысаево
(зима, весна, все размеры, 

на любой возраст, воротники)

ПроДаМ 2-ЭтаЖНЫй ДоМ с надворными пост-
ройками (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 водя-
ное 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.

Сайдинг ДЕКЕ 
(Германия) 

Быстрая доставка и монтаж, замер бесплатно. 
Пенсионерам скидки!!! 

телефон 8-951-591-0777.

Шахте «Заречная» требуются 
на постоянную работу подземные проходчики, подзем-
ные машинисты горных выемочных машин для работы 
в маршевых проходческих бригадах. З/плата от 30 000 
рублей. Полный соцпакет, страхование ДМС. 

телефон 4-29-49, отдел кадров.


