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Первый и самый главный вопрос  
- организация 20 апреля работ по бла-
гоустройству в рамках всекузбасского 
субботника. По многолетней традиции 
на уборку в этот день идут все нерав-
нодушные к чистоте в своём городе. И 
если порядок в коммунальном секторе 
поддерживается и при помощи дворни-
ков, работников «Спецавтохозяйства», 
то в частном секторе это забота самих 
жителей.

Уже 11 апреля начался месячник по 
санитарному благоустройству города, 
и организации и учреждения выходят 
на субботники. В среду 20апреля со-
стоится что называется, генеральная 
уборка. Поэтому уличкомам предложено 
заранее подготовить заявки в УВЖ 
о том, какая техника понадобится в 
этот день.

Вообще же в Полысаеве кампания 
по санитарному благоустройству длится 
до конца сентября, и помогать в орга-
низации регулярных субботников, как 
и прежде, просят уличкомов.

Ещё одну проблему обозначил зам. 
начальника отдела надзорной деятель-
ности Д.Н. Борисов. Это обеспечение 
противопожарного порядка. С началом 
тёплой погоды заполыхала сухая трава, 
начались постоянные выезды пожарных 
машин. Огонь коварен и легко переки-
дывается на жилые и хозяйственные 
строения. И потому надо обезопасить 
себя и соседей – вырубить бурьян у 
заборов, убрать весь мусор. Наверное, 
на каждой улице есть хотя бы один 
«нерадивый дом», жильцы которого иг-
норируют просьбы о наведении порядка 
у своей усадьбы. Что с такими делать? 
В первую очередь обезопасить своё 
жильё, а на таких ленивцев составить 
коллективную жалобу, тогда к ними 
будут применяться наказания.

Много вопросов было задано пред-
ставителю налоговой инспекции – о 
земельном, транспортном, имущес-
твенном налогах, о льготах и сроках 
оплаты. Со стороны налоговой инспек-
ции поступила просьба сообщить о тех 
домах, в которых никто не проживает 
и которые сдаются внаём.

Информация о брошенных домах 
нужна и отделу пожарного надзора, 
потому как эти строения часто являются 
местом времяпрепровождения молодё-
жи,  а также лиц, ведущих асоциальный 
образ жизни. Так что эти дома легко 
могут стать источником пожара.

Были у уличкомов и вопросы по 
работе коммунальных служб города. 
На одной из улиц ремонтировали водо-
провод, а дорогу в порядок не привели. 
Теперь там и вовсе не проехать.

На другой – всю зиму не чистили 
снег, хотя деньги жители собрали и 
оплатили работу трактора. Где-то опять 
проблема с вывозом мусора.

Все вопросы будут рассмотрены, 
а самим жителям рекомендовано в 
случае бездействия коммунальных 
служб не обрывать им телефоны, а 
сразу обращаться в управление по 
вопросам жизнеобеспечения.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Обращение главы города В.П. Зыкова к полысаевцам

Уважаемые земляки! 
Обращаюсь к вам в связи с появлением в 

нашем городе листовок, в которых Кемеров-
ское региональное отделение ЛДПР требует 
отставки главы города Полысаево. Добиваться 
этого авторы листовок собираются, якобы 
руководствуясь интересами горожан. 

Уважаемые полысаевцы! Больше 15 лет 
моя работа у вас на виду. И, несомненно, 

только вам делать выводы о моём личном 
вкладе в развитие города Полысаево и да-
вать оценку деятельности органов местного 
самоуправления в целом. 

В своих листовках региональное отде-
ление партии ЛДПР заявляет о намерении 
бороться с беззаконием и коррупцией местных 
властей. Однако эти обвинения голословны 
и не подкреплены никакими реальными 
фактами, результатами  служебных проверок 
или расследований компетентных органов. 
При этом авторы листовок не только порочат 
мою репутацию, ставят под сомнение резуль-
таты многолетней работы, но и напрямую 
нарушают закон, расклеивая листовки под 
покровом ночи в непредназначенных для этого 
местах - на домах, подъездах, автобусных 
остановках, мусорных контейнерах, гара-
жах, припаркованных автомобилях и даже 
на столбах светофоров. И это в то самое 
время, когда весь город - от школьников до 
пенсионеров - участвует во всекузбасском 
месячнике благоустройства, наводя порядок 
и чистоту на улицах, во дворах, скверах и 
парках Полысаева. 

Отвечать за свои противоправные дейс-
твия представители регионального отделения 
ЛДПР будут в суде, это бесспорно. 

Должен сказать, что компания по на-
несению ущерба моей репутации сплани-
рована и подготовлена её организаторами 
в преддверии выборов в органы местного 
самоуправления, намеченных на конец 
этого года. Цель операции - подорвать до-
верие горожан к власти, дестабилизировать 
социально-экономическую обстановку в 

Полысаеве и грязными методами чёрного 
пиара заработать в глазах избирателей 
имидж решительных борцов с коррупцией 
во власти. Это происходит не в первый раз 
и не первый год. Особенно любят использо-
вать этот метод громких бездоказательных 
лжеобвинений те, кто не в силах продемонс-
трировать собственные серьёзные дела и 
проекты, реализованные на благо города и 
его жителей. Их и не может быть! К примеру, 
в число членов полысаевского городского 
отделения партии ЛДПР входят известные в 
городе одиозные личности, чья деятельность 
в сфере предпринимательства неоднократно 
попадала в поле зрения правоохранительных, 
судебных и контролирующих  органов.    

Уважаемые земляки! Я не призываю вас 
занимать ту или иную сторону в сложившихся 
обстоятельствах. Но прежде, чем сделать 
для себя какой-либо вывод в отношении 
работы местной власти и моей деятельности 
на посту главы города в частности, я прошу 
вас объективно оценить развитие Полы-
саева за последние полтора десятилетия. 
Это время, конечно, не было безоблачным. 
Были и есть проблемы, трудности. Но мы 
не отворачиваемся, не прячемся от них, а 
решаем в меру городских возможностей и 
ресурсов, а также с помощью и при подде-
ржке руководства области. 

Рассчитываю, что в своих оценках вы 
будете опираться на здравый смысл, на оче-
видные изменения, произошедшие в городе 
с нашим с вами общим участием. Спасибо 
вам за доверие и поддержку! 

Глава города В.П. ЗыкОВ.

С тем, что сегодня дети не мечтают по-
лететь в космос, можно сильно поспорить. 
Для этого нужно лишь посетить полысаев-
скую ДШИ. Ещё с сентября преподаватели 
М.М. Бельченко и Н.Ю. Казакова стали 
включать в стандартную учебную программу 
уроки на тему космоса. Кроме того, в школу 
пришло несколько предложений поучаство-
вать в конкурсах на космическую тематику. 
Всё это очень понравилось ребятам. В итоге 
тридцать семь лучших работ были отправлены 
на международный конкурс художествен-
ного детского творчества «Космос и Я» в 
Новосибирск и на межрегиональный конкурс 
«Космос. Красота. Мир» в Юргу.  

Среди участников столь важных твор-
ческих соревнований – Ирина Рафикова и 
Вика Лазарева. Девчонки рассказали, что с 
большим удовольствием и увлечением они 

работали над своими картинами. Например, 
Ирина изобразила марсианина и человека, 
пожимающих друг другу руки. По её словам, 
«это знак согласия между Космосом и Зем-
лёй». Ирина с Викой очень надеются, что их 
космические экспозиции профессиональное 
жюри оценит по достоинству. А на вопрос о 
космонавте-первооткрывателе с гордостью 
рассказали, как «все рукоплескали Юрию 
Гагарину, когда он 12 апреля 1961 года 
взлетел в космос!»   

Из остальных работ преподавателями 
школы искусств было решено организовать 
собственную выставку, но расширив её рамки 
– «Космос и Океан». Вот где раскинулся океан 
детского воображения и эмоций! С помощью 
гелиевых  ручек, гуаши, цветных карандашей 
и использанием техники росписи по шёлку, 
совместив самые несовместимые цвета, 

девчонки и мальчишки создали настоящие 
шедевры в стиле фэнтэзи. В этих работах 
есть все. Контраст цветов: белого и чёрного, 
синего и жёлтого, красного и зелёного. Глуби-
на смысловой идеи: путешествия по разным 
планетам, полёт на космическом корабле, 
встречи с инопланетянами, таинственный 
подводный мир. 

По словам заведующей художественным 
отделением Н.М. Казаковой, «одни дети 
«взлетели» в космическую высь, а другие 
«ушли» в глубины океана, выразив свои 
яркие чувства в богатой цветовой гамме». 
Так кто сказал, что современные дети не 
мечтают о космосе?

Наталья СТАРОВОйТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОй.

На снимке: участницы выставки 
И. козлова и И. Вегнер.

Просторы космоса изведать
12 апреля весь мир отмечал День 

авиации и космонавтики. Этот день – день 
триумфа науки и всех тех, кто сегодня 
трудится в космической отрасли. В этом 
году отмечается 50-летний юбилей с того 
момента, как Юрий Гагарин на космичес-
ком корабле «Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный полёт вокруг 
Земли, открыв эпоху пилотируемых 
космических запусков. Полёт, длив-
шийся всего 108 минут, стал мощным 
прорывом в освоении космоса. 

В честь этого юбилея 2011 год в 
России назван годом космонавтики, 
поэтому во всех городах и прочих на-
селённых пунктах проходят тематические 
мероприятия. Например, преподаватели 
художественного отделения ДШИ №54 
г. Полысаево организовали выставку 
работ ребят, которые с помощью своей 
богатой фантазии изведали просторы 
космоса. И не только…

На повестке дня -
вопрос чистоты

Начавшийся месячник сани-
тарного благоустройства города, 
наведение чистоты после зимы, 
обсуждение накопившихся проблем 
– главные темы собрания предсе-
дателей уличный комитетов.
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Вестник ГИБДД Официально

Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
В.В.Путин провёл заседание 
Правительства Российской 
Федерации. 

Стенограмма. В.В.Путин: 
Добрый день, уважаемые кол-
леги! 20 апреля, практически 
через две недели в соответствии 
с Конституцией Правительство 
должно будет отчитаться о своей 
работе за 2010 год. Считаю, что 
за 2010 год мы создали основу 
для того, чтобы двигаться вперёд, 
решать долгосрочные задачи 
развития страны. Определённые 
риски в экономике, конечно, со-
храняются, однако позитивные 
тенденции в развитии отечес-
твенной экономики тоже есть. 
Процессы восстановления в 
промышленности, в банковском 
секторе набирают обороты, 
набирают силу.  Важно, что 
оживление экономики прямо 
сказывается и на уровне жизни 
людей. Реальная заработная 
плата в 2010 году увеличилась на 
4,6%, реальные доходы граждан 
на 4,1%, рост пенсий составил 
45%, в экономике создано или 
восстановлено 1 млн 400 тыс. 
новых рабочих мест. В период 
кризиса мы сделали всё, чтобы 
сохранить рабочие места, не 
допустить паралича финансовой 
системы, отраслей реального 
сектора. Конечно, нужно было 
в приоритетном порядке под-
держать людей старшего поко-
ления, которые в большинстве 
своём не могут рассчитывать ни 
на какие другие доходы, кроме 
пенсии. Считаю, что мы посту-
пили правильно, ставя во главу 
угла антикризисных мер именно 
человека, его интересы и защиту 
этих интересов. Но, конечно, мы 
не могли помочь каждому, кто 
нуждался в этой поддержке, – это 
естественно. Ряд социальных 
проектов были вынуждены пе-
ресмотреть, перенести на более 
поздние сроки.

Сейчас активно обсужда-
ются меры по стимулированию 
экономики, малого и среднего 
бизнеса. Мы эти вопросы недавно 

рассматривали с экспертами, 
которые работают над предло-
жениями по концепции долго-
срочного развития. Очевидно, 
что фискальное бремя нужно 
снижать. Обращаю внимание: все 
наши планы и по пенсионному 
обеспечению, и по модерниза-
ции здравоохранения должны 
быть, безусловно, выполнены. 
Мы обязаны найти для этого 
соответствующие ресурсы. И 
при этом, я уже говорил об этом, 
недопустимо перекладывать 
фискальную нагрузку с бизнеса 
на рядовых граждан, тем более 
сокращать расходы на социаль-
ные программы. Нужно найти 
правильные и оптимальные 
решения. В текущем году начи-
нается полномасштабная реали-
зация региональных программ 
модернизации здравоохранения. 
К отчёту Правительства все со-
глашения с регионами должны 
быть подписаны, должны быть 
свёрстаны планы по ремон-
ту медицинских учреждений 
(больниц, поликлиник), закупке 
новой техники. Добавлю, что на 
прошлой неделе на Президиуме 
Правительства мы обсуждали ряд 
поправок в законодательство. 
Суть этих поправок – создать чёт-
кий и понятный механизм закупки 
медицинской техники и оборудо-
вания. Пользуясь случаем, прошу 
депутатов Государственной Думы 
рассмотреть этот законопро-
ект уже в ближайшие дни. То 
же самое касается и вопросов 
капитальных ремонтов. Это про-
блема, которая может быть ре-
шена на ведомственном уровне. 

Наши сельхозпроизводите-
ли пережили два засушливых, 
очень тяжёлых для сельского 
хозяйства года, и мы должны 
помочь им собрать хороший 
урожай в этом году. Уже принято 
решение по снижению цен на 
горюче-смазочные материалы, 
предоставлены субсидии на удоб-
рения и семена. Россельхозбанк 
и Сбербанк зарезервировали 
необходимый объём денег для 
кредитов в сферу АПК – 150 
млрд рублей.

Также крестьянские хозяйс-
тва смогут приобретать сельхоз-
технику через Росагролизинг 
со скидкой в 50%. Речь идёт о 
более чем 5,5 тыс. единиц ма-
шин и оборудования. Нам нужно 
предусмотреть и другие шаги по 
поддержке сельского хозяйства.

Как вы помните, мною было 
предложено декларировать рас-
ходы депутатов и чиновников. 
Исходя из обсуждения, видно, 
что общество весьма позитивно 
восприняло такой шаг в борьбе 
с коррупцией. Мне бы хотелось, 
чтобы наши депутаты в Государс-
твенной Думе сформулировали 
предложения по поводу того, 
как можно было бы эту идею 
формализовать в действующем 
законодательстве и затем в 
подзаконных актах. 

Мы много говорим об обра-
зовании, говорим о престиже 
профессии учителя, а именно в 
школе закладывается фундамент 
знаний и, по сути, фундамент, на 
котором строится потом весь ин-
теллектуальный потенциал нации.

Регионы тратят на образо-
вание (это данные 2009 года 
– они отличаются немножко, но 
порядок цифр понятен) примерно 
620 млрд рублей, из них 170 
млрд тратят муниципалитеты. 
Из региональной части примерно 
560 млрд идёт на заработную 
плату во все виды учреждений, 
за которые отвечает регион.

620 и 560 – на зарплату. Зна-
чит, разница – это примерно 60 
млрд рублей. Эти деньги идут на 
капитальные ремонты и оборудо-
вание. В чём заключается пред-
ложение? Мы могли бы помочь 
регионам в части приведения в 
порядок этих учреждений, а те 
средства, которые у них будут 
высвобождаться за счёт наших 
денег, они должны направить 
на повышение заработных плат 
учителям. Вот целью меропри-
ятий подобного рода, конечной 
целью, является доведение 
средней зарплаты учителя до 
средней заработной платы по 
экономике в соответствующем 
регионе страны.

В.В. Путин: «Мы создали основу 
для того, чтобы двигаться вперёд»

После заседания прави-
тельства В. Путин побеседовал 
с вице-премьером Вячесла-
вом Володиным, спикером 
Госдумы Борисом Грызловым, 
заместителем председателя 
Совета Федерации Светланой 
Орловой, а также депутатами 
Госдумы Владимиром Пехти-
ным, Артуром Чилингаровым, 
Валерием Рязанским и Татья-
ной Яковлевой. 

Грызлов поблагодарил пре-
мьера за то, что он обратил 
внимание на образование в 
российских школьных учреж-
дениях. 

«Действительно это очень 
важная тема, спасибо, что вы так 
отреагировали на мои замеча-
ния», - сказал Б. Грызлов. 

На это премьер отметил, что 
планировал поднять эту тему во 
время отчёта правительства в 
Госдуме. 

«На самом деле никакого 
секрета здесь нет. Предлагаю 
ещё раз обсудить этот вопрос», 
- сказал В. Путин. 

В беседе с единороссами 
глава правительства сообщил, 
что уже поручил проработать 
программу в сфере образования. 
«Эта программа востребована, 
и с учётом особенностей России 
эта задача непростая - терри-
тория огромная, школ много и, 
мягко говоря, далеко не всегда 
они отвечают необходимым 

требованиям». 
По мнению В. Путина, необ-

ходимо одновременно поднять 
качество образования и сокра-
тить расходы. 

«И именно создание базовых 
центров с филиальной сетью 
улучшит возможности школь-
ного образования», - уверен 
премьер. 

Он также подчеркнул важ-
ность развития дистанционного 
образования. 

«Создание филиалов позво-
лит сократить управленческие 
издержки, а во-вторых, позволит 
укрепить материально-техничес-
кую базу», - сказал он. 

В результате, по расчётам 
премьера, «мы сможем сделать 
общую программу и контро-
лировать её исполнение при 
софинансировании со стороны 
регионов». 

Другим важным результатом 
модернизации образования, 
которую предлагает В. Путин, 
должно стать увеличение за-
рплаты учителям. 

«Необходимо стремиться к 
тому, чтобы уровень зарплаты 
преподавателей в школьных уч-
реждениях соответствовал сред-
ней зарплате в соответствующем 
регионе. В Москве этот уровень 
уже достигнут, но в некоторых 
регионах разрыв очень большой, 
и необходимо стремиться к 
увеличению зарплаты учителям, 

как минимум, на 30%», - сказал 
глава правительства. 

«Министерство образования 
теперь должно плотно работать с 
регионами, должно подготовить 
эту программу, и с 1 сентября 
мы сможем начать её внедрять. 
Конечно, это потребует решения 
на законодательном уровне, 
надеюсь на вашу поддержку», 
- добавил премьер. 

В. Путин напомнил, что в 2009 
году уровень средней зарплаты 
по России упал. Тогда учитель 
в среднем по России получал 
порядка 13 тысяч рублей. 

«В этом году уровень средней 
зарплаты составляет 20 тысяч 
рублей, в течение года, по рас-
четам МЭР, средняя зарплата 
составит 23,4 тысячи рублей, а в 
следующем - порядка 26,5 тысячи 
рублей. При этом в 2009 году 
зарплата учителей составляла 
13 тысяч, а сейчас «подползает» 
к 14 тысячам», - сказал глава 
правительства. 

Этот большой разрыв в за-
рплатах Путин назвал негативной 
тенденцией, которую нужно 
побороть. 

«В этой связи важна роль 
«Единой России» на местах, 
чтобы в законодательных реги-
ональных собраниях партийные 
организации активно включи-
лись в подготовку программы 
модернизации образования», 
- отметил он.

Встреча с единороссами

Проверка номера двигателя -
в прошлом

Первое и главное новшество: с 3 
апреля сего года при регистрационных 
действиях инспектор более не сверяет 
номер двигателя. Только VIN, номер 
кузова (или рамы) и шасси. Раньше 
это правило распространялось толь-
ко на автомобили американского 
производства – так как двигатели 
с клеймом «Made in USA» были и 
остаются безномерными. Теперь же 
это касается всех. Автомобилисты, 
купившие старенькие машины, у 
которых номер двигателя оказался 
изъеденным коррозией, помнят, сколь 
сложна была процедура постановки 
на учёт такого ТС.

Однако правилами регистрации 
не снят контроль за соответствием 
конструкции транспортного средства 
требованиям безопасности, поэтому 
это не означает, что на машину теперь 
можно ставить любой двигатель. В 
паспорте транспортного средства 
и учётной карточке данные сохра-
няются, и по ним рассчитывается 
транспортный налог.

В случае замены двигателя ана-
логичной модели данные изменения 
по мере обращения в Госавтоин-
спекцию будут внесены в паспорт 
транспортного средства и учетную 
карточку ГИБДД. 

Для установки двигателя другой 
модели необходимо предварительно 
получить разрешение в ГИБДД, и 
уже после получения свидетельства 
о соответствии конструкции транс-
портного средства требованиям 
безопасности изменить регистраци-
онные данные. 

На регистрацию - 
как на праздник

Самая утомительная и неприятная 
процедура при покупке и продаже 
автомобиля – снятие и постановка его 
на учёт. На это тратились бесценные 
часы, а то и целые дни. Согласно 
новым правилам если продавец и 
покупатель проживают в одном реги-
оне, в нашем случае – Кемеровской 
области, достаточно будет лишь 
внести необходимую информацию 
в ПТС и получить новое свидетель-
ство о регистрации. То есть снимать 
машину с учёта - раз - и ставить её 
на учет  - два - в большинстве слу-
чаев не нужно. Регистрационные 
действия проводятся по заявлению 
нового собственника на основании 
договора купли-продажи, паспорта 
транспортного средства, регистра-
ционного документа (свидетельства 
о регистрации) с представлением 
транспортного средства или акта 
осмотра.

Второй момент: если автомо-
биль «уезжает» из Новосибирска и 
«приезжает» в Кемерово, процедура 
регистрации также упрощается – при-
дётся лишь поставить его на учёт по 
месту жительства нового владельца. 
А с условно-«новосибирского» учёта 
сотрудники ГИБДД машину снимут 
без вас. 

Для граждан, поменявших пос-
тоянное место жительства в другой 
субъект Российской Федерации, 
предусмотрено проведение регист-
рационных действий в отношении, 
принадлежащих им транспортных 
средств, по их новому месту жи-
тельства.

В данном случае регистрацион-
ным подразделением направляется 
уведомление в Госавтоинспекцию 
по прежнему месту регистрации для 
снятия автомобиля с учёта и после 
соответствующего подтверждения 
производится регистрация за новым 
собственником. Регистрационные 
знаки другого субъекта сдаются в 
регистрационное подразделение 
и утилизируются в установленном 

порядке.
Госномер можно оставить
Нет нужды сдавать старые номера 

и получать новые – при желании по-
купателя машины на ней останутся те 
же госзнаки, что и раньше. Правда, 
при одном условии: оба владельца 
авто – и старый, и новый – должны 
проживать в одном регионе. В случае 
сохранения прежних регистрационных 
знаков (при условии их соответствия 
ГОСТу) оплата госпошлины составит 
всего лишь 300 рублей, вместо 1 800 
рублей - при замене государственного 
регистрационного знака.

Это не назвать нововведением 
– возможность сохранить номера 
существовала и ранее. А вот чего 
точно не было, так это выдачи «утили-
зированных» номеров. Представьте: 
много лет назад вы пришли в РЭО 
с заявлением об утилизации вашей 
старой машины, сдали государс-
твенные регистрационные знаки 
и вздохнули спокойно. Каково же 
будет ваше удивление, если около 
дома вы увидите новехонькую BMW 
с теми же, «старыми» номерами, что 
когда-то красовались на бамперах 
вашего, уже не существующего авто! 
Это – реальность. Единственное, что 
необходимо: согласие того, кто ставит 
машину на учёт. 

К слову, старые номера остаются и 
при получении машины по наследству. 
И если вы вдруг решите её продать, 
не нужно заново ставить авто на учёт 
на своё имя, как это было прежде. 

Ещё одно изменение в Правилах 
регистрации предусматривает выда-
чу дубликата талона обязательного 
технического осмотра автомото-
транспортных средств при смене 
собственника автомототранспортных 
средств одновременно с совершением 
регистрационных действий. 

О неприятном 
Любители раритетов и просто 

старых «колесниц», бывало, часто 
обнаруживали на просторах России 
интересные экземпляры, которые, 
увы, по документам находились в 
утиле. Эта проблема легко решалась: 
достаточно было связаться с хозя-
ином, уговорить его восстановить 
машину из утиля, и «старушка» вновь 
обретала возможность ездить по 
дорогам нашей страны. С 3 апреля 
такой возможности нет. И все те 
машины, что были утилизированы 
(не в реальности, а «на бумаге»), 
теперь, в лучшем случае, годятся на 
роль дачных беседок. Это звоночек 
для любителей старых и очень де-
шёвых иномарок: если раньше при 
покупке утилизированного экземп-
ляра был шанс его «легализовать», 
то сейчас, приобретя такую машину 
по доверенности или на транзитах, 
есть риск остаться с симпатичным, 
дешёвым, но абсолютно недвижимым 
имуществом.

Ещё одно новшество - так назы-
ваемое «прекращение регистрации». 
В МВД поясняют: это – борьба с не-
добросовестными автомобилистами, 
купившими машину по доверенности, 
но не спешащими «обновить» данные 
о собственнике, мол, пусть прежний 
владелец платит налоги! В случае 
непостановки новым собственником 
автомобиля на учёт по истечении 30 
дней с момента заключения сделки 
купли-продажи данным приказом 
допускается прекращение регист-
рации прежним собственником, то 
есть снятие с учёта, при этом ре-
гистрационные документы и знаки 
объявляются в розыск.

Наконец, вопрос с транзитами, 
похоже, решён раз и навсегда. С 3 ап-
реля они выдаются только в РЭО и сро-
ком только на 20 дней. Без продления. 

Обзор подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Новое для автомобилистов

Третьего апреля вступили в силу новые правила регистрации ав-
томобилей. Изменений немало. И большинство из них автомобилисты 
называют позитивными. Отныне не составляет труда поставить на 
учет машину с изъеденным коррозией номером двигателя. Государс-
твенные регистрационные знаки превратятся в «вечные», всплывут 
и «утилизированные» номера. Процесс снятия и постановки на учёт 
станет более простым. Машину, по документам списанную в утиль, 
«вернуть к жизни» станет невозможно. Не повезло и тем, кто привык 
«экономить» на налогах.
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Твои люди, город

Наша Победа
Это теперь День Победы 

воспринимается по-иному. И 
слёзы, бегущие по морщин-
кам лица, понятны. А совсем 
недавно я посмотрела корот-
кометражный фильм Егора 
Кончаловского «Праздник со 
слезами на глазах». Всего-то 
три минуты. Но за это корот-
кое время становится понятно 
многое, почему фильм так 
называется.

Два ветерана – Григорий 
и Иван - встречаются 9 мая в 
Москве, в парке, на скамье, 
и ждут свою боевую подругу 
Анну, чтобы, как и год назад, 
с радостью встретить День 
Победы.

- Ну что Анька-то. Сколько 
её ждать. 

- А то ты её не знаешь? 
Щас пока марафет наведёт. А 
в прошлом году, помнишь, во-
обще чуть не последние при-
шли. Да не дёргайся ты, Гриш. 

- Я, Вань, потому дёр-
гаюсь, что времечко идёт. 
В этом году я ещё кое-как 
собрался. А что дальше будет?

- Гриша, да ладно тебе.
- С каждым годом наших 

всё меньше приходит.
- Да что ты всё муть какую-

то наводишь! 
- А я и то думаю, как я 

со своей ногой дотащусь до 
Большого. 

- Если б не Анька, где б 
была твоя нога. Да и сам ты.

- А ты, Ванёк?
Фронтовики вдруг начи-

нают вспоминать, как пули 
свистели над их головами. Как 
разрывались бомбы совсем 
рядом, строчил пулемёт. А 

юная медсестра Аня вытаски-
вала их, раненых, с поля боя.

Воспоминания прерывает 
молодая женщина, подошед-
шая к ним: - Извините, вы 
Анну Михайловну ждёте? 
Она… А бабушка не придёт. 
Она вчера весь вечер со-
биралась, так волновалась. 
Всю ночь не спала. А утром 
будильник зазвонил, я пошла 
её будить… А она… Не придёт 
она… Извините…

Рука Григория, держащая 
стакан с боевыми сто грам-
мами, задрожала.

- А ведь я в 43-м ей же-
ниться обещал.

- А я - в 44-м.
- Надо идти, Ваня, там 

ждут. Эх, Анька…

Сколько 
стоила Победа?

Вот так. С каждым годом 
редеют ряды тех, кто воевал 
ради жизни. Но сколько их 
не вернулось с той жестокой 
войны! 

22 июня в 4 часа утра нача-
лась война, продолжавшаяся 
1418 дней и ночей. Наши по-
тери точно неизвестны даже 
сейчас. До сих пор остаётся 

огромное количество пропав-
ших без вести, «неизвестных 
солдат».

По разным данным, Со-
ветский Союз в Великой 
Отечественной потерял от 
26 до 30 миллионов человек. 
Всего же в боевых действиях 
в годы войны участвовало 
почти 35 миллионов советских 
военнослужащих. В армию и 
на флот было призвано 490 
тысяч женщин.

В числе жертв войны 13,7 
миллиона человек состав-
ляет мирное население. Из 
них преднамеренно было 
истреблено оккупантами 7,4 
миллиона человек; 2,2 мил-
лиона погибло на работах в 
Германии, а 4,1 миллиона вы-
мерло от голода в оккупации.

Одним из страшнейших 
моментов Великой Отечест-
венной войны стала блокада 
Ленинграда, длившаяся 880 
дней и прорванная 27 января 
1944 года. Численность жертв 
её превосходит потери США и 
Великобритании вместе взя-
тые за всю Вторую мировую 
войну. При этом достоверной 
цифры опять-таки нет… По-
видимому, погибшими там 
можно считать около 700 

тысяч человек!
За годы войны в СССР 

было разрушено более 1 700 
городов, 70 тысяч деревень, 
32 тысячи заводов и фаб-
рик… В Советском Союзе 
было произведено около 870 
тысяч единиц боевой техники: 
самолётов, танков, пушек и 
миномётов…

Победа одна на всех

Война против СССР не 
знала равных по количеству 
врага, отряженного для со-
крушения советского народа. 
Агрессор отбросил любые 
условности, обычаи, между-
народные конвенции. Гитлер 
напутствовал свою орду: «За-
будьте про совесть, не щадите 
ни старого, ни малого, очищая 
от недочеловеков жизненное 
пространство».

Конвейер смерти должен 
был поглотить сто миллионов 
жизней. И он не остановился 
бы ни на минуту, не встань 
поперёк пути машине смерти 
советские воины, труженики 
тыла и наша воля. В 1941-1942 
годах после Московского сра-
жения Советский Союз одер-
жал первую из своих побед. 

Вы – выстояли, вы – не 
сдались! Среди многих мил-
лионов советских солдат, 
сражавшихся за свободу 
Родины, трудившихся день и 
ночь на заводах и фабриках, 
в полях, были и полысаевцы. 
Г.И. Артемьева, Л.И. Жига-
лов, В.Л. Капустин, В.В. Ше-
ховцова, А.Н. Сарамудова, 
М.Д. Сарамудов, И.М. Жал-
нин и многие-многие другие. 

Совсем юной девушкой-
добровольцем Антонина Ники-
форовна Сарамудова попала 
на второй Белорусский фронт. 
Что ей пришлось испытать, 
трудно даже представить… Её 
будущий муж Михаил Дмит-
риевич Сарамудов пошёл 
воевать, чтобы отомстить за 
смерть своего отца, который 
погиб в 42-м за село Копцы 
на Ленинградском направле-
нии… Летом 1943 года Ивана 
Михайловича Жалнина при-
звали в армию. Призывника в 
числе других необстрелянных 
солдатиков бросили на про-
рыв, на Курскую дугу. Совсем 
мальчишка в пекле кровавой 
мясорубки, где беспрерывно 
бомбили самолёты… Леонид 
Иванович Жигалов день Ве-
ликой Победы встретил в 

пути. Продвигались в сторону 
границы с Маньчжурией. 9 
августа 1945 года началась 
военная кампания Советских 
Вооружённых сил по реши-
тельному разгрому и уничто-
жению группировки японских 
войск… Пётр Максимович 
Науменко попал под бомбёжку 
в первые дни войны: «Я не 
герой. Я не штурмовал Берлин 
и не отстаивал Сталинград, 
не был на Курской дуге и не 
оборонял Москву. Я один из 
миллионов солдат срочной 
службы, которые первыми 
попали в самое пекло военных 
событий и из которого живыми 
вышли единицы». 

Это ваша победа. Вы-
страданная. Кровавая. Со 
смертью боевых товарищей. 
Вы не забудете этого никогда. 
А нам всегда нужно помнить 
вас, ваш подвиг, чтобы никог-
да не допустить повторения 
трагедии. 

Простите, наши дорогие 
бабулечки и дедулечки-вете-
раны, что зачастую вспомина-
ем о вашем великом Подвиге 
только раз в году. Простите 
порой за безразличие и невни-
мание, простите за чёрствость 
и сухость по отношению к вам! 
Вы - великие люди! Военная 
эпоха забрала у многих из вас 
здоровье, жизни, молодость, 
любовь, семьи... Дорогую 
цену вы заплатили за победу. 
Спасибо вам, родные! Будь-
те здоровы! Будьте рядом, 
вдохновляя и поддерживая 
своим примером и словом! 
СПАСИБО!

Любовь ИВАНОВА.

Галина Васильевна 
Логунова – учитель 

мировой художественной 
культуры школы №44 с 30-
летним стажем. Действитель-
но человек, который работает 
по призванию. Она живёт 
в уроках. И с самого нача-
ла мечтала быть учителем. 
Мечта эта осуществилась 
не сразу.

В Салаире в самой прос-
той семье родилась Галина. 
Её родители не имели обра-
зования. А девочка всегда 
с удовольствием училась. 
«Закончила в 1973 году ма-
ленькую, уютную школу, 
- вспоминает Г.В. Логунова. 
– Школьные годы промель-
кнули очень быстро. Нас было 
два выпускных класса. Потом 
жизнь всех разбросала». 

Одной из самых любимых 
учителей для девушки стала 
её классный руководитель, 
учитель русского языка и 
литературы Л.И. Финоген-
това. Она не просто препо-
давала предмет, она учила 
жить, заставляла по-другому 
смотреть на жизнь. И имен-
но любимая учительница 
отговаривала девушку от 
учительства: «Посмотри на 
меня. Я живу одна, кроме 
вас, учеников, мне никто не 
нужен!» Но Галя послушала и 
сделала потом по-своему.

Сначала юная выпускни-
ца школы подала документы 
в Кемеровский институт куль-
туры на режиссёрско-теат-
ральное отделение. Галина 
слушала, как читают другие 
абитуриенты, и поражалась: 
«Я так не смогу!» Правда, 
оказалось, что она, никому 
не подражающая, не имею-
щая штампов и прочитавшая 

стихотворение Пришвина 
так, как чувствовала, как раз 
и нужна была. Поступила с 
первого раза, несмотря на 
то, что конкурс был большой 
– 33 человека на место. Курс 
тогда набирал И.И. Проханов. 
Он-то и называл Галю «самой 
правдивой студенткой».

Очень любила перво-
курсница художественное 
чтение, сценическую речь. 
Последнюю преподавала 
Р.П. Павленко. Она научила 
девушку органике, пластике, 
заглядывать в мысли автора, 
чего Гале так недоставало. 
В общем, учёба была инте-
ресной. И дипломную работу 
захотелось сделать запоми-
нающейся. Вот и поставила 
Галина детский спектакль в 
полысаевской школе №35. 
Сюда же потом вернулась 
после института.

Распределение было 
свободное. Отпра-

вилась Галя уже вместе с 
мужем, который устроился 
на шахту «Октябрьская», 
в Полысаево. Работать не-
где. Предложили ей вести 
театральный кружок в Доме 
пионеров на базе 35-й школы. 
После этого Галина Васи-
льевна просто «заболела» 
театром. Настоящие теат-
ральные постановки были в 
школе №44, куда Г.В. Логу-
нова приходила заниматься 
с учениками. Устраивала 
весёлые новогодние празд-
ники. А в Клубе строителей 
(сегодня – ДК «Полысае-
вец») проводила интересные 
вечера по типу передачи 
«От всей души», которая 
раньше шла по телевидению.

Всё-таки работать в клубе 
Галина Васильевна не захо-

тела. Через два года, когда 
открылась школа-интернат 
№23, пришла туда. В новую 
школу набирали учителей 
и воспитателей только с 
высшим образованием. Рис-
кнула и Г.В. Логунова. Шла и 
видела перед собой только 
дверь школы, под ноги не 
смотрела. И провалилась 
в лужу по колено. Вошла в 
учреждение с одним сапогом 
в руке, мокрой ногой и ог-
ромным желанием работать. 
Так и сказала: «Я хочу у вас 
работать!»

Стала воспитателем у 
детей. А из клуба ушла, не 
задумываясь. «Очень хоро-
шие дети тогда были у меня, 
- вспоминает Галина Василь-
евна. - Я с ними и в походы хо-
дила, и концерты устраивала. 
Да и творческий коллектив 
учителей очень помогал». 
Почти 15 лет отработала с 

детьми со слабым зрением. 
Но вдруг поняла, что больше 
не хочет быть воспитате-
лем, а хочет быть учителем. 

Новую цель перед 
собой поставила, а 

значит, нужно её осущест-
влять. Галина Васильевна 
поступила в Новокузнецкий 
педагогический институт на 
специальность «учитель рус-
ского языка и литературы», 
когда у неё уже было две 
дочери - Лена и Наташа. «Она 
всё успевала совмещать, 
- говорит про свою маму 
Лена, - учёбу, работу, семью. 
А потом выбрала довольно 
узкую специализацию - МХК. 
Я думаю, что она единс-
твенный специалист такого 
уровня и с таким багажом 
знаний в данной области в 
Полысаеве».

Сначала, придя в 44-ю, 
Г.В. Логунова совмещала 

два предмета – психологию 
и МХК. Поработала так год и 
выбрала то, что было ближе 
душе, стала только учителем 
мировой художественной 
культуры. Прошла трёхгодич-
ные курсы переподготовки, 
защитила диплом и стала 
работать. 

Пришлось трудно, Га-
лина Васильевна этого и не 
скрывает. Когда взялась за 
тогда совсем новый предмет, 
мечтала о том, что в кабинете 
будут картины, хорошая тех-
ника. Но всё это появилось 
гораздо позднее. Зато в на-
следство от бывшей учитель-
ницы достались иллюстрации 
из старых журналов, которые 
та вырезала и аккуратно 
складывала в папки. А ещё 
по телевидению шла серия 
передач «Шедевры русской 
живописи», и дочери записы-
вали каждую на видеокассе-
ты. Так, по крупицам, соби-
рался наглядный материал.

Работая, учительница 
увлекалась всё больше. С де-
тьми съездила в Санкт-Петер-
бург, побывали в Эрмитаже, в 
Русском музее. С учениками 
создавали рукописный жур-
нал, который потом уже назы-
вался «Прекрасное начало». 
Начала вести школьный 
кружок «Художественное 
слово» и сегодня продолжает 
заниматься с ребятишками. 
«Но раньше, - говорит Галина 
Васильевна, - дети всё схва-
тывали мгновенно. Сейчас 
или время не то, или дети 
другие. Работается с ними по-
другому. Но всегда, прежде 
чем дать ребёнку стихотворе-
ние, надо знать, что оно его».

Уроки помогли Г.В. Ло-
гуновой открыть ещё один 
аспект деятельности – право-
славие. Начала сотрудничать 
с храмами. Со школьниками 
совершали паломнические 
поездки по Кемеровской 
области. Её ученики стали 
участвовать и занимать при-
зовые места в олимпиадах по 
этой теме, пытаются показать 
себя во всероссийских Ин-
тернет-конкурсах. Сегодня 
Галина Васильевна даёт 

открытые уроки по право-
славию, а учителя из других 
школ приходят на них, чтобы 
поучиться.

На самом деле про 
этого учителя мож-

но сказать, что она горит 
своим делом. «Каждый урок 
пропускает через себя, - го-
ворит дочь Лена, - готовится 
с душой, чтобы до каждого 
ребёнка донести значимость 
культуры». И несмотря на то, 
что своей профессии отдаёт 
всю себя, для собственных 
дочерей была и сейчас ос-
таётся опорой, всегда стара-
ется помочь советом, прийти 
на помощь. Своим домом 
они всегда, даже сейчас, 
когда уже много лет живут 
в Новосибирске, считают 
родительский дом. 

Всё, за что бы Галина 
Васильевна ни взялась, у неё 
получается. Она прекрасно 
готовит, вяжет, шьёт. На её 
дачном участке каждый год 
появляется огромная благо-
ухающая цветочная клумба 
и самые свежие домашние 
огурчики, много зелени, ягод. 
И она очень любит за всем 
этим ухаживать. Однако сей-
час ей приходится нелегко. 
Мама Галины Васильевны 
болеет, и у мужа серьёзное 
заболевание. «Поэтому мама, 
- продолжает Лена, - тратит 
много сил для поддержки 
родных». Но унывающей 
Г.В. Логунову представить 
себе трудно. Она живёт и 
наслаждается жизнью.

Профессия учителя труд-
ная. Она требует от человека 
не только больших знаний, но 
и духовных сил, выдержки и 
даже мужества. Л.Н. Толстой 
сказал однажды, что хоро-
шему учителю достаточно 
иметь только два качества 
– большие знания и большое 
сердце. Так вот у Галины 
Васильевны действительно 
есть, чему научиться. А уж 
сердце её открыто, и любви 
хватит и на родных, и на 
учеников.

Любовь ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОй.

Ради жизни на земле
Приближается 66-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Я всегда, с самого детства, лю-

била этот праздник. 9 мая мы вместе с родителями шли на парад. Всегда в нарядной одежде, с флажками и 
разноцветными воздушными шарами. У ветеранов на груди – медали и ордена. Многие из них, я это очень 
хорошо помню, плакали. А я, будучи ребёнком, не понимала, почему. Ведь праздник, радоваться надо. 

Духовной жаждою томима…
Один французский писатель сказал: «Кто-то всегда 

наблюдает за тобой: Бог, мама, учитель...» Именно 
педагоги открывают нашим детям мир, дарят истину 
и принимают первые детские открытия. Поэтому, мне 
кажется, учитель должен быть образцом для подра-
жания, эталоном всего правильного и мудрого. Таким, 
которого потом, по истечении многих лет, ученики 
помнят, звонят ему, приходят его увидеть на школьный 
вечер встреч. А сколько таких замечательных учите-
лей! С горящими глазами и огромным вдохновением 
идущих в школу. 
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Вести из ДДТ

Обратите внимание!

Культурная жизнь

21 марта Фонд поддержки пред-
принимателей объявил о том, что 
принимает конкурсную документацию 
на предоставление субсидий предпри-
нимателям. Другими словами, пред-
лагалось оформить компенсацию на 
понесённые ими затраты, но при этом 
соблюдая ряд требований.

По словам О. А. Фадеевой, директо-
ра Муниципального фонда поддержки 
предпринимателей, во-первых, право на 
получение данных субсидий предостав-
ляется лишь тем предпринимателям, 
которые зарегистрировались и осу-
ществляют свою деятельность менее 
одного года. Во-вторых, имеет значение 
вид деятельности. Не подлежат субси-
дированию предприниматели, которые 
занимаются торговлей. Все остальные 
(производственники, бытовики и т.п.) 
– подлежат. И, в-третьих, денеж-

ные суммы будут пропорционально 
распределяться между участниками 
конкурса, в процентном соотношении 
к затраченным средствам.

К примеру, предприниматель за-
регистрировал свой бизнес в августе 
прошлого года, занявшись изготовле-
нием дверей. Для этого купил станок. 
Сегодня у него есть прекрасная воз-
можность компенсировать свои затраты 
на приобретение станка.

Для того чтобы получить субсидию, 
нужно принести пакет документов, ко-
торый состоит из девяти документов. 
Из них лишь два необходимо получить 
в налоговой инспекции и представить 
в оригинале: выписка из единого 
госреестра и справка об отсутствии 
по налоговым платежам. Остальные 
документы у предпринимателя уже 
есть и предоставляются в копиях, как 

подтверждение понесённых ими затрат.
Несмотря на достаточно простые 

условия получения субсидий, в Фонде 
столкнулись с проблемой: с того момен-
та, как было дано объявление, никто 
из полысаевских предпринимателей 
к ним не обратился. Как рассказала 
О. Фадеева, дело в том, что многие из 
тех, кто подходит под условия субси-
дирования, ничего за этот период не 
покупали. У них уже было собственное 
оборудование, приобретённое годами 
раньше. 

До окончания срока подачи доку-
ментов осталось не так уж и много 
времени – до 21 апреля. Однако для тех 
предпринимателей, которые не могут 
получить государственную поддержку 
сегодня, представится возможность 
сделать это осенью.

Наталья СТАРОВОйТОВА.

Наши на «Модном 
формате»

«Модный формат» - под таким 
названием в г. Новокузнецке в МАУк 
«Досуговый центр комсомолец» 
прошёл фестиваль-конкурс театров 
моды, студий театров костюма и 
танцевальных коллективов.

Конкурс собрал участников из раз-
личных городов Кемеровской области. 
Наш город на конкурсе представляли  
ребята из  ДДТ.

По итогам конкурса театр моды 

«Веселушки» (руководители: педагог 
дополнительного образования Кири-
ченко Ольга Анатольевна и  хореограф 
Бормотова Ольга Васильевна) заво-
евал диплом I степени  в номинации 
«Русский стиль».

Поздравляем ребят и их педагогов 
с победой в конкурсе!

Победа 
на чемпионате

На днях в г. Юрге состоялся 
чемпионат кемеровской области 

по греко-римской борьбе.
Наш город представляли двое 

спортсменов ДДТ из детского объ-
единения «Греко-римская борьба» 
(руководитель Суздалев А.Г.).

По итогам соревнований Адам 
Ожаев стал пятым. А борец Назим 
Кахраманов в своей весовой категории 
занял II место!

Впереди у ребят из д/о «Греко-
римская борьба» ещё много различных 
соревнований, в том числе и федераль-
ного уровня. Желаем им успешных 
выступлений и ярких побед!

М. ВОРОНцОВА, 
методист ДДТ.

На международном проекте «Osterferien in 
Deutscland», проходившем в г. Любек (Германия) со 
2 по 10 апреля,  Алёна карпович, солистка Дворца 
культуры «Родина»,  одержала блестящую победу.

Основная цель проекта - объединение талантливой 
русскоязычной молодёжи. Проект включает в себя не-
сколько мероприятий, конкурсов и фестивалей, дающих 
возможность вокалистам, танцорам профессиональных и 
самодеятельных коллективов, оркестрам, отдельным ис-
полнителям продемонстрировать свои мастерство и талант.

На конкурсе вокалистов «Хрустальная сирена-2011», 
проходящем в рамках проекта, полысаевская солист-
ка исполнила песни «Сады-садочки», «Русь моя». На 
заключительном гала-концерте лучших участников 
проекта наградили дипломами и памятными сувенирами. 

Высокий уровень исполнительского мастерства 
Алёны, единство фольклорных песен с русским народ-
ным костюмом артистки, были по достоинству оценены 
жюри конкурса.  

По итогам конкурса Алена Карпович стала лауреатом 
I степени в номинации «Фольклор» (старшая возрастная 
категория) и была удостоена специального приза жюри, до-
стойно представив родной город на престижном конкурсе.

На  снимке: Алёна карпович с членом жюри кон-
курса продюсером студии «Стартс Арена» Сергеем 
Плетухиным.

книга в жизни каждого человека 
занимает важное место. В наше 
нелёгкое время библиотека не име-
ет возможности пополнить фонд 
нужным количеством литературы. 
В этом нам помогают читатели и 
просто жители посёлка. 

Большой подарок библиотеке 
сделала Сибилева Валентина Алек-
сандровна - ветеран труда шахты 
«Заречная», проработав в угольной 
промышленности более 35 лет. Долго 
она собирала домашнюю библиотеку, 
которая насчитывала около 450 книг 
- фантастика, детективы, женские 
романы. Прочитав коллекцию, реши-

ла подарить своей библиотеке, дав 
возможность насладиться чтением 
интересных книг другим читателям. 

Чудаков Николай Михайлович - ве-
теран труда шахты «Полысаевская». 
Ещё при жизни внёс вклад в виде 250 
романов для мужчин, и они пользуются 
спросом, особенно у этой категории 
читателей.

Более 200 книг подарили библио-
теке постоянные читательницы домо-
хозяйка Растергаева Л.Н., медсестра и 
«Лучший читатель 2010 года» Ганович 
Т.Н., а также Кручинин Ю.В., Конова-
лова О.В., Лимонова С.С. и другие. 

От взрослых не отстают и дети: 

Рылова Юля - ученица 7 класса, По-
тапенко Настя - ученица 8 класса, обе  
из школы №17. И пусть подарили по 
одной книге, но это нас радует, чувс-
твуется, что они ценят книгу. Интересно 
общаться с Ильёй Филипповым, учени-
ком 3 класса. Вежливый, аккуратный, 
старается сдавать книги в срок, а берёт 
не только для себя, но и для мамы 
и больной бабушки, любительницы 
женских романов. Приходит и часто 
приносит новую книгу, которую купили 
и прочитали его домашние.

Огромное всем спасибо!
В. ИВАНЮГА, заведующая 

библиотекой-филиалом №2.  

Спорт

Весёлые старты
В Детско-юношеской спортивной школе 7 апреля 

прошли «Весёлые старты», посвящённые Всемир-
ному Дню здоровья. В соревнованиях участвовали 
сборные команды управления молодёжной полити-
ки, спорта и туризма г.Полысаево и МНОУ «Лицей» 
г.Полысаево. 

В конкурсах участники проявили смекалку, сообрази-
тельность, ловкость, быстроту. Захватывающим видом 
программы стали конкурсы «Тоннель», «Каракатица», 
«Весёлая эстафета» (бег в обруче, скакалка). На первых 
этапах лидировала команда МНОУ «Лицей» г.Полысаево. 
Затем ситуация выровнялась, и к концу соревнований 
получилась ничья. Итоговым конкурсом стал бросок мяча 
в баскетбольное кольцо. По итогам этого конкурса побе-
дителем стала команда МНОУ «Лицей» г.Полысаево. 

Весенние рекорды
В ДЮСШ 9 апреля прошло спортивно-развлека-

тельное мероприятие «Весенние рекорды-2011» для 
детей-инвалидов, посвящённое Дню космонавтики. 

Открытие праздника началось с выступления хореогра-
фического ансамбля «Весёлые ребята» ДК «Полысаевец», 
сразу создавшего праздничное настроение.

С приветственным словом выступила председатель  
Кемеровской областной организации Всероссийского 
общества инвалидов Валентина Ивановна Шмакова.

Четыре команды боролись друг с другом. У каждого 
участника команды на шее был повязан галстук определён-
ного цвета - синий, белый, красный, зелёный. Родители 
помогали своим детям и вместе с ними проходили этапы 
соревнования.

Большую помощь в организации и проведении ме-
роприятия оказал начальник УСЗН г.Полысаево Юрий 
Иванович Загорулько. Хорошо помогли  воспитанники 
МОУ ДОД ДЮСШ  (Валерий Мавродов, Виталий Кентнер, 
Александр Прусаков, Слава Кшнясев, Дарья Ашпина, 
Александр Торгунаков, Андрей Прусаков, Лариса Яков-
лева, Руслан Ануфриев, Владимир Васильев) и тренеры-
преподаватели.

По итогам соревнований выявился активный участник 
– Дамир Гималетдинов. Самой маленькой участницей 
стала пятилетняя Даша Теряева. За «Волю к Победе» 
грамотой наградили Дарью Шаравину.

Команда «Зелёные галстуки» заняла III место, «Крас-
ные галстуки» - II место, у «Белых галстуков» -  почётное 
I место. Все участники получили сладкие призы.

Лыжные гонки
10 апреля состоялось торжественное закрытие 

лыжного сезона 2010-2011 гг. По итогам сезона памят-
ными призами были награждены следующие воспи-
танники тренеров-преподавателей Аллы Борисовны 
Хардиной и Руслана Николаевича Михеева:

Татьяна Хардина - призёр Первенства Кузбасса, 
победитель областных соревнований, участница Спар-
такиады школьников в составе сборной Кузбасса в 
г.Горно-Алтайске;

Виктор Загородников - призёр областных соревнований,  
бронзовый призёр кузбасского лыжного марафона;

Владислав Сурков - призёр областных соревнований;
Иван Козлов - призёр областных соревнований;
Антон Михеев - участник областных соревнований;
Анастасия Кызлакова - участник областных сорев-

нований.
Младшая возрастная группа

Сергей Печеркин - победитель областных соревнова-
ний, победитель областных  соревнований, победитель 
департамента образования Кемеровской области в личной 
гонке и спринт-эстафете;

Роман Кривощеков - призёр областных соревнований, 
призёр департамента образования Кемеровской области;

Владимир Мацапура - призёр областных соревнований, 
победитель департамента образования Кемеровской области;

Любовь Кустовская - участник областных соревнова-
ний. Заняла 4 место в Открытых соревнованиях на призы 
МСМК  Александра Бессмертных;

Арина Володкина - призёр областных соревнований.
Средняя возрастная группа

Дмитрий Медведев - участник областных соревнований; 
Кирилл Белоусов - участник областных соревнований; 
Надежда Морсакова - участник областных соревнований; 
Светлана Баяновская - участник областных соревнований; 
Дмитрий Чеканов - участник областных соревнований; 
Владислав Лысковский - участник областных соревнований.

Полина Володкина - самый маленький участник со-
ревнований лыжного сезона 2010-2011 гг.  

Дарья Загородникова - лучший лыжник. 
Поздравляем наших воспитанников с успешным 

окончанием лыжного сезона и желаем удачи и новых 
достижений в будущем!

Футбол
На стадионе им. А.Н. Абрамова 10 апреля состоя-

лась товарищеская встреча по мини-футболу среди 
коллективов физической культуры. Играли команды 
«Полысаевец» и «Горный техникум». 

Наша команда выиграла у команды гостей со счётом 
15:5. Голы забили: Иван Мартюков (4 мяча), Руслан Ахме-
тов (3 мяча), Александр Лапин (3 мяча), Юрий Павлов (2 
мяча), Данил Мигилев (2 мяча), Артем Рубцов (1 мяч).

Н. РАйц. 

В помощь предпринимателям

Муниципальная программа развития малого предпринимательства г. Полысаево действует на протя-
жении нескольких лет. В этом году в её рамках была предложена новая мера поддержки индивидуальных 
предпринимателей.

Спасибо тем, кто дарит книги

Виват Алёна!

Внимание: «горячая линия»!
Межрайонная ИФНС №2 по Кемеровской области информирует: 18 апреля 2011 года по телефону 

«горячей линии» 8 (384-56) 5-99-41 будет проводиться консультирование налогоплательщиков по воп-
росам предоставления имущественных и социальных налоговых вычетов и порядка декларирования 
доходов в 2011 году.
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Безопасность

Накануне женского праз-
дника 8 Марта в здании АБК 
ОАО «СУЭК – Кузбасс» 
«Шахта им. 7 Ноября» про-
изошёл пожар. Сообще-
ние о нём поступило на 
центральный пункт связи 
в 10 часов 21 минуту. Уже 
через три минуты на место 
происшествия прибыло пер-
вое подразделение. Пламя 
охватило одно из помещений 
встроенных бань (саун) на 
втором  этаже. Из окон валил 
густой дым, из помещения 
сауны наружу вырывалось 
пламя. До прибытия по-
жарной охраны персонал 
был эвакуирован. Как вы-
яснилось, развитию пожара 
и большому задымлению 
способствовали неумелые 
и неправильные  действия 
охраны и обслуживающего 
персонала.  Пытаясь спра-
виться с огнём самостоятель-
но, работники  не вызвали  
вовремя  пожарную охрану. 
Предварительной же при-
чиной явилось нарушение 
правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации 
электрооборудования. 

Так что же на самом 
деле становится причиной 
пожара в сауне?

Наиболее частой причи-
ной является физико-хими-
ческий процесс выделения 
горючего газа из нагретой 
древесины. Чаще всего он 
происходит в парильном по-
мещении. Древесины в нём 
в изобилии, и температура 
вполне подходящая. Именно 
в парилке создаются все 
условия для пиролиза дре-
весины, а выделенный газ 
способен к самовозгоранию.

Другая причина возник-
новения пожаров - непра-
вильный монтаж и нару-
шения при эксплуатации 
электропечи и осветительной 
электропроводки, как это и 
произошло в шахтовой бане.

Серьёзное нарушение, 
которое может привести к 
пожару, - неправильный мон-
таж самой печи в парильном 
помещении, когда не выдер-
жано должное расстояние 
от неё до горючей отделки. 
Это зачастую приводит к 
перегреву и возгоранию 
древесины.

Напомним наиболее важ-
ные требования, которые 
необходимо соблюдать при 
устройстве встроенных саун.

Помещения встроенных 

бань (саун) не допускается 
размещать под трибунами, в 
спальных корпусах детских 
дошкольных и школьных 
заведениях, в подвалах всех 
зданий, смежных с помеще-
ниями, в которых находится 
более 100 человек.

Помещения встроенных 
бань (саун) допускается 
размещать в зданиях иного 
назначения на всех этажах 
кроме подвального при усло-
вии отделения от остальной 
части здания противопо-
жарными перегородками и 
перекрытиями.

Комплекс бань (саун) 
должен иметь выход непос-
редственно наружу здания; 
не допускается устройство 
выходов непосредственно в 
вестибюли, холлы, лестнич-
ные клетки, предназначен-
ные для эвакуации людей 
из зданий.

Комплекс помещений 
сауны должен быть выде-
лен в зданиях I, II, III степе-
ней огнестойкости классов 
конструктивной пожарной 
опасности С0 и С1 противо-
пожарными перегородками 
1-го типа и перекрытиями 
3-го типа; объём парильной 
сауны должен быть не ме-
нее 8 куб. м и не более 24 
куб. м. Высота помещений 
парильной не должна быть 
менее 1,9 м.

Мощность электрока-
менки должна соответс-
твовать объёму парильной 
(согласно инструкции завода 
— изготовителя) и иметь 
соответственно не более 
15 кВт. Электронагрева-
тельный прибор должен 
автоматически отключаться 
после 8 ч работы. Пульт уп-
равления электрокаменкой 
следует размещать в сухом 
помещении перед парилкой. 
Защита подводящих кабелей 
должна быть теплостойкой и 
рассчитанной на максималь-
но допустимую температуру 
в парильной. Расстояние 
от печи до обшивки стен 
парильной должно быть не 
менее 20 см. Под потол-
ком следует устанавливать 
несгораемый теплоизоля-
ционный щит. Расстояние 
между щитом и обшивкой 
потолка должно быть не 
менее 5 см.

В парильной должна 
быть предусмотрена венти-
ляция. Между дверью и по-
лом необходимо предусмат-

ривать зазор не менее 30 мм. 
Температура в парильной 
должна поддерживаться ав-
томатически не выше 110 °С.

Помещение парильной 
следует оборудовать по 
периметру дренчерным 
устройством (из перфо-
рированных сухотрубов, 
присоединенных к внут-
реннему водопроводу) с 
управлением перед входом в 
парильную. Сухотрубы про-
водятся внутри парильного 
помещения по периметру. В 
них имеются отверстия под 
определённым углом. Если 
в сауне начинается пожар, 
то надо открыть кран. Вода 
пойдёт по сухотрубу и будет 
разбрызгиваться внутри по-
мещения, орошая обшивку и 
предотвращая горение.

Использование для об-
шивки парильной смолистой 
древесины не допускается. 
Для отделки парильной необ-
ходимо применять листвен-
ные породы древесины

В процессе эксплуатации 
сауны кроме нормативных 
требований необходимо 
соблюдать мероприятия 
режимного характера. В 
помещении сауны запре-
щается: оставлять без при-
смотра включенный в сеть 
электронагреватель печи-
каменки; самостоятельно 
производить ремонт, замену 
какого-либо оборудования, 
либо устанавливать ТЭНы 
не заводского изготовления; 
эксплуатировать печь-камен-
ку с отключенным или неис-
правным терморегулятором; 
производить сушку одежды 
на ограждении печи-камен-
ки, либо непосредственно 
вблизи от неё; употреблять 
спиртные напитки и курить 
в помещениях бани (сауны) 
вне специально отведённых 
для этих целей местах.

Сотрудники отдела над-
зорной деятельности Ле-
нинск-Кузнецкого района и 
г.Полысаево обращаются к 
руководителям предприятий, 
имеющих на своих объектах  
встроенные сауны, с про-
сьбой принять меры по при-
ведению их в пожаробезо-
пасное состояние. Помните! 
Соблюдение норм пожарной 
безопасности  сохранит 
не только ваше имущест-
во, но и здоровье и жизнь.
Наталья СТАРОВОйТОВА

(по информации 
пресс-группы ОНД).

Управление Ростех-
надзора подвело итоги 
расследования аварии, 
которая произошла 28 
января текущего года на 
шахте «Заречная» г. Полы-
саево. В результате её из 
забоя было эвакуировано 
435 человек.

Ростехнадзор сообщил 
причины аварии: «выделе-

ние окиси углерода из-за 
перемычки было обуслов-
лено эндогенным пожаром, 
крупноблочное обрушение 
пород основной кровли в 
демонтажной камере №1307 
повлекло кратковременное 
выдавливание продуктов 
окисления угля из-за взры-
воустойчивой перемычки 
на конвейерный штрек 

№1309».
В сообщении ведомства 

также говорится, что дым, 
который заметил помощник 
механика одного из участков 
шахты, выделялся в течение 
15 минут. Люди, работавшие 
в первую смену, из шахты 
были выведены, а выработки 
аварийного участка были 
тщательно обследованы. 

По результатам Дня 
повышенной проходки, 
который проводился 30 
марта, победителем про-
изводственного соревно-
вания в группе «С» стала 
бригада Владимира Васи-
льева шахты «Полысаевс-
кая» (участок №3, комбайн 
СМ-130). 

Результат суточной про-
ходки составил 18 метров 
при нормативе 13 метров. 

Выполнение - 138%. Отме-
тим, что это третья победа 
коллектива в Днях повышен-
ной проходки

В группе «В» победу 
завоевала бригада Сергея 
Подрезова шахты «Комсомо-
лец» (участок №1, комбайн 
КП-21). Результат суточной 
проходки – 29 метров, при 
нормативе 16 метров. Выпол-
нение - 181%. У  С. Подре-
зова это четвертая победа в 

Днях повышенной добычи в 
2011 году, бригада продол-
жает оставаться  лидером в 
своей группе.

Согласно приказу об 
организации соревнования 
между подготовительными 
бригадами шахт компании 
победителям Дня повы-
шенной проходки вручены 
премии в размере 10 тысяч 
рублей, переходящий кубок 
и специальный вымпел. 

Прошло три месяца 
с начала 2011 года. За 
это время сотрудника-
ми ГИБДД на территории 
города Полысаево заре-
гистрировано два дорож-
но-транспортных проис-
шествия с пострадавшими, 
в которых один человек по-
гиб и один получил травму. 
Всего зарегистрировано 
порядка 50 ДТП-толчков, 
связанных преимущест-
венно с несоблюдением 
мер безопасности при 
выполнении манёвров. 

В целях профилакти-
ки дорожно-транспортных 
происшествий возбуждено 
5 246 дел на участников 
дорожного движения за 
административные право-
нарушения, из них – 943 

среди пешеходов. 
Всё ещё велико число 

нарушений, которые с вы-
сокой долей вероятности 
влекут за собой дорожно-
транспортные происшествия. 
Так, выявлено 18 водителей, 
управлявших транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения; два нарушения 
– выезд на полосу встреч-
ного движения. Из 1 807 
превышений разрешённого 
скоростного режима в во-
семь случаях - управление 
транспортным средством на 
60 км/ч больше допустимого 
ПДД. Шесть водителей нару-
шили правила проезда же-
лезнодорожных переездов. 
19 протоколов составлено за 
непредоставление преиму-
щества в движении. 

Несмотря на то, что тони-
рование передних боковых 
и ветрового стекла теперь 
вне закона, ряд автомоби-
листов всё ещё не желает 
следовать установленным 
правилам. Как итог – со-
ставлено 24 протокола по 
этому нарушению. 

Отдел Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения обра-
щается ко всем водителям, 
особенно к начинающим, с 
небольшим опытом вожде-
ния автомобиля: соблюдение 
правил дорожного движе-
ния – это способ свести 
риск дорожных трагедий к 
минимуму, поэтому знать, 
а главное, соблюдать их 
– обязан каждый!

Наш корр.

С лёгким паром!

Сауна – это не только прекрасное место для восстановления физического 
здоровья, но и один из самых пожароопасных объектов. Из древесины, которой 
обшивают стены сауны, при нагревании может выделяться газ. Иногда он спосо-
бен к самовозгоранию. 

Вестник ГИБДД

Нарушения есть

Снова в лидерах

Причина аварии установлена

Тема дня

В целях сохранения 
ценовой стабильности на 
продовольственном рынке 
области, а также в связи с 
принятием решения о пре-
кращении выделения муки, 
вырабатываемой из зерна 
резервного фонда Губерна-
тора с руководителями тор-
говых предприятий Кузбасса 
подписано дополнительное 
Соглашение к Соглашению 
о сотрудничестве  по прове-
дению экономически обосно-
ванной ценовой политики. В 
рамках этого Соглашения с 
31 марта 2011 года введено 
ограничение предельного 
размера торговых надбавок 
на хлеб из пшеничной муки 
1 сорта, крупу гречневую-
ядрицу и картофель. 

В нашем городе указан-
ное Соглашение подписано 
со всеми предприятиями 
торговли, осуществляю-
щими реализацию хлеба, 
организован ежедневный 
контроль за уровнем цен на 
хлеб и социально значимые 
продукты питания. Проверка-
ми охвачено максимальное 
количество организаций 

и предприятий торговли,  
вне зависимости от место-
расположения и вида собс-
твенности. 

В период с 31 марта по 
11 апреля проверены 73 
предприятия торговли, в 9 
из них выявлены нарушения, 
которые были исправлены в 
ходе проверок. Практичес-
ки все нарушения порядка 
ценообразования на хлеб 
были связаны с неверным 
округлением (например, 
вместо 13,80 проставлялась 
цена 14,00 рублей за булку). 
Встречаются и такие случаи, 
когда торговые предприятия 
неправильно применяют 
надбавку, ссылаясь на то, 
что не знают, из муки како-
го сорта выпечен хлеб. По 
всем спорным вопросам и 
конфликтным ситуациям 
в ходе проверок предпри-
ятий торговли проводится 
разъяснительная работа по 
недопущению необоснован-
ного роста цен. 

Необходимо отметить, 
что в настоящее время в 
Полысаеве реализуется не-
сколько видов хлеба пшенич-

ного из муки 1 сорта разных 
предприятий хлебопечения, 
на которые установлен пре-
дельный  уровень торговой 
надбавки в размере 10%, к 
ним относятся: «Инской», 
«Кузнецкий», «Дачный», 
«Домашний», «Особый» и 
«Пшеничный». Диапазон цен 
на указанные наименования 
хлеба составляет от 7,50 до 
13,80 рубля за булку в зави-
симости от отпускной цены 
предприятия хлебопечения.  
На остальные сорта хлеба 
розничные цены варьиру-
ются от 12 до 22 рублей за 
булку в зависимости от его 
веса и вкусовых добавок.  

Если вы сомневаетесь в 
правильности установления 
цен на хлеб и продоволь-
ственные товары первой 
необходимости, просьба  об-
ращаться за разъяснением 
по телефону 4-48-87 (отдел 
экономики и промышленнос-
ти администрации города).

Е. БЕРЕЗИНА, 
главный специалист 

отдела экономики 
и промышленности 

администрации города.

Знай цену хлеба
цены на хлеб и социально значимые продукты питания - это вопрос, затрагива-

ющий интересы каждого из нас. Средняя российская семья тратит на продоволь-
ствие более половины своих доходов. Значительную часть продуктового рациона 
составляют хлеб, крупы, картофель и макаронные изделия. Хлеб представляет 
собой товар, устойчивый спрос на который наблюдается круглый год. Большинство 
потребителей считают хлеб незаменимым продуктом, а его подорожание воспри-
нимают болезненно. Волна возмущения и недовольства ростом цен на хлеб не 
обошла стороной и наш город. Особенно много жалоб поступает от населения, 
проживающего в удалённых поселках, где ограниченное количество магазинов, 
и соответственно выбор хлебобулочных изделий меньше.   

Акция

Под таким девизом в 
кемеровской области с 20 
марта стартовала ежегод-
ная общероссийская акция 
«Дни защиты от экологи-
ческой опасности». Тради-
ционно она завершится 5 
июня, во Всемирный День 
окружающей среды.

В этот период в куз-
басских городах и прочих 
населённых пунктах плани-
руется проведение мероп-
риятий по благоустройству 
территорий, очистке берегов 
рек и водоохранных зон, со-
хранению родников. Также 
будут проведены различные 
экологические конкурсы, 
олимпиады, конференции, 
выставки, рейды обществен-
ного и государственного 

экологического контроля.
Кроме того, в рамках 

акции 20 апреля пройдёт 
Всекузбасский субботник. 
В связи с этим всем главам 
муниципалитетов губернатор 
области направил правитель-
ственную телеграмму. В ней 
сказано, что к предстоящим 
праздникам: Пасхе, Весны и 
Труда и Дню Победы необхо-
димо убрать образовавшиеся 
после таяния снега грязь и 
мусор на территориях наших 
населённых пунктов. В обя-
зательном порядке должны 
быть привлечены студенты, 
старшеклассники, работники 
промышленных предприятий 
и бюджетных учреждений. 

Аман Тулеев рекомен-
дует установить конкретные 

объёмы работ и дать чёткие 
задания всем участникам, 
обеспечить всех необходи-
мым инвентарем, привлечь 
погрузочную технику и транс-
порт для вывозки мусора, ор-
ганизовать выездную работу 
предприятий торговли и об-
щественного питания. Губер-
натор заострил внимание на 
уборке территорий кладбищ, 
обновлении мемориалов и  
памятников. Также необходи-
мо привести в соответствие с 
санитарными требованиями 
скверы, парки, пешеходные 
зоны и излюбленные места 
массового отдыха населе-
ния. А главам городов и 
районов – контролировать 
качество проделанных работ.
Наталья СТАРОВОйТОВА.

Экология – Безопасность – Жизнь!
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ПЕРВый кАНАЛ
Профилактика
10.45 М/ф «Паровозик из Ромашково»
11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
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 Д/ф «Поединки. «Выбор агента Блейка»
22.50 Т/с «Следствие по телу»
23.45 Х/ф «Народ против Ларри Флинта»

кАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика
10.50 «Елисеевский». 
          Казнить. Нельзя помиловать»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.00,15.00,19.00 «Вести»
13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
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 «Городок»
23.45 «Вести +»
00.05 «Профилактика»

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»
11.00,15.00,18.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Судья Дредд»
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 «Меч»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым»
00.00 Х/ф «Райское озеро»
02.00 «Покер после полуночи»

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 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 Т/с «Детектив Раш»
02.40 «Суд присяжных»
03.55 «До суда»

ДОМАШНИй
06.30 «Города мира»
07.10, 18.00,20.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Спросите повара»
12.00 Д/ф «Моя правда»
13.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
14.45 «Вкусы мира»
15.00 «Женская форма»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
21.00 Д/ф «Жизнь по-советски»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Безотцовщина»
01.20 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Казанова»
03.10 Т/с «Предательство»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы  
09.30, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»  
12.30 М/с» «Губка Боб Квадратные штаны»  
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.15 Х/ф «Звёздные войны. 
          Эпизод 2 - Атака клонов»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.40 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда»  
23.10,00.05,04.10 «Дом-2»

Понедельник,   18 апреля   Вторник,   19 апреля Среда,   20 апреля Четверг,   21 апреля
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 Д/ф «Поединки. Выбор агента Блейка»
22.50 «На ночь глядя»
23.50 Х/ф «Максимальное ускорение»

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 «Его знали только в лицо. 
          Трагедия комика»
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 «Я тебя никогда не забуду»
22.50 «Вести +»
23.10 «Мисс ТВ СССР 
          и шесть всесильных мужчин»

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 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Я покажу тебе Москву»
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»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 «Приговор»
00.00 Т/с «Последняя минута»
01.00 Х/ф «Крутящий момент»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
23.35 «Дело тёмное»

ДОМАШНИй
06.30 «Города мира»
07.01 «Панорама событий» 
07.30 «Джейми: обед за минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Моя правда»
13.00 Х/ф «Безотцовщина»
15.00 «Живые истории»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
21.00 Д/ф «Жизнь по-советски»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Кузнечик»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы  
09.30, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»  
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «Придурки из Хаззарда»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Большой Стэн»  
23.00,00.00 «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
22.50 Т/с «Белый воротничок»
23.40 Х/ф «Лжец, лжец»
01.20 Х/ф «Второй шанс»

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 «Проклятие Тамерлана»
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 «Я тебя никогда не забуду»
22.50 «Вести +»
23.10 «Убийство в Каннах. Савва Морозов»
00.00 «Профилактика»

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)
Профилактика
15.00 «Экстренный вызов»
15.30 «Новости 24» 
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.00 «Экстренный вызов»
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 «Новости 24»
23.00 Х/ф «Непрощенный»
01.30 «В час пик» Подробности
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты»

НТВ
Профилактика
13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
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»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.30 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Детектив Раш»
02.30 «Суд присяжных»
03.35 «Особо опасен!»
04.00 «До суда»

ДОМАШНИй

07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
Профилактика
14.00 Х/ф «Когда деревья были большими»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
21.00 Д/ф «Жизнь по-советски»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Однолюбы»
01.05 Т/с «Помадные джунгли»
01.55 Т/с «Казанова»
02.50 Т/с «Предательство»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 Т/с «Лалола»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

ЛЕНИНСк-ТВ
07.02 «Панорама событий»
07.30 «Женская лига: парни, 
          деньги и любовь»
08.00 «Панорама событий»
Профилактика
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»  
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Большой Стэн»
18.00,20.00 «Универ»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «ЛОпуХИ»  
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Бывает и хуже»
02.55 Х/ф «Любовь случается»
03.20 «Дом-2»
05.05 «Комедианты»
05.15 «Саша + Маша»

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»
23.50 Х/ф «Трудная мишень»
01.40 Х/ф «Газета»

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 «Неоконченная песня. Юрий Гуляев»
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 «Я тебя никогда не забуду»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести +»
23.10 «Первосвятители»
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 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Убийство в Белом доме»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.00 «Экстренный вызов»
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»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
00.10 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
01.25 «В час пик» Подробности
02.00 «Покер после полуночи» 

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
23.35 «Королёв. Обратный отсчёт»
00.30 «Дачный ответ»
01.30 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 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Спросите повара»
12.00 Д/ф «Моя правда»
13.00 Х/ф «Жестокий романс»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
21.00 Д/ф «Жизнь по-советски»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Никудышная»
01.20 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Казанова»
03.10 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 Мультсериалы  
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»
16.25 Х/ф «ЛОпуХИ»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Большой папа»  
23.00,00.00,02.55 «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 «КВН»
22.40 Х/ф «Душка»
02.00 Х/ф «Крупная рыба»

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»
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 «Юрмала»
23.35 Х/ф «Ванечка»

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 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00,15.45 Т/с «Шатун»
17.00 «Жизнь как чудо»: «Брачные игры»
18.00 «Экстренный вызов»
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 Т/с «Последняя минута»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «4400»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского обмана. 
Выход есть!»
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»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Следствие вели»
20.55 «Суперстар»
23.00 «НТВшники»
00.05 «Музыкальный ринг НТВ»
01.30 «Женский взгляд»
02.15 Х/ф «Трудный ребёнок»

ДОМАШНИй
06.30 «Города мира»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Никудышняя»
09.20 «Дело Астахова»
10.20 Х/ф «Звезда Эпохи»
18.30,23.26 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01,05.45 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Фото моей девушки»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Обольстительница»
03.00 Т/с «Казанова»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 Мультсериал
08.30 М/с «Маска»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»    
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Большой папа»  
18.00 «Универ»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30,04.55 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 

Пятница,   22 апреля Суббота,   23 апреля Воскресенье,   24 апреля
ПЕРВый кАНАЛ

04.40,05.10 Х/ф «Если можешь, прости…»
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 «Вкус жизни»
11.15 Среда обитания. «Бытовая химия»
12.20 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник»
13.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
15.20 «Кто хочет стать миллионером?»
16.20 Т/с «Обща терапия»
18.30,20.20 «Фабрика звёзд»
20.00 «Время»
21.20 «Пасха»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х/ф «Нечаянная любовь»
00.50 Х/ф «Потому что люблю»
02.20 «Пасха Христова»

кАНАЛ «РОССИЯ»
04.05 Х/ф «Она вас любит»
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»
09.40 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «А счастье где-то рядом»
15.10 «Субботний вечер»
16.50 Шоу «Десять миллионов»
17.55,19.40 Х/ф «Варенька. Наперекор судьбе»
22.20 Х/ф «Женская дружба»
00.10 Х/ф «Калина красная»
02.20 «Паха Христова»

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Футбольное побоище»
05.00 Т/с «Туристы»
08.00 «Выход в свет» Афиша
08.30 «Я путешественник»
09.00 «Давайте разберёмся!»
10.00 «Дело особой важности»: «Бомбилы»
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 «Гром ярости»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 «По родной стране!» 
           Концерт Михаила Задорнова
21.30 Т/с «Честь имею!..»

НТВ
04.55 Т/с «Холм одного дерева»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: Розыск!»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским»
14.00 «Таинственная Россия»
15.05,17.20 «Очная ставка»
16.20 «Развод по-русски»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
21.00 Х/ф «Искупление»
22.50 Х/ф «Мой грех»
00.55 Х/ф «Эпидемия»

ДОМАШНИй
06.30,07.30 «Одна за всех»
08.00 Д/ф «Бабье лето»
09.00 Х/ф «Евдокия»
11.00 «Живые истории»
12.00 Х/ф «Такая женщина»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Фото моей девушки»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Пан или пропал»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Налево от лифта»
01.05 Х/ф «Час суда»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.25 Т/с «Друзья»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!» 
12.00 Д/ф «Жена большого человека» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ» 
20.00 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 3 - Месть Ситхов» 
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

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 М/ф «Две сказки»
05.20 Х/ф «Живите в радости»
06.50 «Армейский магазин»
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 «Благословите женщину»
15.10 Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, 
Стефан Ламбьель в юбилейном шоу ледовых 
миниатюр Игоря Бобрина
16.40 Х/ф «Мужики!..»
18.30 «Жестокие игры»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Познер»
23.00 Х/ф «Скафандр и бабочка»
01.10 Х/ф «Большой удар»
02.55 Т/с «Вспомни, что будет»

кАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Русские без России. 
          Отец Михаил. История одной семьи»
05.45 «Сам себе режиссёр» 
06.35 «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 «Городок»
10.40 «С новым домом!»
10.50,13.30 Т/с «А счастье где-то рядом»
14.50 «Смеяться разрешается»
16.30 «Танцы со звёздами»
20.05 Х/ф «Только ты»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.45 «Геннадий Хазанов. 
          Повторение пройденного»
23.30 Х/ф «Живи и помни»

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: 
          «Мой дом – моя свалка»
05.00 Т/с «Туристы»
07.00 «Карданный вал»
07.30 Т/с «Честь имею!..»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 «По родной стране!» 
          Концерт Михаила Задорнова
16.00 «Жадность»: «Брак»
17.00 «Что происходит?»
17.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена»
19.45 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена»
22.10 Х/ф «Западня»
00.25 Т/с «Сверхъестественное»
02.00 «Покер после полуночи»
03.05 Т/с «4400»

НТВ
05.20 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»
10.55 «Пир на весь мир»                                       
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Русский крест»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
00.55 «Авиаторы»
01.30 «В зоне особого риска»
02.05 Х/ф «Сойлент Грин»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.10 «Одна за всех»
07.40 Х/ф «Частный детектив, 
          или Операция «Кооперация»
09.30 «Сладкие истории»
10.00 Т/с «Пан или пропал»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Пан или пропал»
22.35,23.10 «Одна за всех»
23.05,05.45 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Курьер»
01.15 Х/ф «Опекун»
04.45 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Лалола»

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 «Милый, я залетела-2» 
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 3 – Месть Ситхов»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 4 – Новая надежда» 
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»

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

Телефон 8-906-926-99-28.

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и «под заказ». 
Телефон 8-905-079-17-24.

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.

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

Телефон 8-906-933-29-72.

УГОЛь С ДОСТАВкОй. Мешками, тоннами! 
Недорого. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

Телефон 8-913-429-60-95.

17 апреля 
в Дк «Родина» 

с 09.00 до 19.00 состоится 
ВыСТАВкА-РАСПРОДАжА: 

тюль, органза, вуаль, портьеры 
по 100 рублей за 1 метр!

МАССАж на дому. Лечение позвоночника. 
Телефон 8-950-588-84-84.

ПРОДАМ автомобиль Лада-Приора 
«хетчбэк», 2008г.в., состояние отличное. 
Телефон 8-923-521-33-68.

Оздоровительный комплекс

 ВАЛЕРИЯ
Приглашаем вас и ваших детей посе-

тить 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, пнев-
монии; хронических 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, бронхиаль-
ная астма, гайморит, ринит, ларингит, 
хронический тонзиллит, гипертония 
1-й и 2-й стадии, вегетососудистая дис-
тония, псориаз, угревая сыпь, экзема.

В результате курса снижается степень 
аллергизации организма, повышается им-
мунитет к вирусным, бактериальным инфек-
циям и экологически вредным веществам. 
Климат «соляной пещеры» способствует 
психологической 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.



15 апреля 2011г.Полысаево �

комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево 
сообщает о проведении торгов по продаже права на заключении дого-
воров аренды земельных участков. Торги проводятся в форме аукциона 
открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы за 
земельный участок:

Информация от кУМИ

Срок аренды земельных участков: 5 лет.          
Организатор торгов: Комитет по 

управлению муниципальным имущес-
твом г.Полысаево.

С победителями торгов заключается 
договор аренды земельного участка под 
производство сельскохозяйственной 
продукции. 

Заявки на участие в аукционе при-
нимает  комитет по управлению му-
ниципальным имуществом по адресу: 
город Полысаево, ул. Кремлевская, 
3, кабинет № 202. Прием заявок 
осуществляется  в рабочие дни с 15 
апреля 2011 года  по 12 мая 2011 года 
с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00 по 
пятницам с 8.00 до 12.00. 

Дата определения участников аук-
циона 13.05.2011г. в 10.00 часов. 

Торги состоятся 17.05.2011г. по 
вышеуказанному адресу.

Для участия в аукционе претенден-
там необходимо заключить договор о 
задатке и предоставить продавцу:

- заявку на участие в аукционе по 
установленной форме  с указанием 
реквизитов счета для возврата за-
датка (2 экз.);

-  платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка на расчетный счет: 
40302810500003000085 Получатель 
платежа: УФК по Кемеровской области,  
с.сч. 40302390750 (КУМИ г.Полысаево), 
ИНН 4212016200, КПП 421201001, Банк 
получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области г.Кемерово БИК 
043207001, с указанием назначения 
платежа ( задаток должен поступить 
не позднее 12 мая 2011 года);

- опись представленных документов  
(2 экз.);

В случае если задаток не поступит до 
окончания срока приема заявок на счет 
продавца, претендент не допускается 
к участию в аукционе.

Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность. 
При подаче заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 
Индивидуальные предприниматели 
предъявляют выписку из государс-

твенного реестра индивидуальных 
предпринимателей. 

Юридические лица дополнительно 
представляют: нотариально заверен-
ные копии учредительных документов 
и свидетельство о государственной 
регистрации;  выписку из единого го-
сударственного реестра юридических 
лиц; выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии учредительными 
документами).

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольший размер арендной 
платы. Результаты торгов оформля-
ются протоколом, который является 
основанием для заключения договора 
аренды земельного участка.

С победителями торгов заключается 
договор аренды земельного участка 
в течение 5 дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона.

Сумма внесенного задатка побе-
дителю торгов засчитывается в счет 
арендной платы, остальным участ-
никам возвращается в  течение 3-х 
банковских дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Арендная плата за пользование 
земельным участком, определенная 
по результатам проведения аукциона, 
перечисляется ежемесячно равными 
долями в течение 1 года с момента 
подписания договора аренды 

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за три дня 
до даты  его проведения. 

По вышеуказанному адресу претен-
денты могут получить форму заявки 
на участие в аукционе, ознакомиться с 
проектом договора аренды земельного 
участка. Осмотр земельного участка  
осуществляется в указанное для 
приема заявок время. Телефон для  
справок: 4-35-12

Решения о проведении торгов при-
няты постановлениями администрации 
города Полысаево от 05.08.2009 №808, 
от 15.10.2009 №1080

  Сайт - www.polisaevo.ru

№
ло-
та

Адрес 
земельного

участка, 
кадастровый

номер

Время 
про-
веде-
ния
(час.
мин.)

Пло-
щадь
кв.м

Категории 
земель, 

разрешенное
использование

Нача-
льный 
размер 
аренд-

ной 
платы 
(руб.)

Зада-
ток
20%

(руб.)

Шаг
аук-

циона
(руб.)

1

г.Полысаево, 
на юго-западе 
в 397 м от угла 
дома №25 по 
ул.Комарова
42:01:0114005:583

10-00 183384

земли сельско-
хозяйственного 
назначения, 
производство 
сельско-
хозяйственной 
продукции

42200 8440 1000

2

г.Полысаево,  на 
юго-востоке в 
780 м от угла 
дома №40 по 
ул.Юбилейная
42:01:0114005:584

10-05 231005

земли сельско-
хозяйственного 
назначения, 
производство 
сельско-
хозяйственной 
продукции

71000 14200  2000

3

г.Полысаево, на 
северо-востоке 
в 320 м от угла 
дома № 69 по 
ул.Григоровича 
42:06:0201001:8

10-10 165300

земли сельско-
хозяйственного 
назначения, 
производство 
сельско-
хозяйственной 
продукции

29000 5800 500

4

г.Полысаево, 
на юго-западе 
в 338 м от угла 
дома №40 по 
ул.Юбилейная 
42:06:0201001:9

10-15 279211

земли сельско-
хозяйственного 
назначения, 
производство 
сельско-
хозяйственной 
продукции

73000 14600 2000

5

г.Полысаево, 
на юго-западе 
в 820 м от угла 
дома №36 по 
ул.Сиреневая 
42:06:0201001:10

10-20 52915

земли сельско-
хозяйственного 
назначения, 
производство 
сельско-
хозяйственной 
продукции

7000 1400 200

6

г.Полысаево, на 
северо-востоке 
в 212 м от угла 
дома №22 по 
ул.Гимнастов 
42:38:0101002:9395

10-25 26846

земли 
населенных 
пунктов,
производство 
сельско-
хозяйственной 
продукции

4000 800 100

7

г.Полысаево, 
на юго-западе 
в 181 м от угла 
дома №29 по 
ул.Снежная 
42:38:0101002:9396

10-30 238146

земли 
населенных 
пунктов,
производство 
сельско-
хозяйственной 
продукции

76000 15200 2000

8

г.Полысаево, 
на юго-западе 
в 259 м от угла 
дома №36 по 
ул.Сиреневая 
42:38:0101002:9397

10-40 199920

земли 
населенных 
пунктов,
производство 
сельско-
хозяйственной 
продукции

44 000 8800 1000

Информационные сообщения кУМИ
• комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве индиви-
дуального жилого дома по адресу: 
ул.Кузнецкая, 9, земельного учас-
тка площадью 1040 кв.м.

• комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве индиви-
дуального гаража, расположен-
ного в районе ул.Технической, 

15, площадью земельного участка 
30 кв.м.

• комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предсто-
ящем строительстве индивидуаль-
ного жилого дома, расположенного 
по ул.Сосновой, 2.

• комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пред-
стоящем проектировании и стро-
ительстве промплощадки шурфа 

№17-5, на земельном участке 
расположенном на юго-востоке 
в 163 м от угла дома №130 по 
ул.Ручейной.

• комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предсто-
ящем проектировании и строитель-
стве административно-бытового 
комплекса, на земельном участке 
расположенном на северо-западе 
в 24,03 м от угла дома № 75а по 
ул.Космонавтов.

В настоящее время лучевые 
методы являются ведущим 
способом ранней диагностики                                                                                         
заболеваний молочной железы!

В структуре заболеваемости и 
смертности женского населения 
России от онкологических заболе-
ваний рак молочной железы вышел 
на 1-е место.  По мнению некоторых 
авторов, рак молочной железы 
является «убийцей женщин № 1». 
В среднем риск заболеть раком 
молочной железы имеет каждая 
десятая женщина. Смертность 
среди заболевших составляет 
около 50%. Главной причиной 
высокой смертности является 
запущенность болезни. Так, боль-
ные с 1, 2 стадиями заболевания, 
когда имеются реальные шансы  на 
успех операции и благополучные  
отдаленные результаты, в среднем 
по России составили всего лишь 
56%. Учитывая это, основным 
направлением современной мам-
мологии по-прежнему является 
поиск путей ранней диагностики 
рака молочной железы.

Рак молочной железы явля-
ется одной из главных причин 
женской смертности во всем мире, 
и заболеваемость им неуклонно 
растёт. Согласно статистике Он-
кологического научного Центра 
РАМН, показатели заболеваемости 
раком молочной железы за 20 лет 
выросли на 50% и продолжают 
угрожающе расти. Кроме того, 
рак молочной железы, который 
традиционно считался болезнью 
женщин старше 50 лет, сегодня 
заметно «помолодел» - нередки 
случаи заболевания сорокалетних, 
тридцатилетних и даже двадцати-
летних женщин. 

  На сегодняшний день признан-
ным эффективным  комплексом  
ранней диагностики рака молоч-
ной железы являются пальпа-
ция, маммография и цитология. 
Однако опыт показал, что среди 
больных, у которых пальпаторно 
выявлен узел, в 50-60% случаев  
определяются метастазы  в под-
мышечные лимфоузлы, а шансы 
на  пятилетнее выживание имеет 
лишь половина заболевших. Врачи 
признают, что на сегодняшний 
день не существует достаточно 
эффективных методов лечения уже 
сформированного (“запущенного”) 
рака молочной железы. Но если 
болезнь обнаружена на ранней 
стадии, то вероятность полного 
выздоровления при своевременно 
начатом лечении (часто даже без 
хирургического вмешательства) 
составляет 95%.

Решение проблемы ранней 
диагностики и соответственно 
снижение смертности от этого 
заболевания возможно только на 
основании комплекса мероприя-
тий, включающих:

- санитарно-просветительную 
работу, направленную на возмож-
но раннее обращение женщин за 
медицинской помощью;

- организацию массовых про-
филактических смотров;

- повышение онкологической 
настороженности и квалификации 
медицинского персонала, и прежде 
всего участковых врачей, рентге-
нологов, хирургов, цитологов и 
других специалистов;

- а также организацию пра-
вильного комплекса дообследо-
вания женщин с изменениями в 
молочных железах, выявленных 
при массовых профилактических 
обследованиях.

Пальпация, маммография, 
пункция – вот оптимальный  совре-
менный  диагностический комплекс 
обследования  женщин с подоз-
рением на рак молочной железы, 
применяемый во всех ведущих 
клиниках мира. Но ещё более 
важным  является  обнаружение  

рака в доклинической стадии, 
когда опухоль не обнаруживается 
при пальпации.

Среди методов доклинической  
диагностики рака молочной желе-
зы ведущее место сегодня зани-
мает рентгеновская маммография. 
Обладая высокой разрешающей 
способностью, позволяет выяв-
лять злокачественные опухоли  
размерами 5-10 мм в диаметре 
в доклинической стадии. Успехи 
маммографии  в области маммо-
логии  открыли  перспективу для 
применения органосохраняющих 
операций на молочной железе 
и повысили прогноз пятилетней 
выживаемости, близкий к 100%. 

Состояние молочной железы, 
как правило, отражает возраст 
женщины и соответствующий ему 
гормональный фон, обусловлива-
ющий развитие железистой ткани. 

Различают три основных пе-
риода в жизни женщины: 

1) детородный - до 45 лет, 
2) климактерический - 45-55 лет, 
3) старческий - 55 и старше.
Наибольшим изменениям мо-

лочные железы подвергаются в 
детородном периоде. Он доста-
точно продолжителен, и молочные 
железы у разных женщин в этот 
период различаются по коли-
честву железистой ткани: резко 
выраженная, хорошо развитая 
железистая ткань; умеренно вы-
раженная железистая ткань, когда 
соотношение «плотных структур» 
и жировой ткани приблизительно 
одинаково; нерезко выраженная 
железистая ткань, когда жировая 
ткань преобладает над «плотными 
структурами».

Существуют две группы иссле-
дований грудной железы: профи-
лактические и диагностические. К 
первой группе относятся:

1) периодическая маммогра-
фия здоровых женщин, начиная с 
возраста 40 лет, в целях выявления 
скрыто протекающих заболеваний, 
в том числе непальпируемого рака. 
Образно говоря, это маммография 
здоровых женщин, которые хотят 
оставаться здоровыми. Интервалы 
между обследованиями зависят 
от возраста женщины и степени 
вероятности заболеть раком мо-
лочной железы. 

2) маммография женщин, стра-
дающих канцерофобией (боязнь 
онкологических заболеваний) – по 
желанию пациента;

3) поиск первичного очага зло-
качественной опухоли у женщин, 
у которых обнаружены метастазы 
неясного генеза в других органах 
(прежде всего в лимфатических 
узлах, регионарных для молочной 
железы, в легких, в скелете).

Вторую группу составляют 
пациенты с предполагаемым 
поражением молочной железы. 
Показания здесь разнообразны: 

1) воспалительные изменения 
МЖ;

2) выделения из соска; 
3) узловые образования;
4) диагностика рака молочной 

железы – определение стадии 
поражения, выбор места для пун-
кционной биопсии, наблюдение за 
результатами лечения, контроль 
второй молочной железы после 
мастэктомии; 

5) диагностика нераковых 
поражений, в том числе уста-
новление типа дисгормональной 
перестройки и наблюдение за её 
лечением;

6) дифференциация опухоли 
молочной железы и опухоли, ис-
ходящей из грудной стенки;

7) выявление осложнений 
после протезирования молочной 
железы.

Маммограммы выполняют в 
первую фазу менструального цик-
ла (с 5 по 12 день, счёт с первого 

дня менструации). Женщинам в 
менопаузе снимки можно делать 
в любое время. При диагности-
ческих обследованиях снимки, 
как правило, производят в двух 
стандартных проекциях (в прямой 
и косой), чтобы зафиксировать все 
отделы молочной железы. 

Всем женщинам, не имеющим 
заболеваний молочных желез, 
необходимо ежемесячное регуляр-
ное самообследование молочных 
желез, проводимое каждый месяц 
на 5–12 день менструального 
цикла, обращать внимание на 
все изменения груди, например, 
такие, как: нагрубание молочных 
желез, покраснения, воспаления, 
стянутая или отекшая кожа, вы-
деления из сосков.

Рентгенологическое иссле-
дование молочных желез про-
водится:

-в возрасте до 35 лет: не реже 1 
раза в год проходить обследование 
у врача-маммолога;

-в возрасте 35-49 лет: каждый 
год проходить обследование у 
врача-маммолога, 1 раз в год 
делать маммографию; 

-в возрасте 50 лет и старше: 
каждый год проходить обследо-
вание у маммолога, 1 раз в год 
делать маммографию.

Лучевая нагрузка при маммог-
рафии минимальна.

Если вы заметили хотя бы 
один из перечисленных признаков, 
обязательно обращайтесь к одно-
му из специалистов (гинекологу, 
онкологу, хирургу). 

Проводится полный спектр 
маммологических услуг, вклю-
чающий в себя: консультативный 
приём, осмотр и пальпацию мо-
лочной железы, ультразвуковое 
исследование молочной железы 
и лимфатических узлов, маммог-
рафическое исследование.

По показаниям проводятся 
диагностические пункции кист, 
узловых образований молочной 
железы как доброкачественных, 
так и злокачественных, с после-
дующим цитологическим иссле-
дованием пунктата. 

В дневном стационаре вы-
полняются оперативные вмеша-
тельства на молочной железе по 
поводу: фиброаденом молочной 
железы, узловых образований, 
рецидивирующих кист молочной 
железы, атером и других доброка-
чественных заболеваний молочной 
железы, в объёме секторальной 
резекции молочной железы, с 
последующим гистологическим 
исследованием.

Целесообразно соблюдать 
последовательность лучевых 
обследований молочных желез. 
Обследования предпочтительно 
начинать с УЗИ.

У каждого метода диагностики 
есть преимущества и недостатки, 
например, мастопатии и кисты мо-
лочных желез, безусловно, точнее 
определяются при УЗИ, а опухоли, 
в том числе злокачественные - при 
маммографии.

Диагностика заболеваний 
молочной железы должна быть 
комплексной, состоящей из кли-
нического обследования, мам-
мографии, ультразвукового и 
патоморфологического иссле-
дований. 

Пожалуйста, не ставьте диагноз 
самостоятельно и не воображайте 
заранее самого страшного: прак-
тика показывает, что большинство 
изменений доброкачественные! 
Тем не менее, очень важно пос-
тоянно оставаться начеку, ведь 
любое заболевание легче лечить, 
если распознаешь его на ранней 
стадии.

В. ХАЛИУЛИН, заведующий 
рентгенологическим отделением 

МНУ «Городская больница».

Диагноз ставит врач
Профилактика
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Шахте «Заречная» требуются 
на постоянную работу подземные проходчики, подземные машинисты 
горных выемочных машин для работы в маршевых проходческих бри-
гадах. З/плата от 30 000 рублей. Полный соцпакет, страхование ДМС.  

Телефон 4-29-49, отдел кадров.

ВОЗьМУ НА РАБОТУ всех желающих иметь достойный доход. 
Возраст неограничен. Совмещение. 

Телефон 8-951-178-14-38.

Выполним ремонт: 
плитка, пластик, ламинат, шпатлёвка, 

обои, гипсокартон, линолеум.
Телефоны: 8-951-181-75-01, 

8-950-578-03-38.

Постоянная работа всем желающим. 
Подробности при собеседовании. 

Телефон 8-951-615-58-01.

ПРОДАМ ДОМ 3 комнаты + кухня, вода, 
слив, все надворные постройки, капитальный 
гараж. 600 тыс. руб., торг. 

Телефон 8-950-272-39-49.

УТЕРЯННый единый проездной билет ГП 
069893 на имя Поповой Пелагеи Михайловны 
считать недействительным.

Совет ветеранов работников образования поздравляет своих 
коллег, родившихся в апреле, с днём рождения: С.Н. Холодову (юбиляр), 
И.А. ШмАрИНу (юбиляр), А.Я. КлИпАцКую, Г.Г. мАлИКову, Н.С. моро-
зову, Н.И. пАНову, Г.И. луКАШИНу, з.Ф. леоНеНКо, Н.м. ГорбуНову, 
л.в. НедуГову, Г.А. бурдАКову.

Желаем здоровья, пусть будет много светлых, ясных дней, хорошего 
настроения и благополучия.

Коллектив бывшей школы №9 глубоко скорбит по поводу смерти 
МЯТЕжНОВОй ВОЛИ МИХАйЛОВНы 

и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

ООО «Ркц» приносит извинения добросовестному, свое-
временно оплачивающему услуги жкХ квартиросъёмщику 
Ивану Степановичу Беребердину, проживающему по адресу: 
ул.кремлёвская, д.2, кв.16, за ошибочные данные, опублико-
ванные в Экране должников (стр. 9) в газете «Полысаево» №13 
(544) от 08 апреля 2011 года.

ЭкРАН
должников по жилищному фонду 

г. Полысаево по состоянию на 01.04.2011

ФИО Адрес
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-во
месяцев

Салтымакова М.А. ул.Крупской, 
112-20 21840 14

Шелудков К.Г. ул.Крупской, 
116-29 18147 12

Аверкин А.В. ул.Крупской, 
118-24 13454 8

Конаков В.А. ул.Крупской, 
118-33 34082 18

Семёнов С.В. ул.Крупской, 
130-5 22415 11

Осыкин С.Г. ул.Крупской, 
130-13 34568 12

Цепелева Е.В. ул.Крупской, 
130-63 30294 10

Ащеулова Г.Ф. ул.Крупской, 
130-79 16281 5

Ловкова Т.В. ул.Крупской, 
130-87 23515 8

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города, 
Решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 30.04.2009 года № 
60 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слуша-
ний в городе Полысаево в новой редакции», 
Полысаевский городской Совет народных 
депутатов 

РЕШИЛ:   
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета  городского 
округа за 2010 год» на 11.05.2011 г. в форме 
рассмотрения на заседании Полысаевского 
городского Совета народных депутатов с 
участием представителей общественности. 
Место проведения - актовый зал администра-
ции города (г. Полысаево, ул. Кремлевская, 
6), время проведения - 17.00. 

2. Создать комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний и учету пред-
ложений по проекту решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа за 2010 год» в следующем 
составе:

Председатель комиссии: Зайцев Игорь 
Алексеевич - председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам Полысаевского 
городского Совета народных депутатов;

Секретарь комиссии: Никишина Свет-
лана Владимировна - главный специалист 
по организационной работе Полысаевского 
городского Совета народных депутатов;

Члены комиссии: Бредихина Мария 
Юрьевна - начальник юридического отдела;  
Орищина Нина Николаевна - начальник фи-
нансового управления; кушманова Любовь 
Павловна - главный специалист-юрисконсульт           
финансового управления.     

3. Предложения по проекту решения Полы-
саевского городского Совета народных депу-
татов «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета городского округа за 2010 год», а 
также извещения жителей города о желании 
принять участие в публичных слушаниях и 
выступить на них следует направлять в пись-
менном виде в комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний по адресу: 
652560, г. Полысаево, ул. Кремлевская, 6, 
каб. 15 - до 05.05.2011 года включительно. 
Телефон для справок - 4-46-23. 

4. Опубликовать проект решения Полыса-
евского городского Совета народных депута-
тов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа за 2010 год» 
и настоящее решение в городской газете 
«Полысаево» без приложения, решения с 
приложением разместить на официальном 
сайте города.  

5. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на  комитет по бюджету, налогам 
и  финансам Полысаевского городского Совета    
народных депутатов (И.А. Зайцев). 

                          
Глава  города                       В.П. ЗыкОВ.

РЕШЕНИЕ
Полысаевского городского Совета

народных депутатов кемеровской области
от  13.04.2011                           № 49 

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Полысаевского 

городского Совета народных депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа за 2010 год»

На основании Соглашения на содержание и ремонт участка 
автодороги общего пользования для перевозки угля и породы, 
заключенного между управлением по вопросам жизнеобес-
печения г.Полысаево и ОАО «Шахта «Заречная»:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 29.03.2011 № 379 «Об обеспечении 
сохранности  автомобильных дорог  города  общего пользо-
вания  в  период весенней распутицы 2011 года» следующие 
изменения:

1.1. Из пункта 2.3. исключить слова «от обогатительной 
фабрики ОАО «Шахта «Заречная» вдоль ул. Обручева до 
пересечения с ул. Артиллерийской».

2. Опубликовать постановление в городской газете «По-
лысаево» и на официальном сайте города Полысаево.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по ЖКХ и строитель-
ству Г. Ю. Огонькова.

Глава города                                           В.П. ЗыкОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2011                                                             №437

О внесении изменений в постановление
администрации Полысаевского городского

округа от 29.03.2011 №379
«Об обеспечении сохранности автомобильных

дорог города общего пользования в период
весенней распутицы 2011 года»

комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о продаже посредством публичного 
предложения муниципального недвижимого имущества: часть 
нежилого здания, назначение: нежилое, общей площадью 
117,9 кв.м, адрес объекта: г.Полысаево, ул.Тихая,11.

Цена первоначального предложения: 213 000 рублей (без 
учета НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения  (шаг 
понижения)- 21 300 рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) по которой 
может быть продан объект - 106 500 рублей.

Величина повышения цены (шаг аукциона) – 10 650 рублей.
Сумма задатка: 21 300 рублей.
Форма подачи предложения о цене имущества: открытая фор-

ма подачи предложения в течение одной процедуры проведения 
торгов посредством публичного предложения.

Продажа муниципального имуществ осуществляется  одно-
временно с земельным участком  общей площадью 132 кв.м., с 
кадастровым номером 42:38:0101002:9573, выкупной стоимостью 
19 000  рублей.

Торги состоятся 18 мая 2011 года в 10.00 по адресу: г.Полысаево. 
ул.Кремлевская,3, каб.202. Прием заявок осуществляется  в рабочие 
дни с 15 апреля 2011 года  по 12 мая  2011 года с 8.00 до 12.00 и 
с 12.48 до 17.00, по пятницам с 8.00 до 12.00.  Дата определения 
участников торгов 13 мая 2011 года в 10.00.

Задаток вносится на счет: УФК по Кемеровской области с.сч. 
40302390750 (КУМИ г. Полысаево) л.сч 05393026250 ИНН 4212016200 
КПП 421201001 БИК 043207001 р/счет 40302810500003000085 
БИК 043207001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 
г.Кемероово и должен поступить не позднее 12 мая  2011 года. 
Назначение платежа: задаток за участие в продаже посредством 
публичного предложения по продаже объекта недвижимости (с 
указанием даты торгов, адреса объекта недвижимости).

Суммы задатков возвращается  участникам торгов,  за исклю-
чения его победителя, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов торгов.

Покупателями имущества могут быть любые физические и  
юридические лица, за исключением государственных  и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Перечень представляемых покупателями документов: заявка 
по установленной форме, в двух экземплярах; платежный доку-
мент с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
задатка на расчетный счет продавца;  документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимонопольного органа или его 
территориального органа о намерении приобрести имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации; опись представленных документов по установленной 
форме, в двух экземплярах; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; юридические лица до-
полнительно представляют: нотариально заверенные копии 
учредительных документов; решение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента); сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.    

Порядок определения победителя торгов – право приобретения 
муниципального имущества принадлежит участнику продажи 
посредством публичного предложения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения» при отсутствии 
предложений других участников продаже посредством публичного 
предложения.

В случае если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион по установленным 
в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 
правилам проведения аукциона предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения».

В случае, если  участники такого аукциона не заявляют предло-
жения о цене, превышающей начальную цену имущества, право 
приобретения принадлежит участнику торгов, который первым 
подтвердил начальную цену имущества. 

Итоги торгов подводятся в день и месте их проведения. В тече-
ние пяти дней, с даты подведения  итогов торгов с победителем  
заключается  договор купли-продажи. 

Оплата за имущество производится единовременным платежом  
в течение месяца  с даты заключения договора купли-продажи.

Решение об условиях приватизации приняты на заседании ко-
миссии по приватизации протокол от 07.04.2011 №3 и утверждены 
постановлением Главы города  от 11.04.2011 №440

Аукцион по продаже нежилого здания  признан несостоявшимся 
22 марта 2011 года в связи с отсутствием заявок.

Ознакомление претендентов с иной информацией  об имущес-
тве, условиями договора о задатке и купли-продажи имущества 
осуществляется  в комитете по управлению муниципальным 
имуществом по адресу: ул.Кремлевская,3, каб.202 Телефон для 
справок 4-35-12. Сайт - www.polisaevo.ru

Информация от кУМИ

ОРГАНИЗАцИЯ принимает заказы на 
строительство хозпостроек из бруса, по ре-
монту и возведению крыш. 

Телефон 8-950-262-14-99.



15 апреля 2011г.Полысаево 10

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №13 от 08.04.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

- Меня хозяйка не любит, я сгрыз её туфли.
- И меня не любит, я не дал ей денег на новые.

Людмила когда-то была 
самой красивой девушкой на 
нашем курсе. И самой, пожа-
луй, талантливой. Получила 
красный диплом, через три 
года защитила кандидатскую 
диссертацию, осталась пре-
подавать язык в институте. 
Завидная для большинства 
карьера. И в семейной жизни 
у неё всё складывалось на 
зависть окружающим. Муж 
- подающий надежды физик, 
жену обожал, носил на ру-
ках в прямом и переносном 
смысле слова, дочку единс-
твенную холил и лелеял, 
как экзотический цветок. 
Так что могло произойти в 
этой семье, если Людмила 
захлебывается в рыданиях 
и обращается ко мне за 
помощью? Порог их квар-
тиры я переступила, готовая 
к самому худшему. Люда 
сидела на кухне в какой-то 
прострации и глядела в стену 
пустыми глазами. Меня она, 
кажется, и не заметила. 

- Что случилось? - спроси-
ла я, - Алёна заболела? 

- Физически она вполне 
здорова, - негромко сказал 
Сергей, муж Людмилы, капая 
в чашку какое-то лекарство. 
- Признаков душевной бо-
лезни я у неё не нахожу... 
Если, конечно, считать нор-
мальным желание девятнад-
цатилетней девчонки уйти в 
монастырь. 

- Может, был неудачный 
роман? - робко предположи-
ла я. - Подожди, перемелется 
- образуется. Себя вспом-
ни: первая любовь всегда 
кажется единственной и 
последней... 

Людмила вдруг очнулась 
и безнадёжно махнула рукой: 
- Если бы роман! Я ведь 
с какой только стороны к 
ней не подъезжала, хотела 
ободрить, думала, ребёнок 
у неё будет. Так она какое-
то время отмалчивалась, а 
потом принесла мне... ты не 
поверишь - справку из женс-
кой консультации. А в ней вот 
такими буквами написано: 
«Девственница». Я дума-
ла, со стыда сгорю. А она 
спокойна, только обронила: 
«Мама, плотская жизнь - это 
не всё, и не самое главное». 
И опять заперлась у себя со 
своими красками и дощеч-
ками. Видеть их не могу. 

- Какие краски, Люда? Ка-
кие дощечки? Объясни толком. 

- Да, ты же не знаешь! 
Алёна с шести лет рисует. 
Прекрасно, кстати, рисует. 
Собиралась в Суриковское 
училище поступать. А год 
назад поехала с подругами 
в Загорск, с этого всё и 
началось. Сначала тихо, 
незаметно: то я натыкаюсь 
на альбомы по иконописи, то 
Алёна вдруг с утра пораньше 
в церковь отправляется... 

В церковь! Алена! Серё-
жа - абсолютный атеист, я 
вообще мусульманка, как 
тебе известно. Алёна даже 
некрещёная.... была. И вот  
нате вам. Моя дочь решила 
стать монахиней! 

Сергей снова начал ка-
пать лекарство в чашку. А я 
пошла к Алёне, Помнила я 
её десятилетней девчонкой, 
очень хорошенькой и непо-
седливой, болтушкой. И вот 
это «веретено» превратилось 
в тонкую девушку, туго, по 
самые брови, повязанную 
белым платком. И говорила 
она по-другому: медленно, 
очень тихо, долго думая 
перед каждой фразой. А руки 
работали: набирали краску, 
делали мазок, замирали, 
снова клали мазок... Алёна 
писала икону. Точнее, копию 
с рублёвской Троицы. И на 
мой дилетантский взгляд, де-
лала это прекрасно. Но Алёна 
комплимента не приняла. 

- Скопировать проще 
всего. А вот от себя напи-
сать так, чтобы все каноны 
письма были соблюдены, но 
собственная вера обозначи-
лась - ох как трудно! Я ещё 
не умею, дай мне Бог лет 
через двадцать научиться. 
Вот кончится послушание, 
приму постриг, только этим 
и буду заниматься: учиться 
писать иконы от души. 

- Но почему иконы, Алё-

на? Почему не пейзажи, 
не портреты? Ты же очень 
талантлива! 

- Почему человек вы-
бирает ту или иную стезю? 
Неисповедимы пути Божьи, 
и трудно объяснить тем, кто 
не хочет слышать... А я лет 
с тринадцати думала: как 
же я смогу выйти замуж и 
рисовать? Ведь семья отни-
мает всё время, тем более 
когда дети маленькие. Я 
так боялась, что придётся 
пожертвовать живописью. 
Слава Богу, не придётся! 
В монастыре меня никто 
не будет дразнить «старой 
девой» или знакомить с 
«женихами». Буду жить так, 
как мне хочется: молиться 
и рисовать. А больше меня 
ничего не интересует. 

- Но ты ведь ещё почти 
ребёнок. Потом пожалеешь, 
кого винить будешь? 

- О чём пожалею? Вот и 
вы тоже не хотите понять, 
что для меня вся жизнь - в 
живописи. 

- Ты сама решила... мо-
нахиней стать? 

- Кто же это за меня ре-
шать будет? Просто раньше 
не было монастырей. Женс-
ких, во всяком случае. И ещё, 
когда я первый раз поехала 
в Троице-Сергиевскую, то уз-
нала, что там принимают де-
вушек в иконописную школу. 
Нужна только рекомендация 
батюшки. Священника того 
прихода, где я молюсь, ис-
поведываюсь, причащаюсь. 
Ведь одних способностей 
к живописи мало, чтобы 
святые лики писать. Вера 
нужна. Настоящая. И ду-
шевное спокойствие, чтобы 
не исказить ничего, в ересь 
не удариться. Много чего 
нужно. Слава Богу, я все 
испытания прошла. Скоро 

поеду в Лавру, там при мо-
настыре поживу. 

- Алёна, ну в наше время 
проще сразу повеситься! Ты 
хоть читала, что об этих мо-
настырях пишут? О святых-то 
обителях… 

Тонкие брови на смуглом 
лице чуть дрогнули, сдви-
нулись, но голос остался 
по-прежнему ровным и не-
торопливым: 

- Потому ещё и хочу в 
монастырь. Чтобы не тро-
гали, не оскорбляли. Мама 
переживает, а напрасно. 
Неужели ей будет спокойнее, 
если я начну по вечеринкам 
бегать? Или замуж выйду 
- неизвестно, какой муж 
попадётся. Я читать почти 
перестала: везде несчастья, 
болезни, убийства, страда-
ния... Нет, это не для меня. 
Я мечтаю, что лет через пять 
буду часовню расписывать в 
том монастыре, где постриг 
приму. Закрываю глаза - и 
вижу... А семью будущую - 
нет, не представляю себе. Не 
хочу представлять! Наверное, 
я прирождённая старая дева. 

Бедная моя Людмила! Со 
стороны мне оказалось легче 
увидеть то, во что отказывал-
ся верить наш отравленный 
атеизмом, эмансипацией и 
прочими прелестями мир-
ской жизни рассудок. Не 
все женщины хотят выйти 
замуж, не все женщины хотят 
сделать карьеру. Есть такая 
высокая ступень духовности, 
на которую нам с ней уже 
никогда не подняться. Ибо 
какими бы одержимыми в 
работе  - любимой! - мы ни 
были, всё равно остаётся ещё 
что-то, называемое личной 
жизнью. И обе эти ипостаси 
почему-то редко составляют 
единое и гармоничное целое. 
А вот у Алёны совпали и 

составили... 
И почему мы решили, что 

в монастырь уходят исклю-
чительно из-за трагических 
или драматических событий 
в мирской жизни? А если нет 
ни драмы, ни, слава тебе 
Господи, трагедий - просто 
хочется покоя и исключитель-
но духовной жизни? Мы же 
смотрим на монахинь почти 
как на инопланетянок и пыта-
емся докопаться до трагедии, 
которая подвигла этих жен-
щин на отрешение от жизни 
со всеми её радостями и го-
рестями. А то и самозабвенно 
копаемся в тайнах монас-
тырской жизни, выискивая 
там пороки и преступления. 

Я не готова давать опре-
деления, тем паче - рекомен-
дации. Думаю, что Людмила 
когда-нибудь поймёт, что 
Алёна выбрала далеко не 
самый страшный путь само-
выражения. Но ведь матерям 
всегда кажется, что их дети 
только и думают о том, что-
бы поломать свою судьбу и 
упустить счастье. 

- Вот вы всё жалуетесь на 
то, что жизнь стала грубой, 
а искусство - бездушным, 
противоестественным, - ска-
зала мне на прощание Алёна. 
- Каковы люди, каковы их 
души - таково и искусст-
во. Оно не станет ни более 
возвышенным, ни менее 
пошлым, если не изменятся 
люди, создающие произве-
дения искусства. Но каждый 
должен понять это сам. 

...Теперь в моей комна-
те висит небольшая икона 
Богоматери с младенцем. 
Я не знаток живописи и не 
слишком религиозный чело-
век, но от иконы, написанной 
Алёной, исходят покой и 
умиротворённость. 

С. Бестужева. 

послушница
«Поговори с ней, - плакала в телефонную трубку моя институтская приятель-

ница. - Може, у неё что-то случилось, а она нам не рассказывает. Я тебя умоляю, 
помоги спасти девочку. Она сошла с ума! Я тоже скоро свихнусь, живу на таблет-
ках. Ну прошу тебя...» Все мои попытки выяснить, что произошло, наталкивались 
на новые приступы рыданий. «Нет, это нужно видеть самой. Приезжай!»

Житейская история
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Звенят колокола навстречу...
Светлана УЛАНОВА

Белый ангел
Ты приходишь ко мне с рассветом,
Внутривенно вливая жизнь.
Боль уходит по миллиметру,
Ночь обрывками сна дрожит.

Из окна больничной палаты
Вновь прольётся утренний свет.
Из-за дальней лесной ограды
Первый луч мне скажет: «Привет!»

Нелегка у тебя работа,
Чтоб всем солнце - 
                        сквозь жалюзи…
Белый Ангел - твоя забота
и улыбка продляют жизнь!

наш дом
Наш домик здесь корнями врос
Среди раскидистых берёз,
И будто руки он вознес
В молитве
За возмужавших сыновей,
За повзрослевших дочерей,
Незримой ласкою своей -  
Родитель…

Часовня рядом… Купола,
Как два незримые крыла…
И зазвонят колокола
Набатом,
Когда неверный выбран путь
Несладкой доли нам хлебнуть.
Захочет память нас вернуть
Обратно!

Года летят, стареет дом…
С воспоминаньем о былом,
Но вновь сияет торжеством
Обитель.
Над миром мелочных обид
Его душа о нас болит,
Но, как всегда, он всем простит - 
Спаситель…

Марина кАРПЕНкО

  Христос воскрес 
Спасибо тем, в ком вера есть,
За силу их, за ум, за честь.
За то, что в  горе и беду
К ним за советом я приду.
За то, что ночью, поутру
Звучит молитва ко Христу.
За то, что мир к добру стремится,
Напрасно зло в окно стучится.
За то, что луч разгонит тьму
Вослед воскресшему Христу.

        

упрямец
Усталый путник у дороги присел
И посох положил.
Его тревожило немного,
Какою жизнью раньше жил.
- Я брал от жизни без разбора
Всё, что предложено судьбой.
Зачем же мучает тревога,
Я виноват перед Тобой?
Мне есть что вспомнить, 
                                   не скучал,
Пусть за других не отвечал,
Но Ты бы мог мне подсказать,
Что я всего не должен брать.
И совесть, что внутри сидела,
Меня всегда не в шутку ела.
Так ли по жизни виноват,
Как мне твердит 
                       духовный брат? –
Усталый путник рассуждал,
А сам всё будто что-то ждал.
- Лукавишь! – 
                     совесть доносила.- 
Кого ты хочешь обмануть?
Тебе о многом говорила, 
Ты хочешь 
          в царство проскользнуть.
Раскайся, всё ещё не поздно,
Сними с души 
                     свой лживый бред.
Но хмурил путник брови грозно
И совести молчал в ответ.
Вдаль уходили караваны
И плыли тучи, облака,
А путник старый у дороги
Там всё сидит ещё пока.

Вячеслав РОМАНОВ

Освящение храма
Сегодня от Бога 
            к нам праздник пришёл,
На праздник священный 
                     народ весь пошёл.
Здесь разницы нету – 
                      стар ты иль млад,
Душою и сердцем, 
                   всяк празднику рад.
И люди идут новый Храм освещать,
А батюшка будет 
                их в Храме встречать.
Такое событье мы ждали давно,
Мы Храм освятим и себя заодно.

Духовно все вместе 
                     мы станем богаче,
Для наших людей 
                     это многое значит.
Старушка и мальчик, 
                         отец или мать –
От чистого сердца 
                      хотят всех обнять.
И в Храме пришедшим 
                    хотят всем сказать:
 «Давайте жить в мире 
                           семьёю одной,
Тогда все невзгоды 
                      пройдут стороной.
Друг другу подарим 
                            тепло и добро,
Такое вниманье нам Богом дано.
И это всё будет лишь после того,
Как Храм освятим 
                 и войдём мы в него!»

Надежда БУДАРИНА

В день святой Пасхи
Как солнце радостно играет
В день Пасхи, светлой и святой,
И птицы хором подпевают
Молитвам славным в час такой!

И окропились в мире целом
Равнины, горы, тёмный лес,
С небес спустился ангел в белом
И произнёс: «Христос воскрес!»

Врата небесные открылись,
И яркий свет блеснул вдали.
Мы в храме божием молились,
Благую весть в народ несли.

Великий творец
Верховный правитель 
                                 Вселенной,
Создатель небес и земли,
Пророчеством он повелел нам
Жить в мире добра и любви.
Ведь Бог сотворил нас для счастья,
Чтоб жили в согласии мы,
Чтоб не было в душах ненастья
И были все люди добры.
И заповедь эту святую
Народ в своём сердце несёт,
Творец наш, мы землю родную
От злобы и горя спасём.

Когда же она станет раем,
То вечную жизнь обретём.
Мы духом её окропляем
И с божиим словом живём.

Светлана ОСкОЛкОВА

Пасхальный звон
Пасхальный звон 
                          очистил воздух,
Вслед просветлели небеса,
И каждый верующий мог бы
Увидеть Господа глаза.
Звенят колокола навстречу,
И вторит вслед им птичий гам,
Так хорошо на белом свете
В добре и счастье жить всем нам!

Нина кОРОБОВА

с днём 
светлой Пасхи!

Ах, какое небо! 
                      Солнышко играет
Ангел вновь Господень 
                     снизошёл с небес.

Шло время. Брат становился 
с каждым днем всё старше, 
сильнее, мужественнее. Его 
тело постоянно грубело от 
постоянной схватки с силами 
природы, появлялись шрамы 
и ссадины. А его сестра так и 
оставалась маленькой хрупкой 
девочкой с огромными светлыми 
и чистыми глазами. Она шла, 
едва поспевая за братом. В 
короткие минуты передышек 
Душа забиралась на колени 
к брату и уговаривала его ос-
тановиться, оставив охоту за 
миражом, отбросив глупую 
важность. Брат отвечал:

- Я лучше тебя знаю, что 
надо делать, от твоего глупого 
лепета нет никакого толку. Пой-
ми же, погибнет тот, кому плохо.

- А может, выживает тот, кому 
хорошо, - робко возражала сестра.

- Чтобы жить, мы должны 
бороться, - убеждал её брат, 
- если хочешь лучшей доли 
в этом мире, надо трудиться, 
сражаться, отвоевывать, - и 
Разум ссаживал с колен сестру 
и продолжал прокладывать 
тернистый путь.

Ветер всё сильнее разду-
вал его начинающее седеть 
волосы, сгущая над ним грозо-
вые тучи. А за ним неотступно 
шагала маленькая слабень-
кая девочка. Унынье высту-
пало у неё слезами на глазах. 
Изодранное в клочья платье 
оголяло её нежное тельце.

Наконец, не в силах больше 
идти, Разум остановился и стал 
строить из камней крепкий дом, 
окружая сестру надёжной сте-
ной. Ветер гудел и выл, срывая 
крышу и руша стены. Брат изо 
всех сил старался удержать со-
оруженное им убежище, латая 

дыры в стенах. В конце концов 
силы покинули его, и он упал 
у ног сестры и горько запла-
кал. Вскоре ветер полностью 
уничтожил укрытие, так тщетно 
возводимое Разумом. Брат и 
сестра остались совершенно без 
защиты. Но странно, как только 
последний камень был унесён 
ветром, буря стала стихать, 
словно проваливаясь в пустоту, 
не обнаруживая на своём пути 
достойного сопротивления. Тучи 
стали рассеиваться, выглянуло 
приветливое солнышко. Разум 
бездыханно лежал окончатель-
но измотанный каждодневной 
борьбой за выживание. А ма-
ленькая Душа стала потихоньку 
собирать букетик цветов, не-
известно откуда появившихся 
на каменистой земле. Потом 
послышалась звонкая песенка, 
постепенно голос креп, звучал 
всё увереннее. Услышав удиви-
тельное пение, Разум приподнял 
голову и увидел, как выросла 
и похорошела его сестра. Она 
кружилась, напевая удивитель-
но звонким и чистым голосом. 
И было в этой песне что-то до 
боли знакомое, нежное и ласко-
вое, что заставляло вспомнить 
о чём-то очень важном, но 
давно забытом. Душа протя-
нула руки брату, приглашая 
присоединиться к ней, и они 
стали кружиться в беззаботном 
легком танце: он - потрёпанный 
жизнью Разум и она - вечно мо-
лодая Душа. И вдруг мир вокруг 
стал меняться: тихо и мирно 
журчал ручей, зацвели сады, 
светило яркое солнце, пели 
птицы. Может быть, этот мо-
мент, момент единения Души и 
Разума, и называется счастьем?

Наталья кИЛОЧ.

Счастье
В этот мир они пришли одновременно, можно сказать, 

в одну секунду - сестра и брат. Мать Природа заботилась 
о них, но как только дети почувствовали в себе силы, она 
была вынуждена отпустить их, напутствуя, беречь друг друга 
и жить в мире и согласии. И вступили они в большой мир 
- брат Разум и сестра его Душа. Брат, помня наказ матери, 
стал искать место, где им с сестрой было бы спокойно и 
уютно. Он все время шёл, шёл вперед. И никак не мог отыс-
кать подходящее место. Но чем дальше удалялись они, тем 
непроходимее становился лес, круче речные берега, выше 
скалистые горы.  Брат шел напролом, ведомый важностью 
поставленной цели, защищая то единственно дорогое, что 
у него есть - свою сестрёнку Душу.

Он о Божьем чуде 
                        людям извещает,
Божий сын – Христос наш – 
                    в этот миг воскрес!

Нас Христос Спаситель 
           и посланник Божий
Научил покорно 
                     крест земной нести.
Заповеди Божьи, 
             век блюсти свой строже,
От грехов лукавых 
                        душу чтоб спасти.
Всем на свете людям 
                       он любовь оставил
И посты смиренно 
                            научил блюсти,
Чище и добрее 
                  после них чтоб стали,
Чтоб смогли с молитвой 
                              Веру обрести.

После очищенья
                       ярче стали краски.
Человек как ожил, 
                     страх в душе исчез. 
Поздравляем, люди, всех 
                с Днём Светлой Пасхи!
Ах, какое чудо! 
                 Наш Христос воскрес!

Мария ЛЕФФЛЕР

Молитва
Прошу у Бога исцеленья,
Даруй мне тихие моленья.
Прости грех 
                   буйной юности моей.
Я плачу, слёзы льются из очей.

Склоняюсь я с моей мольбою –
От бед храни детей собою.
Ты пролил кровь за всех, любя,
И в немощи Ты не покинь меня.

Пошли мне, Господи, терпенье,
И дай покой душе, смиренье.
Всегда молиться за врагов,
За тех, кто у последних берегов.

Спасибо, Господи, за милость,
За мудрость, истину и силу,
И дар бесценный – дух святой,
За всё, о Боже, дорогой!

Христос воскрес
Христос воскрес! 
                  Как сладостно звучит
Благая весть, что сердце веселит!
Христос воскрес! 
                    И так же мы должны
От старой жизни 
                        к новой возрасти.

Христос воскрес! И всем Он нам,
Больным душою от греха,
Несёт в лучах своих бальзам,
В них всем и свет, и теплота.

Наталья кИЛОЧ

Молитва
О, мой господь, 
                извечный мой учитель,
На грешное дитя своё 
                         вниманье обрати,
Как любящий отец, 
                   возьми меня за руку,
И праведной дорогой поведи!

Открой мне истину 
                        и укажи мне путь,
Служеньем преданным 
                    займи моё сознанье,
Прошу тебя, о Боже, дай мне сил
Безропотно принять все испытанья.

О милости молю тебя, Создатель,
Избавь меня от всех грехов моих,
До глаз твоих подняться 
                                    я не смею,
Позволь приют найти 
                   у нежных стоп твоих!

Печали о былом
Прочь гоню я былые печали,
Что в душе всколыхнулись 
                                     невольно,
Это ж все суета в бренном мире,
От чего же тогда мне так больно!?
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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.
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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.

Покупаю УГОЛьНыЕ ТАЛОНы. 
Телефон 8-913-327-96-95.

База отдыха «Виктория» 
(с.Поморцево) 

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

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

Телефон 8-904-960-01-93.

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)

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

кУПЛЮ талоны на уголь разрезов «Моховский», 
«Сартаки», «Каракан» (цена 1100 руб.). 

Телефон 8-901-929-94-77.

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), рев-
матолог, эндокринолог, УЗИ, окулист, гастроэнтеролог 
(заболевания органов пищеварения), невролог, гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог (климакс, бесплодие, наруше-
ние цикла), маммолог, сосудистый хирург, эндоскопия 
желудка, кишечника. 

Запись по телефону 4-21-90.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево.

Телефон 8-951-168-39-99.

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.

ДОСТАВЛЮ УГОЛь, недорого, отборный, комковой 
(тоннами, мешками) или меняю на картофель. 

Телефон 8-913-331-37-51.


