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С Днём Победы!С Днём Победы!

Уважаемые кУзбассовцы, 
ветераны войны, 
трУженики тыла!

Поздравляю вас с великим и светлым праз-
дником – Днём Победы!

Дата 9 мая стала олицетворением силы и 
единства нашего народа, нашей страны. Одна на 
всех беда сроднила людей, пробудила высочай-
ший патриотизм, героизм и стойкость. В этот день 
мы вновь склоняем головы перед убелёнными 
сединой ветеранами, на долю которых выпало 
одно из самых тяжёлых испытаний в истории 
нашего народа – Великая Отечественная война. 
Мы славим героев фронта, тружеников тыла и 
вспоминаем тех, кто за Победу заплатил ценой 
собственной жизни.

Дорогие ветераны! Вы с честью выполнили 
свою святую миссию – отстояли свободу и неза-
висимость, сберегли и сохранили государство, 
подняли его из пепла послевоенных лет. На вашем 
подвиге воспитывались мы сами и воспитываем 
подрастающее поколение, прививаем ему чувства 
долга, патриотизма, гордости за Родину, учим 
любви к ближнему. Мы должны быть достойны 
наших дедов и отцов, и тогда страна наша будет 
счастливой, сильной, непобедимой!

Уважаемые земляки! Мира вам, радости и 
благополучия!

С уважением, генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»         А.К.Логинов.

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!
На российскую, Кузбасскую землю 

вновь приходит самый главный, святой 
праздник – День Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. В мае сорок 
пятого советский солдат завершил свой 
последний бой и поставил точку в самой 
страшной войне в истории человечества. 
Его ждали родной дом, семья, дорогие, 
близкие люди. Его ждала спасённая Ро-
дина, мир, труд, жизнь.

Сегодня даже трудно представить, 
что пришлось пережить нашим отцам и 
матерям, дедушкам и бабушкам в суровое 
военное лихолетье. В эти огненные годы 
героями были все: и те, кто шёл в бой под 
вражескими пулями, и те, кто выносил  
раненых с полей сражений, кто на пре-
деле человеческих сил, до изнеможения 
трудился  в тылу. Они верили в Победу 
даже тогда, когда этой вере, казалось, 
нечем было дышать... Священное чувство 
любви к своей Родине было подлинной 
общенациональной религией. 

Огромный вклад в разгром врага 
внесли кузбассовцы. Более 330 тыс. 
наших земляков ушли на фронт. Почти 
половина из них не вернулись к родным 
очагам, не увидели огней праздничного 
салюта. Они погибли, чтобы спасти мир, 
спасти нас, наших детей и внуков. Вечная 
им память!

Кузбасс воевал не только на фронте. 
Он  воевал и углём – хлебом промышлен-
ности, и металлом, и колхозным урожаем. 
Наши шахтёры добывали уголь и за себя, 
и за оккупированный Донбасс. Из куз-
нецкого металла были сделаны каждый 
второй советский танк, более трети всех 
боевых самолётов. Тогда, в «сороковые 
– пороховые», вы, уважаемые ветераны, 

сумели заложить такой колоссальный 
запас прочности, несгибаемой воли и 
достоинства, что Великая Победа до сих 
пор остается мощной ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ 
СИЛОЙ для всего российского народа.

И священная обязанность каждого из 
нас – сохранить память о беспримерном 
героизме наших отцов и дедов и передать 
по цепочке своим детям и внукам. Чтобы 
они с молоком матери, с биением её 
сердца  впитывали этот дух историчес-
кого родства, чтобы молодое поколение 
гордилось, что они – наследники своих 
легендарных предков, что в их жилах 
течёт кровь победителей.

Уважаемые кузбассовцы! 
У нас в Кузбассе действует мощная, 

многогранная, а главное, адресная СИСТЕ-
МА социальной защиты ветеранов – одна 
из лучших в России. 

С 1 января 2011 года мы вновь уве-
личили минимальный размер кузбасской 
пенсии с 400 до 500 рублей ежемесячно. 
В целом этой мерой поддержки у нас 
пользуются около 119 тыс. человек.

Наши ветераны получают бесплатное 
лечение в областном Губернском госпитале 
с 7-ю филиалами в городах Кузбасса, в 
медицинском центре «Элигомед». 

После лечения они имеют возможность 
бесплатно пройти курс реабилитации в 
санаториях и здравницах, в том числе в 
санатории «Борисовский» и в знаменитой 
Белокурихе. Только за 2010 год в них 
поправили своё здоровье более  2,5  тыс. 
участников войны и тружеников тыла. 

Всем нуждающимся ветеранам мы 
бесплатно устанавливаем пластиковые 
окна, счётчики горячей и холодной воды, 
делаем бесплатный ремонт жилья.  Еже-
месячно выплачиваем денежную компен-
сацию за услуги ЖКХ – по 458 рублей (это 
дополнительно к федеральной льготе 

- 50%). И теперь участники войны у нас 
практически не платят за жилищно-ком-
мунальные услуги.  

Все кузбасские ветераны имеют право 
на бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Мы обеспечиваем их бес-
платной телефонной связью и радио-
приёмниками. 

Активно решаем жилищную проблему 
наших ветеранов. Только за последний 
год мы обеспечили новыми квартира-
ми 2 тысячи нуждающихся участников 
Великой Отечественной войны. Плюс 
293 человека отпразднуют новоселье до 
конца 2011 года.

Уважаемые фронтовики и труженики 
тыла! Дорогие солдаты Победы!

Трудно найти слова, чтобы в полной 
мере выразить всю нашу  признательность 
за ваш жертвенный подвиг. 

На веки вечные вы будете для нас при-
мером истинного патриотизма, высочайшей 
нравственности и самопожертвования. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 
за всё, что вы сделали для страны, для 
мира, для каждого из нас! Дай вам Бог 
доброго здоровья, крепости духа, душев-
ного спокойствия и благополучия! Пусть 
всегда и везде вас окружают уважение 
и понимание, теплота и забота близких 
людей!  

С Днём Победы, дорогие земляки! 

С огромной благодарностью 
и сыновним почтением,
губернатор Кемеровской 
области                         А.г. ТуЛеев.
Председатель 
Совета народных 
депутатов                 н.и. ШАТиЛов.
Главный федеральный 
инспектор в Кемеровской
области             и.в. КоЛесниКов.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки!

9 мая 1945 года – дата, отделённая от нас 
несколькими десятилетиями и одновременно 
близкая каждому нашему соотечественнику. 
Каждый год залпы праздничного салюта, блеск 
глаз и наград ветеранов, их скупые слёзы и 
бесценные воспоминания, цветы у обелисков 
павшим солдатам, минуты молчания и скорби 
по всей стране будто бы на машине времени 
возвращают нас в далёкую Победную Весну.  

Дорогие участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! Благодаря вашему 
беспримерному мужеству, стойкости, самоот-
верженности, проявленным на фронте и в тылу, 
наша большая и многонациональная Родина не 
только выстояла под натиском фашизма, но 
и дала врагу безоговорочный отпор. Низкий 
поклон вам за Великую Победу! Безмерная 
благодарность за каждый из 1 418 дней, напол-
ненных болью, тревогой, слезами, надеждой, 
отвагой и решительной готовностью изгнать 
противника с родной земли, чего бы это ни 
стоило. Сердечное спасибо вам за все 66 лет, 
прожитых Россией под мирным небом, за геро-
ический труд в тяжёлые годы восстановления 
разрушенной, ослабленной, но не сломленной 
войной страны, когда она особенно нуждалась 
в мастеровых, толковых, энергичных рабочих 
и инженерах.  

Вам, уважаемые ветераны, от души желаем 
здоровья и долголетия! 

Вечная Память потомков каждому солдату, 
чья скромная и героическая жизнь составила 
огромную цену Победы, а также всем фронтови-
кам, ушедшим от нас в послевоенные годы!

Дорогие земляки! Наша задача - облегчить 
жизнь ветеранов Великой Отечественной и вдов 
участников войны, сделать её комфортной и 
спокойной. Ради памяти дедов и прадедов мы 
обязаны хранить нерушимость границ нашей 
Отчизны, неустанно трудиться, продолжая 
строительство крепкой и процветающей России, 
родного города и края! Успехов и достижений 
всем нам на этом пути. Пусть никогда и никого 
на Земле не посетит мысль посягнуть на целос-
тность и свободу нашей Родины. Пусть наши 
дети и внуки, помня о героическом прошлом 
своей страны и гордясь подвигом своих пред-
ков, растут и взрослеют, создают свои семьи 
и воспитывают собственных детей в мирной, 
сильной и благополучной стране!

Глава города Полысаево        в.П.ЗыКов.
Председатель городского                                                          
Совета народных 
депутатов                           о.и.сТАнчевА.
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К Дню Победы

Я вспомнила эту поговорку, когда 
услышала рассказ о жизни участника 
великой отечественной войны ивана 
Петровича горностаева. А когда под его 
расстёгнутой рубашкой, на том месте, где 
бьётся сердце, увидела глубокий шрам от 
осколочного ранения, ещё раз убедилась 
в том, что это про него.

Тогда, в далёком 43-м, никто и подумать 
не мог, что призывнику Ивану Горностаеву 
ещё не исполнилось 18 лет. Он и сам не мог 
точно сказать, когда родился. Родная мать 
умерла, когда он был ещё совсем маленьким, 
и достоверных сведений о его рождении не 
сохранилось. Тем не менее, будучи уверенным, 
что на свет он появился где-то в конце декабря, 
Иван ненароком прибавил себе годик.

А происходило это всё в Тамбовской об-
ласти, в деревеньке под скромным названием 
Ольшанка. Вырос Иван в крестьянской семье. 
После смерти матери отец женился снова. Но 
как раз в тот момент, когда на руках у Ивана 
уже была повестка, ушла из жизни и его 
мачеха. А отца забрали на фронт в первые 
дни войны. Его отправили в Оренбургскую 
область на Медногорский военный завод. В 
тех краях Петр Горностаев остался жить до 
конца своих дней. 

Так что провожать в армию его сына было 
почти некому. Даже харчей себе на дорогу 
Иван не мог нигде добыть – голодные годы 
шли. Помнит, что прибился к одному парню, 
который вместе с ним уходил в армию. У 
того с собой был целый мешок сухарей. Так 
вместе и дотянули до учебки, питаясь этой 
незамысловатой пищей

Выйдя из учебки пулемётчиком зенит-
ной установки, Иван вместе с товарищами 
отправился воевать поначалу в г. Горький, 
а затем в Латвию. Там их встретила разру-
шенная Рига. Жить поселились в землянках, 
которые собственноручно выкопали себе в 
чистом поле рядом с городом. Трудно было, 
голодно, но больше всего выбивала из колеи 
недоброжелательность, а порой и открытая 
ненависть коренных жителей. Даже воды 
напиться была проблема – очень уж латвийцы 
не любили русских солдат. 

Молодым и, по сути, неопытным пацанам 
было доверено серьёзное дело – охранять 
местный завод. Размещались на крышах 
и стреляли заградительным огнём по не-
мецким самолётам. Сколько страху тогда 
натерпелись, несмотря на то, что воевали 
не на передовой! Война она везде война, 
вражеская пуля в любую секунду может 
оборвать твою жизнь. 

Из всего пережитого запомнился пулемёт-
чику Горностаеву случай, когда уже в конце 
войны в Риге военнопленных немцев согнали 

на людской «суд». Помнит неровные колонны 
фашистов, оборванных и побеждённых. И то, 
как несколько генералов были всенародно 
казнены на рижской площади. Их тела три 
дня болтались на виселицах.

Победное 9 Мая Иван встретил на боль-
ничной койке госпиталя. Больше трёх лет 
провоевал с фашистами, а тут на тебе, ко-
варный осколок от снаряда разворотил ему 
грудь, но сердце не тронул. Долго пришлось 
пулемётчику залечивать эту рану. 

После войны комиссовали, а на гражданке 
дали инвалидность. Вначале вернулся на 
родину, но в тех краях царил страшный голод. 
И, поддавшись на уговоры родственников из 
сибирского городка Ленинска-Кузнецкого, 
переехал жить к ним. 

В 49-м женился на молоденькой трудо-
любивой девушке Екатерине. Первые годы 
жили в землянке. Скопив немного деньжат, 
купили на базаре необходимые вещи: одея-
ла, подушки... А их кто-то украл через окно, 
когда молодожёны были в гостях. Обидно 
было до слёз, но что поделать, пришлось 
заново зарабатывать себе на жизнь. А она 
потихоньку стала налаживаться. Построили 
дом, родились дети. Но беда снова пришла 
в их семью: не удалось выжить первенцам. 
Конечно, потом родились ещё два сына и 
две дочери. Но боль утраты родных кровинок 
навсегда осталась в сердцах родителей.

После того, как сняли инвалидность, Иван 
Горностаев устроился работать на шахту 
им. Кирова. Вначале был подземным мото-
ристом, а потом, выучившись, стал мастером-
взрывником. За два десятка лет работы под 
землёй многое довелось пережить и испытать. 
Ведь в шахте, как на войне – опасность для 
жизни есть всегда. Особенно это случалось 
в то время, когда шахтовое оборудование 
было далеко от совершенства.

Иван Петрович помнит 60-е годы, особенно 
«богатые» на аварии. Как-то раз, придя на 

шахту и собираясь заступить на работу во 
вторую смену, он узнал, что утром произошёл 
сильный взрыв газометана и погибли шах-
тёры. А в другом случае во время аварии он 
сам находился в лаве. Получилось так, что 
после того, как комбайн подрезал пласт, 
уголь просел. В забое образовалась пустота 
и скопился газ. Иван Горностаев в это время 
проводил взрывные работы. Газ загорелся. 
К счастью, все те, кто работал в это время 
рядом, и наш герой, остались живы - огонь 
прошёл мимо. То ли ангел-хранитель, то ли 
специальная молитва, которую Горностаев 
читает в самые опасные моменты, и на этот 
раз спасли ему жизнь. А может быть, правда, 
в «рубашке» родился? Сколько было случаев: 
на войне, в мирной жизни, когда, казалось 
бы, не миновать ему смерти. Но он не просто 
выжил, а сегодня уже достойно перешагнул 
восьмидесятилетний рубеж. 

Вот уже порядка десяти лет Иван Петрович 
живёт в Полысаеве, переехал поближе к сыну 
Валентину. Вместе с супругой Екатериной 
Алексеевной сыграли «золотую свадьбу». В 
последние годы, когда жены не стало, Иван 
Петрович живёт один. Но многочисленное 
семейство Горностаевых: четверо детей, пять 
внучек, два внука и пять правнуков - не дают 
отцу и дедушке оставаться одному, помогают 
по хозяйству. Не забывает своего бывшего 
работника и руководство шахты им. Киро-
ва: регулярно оказывается материальная 
помощь. Особое внимание органов местной 
власти проявляется и как к участнику Великой 
Отечественной войны. 

Видимо, не зря судьба распорядилась так, 
чтобы Иван Петрович прошёл такую трудную 
и длинную дорогу жизни. Что может быть 
ценнее для детей и внуков, чем общение с 
родным человеком, который подскажет, как 
эту дорогу пройти. 

наталья сТАровойТовА.
Фото светланы сТоЛЯровой.

Наверное, многие, собираясь на парад, 
берут ребятишек. Тех, кто даже не представ-
ляет, через что пришлось пройти в те далёкие 
годы прадедам. Не думаю, что юное поколение 
может понять и осознать всю важность этого 
дня. Но я надеюсь, что убелённые сединами 
ветераны с медалями и орденами на груди 
заставят маленьких полысаевцев задать вопрос 
своим папам и мамам: «Кто они?» И очень 
хочется, чтобы ответ был не односложным, а 
настоящим рассказом. Тогда, быть может, он 
оставит в сердцах ребятишек память.

В парке будет очень шумно, много народу, 
и отовсюду будут слышаться слова: «С праз-
дником, дорогие ветераны, с Днем Победы!» 
А ещё - море цветов. Гвоздик. Странно, но 
именно эти цветы ассоциируются у меня с 9 
Мая. Возможно, потому, что на открытках моего 
детства, посвящённых этому празднику, всегда 
печатали именно гвоздики – алые, как кровь… 

Знаете, в детстве, лет 25 назад, всё было 

по-другому. Так много было ветеранов, они 
искали друг друга в толпе людей, радостно 
обнимались и вспоминали, вспоминали, 
радуясь тому, что они все ещё живы. А се-

годня по пальцам можно пересчитать тех, 
кто воевал на фронте. И невольно хочется 
обнять каждого из них и подарить ещё хоть 
немного лет жизни.

Ведь когда-то они так же, как и мы, были 
молодыми. Только молодость их пришлась 
на самые страшные годы. А потому, когда 
объявили победу, сразу и не поверилось, что 
война закончилась. 

А.Г. Дзензелевский, миномётчик, Победу 
встретил в Чехословакии. «8 мая замполит 
сказал, что окончилась война, - вспоминает 
Александр Григорьевич. - Никто не поверил, 
ещё и осудили его за глупую шутку. Ничего не 
изменилось. Какая победа, если идут самые 
настоящие бои! Немцы не хотели сдаваться. 
Даже ещё 10 мая у нас убили командира 
взвода». Однако ж поверить пришлось. Позже 
действительно стало тише. Часть А. Дзензе-
левского воевала до 11 мая – бойцы вытесняли 
остатки фашистских войск на запад. Радость 

от Победы была неимоверная – до сих пор 
глаза светятся при воспоминании.

«Ранним утром 9 мая, когда все ещё спали, 
- рассказывает Вера Владимировна Шеховцова, 

- раздался стальной голос: «Подъём! Надеть 
парадную форму!» Все быстро соскочили. И 
когда построились, нам сказали, что война 
закончилась. Несколько минут никто не 
шевелился. А потом стали обниматься, кто 
плакал, кто смеялся. Заиграла гармошка. А 
было это в Ярославле». 

«День Победы я никогда не забуду, - го-
ворит Галина Ивановна Артемьева. – Помню, 
хороший день был, ясный. Я как раз сидела за 
коммутатором. И вдруг говорят: «Победа! Побе-
да!» Я даже заплакала: так мы все ждали её».

Если будут силы, каждый из них придёт 
9 Мая на парад Победы. Положить живые 
цветы в память о своих боевых товарищах. 
Нашим ветеранам ведь что нужно – не громкая 
слава, а чтобы помнили и говорили сердечное 
«спасибо»! 

Долгих лет вам, и пусть лица ваши будут 
всегда такими же светлыми, как в этот день 
– День Победы!

Любовь ивАновА.
На снимках: А.г. Дзензелевский, 
в.в. Шеховцова, г.и. Артемьева.

Фото светланы сТоЛЯровой.

Майский день света и радости!
остались считанные деньки до очередного праздника Дня Победы. как хочется, чтобы он начался с солнечного утра, 

которое настроит на особенный праздничный лад. и всё сразу станет как-то по-другому, и воздух дажекакой-то особенный. 

В рубашке родился

Прадед был совсем мальчишкой,
Когда в дом постучалась война…
Простившись с любимой книжкой,
Он ждал отца у окна.
А мимо домов – эшелоны,
Там шли вперёд поезда.
И мчались куда-то вагоны:
Провизия шла в города…
Так громко гудели снаряды!
Вот взрыв – и удар, и пожар.
Вновь в бой, уходят солдаты…
А он с нетерпением ждал.
«Быть может, отец мой вернётся,
как он возвращался всегда?
А сердце так часто бьётся…
Отец, оно ждёт тебя».
И в стоге сена порою
мальчиш засыпал, чуть дыша.
Но кто же возьмёт и укроет
и кто же взбодрит малыша?
А мама совсем приуныла,
и бабка в могиле давно.
Но что там сырая могила,
теперь для неё всё равно…
Летели стрелой дни за днями,
мальчишечка тот подрастал.
Горело надежды пламя,
он ждал, как никто не ждал.
Бывало, вечером лунным
он письма писал на фронт.
Ведь он с надеждою думал
и верил: отец придёт!
И так до захода солнца,
глядя на дверь по часам,
он ждал, что отец вернётся,
калитку откроет сам…
Отец его не вернулся,
его забрала война.
В заботы страны окунулся мальчишка.
Досталось ему сполна…
Вот время его состарило.
Теперь он не мальчик, а дед,
но только в сердце оставила
война свой кровавый след.
Чтоб нам не познать это горе,
пусть будет мир на земле!
Давайте помнить героев!
Пусть помнят героев все!

екатерина чиКАЛовец, 
ученица 11г кл. Лицея.
(рук. С.Л. Харлашина).
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Навеки в памяти народнойНавеки в памяти народной
в 2011 году россии предстоит отметить скорбную памятную дату – 22 июня исполнится 70 лет со дня начала великой отечественной войны. время неудержимо, и от 

нас уходят ветераны, участники былых сражений, да и просто свидетели страшных военных дней, ставших уже героической историей. Чтобы не стиралась память о тя-
готах военного лихолетья, о солдатах-победителях, заплативших за долгожданный мир собственной жизнью, рассказы о них передаются из поколения в поколение.

ежегодно в канун Дня Победы городское управление образования проводит среди школьников конкурс сочинений. в 2011 году он состоялся в формате конкурса 
литературных работ «навеки в памяти народной», посвящённого истории великой отечественной войны. Поздравляем всех читателей газеты с праздником и предла-
гаем вашему вниманию  некоторые из лучших работ конкурсантов – правнуков Победы!

Мою семью не обошла война
(Коллаж воспоминаний подготовлен учащимися 8-х классов шк. № 44, руководитель Л.И. БУСЛЕЕВА)

Моя прабабушка была труженицей тыла. 
В военные годы она была смелая, по-

могала другим оставаться в живых. Я помню 
её слова: «Война была суровая, люди гибли 
на глазах, тысячи людей умирали от голода, 
умирали от ранений». Прабабушка смогла 
пройти весь тяжёлый путь, преодолев жестокую 
войну, отстояв свою фамилию. После войны её 
наградили медалями за заслуги перед Родиной. 
Лишившись своих родных, она продолжала 
спасать жизни других людей. Баба Анфиса 
умерла дома, ей совсем чуть-чуть не хватило 
до ста лет. Умерла в 2010 году, в возрасте 92 
лет. Память о ней всегда останется светлой. 
Казакова Анфиса Тарасовна.

Родилась 27 июля 1918 года на Алтае. 
Окончила школу в Алтайском крае, потом 
жила в Харьковской области в деревне Бужено. 
Работала заседателем в суде. Затем дояркой, 
а поздней свинаркой. В 22 года вышла замуж, 
родила сына Виталия. Когда в 1941 году нача-
лась война, ей было всего 23 года. Муж Иван 
погиб на фронте по Ленинградом. В военные 
годы работала на заводе. Шила и вязала вещи, 
у неё всегда было больше всех трудодней. За 
добросовестный труд после войны её наградили 
поездкой на ВДНХ, где наградили орденом «За 
заслуги перед Отечеством». 

Замуж больше не выходила, одна воспиты-
вала сына. Всю жизнь работала. Так как она 
была труженицей тыла, её наградили медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.», потом юбилейными меда-
лями; «40 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945», «50 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945», «60 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945». 
Имела медаль «Матери – вдове в Отечественной 
войне». Пойдя на пенсию, водилась с внуками.

софья сАфроШКинА.

Мою семью не обошла война, так же, как 
и многие другие семьи. В моей семье 

воевали на фронте прадед и дед. И когда я 
была ещё маленькая. Дед рассказывал истории, 
связанные с войной. Из своих воспоминаний 
я помню, что дед говорил: «Только кажется, 
что воевали одни мужчины, но на самом деле 
огромная тяжесть легла на плечи матерей, 
сестёр, жён, которые заменяли мужчин на за-
водах у станков и на полях. И война эта была 
особенной, так как воевали и маленькие, и 
взрослые – все поднялись на защиту любимой 
Родины». Многие юные патриоты погибли в 
боях с врагом, в те годы дети взрослели очень 
быстро и уже в 10-13 лет стремились ни в чём 
не уступать взрослым. 

Дед помнит мальчика Сашу лет 12-ти. Саша 
очень тосковал по школе, старался продолжать 
учиться. Друзья деда убегали на фронт, многие 
его близкие умерли от голода и холода во вре-
мя войны. Дедушка мне всегда говорил: «Для 
истории, может быть, это совсем краткий миг, 
но для людей, прошедших войну, - это целая 
жизнь». Хотя я была маленькая, но эти воспо-
минания и рассказы дедушки я запомнила. Это 
очень интересно – узнавать историю близких и 

страны, в которой ты живёшь.
наташа БунеевА.

рано утром 22 июня 1941 года фашистская 
Германия, нарушив договор о ненапа-

дении, без объявления войны напала на нашу 
Родину. Война против фашистского нашествия 
длилась почти четыре года: 1 418 дней и ночей 
гремела буря кровавых сражений. Путь к победе 
был долго и очень тяжёл. Борьба против гитле-
ровских захватчиков потребовала от советского 
народа огромных усилий и жертв. Эта война 
стоила жизни десяткам миллионов людей всех 
национальностей – воинов и партизан, мирных 
жителей, мужчин, женщин, детей…

Почти каждая семья отправила на фронт кого-
то из родных и близких, и семья моих дедушки 
и бабушки не исключение. Ушёл на фронт отец 
бабушки – Косьминов Маркел Филиппович – и 
не вернулся. Погиб 26 сентября 1941 года под 
деревней Гайтавово Ленинградской области. 
Фамилию его можно увидеть на гранитной плите 
мемориала «Синявинские высоты».

Из Костромской области, где проживала 
семья моего дедушки, одного из братьев 
дедушки, Геннадия Петровича Крылова, сем-
надцатилетним парнишкой 9 ноября 1943 года 
призвали в армию. После шести месяцев воен-
ной подготовки он попал на Карело-Финский 
фронт, где с начала мая 1944 года участвовал 
в боях. Было мало техники, тяжёлые батальон-
ные миномёты носили на себе. Полевая кухня 
- раз в неделю, в остальное время – сухой паёк. 
Наступление проходило в тяжёлых условиях по 
болотам и лесам. 29 июля 1944 года Геннадий 
был ранен и отправлен в госпиталь в город 
Петрозаводск. Когда вернулся в свою роту, 
оказалось, что из старого состава в ней остался 
один только старшина, все погибли, на их место 
прибыло пополнение. 5 сентября того же года 
закончились бои на Карело-Финском фронте. 
Некоторые части были отправлены на Восток. 
132-й корпус, в котором служил Геннадий, пе-
редислоцировался в Волгоградскую область и 
вошёл в состав второго Белорусского фронта 
под командованием Рокоссовского. Геннадий 
Петрович Крылов участвовал в освобождении 
Польши и Восточной Пруссии.

За храбрость и мужество, проявленные в 
боях, и в честь юбилейных дат Победы Геннадий 
Крылов был награждён орденами и медалями: 
медалью «За отвагу», «За победу над Германи-
ей», орденом Отечественной войны II степени.

Лидия КрыЛовА.

в годы Великой Отечественной войны 
моя прабабушка была труженицей 

тыла. На поле она с остальными тружениками 
собирала зёрна пшеницы, ржи, чтобы урожая 
было больше. Также сажали картофель, раз-
ные овощи. После сбора и обработки урожая 
готовые продукты отправляли на фронт. Ещё 
труженики шили мешки, одежду и тоже отправ-
ляли на фронт. Конечно, делать всё это было 
нелегко, как рассказывает прабабушка, но 
мысли о солдатах, которые в этом нуждаются, 
о победе, заставили всех работать слаженно, 

быстро. Трудилась моя прабабушка там же, где 
и жила – в Новосибирской области.

Марина червЯКовА.

Я хочу написать про то, как повлияла война 
на жизнь моей бабушки. Когда началась 

война, моей бабушке было 10-11 лет. В то время 
они с семьёй из шести человек жили на Украине. 
По рассказам бабушки, к ним в дом приходили 
немцы и просили еду. Бабушка пробовала взры-
вать гранату. По окончании войны, в 1946 году, 
семью моей бабушки сослали в Сибирь, а её 
отца Никиту посадили в тюрьму якобы за помощь 
и содействие немцам. Хотя бабушка говорила, 
что их просто заставляли строить мосты для 
немцев. В Сибири бабушку и её семью поселили 
в земляной барак. Условия жизни тогда были 
ужасными. После этого бабушка стала работать 
на шахте «Полысаевская». Ей тогда было 16-17 
лет. Безусловно, война имеет большое значение 
в жизни моей бабушки. Она до сих пор очень 
бережно относится к еде, постоянно требует, 
чтобы мы делали запасы, хотя в наше время в 
этом нет необходимости.

валя БойКо.

Так случилось, что недавно я была в гостях 
у своей подруги. В то время у них был 

какой-то семейный праздник, и мне довелось 
познакомиться с её прекрасным дедушкой. Он 
очень много рассказывал о себе, о различных 
историях, но больше всего о Великой Отечес-
твенной войне.

В 1940 году дедушка Константин был при-
зван на фронт. Война его застала в Харькове. 
С этого самого момента его жизнь кардинально 
изменилась. Ему не раз приходилось с боями 
вырываться из окружения. Позже так получи-
лось, что он попал в плен в 1942 году. Будучи 
пленным, он никак не мог смириться со своей 
участью и организовал побег, но его поймали 
и начали жестоко издеваться, однако это его 
не сломило, он снова стал готовить очередной 
побег. Дедушка сбежал, но его вновь поймали и 
посадили в карцер и позже сослали в Германию.

Война всё продолжалась. В 1945 году был 
захвачен город, всех отправили во Францию. 
Константин был на свободе, но безумно скучал 
по родине. Русских было всего лишь 6 человек. 
Они решили ехать в Италию, а потом домой. В 
1952 году они ехали в Одессу. Будучи человеком, 
стремящимся на родину, Константин постоянно 
вспоминал родную землю и мечтал припасть к 
ней и поцеловать её. Но он не знал, что его там 
ждёт. В Одессе русских поймали и осудили. На 15 
лет их отправили в ссылку. Дома дедушку моей 
подруги все родные считали погибшим. После 
он познакомился со своей будущей женой.

Затем настал прекрасный день. Дедушка 
Константин, его жена и трое детей наконец-то 
вернулись домой. 20 лет он ждал этого дня, этого 
счастливого момента. Когда люди встречали 
его на улице, он не верили своим глазам. Мне 
очень понравился это замечательный человек. 
Он очень добрый, весёлый, жизнерадостный. И 
для меня он навсегда останется героем.

софья ПЛеТенёвА.

ветераны
Вы помните, наверное,
Как помнят стар и млад,
Как в грозном сорок первом
В Москве прошёл парад.

С парада наши воины
Бросались сразу в бой,
За Родину любимую
Вставали все стеной.

И с криками: «За Родину!»,
Со связками гранат
Бросались наши воины
Под гитлеровский танк.

Они нет, не погибли,
Они у нас в сердцах!
Плечом к плечу с живыми
В одном ряду стоят.

Большое всем спасибо
Кто выжил в ту войну,
Что, пройдя все муки,
Спасли свою страну.

Александра ШиЛовА, 
ученица 5а кл. шк. № 44.

(рук. Т.С. Ермолаева).

вы помните, 
родные…

Вы помните, родные,
Как началась война?
Как воинские части
К нам ворвались с утра?
Как люди испугались,
Услышав вой сирен,
На фронт все собирались
Уйти – и…насовсем…
Ведь знали мы, ребята,
Что ждёт нас на войне,
Что можем не вернуться
И уснуть в земле!
Но мы решили твёрдо
Дать Родине заслон,
И пусть бегут обратно
Злые фашисты вон…
Вы помните, ребята,
Мальчишек – молодцов?
Они трудились не хуже
Своих дедов и отцов!
А женщины? Они как мамы
Нам были в эти дни,
И раненого солдата
Они старались спасти.
Мы ели только хлеб
Да воду кипятили
На слабом огоньке,
Ох, нелегко мы жили…
Вы вспомните скорей!
Я лично никогда,
Вовек я не забуду
Те 1418 дней!
Давайте мы вспомним
Братишек по фронту…
Ведь память –
Великая честь…
Ничто не забыто,
Никто не забыт,
Ведь это же лучше,
Чем честь!

Арина гАринА, 
ученица 5а кл. шк. № 14.

(рук. Т.Н. Фомина).

На тёмный сумрачный ковёр
Ложится пеленой туман.
Луна с звездой заводит спор,
И ветер бродит по степям.

Тиха сейчас ночная гладь,
И сном покрыто всё кругом.
И кто бы мог сейчас сказать,
Что здесь творилось 
                        майским днём.

Тогда Война с кривою тростью
К нам в дом наведалась с утра.
И все хотели выгнать гостью,
А та в ответ всех забрала.

Она рвала их и душила,
Она сжигала их тела.
Россия! Матушка-Россия -
Одна могила, два креста!

А где-то там, за далью даль,
В далёкой, тихой стороне
Блуждает горькая печаль
О павших детях на войне.

Там реки слёз родных и близких,

Сливаясь в дикий океан,
Несут на волнах обелиски
Как память доблестным сынам.  

В тот день, печальный и скупой,
Безрадостный 
             и страшный в жизни,
Покрылись головы землёй
Бесстрашных воинов Отчизны.

Они бросались на штыки,
Они неслись вперёд, в атаку!
Не остановятся полки,
Всё новые вступают в драку!

И знает всякий из бойцов,
Что смерть приходит 
                     лишь однажды,
Что не поставят им крестов,
Хоть этого достоин каждый.

Что тлеть останутся они
В сырой земле, 
                      вдали от дома.
И слёзы матери, жены
Заполнят устье всего Дона.

Что клёны эти, этот луг

Им будут вечною могилой,
А солнце превратится вдруг
В сверкающее знамя силы.

«О, Солнце! Сможешь 
             вечность пережить!
Лишь ты - свидетель 
                         нашей боли!
Прошу тебя, 
          не перестань светить
Над нашей братскою бедою!»

И вот окончен смертный бой,
Лежат бойцы в крови заката,
С непокорённой головой
И не поправши честь солдата!

И вновь всё замерло, 
                          как прежде,
Туман да ветер 
                       бродят здесь,
Но Солнце - 
       вечный друг надежды - 
Уже спускается с небес.

Анна МоЛчАновА, 
ученица 11б кл. Лицея.
(рук. С.Л. Харлашина).
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Культурная жизнь

Традиции

Спорт

Профилактика

В последний 
день Пасхальной 

седмицы
30 апреля в храме преподоб-

ного серафима саровского г. По-
лысаево прошло праздничное 
богослужение, которое возглавил 
епископ Кемеровский и новокуз-
нецкий Аристарх.

Многие прихожане готовились 
к встрече с Аристархом, поэтому 
пришли в храм задолго до его 
приезда. Зажгли свечи у святых 
образов, помолились. В этот день 
среди прихожан были работники 
угольных предприятий, различных 
организаций, учащиеся учебных 
заведений. И вот под торжественный 
звон колоколов по красной дорожке 
в церковь вошёл епископ Кемеров-
ский и Новокузнецкий. Его встретил 
настоятель храма преп. Серафима 
Саровского протоиерей Алексей 
Гуркин, произнеся приветствен-
ное слово. Он выразил радость от 
того, что в пасхальные дни епископ 

прибыл к нам, чтобы помолиться о 
жителях Полысаева. В свою оче-
редь Аристарх поблагодарил за 
тёплую встречу: «Сей день его же, 
сотвори, Господи! Возрадуемся и 
возвеселимся Богу!» Он призвал 
всех в этот последний день Пасхи 
вознести свои молитвы о здоровье 
шахтёров и благосостоянии полы-
саевцев. После того, как Аристарх 
совершил Пасхальную Литургию, 
он вручил патриаршую награду 
нескольким священнослужителям. 
А в завершении всего прихожане 
внимательно выслушали проповедь 
о воскресении Иисуса Христа.

Проснись, земля! 
Твой Бог воскрес!

в субботу в храме преподобно-
го серафима саровского прошла 
традиционная выставка декора-
тивно-прикладного творчества 
«Пасха Красная» и были подве-
дены её итоги.

Вот уже пятый год подряд вы-
ставка «Пасха Красная» остаётся 
популярной среди любителей де-

коративно-прикладного творчества. 
На этот раз в ней приняло участие 
порядка 250 человек из Полысаева 
и Ленинска-Кузнецкого. В основном 
это учащиеся детских садов, школ, 
интернатов, детских домов, ДШИ и 
художественных школ. 

Участники готовились к вы-
ставке заранее, за месяц-два до 
показа. Это вполне понятно, так 
как на выполнение любой из работ 
потребовалось не только время, 
но и огромное терпение, умение и 
талант. Чего только здесь не было 
представлено: настенные панно, 
выполненные из бумаги, бисера, 
кусочков ткани или шерстяных 
ниток; сувениры из бумаги, папье-
маше, соломки, солёного теста 
или глины; картины, написанные 
маслом, цветными карандашами 
или фломастерами.

Все работы отражают одну тему 
– Пасхи. Это всевозможные пас-
хальные яйца, изображения Иисуса 
Христа и т.д. К примеру, учитель 
технологии школы №8 Л.Д. Торопова 
представила картину, выложенную 
бисером. За основу была взята 
икона Божьей Матери «Умиление». 
Лидия Дмитриевна рассказала, что 

прежде чем взяться за работу, она 
получила благословение, так как 
считает, что без этого подобные 
вещи делать нельзя. 

Победителей определяло компе-
тентное жюри, в составе которого 
были специалисты управления об-
разования и преподаватели Дома 
детского творчества г. Полысаево. 
Несмотря на то, что это сделать 
было достаточно трудно, в конечном 
итоге призёрами стали двенадцать 
дипломантов. А победителем - лау-
реатом - был назван полысаевский 
ученик МОУ «Школа №32» Артем 
Загузин. Он изобразил лик Христа 
на картине, выполненной в технике 
выжигания по дереву. Артем при-
знался, что одному было не под силу 
справиться со столь ответственным 
делом, поэтому ему помогал его 
преподаватель С.Н. Радомский.

Все победители и участники 
выставки были отмечены благо-
дарственными письмами и памят-
ными подарками. Кроме того, были 
объявлены победители другого 
конкурса – «Пасхальное сочинение». 
Диплом первой степени получил 
полысаевский ученик школы №14 
Дима Гамаюнов.  

ежегодно в конце апреля  в 
школе искусств проходит праз-
дник, на котором  награждают-
ся лучшие учащиеся и самые 
активные родители. в этот раз 
47 учеников получили грамоты, 
призы за хорошую учёбу и ак-
тивное участие в деятельности 
школы. в число награждённых 
не вошли учащиеся выпускных 
классов. Для них будет отдельный 
праздник 29 мая, на котором в 
торжественной обстановке вы-
пускники получат свидетельства 
об окончании школы, и лучшие 
будут награждены. 

В нашей школе  учится много 
талантливых детей. Они  принимают 
участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, фестивалях детско-
юношеского творчества разного 
уровня и значения. В этом учебном 
году ребята вместе со своими пе-
дагогами приняли участие в восьми 
международных конкурсах, в трёх 
российских, в шести областных и 
заняли призовые места..

Дипломантами российского 
конкурса «Экология. Творчество. 

Дети» в г.Москве стали учащиеся 
художественного отделения: Свет-
лана Лебедева, Марина Червякова, 
Анна Терёхина. Дипломантами 
международного конкурса «Добро 
и зло в сказках и мультфильмах» 
в г.Новодвинске - Елизавета Габы-
шева, Анжела Новосёлова. Дипло-
мантом международного фестиваля 
«Подводный мир глазами детей» в 
г.Саранске - Анастасия Репьюк.  Всех 
этих детей подготовили преподава-
тели художественного отделения 
Надежда Михайловна Казакова, 
Маргарита Михайловна Бельченко, 
Наталья Юрьевна Казакова. 

Во время осенних каникул  хоре-
ографический ансамбль «Воскресе-
нье», руководит которым препода-
ватель народно-сценического танца 
Ирина Эдуардовна Прохорченко, 
побывал в г.Новосибирске на между-
народном конкурсе «Осенний букет»  
в рамках фестивального движения 
детско-юношеского творчества 
«Подснежник». Жюри  конкурса 
единодушно присудило нашему 
хореографическому ансамблю «Вос-
кресенье» звание  лауреата. Дуэт 

аккордеонистов (Сергей Рассказов и 
его педагог Оксана Петровна Букот-
кина) стал дипломантом областного 
конкурса ансамблей «В народном 
стиле» в г.Новокузнецке

Весной в г.Новосибирске в 
рамках фестивального движения 
детско-юношеского творчества 
«Подснежник» прошёл междуна-
родный конкурс «Весенняя моза-
ика», на котором юная вокалистка 
Анастасия Каныгина (преподаватель 
Тамара Васильевна Щербинина, 
концертмейстер Лариса  Васильевна 
Беккер) получила звание лауреата. 
Дипломантом областной олимпи-
ады по музыкальной литературе 
(олимпиада состоялась в колледже 
искусств г.Прокопьевска) стала 
ученица музыкального отделения 
Валерия Ковбасюк. Подготовкой 
Валерии к олимпиаде занималась 
преподаватель теории музыки 
Ольга Владимировна Бардышева.                                                                                          
В обязательном порядке ученики 
нашей школы принимают участие в 
городских олимпиадах и конкурсах. 
В этом году в состязаниях по теоре-
тическим дисциплинам участвовали 

шестеро учащихся музыкального 
отделения, четверо из них получили 
звания лауреатов (готовили учеников 
преподаватели Татьяна Дмитриевна 
Сыстерова, Ольга Владимировна 
Бардышева, Людмила Николаевна 
Корякина). 

В городском конкурсе ансам-
блевой музыки участвовало пять 
ансамблей. Два ансамбля удосто-
ены звания лауреатов, три ансам-
бля - звания дипломантов. Ребята 
прекрасно выступили благодаря 
своим педагогам Ольге Анатольевне 
Ештубаевой, Виктору Викторовичу 
Кулебакину, Олесе Юрьевне Шу-
миловой, Надежде Леопольдовне 
Солянкиной.

Преподаватели школы искусств 
всегда с уважением отзываются о 
тех  людях, чья помощь оказывается 
незаменимой при организации по-
ездок детей на конкурсы, особенно 
на дальние расстояния. Всем нашим 
спонсорам выражаем огромную 
признательность.

Т. МЯсоеДовА, 
заместитель директора 

по учебной работе ДШИ №54.

Действительно опасны
Носитель опасной вирусной 

инфекции – клещевого энцефалита 
- прочно обосновался не только на 
территории Сибири, он встречается 
по всей Евразии. Болезнь поражает 
центральную и периферическую 
нервную систему, а тяжёлые ос-
ложнения могут завершиться пара-
личом и даже летальным исходом. 
Инфицирование человека вирусом 
клещевого энцефалита происходит 
во время кровососания клещей-
носителей вируса (таких в природе 
порядка 30 процентов). Кровососание 
самки клеща продолжается много 
дней, и при полном насыщении 
она увеличивается в весе в 80–120 
раз. Кровососание самцов длится 
обычно несколько часов и может 
остаться незамеченным. Передача 
вируса клещевого энцефалита мо-
жет происходить в первые минуты 
присасывания клеща к человеку. 
Существует вероятность заражения 
через пищеварительный и желудоч-
но-кишечный тракты при приёме 
сырого молока коз и коров, которые 
в свою очередь инфицированы 
клещевым энцефалитом.

Чтобы не допустить появления 
этого тяжелейшего заболевания, 
разработаны и успешно действуют 
меры его профилактики.

как защититься
Одним из длительных, но эф-

фективных способов является вак-

цинация. Как правило, её начинают 
осенью, чтобы к весне выработался 
устойчивый иммунитет. Но возможно 
делать её и весной, даже сейчас. 
Единственное условие – необходимо 
соблюдать сроки и знать некоторые 
особенности. 

В поликлинике вакцинацию от 
клещевого энцефалита проводят 
по стандартной схеме: через один 
месяц после первой прививки ста-
вится вторая, затем через год ещё 
одна. Далее следует прививаться 
каждые три года. Стойкий иммунитет 
к клещевому энцефалиту появляется 
через две недели после введения 
второй дозы. Последующая ревак-
цинация поддерживает полученную 
защиту. Так что если такого чело-
века укусил клещ, то ставить укол 
иммуноглобулина не нужно. 

Сейчас, в мае, прививаться тоже 
можно, но надо знать, что если 
сделали только одну прививку или 
после второй ещё не прошло две 
недели, то в случае укуса клещом 
необходимо обратиться для экстрен-
ной вакцинации!

Противопоказания: острые забо-
левания или обострение хронических, 
тяжёлые аллергические реакции 

(например, на куриный белок), эпи-
лепсия, диабет, беременность. 

Взрослому населению поставить 
прививку можно в кабинете №2 взрос-
лой поликлиники в будни дни с 8 до 15 
часов. Средства на покупку вакцины 
поступили из городского бюджета, 
и её приобретено в достаточном 
количестве. Процедура бесплатная.

Ещё один способ профилактики 
– элементарные меры предосто-
рожности при выезде на природу. 
Лучше всего надеть такую одежду, 
чтобы оставалось как можно меньше 
открытых участков тела. Хорошо, 
если она плотно облегает шею, за-
пястья. Брюки следует заправить в 
носки. Голову тоже нужно прикрыть 
головным убором, плотно приле-
гающим к коже и закрывающим 
волосы, – косынкой или шапкой. А 

по возвращении домой тщательно 
осмотреть поверхность тела. 

Кстати, если клещ всё-таки уку-
сил, его извлечение лучше доверить 
медработникам.

Уже кусают
Несмотря на то, что все зоны 

отдыха в городе обрабатываются 
от клещей, в садах и огородах они 
есть. В 2011 году первый укус был 
зарегистрирован 20 апреля. Произо-
шёл он в лесной зоне в районе шахты 
«Сибирская». На 4 мая зарегистри-
ровано уже 13 укусов - итог празд-
ничных выходных и тёплых деньков.

В 2009 году было 80 случаев 
укусов, в 2010 году – 58. Снижение 
связывают с холодным и дождливым 
летом, и, как следствие, сниженной 
активностью клещей. По словам 
заведующей взрослой поликлиникой 
Л.И. Кожекиной, в нашем городе 
последние пять лет заболеваний 
клещевым энцефалитом, тем более 
с осложнёнными последствиями, к 
счастью, не было.

светлана сТоЛЯровА.

К Дню Победы!
В доме ветеранов 6 

мая в 11.00 состоится 
праздничная программа 
«Наш победный май!». В 
12.00 МОУ ДОД ДЮСШ 
ждёт всех на праздничное 
мероприятие с участием 
ветеранов «С сединою на 
висках». В это же время в 
филиале №1 библиотеки 
им.Горького пройдёт урок 
патриотизма «Вечной па-
мятью живы», а в филиале 
№3 – урок воинской славы 
«Они дошли с победой до 
Рейхстага». В 12.00 в этот 
же день в ДК «Родина» 
в рамках работы клуба 
«Ветеран» подготовлена 
праздничная программа «9 
мая – День Победы».

7 мая в 12.00 в фи-
лиале №4 библиотеки 
им.Горького покажут ли-
тературно-музыкальную 
композицию «В память о 
прошлом».

Праздничный день – 9 
мая – начнётся с шествия от 
здания администрации до 
парка им.Горовца в 11.30. 
в 12.00 в парке состоится 
митинг, посвящённый праз-
днованию Великой Победы 
в ВОВ. в 12.30, после его 
завершения, пройдёт кон-
цертная программа «9 мая 
– День Победы». в 12.45 
– возложение цветов к 
часовне Покрова Божьей 
Матери. На площади у ДК 
«Родина» в 13.00 начнёт 
свою работу полевая кухня 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

в 13.00 9 мая спортсме-
нов ждёт легкоатлетичес-
кий пробег. А с 16.00 до 
21.00 в парке им.Горовца 
пройдёт концертно-развле-
кательная программа.

11 мая в 12.00 в ДК 
«Родина» состоится ве-
чер памяти «Дорогами 
войны».

Приглашаем всех по-
лысаевцев!

«Апрельские 
забавы»

28 апреля в ДЮСШ 
г.Полысаево состоялось 
спортивно-развлекатель-
ное мероприятие «Апрель-
ские забавы». Участвовали 
4 команды ОАО «Энергети-
ческая компания» («Пчёл-
ки», «Улыбка», «Кеды», 
«МТМ»). По итогам со-
ревнований третье место 
заняла команда «Кеды», 
второе место - «МТМ», 
почётное первое место за-
няла команда «Пчёлки».

«Майские 
рекорды»
1 мая в сквере «Единый 

Кузбасс» состоялось спор-
тивно-развлекательное 
мероприятие «Майские 
рекорды» среди детей и 
подростков. В этот праз-
дничный день в сквере 
собрались ребята разного 
возраста, пожелавшие при-
нять участие в конкурсах. 
Участники разделились на 
две команды, придумали 
название. Соревновались 
в таких конкурсах, как 
«Баскетболист», «Прыж-
ки на скакалке», «Хокке-
ист», «Весёлая эстафета», 
«Силовики», в которых 
проявились ловкость, быс-
трота. Не остались в сто-
роне и взрослые (мамы и 
папы), они испытали себя 
на меткость в спортивном 
конкурсе «Дартс». Все 
соревнующиеся получили 
сладкие призы.

н. рАйц.

Таланты считают по весне

Нам не страшен грозный клещ

кУДа обраЩатЬся, если УкУсил клеЩ?
взрослым: в будние дни с 8 до 15 часов во взрослую поликлини-

ку, кабинет №2. в выходные, праздничные дни, вечернее время – в 
санпропускник городской больницы.

Детям: в будние дни к участковому врачу в детскую поликлинику. 
в выходные, праздничные дни, вечернее время – в центр охраны 
здоровья шахтёров (Лесной городок). 

Экстренная вакцинация иммуноглобулином проводится БесПЛАТ-
но. сделать её нужно не позднее 3-6 часов после укуса.

Пригрело весеннее солнышко, и на майские праздники потянулись 
любители отдыха на природе. Дачники уже вовсю обрабатывают 
землю. Жарят шашлыки соскучившиеся по зелёной травке горо-
жане. Приготовилось к массовому выезду и уже ждёт свою жертву 
крошечное, но очень опасное насекомое – клещ!
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Безопасность Острый вопрос

• Закон о материнском 
капитале теперь будет дейс-
твовать всегда?

Закон о материнском 
капитале действует в от-
ношении детей (вторых и 
последующих), рождённых по 
31 декабря 2016 г. включи-
тельно. На детей, рождённых 
после этой даты, закон не 
распространяется. 

Материнский капитал 
можно использовать на улуч-
шение жилищных условий, на 
образование ребенка и нако-
пительную часть пенсии жен-
щины. Воспользоваться  им 
можно только по достижении 
ребенком 3 лет. Исключение 
– погашение ипотеки за счёт 
материнского капитала.

• Я слышала, что изме-
нилась ситуация с получе-
нием материнского капи-
тала семьями, в которых 
ребенок умер на первой 
неделе жизни. ведь раньше 
в таких случаях сертификат 
на материнский капитал не 
выдавался.

Раньше на умерших на 
первой неделе жизни детей 
выдавалось не свидетельство 
о рождении, а только справка 
по форме 26. Это не позволя-
ло семье обратиться в ПФР 
за получением сертификата 
на материнский капитал, 
поскольку среди прочих до-
кументов необходимо было 
представить свидетельство 
о рождении ребёнка. 

Однако недавно были 
внесены изменения в за-
кон об актах гражданского 
состояния. Теперь органы 
ЗАГС обязаны выдавать на 
детей, умерших на первой 
неделе жизни, свидетельства 
о рождении. Это даёт возмож-
ность собрать полный пакет 
документов, необходимый для 
получения сертификата на 
материнский капитал.

• Могу ли я средствами 
материнского капитала 

погасить сразу два кре-
дита? оба кредита взяты 
на улучшение жилищных 
условий. 

Да, можете. В законе не 
предусмотрены ограничения 
по количеству жилищных 
кредитов и займов, на пога-
шение которых можно напра-
вить средства материнского 
капитала.

• возможно ли исполь-
зование материнского ка-
питала на ремонт квартиры 
или дома?

Нет. По закону средс-
тва материнского капитала 
можно использовать только 
на покупку, строительство 
или реконструкцию жилья. 
Реконструкцией считаются 
работы, в результате кото-
рых общая площадь жилого 
помещения увеличилась не 
менее чем на учётную норму 
площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответс-
твии с жилищным законода-
тельством РФ.

• Каким образом можно 
материнским капиталом 
оплатить обучение ребёнка 
в институте?

Для этого владельцу 
сертификата необходимо 
обратиться с заявлением о 
распоряжении средствами 
материнского капитала в 
территориальный орган ПФР, 
приложив заверенные вы-
бранным образовательным 
учреждением копии следу-
ющих документов: договора 
на оказание платных услуг, 
заключённого с владельцем 
сертификата, лицензии на 
право осуществления обра-
зовательной деятельности, 
выданной образовательному 
учреждению, а также свиде-
тельства о государственной 
аккредитации негосударс-
твенного образовательного 
учреждения (за исключением 
дошкольного образователь-
ного учреждения, образо-

вательного учреждения до-
полнительного образования 
детей). 

• Мне отказали в назна-
чении доплаты к пенсии, 
которая устанавливает-
ся за работу в угольной 
промышленности в связи 
с тем, что в этот стаж не 
засчитали период, когда 
я работал председателем 
профорганизации шахты, 
(я избирался). считаю, что 
данный период работы 
должен быть учтён в стаже 
на доплату.

При установлении до-
платы к пенсии применяется 
Список работ, профессий, 
дающих право на пенсию за 
выслугу лет независимо от 
возраста, утвержденный пос-
тановлением Совета Минис-
тров РСФСР от 13.09.1991г. 
№ 481. А также Правила 
исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии 
по старости в соответствии 
со статьями 27 и 28 Зако-
на от 17.12.2001 №173-ФЗ, 
утверждённые постановле-
нием Правительства РФ от 
11.07.2002 №516.    

Указанными Правилами 
работа на выборной долж-
ности в стаж, дающий право 
на доплату к пенсии, не за-
считывается.

• учитывается ли в стаже 
работы, дающей право на 
доплату к пенсии, период 
нахождения на инвалид-
ности II группы вследствие 
увечья, связанного с рабо-
той в организации угольной 
промышленности?

Правилами не предусмот-
рено приравнивание перио-
да нахождения гражданина 
на инвалидности II группы 
вследствие увечья, связанно-
го с производством, к работе, 
на которой получено указан-
ное увечье. Следовательно, 
не учитывается.

Ваш вопрос - наш ответ

Землетрясение – это подземные 
толчки и колебания земной поверхности, 
возникающие в результате внезапных 
смещений и разрывов в земной коре 
или верхней мантии и передающиеся 
на значительные расстояния в виде 
упругих колебаний.

Точку в земной коре, из которой рас-
ходятся сейсмические волны, называют 
гипоцентром землетрясения. Место на 
земной поверхности, находящейся над 
гипоцентром землетрясения называют 
эпицентром землетрясения.

Интенсивность землетрясения оце-
нивается по 12-балльной сейсмической 
шкале.

Колебания, интенсивностью до 4-х 
баллов, замечаются не всеми людьми и 
не приводят к разрушениям.

Колебания в 5-6 баллов не только 
определяются людьми, но и приводят к 
появлению отдельных трещин в пост-
ройках.

Колебания в 7 баллов могут характе-
ризоваться как сильное землетрясение и 
приводить к значительным разрушениям 
зданий.

Катастрофические землетрясения в 
11-12 баллов приводят к практическому 
разрушению сооружений и изменениям 
рельефа местности.

Землетрясения возникают внезапно и 
по своим разрушительным последствиям 
и деструктивному воздействию на среду 
обитания человека занимают одно из 
первых мест среди других природных 
катастроф.

Землетрясения неизбежны. Они обус-
ловлены продолжающейся десятки мил-
лионов лет эволюцией литосферы нашей 
планеты.

Как показали новейшие исследова-
ния, свыше 20 % территории Российской 
Федерации подвержены 7-балльным 
сейсмическим воздействиям (в т.ч. и 
Кемеровская область).

Более 15 % площади России занимают 
опасные в сейсмологическом отношении 
8-10-балльные зоны (Дальний Восток, 
Северный Кавказ, территории, располо-
женные в горных районах).

Определенную угрозу в сейсмическом 
отношении представляют и 6-7-балльные 
зоны Европейской части России.

Прогноз землетрясений является 
труднодостижимой целью, направленной 
на снижение материального ущерба и 
сохранение человеческих жизней.

Прямых способов измерения напря-
жений или деформаций в толще земной 
коры не существует.

Различают три основных вида прогноза 
землетрясений:

- долгосрочный (десятки лет);
- среднесрочный (месяц - годы);
- краткосрочный (часы - дни).
Но при этом, несмотря на все мировые 

научно-технические достижения в области 
сейсмологии, вероятность правильного 
предсказания остается незначительной.

Так, при среднесрочном прогнозе веро-
ятность предсказания, что землетрясение 
может произойти в период месяц – 5 лет, 
составляет 70 %.

Накопленный в мировой практике 
опыт для осуществления краткосрочного 
прогноза не позволяет пока применять 
этот прогноз на практике.

Как подготовиться 
к землетрясению

Заранее продумайте план действий 
во время землетрясения при нахождении 
дома, на работе, в кино, театре, на транс-
порте и на улице. Разъясните членам своей 
семьи, что они должны делать во время 
землетрясения и обучите их правилам 
оказания первой медицинской помощи. 
Держите в удобном месте документы, 
деньги, карманный фонарик и запасные 
батарейки.

Имейте дома запас питьевой воды и 
консервов в расчете на несколько дней, 
аптечку с медицинскими средствами 
и набором лекарств, необходимых для 
хронически больных членов семьи.

Уберите кровати от окон и наружных 
стен. Закрепите шкафы, полки и стеллажи 
в квартирах, а с верхних полок и антресо-
лей снимите тяжелые предметы. 

Опасные вещества (ядохимикаты, лег-

ковоспламеняющиеся жидкости) храните в 
надежном, хорошо изолированном месте, 
плотно закрытой таре, так, чтобы они не 
могли упасть и разбиться.

Все жильцы должны знать, где нахо-
дится рубильник, магистральные газовые 
и водопроводные краны, чтобы в случае 
необходимости отключить электричество, 
газ и воду.

Если у вас есть гараж или дачный 
домик, имейте в виду возможность их 
использования как убежища во время 
землетрясения или в первые дни после 
сильного землетрясения.

Как действовать 
во время землетрясения

Ощутив колебания здания, увидев 
качание светильников, падение предме-
тов, услышав нарастающий гул и звон 
бьющегося стекла, не поддавайтесь 
панике (от момента, когда вы почувс-
твовали первые толчки до опасных для 
здания колебаний, у вас есть 15-20 се-
кунд). Быстро выйдите из здания, взяв 
документы, деньги и предметы первой 
необходимости. Покидая помещение, 
спускайтесь по лестнице, а не на лифте. 
Оказавшись на улице - оставайтесь там, 
но не стойте вблизи зданий, а перейдите 
на открытое пространство. 

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь 
успокоить других! Если вы вынужденно 
остались в помещении, то встаньте в 
безопасном месте: у внутренней стены, 
в углу, во внутреннем стенном проеме 
или у несущей опоры. Если возможно, 
спрячьтесь под стол - он защитит вас от 
падающих предметов и обломков. Держи-
тесь подальше от окон и тяжелой мебели. 
Если с вами дети - укройте их собой.

Не пользуйтесь свечами, спичками, 
зажигалками - при утечке газа возможен 
пожар. Держитесь в стороне от нависа-
ющих балконов, карнизов, парапетов, 
опасайтесь оборванных проводов. Если 
вы находитесь в автомобиле, оставай-
тесь на открытом месте, но не покидайте 
автомобиль, пока толчки не прекратятся. 
Будьте в готовности к оказанию помощи 
при спасении других людей.

Как действовать 
после землетрясения

Окажите первую медицинскую помощь 
нуждающимся. 

Освободите попавших в легкоустра-
нимые завалы. 

Будьте осторожны! Обеспечьте бе-
зопасность детей, больных, стариков. 
Успокойте их. Без крайней нужды не 
занимайте телефон. Включите радио-
трансляцию. Подчиняйтесь указаниям 
местных властей, штаба по ликвидации 
последствий стихийного бедствия.

Проверьте, нет ли повреждений элек-
тропроводки. Устраните неисправность 
или отключите электричество в квартире. 
Помните, что при сильном землетрясении 
электричество в городе отключается 
автоматически. 

Проверьте, нет ли повреждений газо- и 
водопроводных сетей. Устраните неис-
правность или отключите сети. Не поль-
зуйтесь открытым огнем. Спускаясь по 
лестнице, будьте осторожны, убедитесь 
в ее прочности.

Не подходите к явно поврежденным 
зданиям, не входите в них. Будьте готовы 
к сильным повторным толчкам, так как 
наиболее опасны первые 2-3 часа после 
землетрясения. Не входите в здание без 
крайней нужды. Не выдумывайте и не 
передавайте никаких слухов о возможных 
повторных толчках. Пользуйтесь офици-
альными сведениями. Если вы оказались 
в завале, спокойно оцените обстановку, по 
возможности окажите себе медицинскую 
помощь. Постарайтесь установить связь с 
людьми, находящимися вне завала (голо-
сом, стуком). Помните, что зажигать огонь 
нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, 
а трубы и батареи можно использовать 
для подачи сигнала. Экономьте силы. 
Человек может обходиться без пищи 
более полумесяца.

не надо пугаться каждого земле-
трясения. относительно слабые зем-
летрясения (до 5 баллов) не причиняют 
ущерба.

Оптовики объяснили при-
чины сложившейся ситуа-
ции. По их словам, в апреле 
изменилась схема поставок 
ГСМ в регион. Если раньше 
все поставки в область шли 
напрямую с нефтеперера-
батывающих заводов, то по 
новым правилам реализации 
ГСМ, установленным пра-
вительством, часть бензина 
стали продавать через биржу. 
А это значит, что независи-
мые розничные продавцы 
– владельцы автозаправок 
– должны купить на бирже эту 
часть бензина. Но руководи-
тели АЗС отметили, что не в 
состоянии приобретать топ-
ливо по высоким биржевым 
ценам. Поэтому часть АЗС, 
особенно принадлежащих 
мелким собственникам, пре-
кратили продажу бензина в 
ожидании новых условий.

После тщательного ана-
лиза ситуации участники 
встречи сделали вывод, что 
ее можно выровнять. Однако у 
представителей органов влас-
ти возник законный вопрос: 
не являются ли их действия 

сговором и желанием за счет 
спровоцированной ситуации 
поднять цены на топливо? Как 
известно, УФАС Алтайского 
края уже возбудило дело 
против двух оптовиков, по-
дозревая их в согласованных 
действиях на рынке. 

В свою очередь губер-
натор Кузбасса А.Тулеев 
потребовал от поставщи-
ков и продавцов топлива в 
ближайшее время принять 
все меры, чтобы обеспечить 
работу АЗС в полном объеме. 
Розничные продавцы ГСМ 
должны в срочном порядке за-
ключить договора на поставки 
с «Газпромнефть-Кузбасс» 
и «Роснефть-Кемеровоне-
фтепродукт». Оптовики обе-
щали, что при наличии этих 
договоров увеличат поставки 
в наш регион. При этом оп-
товики и продавцы должны 
неукоснительно соблюдать 
права потребителей, отпуская 
бензин как по так называе-
мым клубным картам, так и 
за наличный расчет. Кроме 
того, на АЗС срочно пройдут 
проверки. По выявленным 

нарушениям, автозаправ-
щиками займутся правоох-
ранительные органы. А к 
руководителям-нарушителям 
будут приняты жесткие меры, 
вплоть до отстранения их от 
занимаемой должности. Что 
касается железнодорожников, 
то Кузбасскому отделению 
Западно-Сибирской железной 
дороги поручено доставить и 
разгрузить уже находящиеся в 
пути цистерны с месячным за-
пасом топлива для Кузбасса.

Кроме того, А. Тулеев 
обратился в Правительство 
России с просьбой принять 
срочные меры по сдер-
живанию цен на топливо, 
что особенно важно в пе-
риод посевной кампании.

Одним словом, паниковать 
водителям не стоит. В любом 
случае, сейчас принимаются 
все меры для нормализации 
ситуации на рынке ГСМ. Но 
запастись бензином впрок на-
верняка не помешает. Чтобы 
пешком не ходить.
наталья сТАровойТовА  

(по материалам 
пресс-релиза). 

Что необходимо знать 
о землетрясении

в последние дни в ряде российских регионов  возник  дефицит топлива, рез-
ко возросли цены на гсм, а на автозаправочных станциях возникли длинные 
очереди. кузбасс не стал исключением. в связи с этим на прошлой неделе в об-
ластной администрации руководители структурных подразделений встретились 
с оптовыми поставщиками гсм и руководителями крупных сетей азс: «газпро-
мнефть-кузбасс», «роснефть-кемеровонефтепродукт». в совещании приняли 
участие также руководители правоохранительных органов, антимонопольной 
службы, мЧс, железнодорожники.

Будем ходить пешком?
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Первый КАнАЛ
04.00,07.00,11.00,12.50,14.00,17.00 «Новости»
04.10 «День Победы» Праздничный канал
04.35 Х/ф «Великий полководец 
          Георгий Жуков»
07.10 «День Победы» Праздничный канал
08.50,11.10,14.10,17.15,18.00 Х/ф «Диверсант. 
          Конец войны»
13.00 Парад, посвящённый Дню Победы
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
         против фашизма». Минута молчания
18.50 Х/ф «Брестская крепость»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики»
23.00 Х/ф «Берег»
01.10 Х/ф «Жди меня, Анна»
02.30 Х/ф «Вам - задание»

КАнАЛ «россиЯ»
05.05 Х/ф «Крепкий орешек»
06.20 Х/ф «Они сражались за Родину»
08.55 «С Днём Победы, Кузбасс!»
09.50 Х/ф «Смертельная схватка»
13.00 Военный парад, посвящённый 66-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг
14.15 «Парад звёзд»
15.45 Х/ф «Жажда»
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма». Минута молчания 
18.00 Х/ф «Жажда»
19.00 «Вести»
19.30 Х/ф «Тихая застава»
21.00 Х/ф «Вдовий пароход»
22.35 «Агент А/201. Наш человек в гестапо»
00.05 Х/ф «Жду и надеюсь»

37 ТвК рен-Тв (г.Полысаево)
04.00 Т/с «Мины в фарватере»
06.00 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя»
11.30 «Час пик» Подробности
12.00 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя». Продолжение
14.15 Х/ф «Такси»
16.00 Х/ф «Такси-4»
17.45 Х/ф «9 рота»
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
         против фашизма». Минута молчания
18.00 Х/ф «9 рота». Продолжение
20.30 «Трудно жить легко» 
          Концерт Михаила Задорнова
22.30 Х/ф «Три дня в Одессе»
01.00 Х/ф «Кукушка»
03.00 Т/с «Студенты»

нТв
06.15 Х/ф «Последний бой майора Пугачёва»
10.00,19.00 «Сегодня»
10.25 «Спето в СССР «День победы»
11.20 Т/с «Катя». Продолжение
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма». Минута молчания
19.30 Т/с «Катя». Продолжение
23.15 Х/ф «В августе 44-го…»
01.25 «Футбольная ночь»
02.00 Х/ф «Дело чести»
03.55 «До суда» 

ДоМАШний
06.30 «Непридуманные истории»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.10 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.30 Х/ф «Долгая дорога в Дюнах»
18.33 «Ваши поздравления!»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма». Минута молчания
19.00 «Необыкновенные судьбы»
19.30,22.00 «Бабье лето»
20.00 Х/ф «Вор»
23.05,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
01.30 Т/с «Помадные джунгли»
02.20 Т/с «Предательство»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Лалола»

ЛенинсК-Тв
06.00 М/с «Лунатики»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Бейблейд. Горячий металл»
08.40 «Женская лига: парни, деньги и любовь»  
10.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и последний крестовый поход»
12.20 Х/ф «Индиана Джонс 
          и королевство Хрустального Черепа»
14.50 «Экстрасенсы ведут расследование»  
15.50 «Желаю счастья!»
16.50 «Экстрасенсы ведут расследование»  
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма». Минута молчания
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»  
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»  
23.00,00.00,04.05 «Дом-2»   
00.30 Х/ф «Любовь к собакам обязательна»
02.35 «Секс с Анфисой Чеховой»
03.05 «Комедии Клаб»

Понедельник,   9 мая   Вторник,   10 мая Среда,   11 мая Четверг,   12 мая
Первый КАнАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «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 «Выхожу тебя искать»
21.25 «Владислав Листьев. Мы помним»
22.00 Х/ф «Военный ныряльщик»
00.00 Х/ф «Доктор Джекилл 
          и мистер Хайд»
02.00 «Конкурс «Евровидение-2011»

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 «Спасти себя. Лариса Мондрус»
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 «Крутые берега»
22.50 «Вести +»
23.10 «Битва за цвет. Кино» 

37 ТвК рен-Тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Х/ф «Кукушка»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
13.15 Х/ф «9 рота»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Тайна подводных городов»
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»
22.30 Х/ф «Удар»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты»

нТв
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели…»
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 «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Государственная защита»
23.35 «Победитель победителей»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

ДоМАШний
06.30 «Непридуманные истории»
07.10,19.30 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Откровенный разговор»
14.00 Х/ф «Смятение чувств»
15.30 «Откровенный разговор»
17.30 «Скажи, что не так?!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 Д/ф «Вдовы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Неверность»
01.10 Т/с «Предательство»
03.00 «Скажи, что не так?!»
04.00 Т/с «Лалола»

ЛенинсК-Тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы  
09.25, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «Матильда»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм»  
23.00,00.00,02.50 «Дом-2»

Первый КАнАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 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 «Выхожу тебя искать»
21.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
23.20 Х/ф «Приют»
01.20 Х/ф «Симулянт»
03.10 «Детективы»

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 «Между драмой и комедией. 
          Ян Арлазоров»
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 «Крутые ребята»
22.50 «Вести +»
23.10 «Красная Мессалина. Декрет о сексе»

37 ТвК рен-Тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Зверь на свободе»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-6»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «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 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Покровитель»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Гагарин. Последний полёт»
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»
22.30 Х/ф «Трое мужчин и младенец»
00.30 Х/ф «Чудная долина»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты»

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 «Живут же люди!»
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 «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Государственная граница»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Х/ф «Без следа»

ДоМАШний
06.30 «Непридуманные истории»
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 «Моя правда»
12.30 Х/ф «Вор»
14.30 «Спросите повара»
15.30 Х/ф «Любимая женщина 
          механика Гаврилова»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 «Мать и дочь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Баламут»
01.15 Х/ф «Разъярённый» 
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  
09.25, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Самый лучший фильм»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм-2»  
22.35 Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «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 «Выхожу тебя искать»
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.00 Х/ф «Другая сестра»
00.10 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
02.00 Конкурс «Евровидение-2011»

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 «Гениальный отшельник. 
          Вечная музыка Шварца»
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 «Крутые берега»
21.50 «Поединок»
22.50 «Вести +»
23.10 «Осторожно, фальшивки!»

37 ТвК рен-Тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Собачье дело»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-6»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Трое мужчин и младенец»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Очарованные Вселенной»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Затащи меня в ад»
00.25 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
02.00 «Покер после полуночи» 
03.00 Т/с «Студенты»

нТв
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15«Сегодня»
10.20 «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 «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Государственная защита»
23.35 «Тёмное дело»
00.25 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Без следа»

ДоМАШний
06.30 «Непридуманные истории»
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 Х/ф «Тонкая штучка»
12.45 «Вкусы мира»
13.00 «Женская форма»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.30 «Ваши поздравления!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 Д/ф «Сто оргазмов в день»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26,05.35 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Взрослые дети»
00.55 Т/с «Предательство»
02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45 Т/с «Лалола»

ЛенинсК-Тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 Мультсериалы  
09.25, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Самый лучший фильм-2»
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 «Евротур»  
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.40 «Дом-2» 
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Первый КАнАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 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»
22.30 Х/ф «Золотое сечение»
01.30 Х/ф «В ночи»
03.40 Т/с «Вспомни, что будет»

КАнАЛ «россиЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Мой серебряный шар. Янина Жеймо»
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»
21.30 Х/ф «Кандагар»
23.35 Х/ф «Ловец снов»

37 ТвК рен-Тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Другие»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-6»
07.30 Т/с «Дальнобойщики»
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 Х/ф «Олигарх»
16.00 «Трудно жить легко» 
            Концерт Михаила Задорнова
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Что происходит?» 
22.30 «Бункер News»
23.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты»

нТв
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00,13.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Следствие вели»
20.55 Х/ф «Двое в чужом городе»
22.50 «НТВшники»
23.55 «Женский взгляд»
00.40 Х/ф «Добро пожаловать домой, 
          Роско Дженкинс»

ДоМАШний
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех»
07.50 Х/ф «Нежданно-негаданно»
09.30 «Дело Астахова»
10.30 Х/ф «Пират и пиратка»
17.30 «Скажи, что не так?!»
18.30,23.26,05.45 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы…»
21.30 «Одна за всех»
22.00 «Мужчины как женщины»
23.30 Х/ф «Я остаюсь»
01.45 Х/ф «Странная любовь»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 Т/с «Лалола»

ЛенинсК-Тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 Мультсериал  
09.25 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 Мультсериал
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Евротур»  
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»
23.30,00.30,04.50 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб»

Пятница,   13 мая Суббота,   14 мая Воскресенье,   15 мая
Первый КАнАЛ

04.40,05.10 Х/ф «Внук космонавта»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь любимая»
07.10 М/с «Новая школа императора»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.50 «Вкус жизни»
11.15 «Среда обитания»
12.10 Х/ф «Трудно быть мачо»
14.10 Т/с «Общая терапия»
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие «Чёрной жемчужины»
20.00 «Время»
20.15 «Yesterday live»
21.25 «Прожекторперисхилтон»
22.00 Х/ф «Из Африки»
01.00 Документальный фильм
02.00 Конкурс «Евровидение-2011»

КАнАЛ «россиЯ»
03.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего…»
05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Полит-чай»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
15.40 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
21.45 «Вести» Первые двадцать лет»
23.35 «Девчата»
00.10 Х/ф «Полтергейст»

37 ТвК рен-Тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.00 Т/с «Туристы»
08.00 «Выход в свет» Афиша
08.30 «В час пик» Подробности
09.00 «Я - путешественник»
09.30 «Давайте разберёмся!»
10.30 «Чистая работа»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.15 Т/с «Сверхъестественное»
15.00 «Мошенники»
16.00 Х/ф «Мёртвые души»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «Брат»
21.00 Х/ф «Брат 2»
23.40 «В час пик» Подробности

нТв
05.45 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 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.30 Х/ф «Мамма Миа!»
02.45 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

ДоМАШний
06.30,07.30,23.10 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий» 
08.00 «Дачные истории»
08.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
10.30 Х/ф «Великий Гетсби»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Лера»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Платки»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
01.20 Т/с «Предательство»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Лалола»

ЛенинсК-Тв
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!» 
12.00 Д/ф «Звёздные невесты»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Comedy Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ» 
20.00 Х/ф «РЭД» 
22.15 «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 
05.15 Х/ф «Примите телеграмму в долг»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 М/с «Микки Маус и его друзья»
08.10 «Здоровье»
09.00,11.00 «Новости» 
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.20 «Фазенда»
11.15 «Мистическая сила Мастера»
12.20 Х/ф «Собачье сердце»
14.50 «Александр Жулин. 
          Стойкий оловянный солдатик»
16.00 Х/ф «Квартирантка»
17.50 «Жестокие игры»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 Х/ф «Элегия»
23.30 Х/ф «Жестянщики»
01.30 Хоккей

КАнАЛ «россиЯ»
04.10 Х/ф «Вылет задерживается»
05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама» 
07.00 «Утренняя почта»
07.40 «Сто к одному»
08.25 «Города и Веси»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
14.40 «Смеяться разрешается»
16.45 Х/ф «Если бы я тебя любил…»
20.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
22.10 «Специальный корреспондент»
23.10 Х/ф «Забирая жизни»

37 ТвК рен-Тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: «Китайские 
монастыри»
04.30 «Громкое дело»: «Запах денег»
05.00 Т/с «Туристы»
08.00 «Карданный вал» 
08.30 «В час пик» Подробности
09.30 Х/ф «Брат»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Маранной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Х/ф «Брат 2»
16.10 Х/ф «Сёстры»
17.50 Х/ф «Специалист»
20.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
22.45 Т/с «Последняя минута»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты»

нТв
05.55 Т/с «Холм одного дерева»
07.40 М/ф «Кот в сапогах»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
12.20 «Своя игра»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского обмана»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
01.00 «Авиаторы»
01.30 «Главная дорога»
02.05 Х/ф «Братва по-французски»
04.15 «Особо опасен!»

ДоМАШний
06.30,07.10 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.40 Х/ф «Виринея»
09.45 «Сладкие истории»
10.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Грехи наши»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.05,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Просто вместе»
01.20 Т/с «Предательство»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Лалола»

ЛенинсК-Тв
06.00 Мультсериалы
08.45 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Х/ф «Любовь в офисе» 
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «РЭД» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Знамение» 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Экстракт»
02.20«Секс с Анфисой Чеховой» 

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.

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 с ДосТАвКой. Мешками, тоннами! 
Недорого. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

Телефон 8-913-429-60-95.

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

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

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

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

ПроДАМ 1-комнатную квартиру 
в г.Полысаево. 

Телефоны: 8-960-790-5471; 8(38340)6-0209.

ПроДАМ ВАЗ-21103 
в хорошем состоянии. 
Телефон 8-904-991-21-24.

ОКНА от «АВТОРА»
Остекление балконов, строительные 

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

АКЦИЯ! 
Только 5-камерные 

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

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

ДосТАвЛю угоЛь, недорого, отборный, 
комковой (тоннами, мешками) или меняю 

на картофель. 
Телефон 8-913-331-37-51.

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

Телефон 8-906-933-29-72.

ПроДАМ навоз, землю. 
Телефоны: 8-906-983-43-80; 

8-951-584-20-95.

МонТАЖ, оТоПЛение, водоснаб-
жение, канализации. Любым материалом 
(полипропилен, металлопластик, медь, 
нержавейка, железо). Квартиры, част-
ные дома, коттеджи. Составление смет 
и проектов – БЕСПЛАТНО. 

Телефоны: 8-951-612-17-61; 
8-908-951-77-50.

уТерЯнный ЕСПБ ГП №069355 на 
имя Грибцовой Марии Никитовны считать 
недействительным.

ПроДАМ 2-комнатную квартиру в бараке 
по ул.Магнитогорской, 38-3, с надворными 
постройками, 400 тыс. руб. Торг. 

Телефон 8-960-923-24-64.
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ПраздникЭкран вакансий

Когда на рынке тру-
да предложение рабочей 
силы превышает количес-
тво вакантных рабочих 
мест, выпускнику профес-
сиональных учебных заве-
дений, часто  не имеющему 
никакого практического  
опыта  работы, кроме про-
изводственной практики, 
очень сложно конкуриро-
вать с квалифицированны-
ми специалистами.

Тем более что сегодня 
работодатель предъявляет 
серьёзные требования не 
только к  уровню и качеству 
знаний, умений и навыков, 
но и личностным качествам  
работника.

Чтобы помочь молодому 
специалисту в сложившейся 
ситуации, Центр занятости 
населения г. Ленинска-Куз-
нецкого продолжает в ны-
нешнем  году  реализацию 
программы «стажировка 
выпускников образова-
тельных учреждений в 
целях приобретения ими 
опыта работы». В резуль-
тате выпускник получает не 
только бесценный опыт, ко-
торый необходим для трудо-
устройства в дальнейшем, но 
и заработную плату не ниже 
установленного минималь-
ного размера оплаты труда 
с  районным коэффициен-
том  (5 629 руб.) и трудовую 
книжку с первой записью.

что же такое стажиров-
ка и кто может принять в 
ней участие?

Под стажировкой пони-
мается производственная 
(трудовая) деятельность 
временного характера на 
специально созданных или 
выделенных работодателем 
рабочих местах по получен-
ной квалификации (профес-

сии, специальности), а также 
иным направлениям про-
фессиональной подготовки, 
родственным по содержанию 
работ. В стажировке могут 
принять участие выпускники 
учреждений высшего, сред-
него и начального профес-
сионального образования 
2010 и 2011 гг., не имеющие 
опыта работы.

А где есть возмож-
ность пройти стажировку 
выпускнику и по каким 
профессиям?

В организациях-юриди-
ческих лицах, в том числе 
в государственных и муни-
ципальных учреждениях, 
где возможна организация 
рабочего места для про-
хождения стажировки по 
востребованной профессии 
(специальности). В 2011 г. по 
программе «Стажировка вы-
пускников образовательных  
учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы» 
по г.Ленинску-Кузнецкому 
планируется направить 50 
выпускников и по г. Полысае-
во 18 выпускников. Наиболее 
распространёнными являют-
ся следующие профессии: 
экономист, делопроизво-
дитель, юрист, бухгалтер, 
оператор ЭВМ, слесарь по 
ремонту автомобилей.

что для этого требуется 
от работодателя?

Работодателю необхо-
димо создать временное 
рабочее место для прохож-
дения стажировки сроком до 
шести месяцев и заключить 
договор об организации 
стажировки с Центром за-
нятости населения. Одним 
из привлекательных условий 
участия в данном меропри-
ятии является возмещение 
работодателю затрат на 

оплату труда стажёра из 
средств федерального 
бюджета (не более 4 330 
руб. плюс районный ко-
эффициент в месяц плюс 
страховые взносы  в го-
сударственные внебюд-
жетные фонды). Кроме 
того, условиями организации 
стажировки с 2010 года 
предусмотрена компенса-
ция затрат работодателя за 
наставничество: за каждого 
выпускника в месяц не более 
одной второй установлен-
ного законодательством 
Российской Федерации ми-
нимального размера оплаты 
труда (с учётом страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды).

Работодатели, благодаря 
этой программе, меньше рис-
куют принять в компанию не-
компетентного специалиста, 
так как в процессе стажиров-
ки выявляются личностные и 
деловые качества человека, 
его способность к обучению, 
коммуникабельность, взаи-
мопонимание в коллективе, 
отношение к порученной 
работе, ответственность.

на каких условиях при-
нимается на работу учас-
тник стажировки?

В соответствии со стать-
ёй 59 Трудового кодекса 
Российской Федерации с 
выпускником заключается 
срочный трудовой договор 
на срок до шести месяцев. 
При работе на условиях не-
полного рабочего времени 
оплата труда производится 
пропорционально отработан-
ному им времени или в зави-
симости от выполненного им 
объёма работ (на основании 
статьи 93 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

Содержание стажировки 

выпускников определяется 
должностной инструкцией 
(регламентом) на конкретную 
специальность (должность), 
утверждённой руководите-
лем соответствующего под-
разделения организации, в 
которой выпускник проходит 
стажировку.

Может ли стажёр быть 
трудоустроен на постоян-
ную работу после прохож-
дения стажировки?

Итогом стажировки мо-
жет быть предложение от 
работодателя остаться на 
постоянную работу, если 
выпускник зарекомендует 
себя как грамотный и пер-
спективный специалист.

По итогам стажировки 
работодатель обязан выдать 
выпускнику удостоверение 
о прохождении стажировки, 
заверенное своей печатью. 
Кроме того, по личному же-
ланию работодатель может 
выдать иные документы 
(рекомендательное письмо, 
отзыв, сертификаты о прой-
денных тренингах и т.д.), 
подтверждающие оценку 
профессиональных компе-
тенций, полученных выпус-
кником в ходе стажировки 
и выполнения программы 
стажировки.

уважаемые выпуск-
ники! Если после училища, 
техникума или вуза вы не 
смогли найти себе работу, 
обратитесь в государствен-
ную службу занятости на-
селения. Здесь вам помогут 
найти работу, пройти (при 
желании) переподготовку по 
профессии, востребованной 
на рынке труда, поддержат  
в этот непростой для вас  
период.

А. ДуЛьцев, 
директор центра.                                                                        

Дети, их родители, а также воспитатели с удовольствием 
откликнулись на призыв Цветочной Феи: «Встретим весну 
букетами и корзинками цветов!» Дети и взрослые выбирали:

• Сделать один цветок или целый букет. Прекрасная 
корзинка цветов получилась у семьи Наумовых, Ани 
и Натальи Александровны. Сделана она из бумаги, но 
цветы как настоящие, выполненные в технике «кусуда-
ма». А чудесный цветок Али и Сергея Владиславовича 
Тереховых выкован из железа.

• Предпочесть определённый способ изготовления 
или создать красивое сочетание из разных техник. Так 
выполнили свои поделки Даша и Наталья Юрьевна Кос-
тенко, Костя и Екатерина Аанатольевна Польшинских, 
Артем и Елена Владимировна Болбас.

• Дополнить свою работу различными материалами 
- красивой бумагой, открытками, лентами. Очень краси-
вые работы получились у Татьяны Петровны Воробьевой, 
Валентины Андреевны Беляевой и детей средней группы. 
Замечательную корзинку с подснежниками связала крючком 
Наталья Андреевна Абдураманова. Осветило всю выставку 
яркое солнышко, сделанное детьми 2-й младшей группы 
и воспитателями - Анастасией Викторовной Черновской 
и Еленой Владимировной Болбас.

• Найти вдохновение в светлом празднике Пасхи, 
дополняя цветы забавными фигурками и зеленью смогли 
Кирилл и Анна Васильевна Арслановы, Ксюша и Ирина 
Викторовна Воровы.  

•  Применить идеи для комнатных растений. Так, Егор и Анас-
тасия Евгеньевна Дмитриенко сделали горшочек с маками. 

Мы собрали прекрасную весеннюю цветочную кол-
лекцию. Наши поделки разместились в Мастерской 
Цветочной Феи. Все могут любоваться и наслаждаться 
такой красотой.

с. вДовиченКо, 
воспитатель МДОУ «Детский сад №47».

специалисты  уПф рф в г. Полысаево продолжают 
принимать отчеты за I квартал 2011 года, одновременно 
с отчётами страхователи предоставляют индивиду-
альные сведения на работников.

Отчётная кампания завершится 16 мая, и после этого 
срока придётся платить штрафы за просрочку.

Работодатели каждый квартал будут сдавать два вида 
отчётности: по страховым взносам в ПФР, ФОМС и ТФОМС 
и сведения по персонифицированному учёту.

Представление сведений персучёта в ежеквартальном 
режиме вызвано необходимостью обновления и попол-
нения сведений о пенсионных правах граждан, включая 
накопительную составляющую их будущей трудовой 
пенсии. Это будет влиять на полноту данных о пенсионных 
правах, учитываемых при назначении пенсии.

Отчётность по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам  необходимо представлять ежеквартально 
не позднее 15-го числа второго календарного месяца, 
следующего за отчётным периодом, таким образом, пос-
ледними  датами сдачи отчётности в 2011 году становятся 
15 февраля, 16 мая, 15 августа и 15 ноября. Если послед-
ний день срока приходится на выходной или нерабочий  
праздничный день, то днём окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

Если численность сотрудников превышает 50 человек, 
отчётность необходимо представлять в электронном виде 
с электронно-цифровой подписью.

Более подробную информацию можно получить в 
Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Полысаево по 
адресу: ул. Крупской,100а, кабинет 18, тел. 4-54-94. 

  

ооо «Континент» 
г.Курильск сахалинской 
области - на сезонную ра-
боту:  обработчиков рыбы, 
поваров, электрика КИПиА, 
электриков, водителей  (Урал, 
Камаз), крановщиков, эк-
скаваторщиков (kamatsu), 
электросварщиков ручной 
сварки.

ооо «сервисный центр 
«сибэнергоресурс» - инже-
нера группы анализа произ-
водства (женщину - высшее, 
среднее специальное об-
разование горная элект-
ромеханика), механика и 
электромеханика по ремонту 
горношахтного оборудова-
ния, водителя автомобиля, 
машинистов котельной ус-
тановки, машиниста желез-
нодорожного крана на 0,5 
ставки, подсобных рабочих, 
слесаря-электрика по ремон-
ту электрооборудования,  
слесарей-ремонтников по 
ремонту горношахтного обо-
рудования, стропальщика, 
уборщицу служебных и про-
изводственных помещений 
на 0,5 ставки.

Предприятие - элект-
рослесарей по обслуживанию 
и ремонту оборудования.

оАо «Шахта «Зареч-
ная» - машинистов МГВМ, 
проходчиков,  шахтоучасток  
«Октябрьский» ОАО «Шахта 
«Заречная» - горнорабочих 
подземных, проходчиков и 
электрослесарей подземных.

ооо «Шахта «сибир-
ская» - электрослесарей 
(слесарей дежурных) и по 
ремонту оборудования.

ооо «сиб-Дамель» - 
контролёра качества про-
дукции и технологического 

процесса (высшее, сред-
нее специальное образо-
вание, металлообработка), 
машинистов мостового и  
козлового крана, токаря, 
фрезеровщика.

ЗАо «гранула» - маши-
ниста и помощника машинис-
та тепловоза, электрослеса-
рей (слесарей) дежурных и по 
ремонту оборудования.

ооо «Ленинск-Кузнец-
кий завод строительных 
материалов» - водителя 
автопогрузчика, стропаль-
щика, повара.

ооо «Копи» - горнора-
бочих подземных.

оАо «рЖД» вагонное 
ремонтное депо г.Ленинск-
Кузнецкий - слесарей-ре-
монтников, фрезеровщиков, 
штамповщиков, машинис-
тов мостового и козлового 
кранов. 

гПКо «Автодор Ле-
нинск-Кузнецкий филиал» 
- водителей автомобиля кате-
гории «В», «В,С» и «В,С,Е», 
машиниста погрузчика, сле-
саря электрика по ремонту 
электрооборудования, трак-
ториста, электрогазосвар-
щика,  медицинскую сестру  
(предрейсового  осмотра 
водителей, на 0,5 ставки), 
инженера-лаборанта, дис-
петчера, бухгалтера-кассира.

гПКо «Автодор Полыса-
евский филиал» - водителя 
автомобиля категории «Е», 
машиниста автомобильного 
крана.

Му «централизованная 
бухгалтерия управления 
образования администра-
ции Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 
- ведущего специалиста, 

главного специалиста (опыт 
работы, желательно высшее 
образование).

МБу «централизован-
ная бухгалтерия городского 
управления образования» 
г.Полысаево - программис-
та, бухгалтеров.

Детский сад №1 
г.Ленинск-Кузнецкий - по-
мощника воспитателя.

Детский сад № 25 – му-
зыкального руководителя, 
дворника.

Детский сад № 48 – вос-
питателя, рабочего по ком-
плексному обслуживанию и 
ремонту зданий.

Детский сад № 51 – вос-
питателя, музыкального ру-
ководителя, дворника.

Детский сад № 60 – му-
зыкального руководителя, 
рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий.

ооо «П спектр» - мон-
тажников систем вентиляции.

ооо  рЭу «Бытовик» 
- штукатуров (сезонная рабо-
та), дворников, тракториста, 
мастера внутридомового 
обслуживания. 

ооо «Метакон»  - 
монтажников по монтажу 
стальных и ж/б и стальных 
конструкций, токарей, фрезе-
ровщика, шлифовщика.

ооо «Промгазсервис» 
- водителей категории «С» 
с допуском на перевозку 
опасных грузов. Телефон для 
справок 89235309998.

ооо «Кузнецкая транс-
портная компания» - води-
теля погрузчика, машиниста 
автогрейдера, тракториста. 

ооо схо  «Заречье» 
- заведующего гаражом  

и  механика по ремонту 
сельхозмашин, тракторис-
тов, водителей категории 
«С». Телефон для справок  
8(38456) 67533. 

фгуП «охрана»  - элект-
ромонтёров охранно-пожар-
ной сигнализации.

иП сырцова е.М.  
(Пышка) – заведующего 
производством (высшее 
образование, знание кон-
дитерского производства, 
опыт работы).

иП герман А.ф. - про-
давца продовольственных 
товаров. 

ооо «оникс» - кассиров 
торгового зала, менедже-
ра коммерческого отдела, 
оператора ПК, кладовщика, 
электрика, обвальщиков 
мяса, водителей категории 
«С», уборщиц производствен-
ных и служебных помещений. 

ооо «Большой ремонт» 
- продавцов-консультантов 
(мужчин, с опытом работы). 
Телефон для связи 8(38456) 
38714, 38710.

оАо «ваганово» - юрис-
та. Тел. 8(38442) 66225.

ооо «холодильник» 
г.новокузнецка для рабо-
ты в г.Ленинске-Кузнецком 
- директора магазина, про-
давцов-кассиров. 

Компания ооо «свежие 
продукты»  Ассоциации  аг-
ропромышленных и торговых 
организаций «Сибирская 
губерния» г.Красноярска для 
работы в г.Ленинске-Кузнец-
ком и г.Белово - директоров 
(заведующих) магазина-
ми, продавцов продоволь-
ственных товаров, грузчиков, 
уборщиц.

справки по тел. 3-64-05.

Стажировка выпускников
Как возможность приобретения опыта работы

ЦЗН приглашает на работу

Социалка

Отчётная 
кампания

Мастерская 
Цветочной Феи

весна пришла и вовсю даёт о себе знать ярким 
солнцем и оглушительным щебетаньем птиц! где-то 
уже начинают поднимать головки первые цветочки. 
А что же будет дальше? цветочная фея устроила в 
нашем детском саду «Праздник весенних цветов». 
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Единый налог на вменённый 
доход (ЕНВД)

Межрайонная ИФНС России №2 
по Кемеровской области сообщает, 
что  07.03.2011 был принят Феде-
ральный закон № 25-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 346.29 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 25-ФЗ), 
вступающий в силу 01.07.2011.

Федеральным законом № 25-
ФЗ  внесены изменения в таблицу 
пункта 3 статьи 346.29 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

В частности, включён новый 
вид деятельности «Реализация 
товаров с использованием торговых 
автоматов» с физическим показа-
телем, характеризующим данный 
вид деятельности, - «торговый ав-
томат» и базовой доходностью на 
единицу физического показателя 
- 4 500 рублей в месяц.  

Одновременно Федеральным 
законом № 25-ФЗ установлено, что 
к розничной торговле, облагаемой 
единым налогом на вмененный до-
ход с использованием физического 
показателя базовой доходности 
«торговое место», не относится 
реализация товаров с использо-
ванием торговых автоматов.

Таким образом, с третьего квар-
тала 2011 года налогоплательщики 
единого налога на вмененный до-
ход, осуществляющие реализацию 
товаров с использованием торговых 
автоматов, должны исчислять на-
логовую базу по единому налогу 
с использованием физического 
показателя базовой доходности 
– «торговый автомат».

Уважаемые владельцы 
транспортных средств 
и земельных участков! 
Напоминаем, что 1 апреля 2011г. 

истёк  срок уплаты налогов за 2010 г.
Межрайонная инспекция Фе-

деральной налоговой службы 
России №2 по Кемеровской об-
ласти  обращается к гражданам 
налогоплательщикам: своевре-
менно уплачивайте  налоги, не 
подвергайте себя финансовым 
санкциям.

 Для удобства и снижения 
временных затрат на оплату иму-
щественных налогов совместно с 
ОАО Сибирский Банк СБ России 
внедрена система самообслужи-
вания через терминалы и банкома-
ты. Через платёжные терминалы 
можно оплатить налоги наличными 
денежными средствами и с исполь-

зованием банковских карт.
Налоги через них можно оп-

латить точно так же, как и осу-
ществляется оплата за мобильные 
телефоны, коммунальные услуги и 
т.д. Сам процесс оплаты налогов 
максимально упрощён – нужно 
только ввести 15-значный индекс, 
находящийся в левом верхнем  углу 
платёжного документа(квитанции).
Это очень удобно - затраты времени 
для уплаты налогов минимальны.

Уведомления и квитанции на их 
оплату уже направлены на почто-
вые адреса налогоплательщикам. 
При неполучении уведомления и 
квитанции необходимо обратиться 
в Межрайонную ИФНС России № 
2 по Кемеровской области, либо 
на телефон Контакт-центра, спе-
циалисты которого предоставят 
вам 15-значный индекс документа, 
позволяющий осуществить платеж 
через банкоматы и платежные 
терминалы Сбербанка России, как 
с помощью банковских карт, так и 
наличными денежными средствами. 

Звонок на телефон Контакт-цен-
тра бесплатный. Многоканальный 
номер телефона Контакт-центра: 
8-800-350-4251. 

Тел. для справок: 5-99-40; 
5-98-95;5-99-48;5-99-28;5-99-76; 
5-99-43; 5-99-45; 5-98-50.

уважаемый работодатель!
в Кемеровской области реализуется адресная целевая про-

грамма «Дополнительные мероприятия по содействию занятости 
населения, направленные на снижение напряжённости на рынке 
труда Кемеровской области, на 2011 год», в соответствии с которой  
работодателю предоставляются денежные средства на создание 
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей.

Рабочие места для трудоустройства граждан создаются на срок, 
обеспечивающий их занятость не менее 12 месяцев.

Возмещение затрат на оснащение 1 рабочего места для трудо-
устройства граждан производится работодателю в виде разовой 
выплаты на безвозмездной основе в размере 80 тысяч рублей (в том 
числе софинансирование (не более 50 процентов) заработной платы 
граждан на период не более 6 месяцев).

Право на получение финансовых средств имеют как организации, 
так и индивидуальные предприниматели. 

Для рассмотрения кандидатур, нуждающихся в трудоустройстве, 
приглашаем вас 18.05.2011г. в 10.00 в конференцзал Центра занятос-
ти населения г. Ленинска-Кузнецкого, расположенного по адресу: г. 
Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков, 12.

Администрация Полысаевского городского округа.

губернатор Кемеровской 
области А.г.Тулеев вышел с 
инициативой в областной совет 
народных депутатов о внесении 
изменений в Закон Кемеровской 
области от 28.11.2002 № 95-оЗ 
«о транспортном налоге».

 С января 2011 года в соответс-
твии с вышеназванным законом 
снижен транспортный налог на 
автомобили с мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил.

Льготой по уплате налога поль-
зуются пенсионеры, получающие 
пенсию по старости, и инвалиды 
I, II, III групп, в отношении одного 

транспортного средства. Льгота 
для пенсионеров и инвалидов I и 
II групп составляет 1 200 руб., для 
инвалидов III группы – 600 руб.

Для получения льготы в терри-
ториальную налоговую инспекцию 
необходимо предоставить удос-
товерение на право управления 
автомобилем и медицинскую 
справку о годности к управлению 
транспортным средством.

Ввиду участившихся обращений 
в адрес губернатора, областного 
Совета народных депутатов, о 
том, что фактически льготы по 
уплате налога они не имеют, так 

как медицинская справка на право 
вождения  автомобилем обходится 
в среднем 1 000 руб., и для снятия 
социальной напряженности принято 
решение о внесении изменений в 
областной закон.

С 01.01.2011 отменено предо-
ставление медицинской справки в 
налоговые органы.

Теперь в налоговую инспекцию 
достаточно предоставить пенсион-
ное удостоверение и удостоверение 
на право вождения автомобиля.

Воспользоваться новым поряд-
ком при получении льготы граждане 
смогут с 01.01.2012.

Выражаем сердечную благодарность зав. офтальмоло-
гическим отделением елене Дмитриевне васиной, ст. 
медсестре светлане викторовне Ширяевой, постовым 
медсёстрам в.н. ЩУкиной, в.и. трофимУк, в.м. ПрУДни-
ковой, л.а. евДокимовой за необычное трудолюбие, вни-
мание и любовь ко всем своим пациентам. Всего вам доброго!                             

 Токарева, синкина и ещё 17 подписей.

Внимание!
12 мая (четверг)

состоится выставка-продажа
красного пальмового

масла «Злата Пальма»
по адресу: ул.Покрышкина, 7а (ДК «Родина») с 13.00 до 14.00

цена нашего здоровья - 18 руб. в день (1 столовая ложка). 
Курс применения не менее 3 - 3,5 месяцев.
Бутылка объёмом 1 100 мл =1 950 руб. рас-

считана на 3,5 месяца.
ПенсионерАМ, инвАЛиДАМ цена со скид-

кой - 1 850 руб.
в честь праздника ПоБеДы ветеранам 

сПециАЛьнАЯ сКиДКА!!! цена со скидкой 
- 1 500 руб.

всем покупателям - подарки!
За покупку одной бутылки в подарок натуральное 

мыло на основе красного пальмового масла.
За покупку двух бутылок в подарок лечеб-

ный крем «Чёрное золото» или лечебный гель.
За покупку трёх бутылок в подарок 1 бутылка 

масла «Злата пальма» 250 мл.
Дополнительная информация по телефонам: 

8-983-219-26-66, 8-960-771-07-40.

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за январь, тн Добыча угля с начала года, тн % к 4 
мес. 

2010г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2011/2010
+, -             

к плану
% к 

плану

ОАО “Шахта 
“Заречная”                                   360000 300100 -59900 83,4 1440000

1368600
-71400 95,0 74,9

1826300
 ОАО “Шахта 

“Заречная”  
шахтоучасток 

“Октябрьский”     
154000 160050 6050 103,9 919000

999150
80150 108,7 133,4

748740

ОАО “СУЭК-
Кузбасс” шахта 
“Полысаевская”

214000 130230 -83770 60,9 535000
368946

-166054 69,0 50,0
737812

           
728000 590380 -137620 81,1 2894000

2736696
-157304 94,6 82,6Итого : 3312852

Проведение горных выработок, м

ОАО “Шахта 
“Заречная”                                   1017 1092 75 107,4 4117

3952
-165 96,0 78,9

5011
ОАО “Шахта 
“Заречная”  

шахтоучасток 
“Октябрьский”

805 853 48 106,0 3385
2937

-448 86,8 149,7
1962

ОАО “СУЭК-
Кузбасс” шахта 
“Полысаевская”

395 395 0 100,0 1630
1551

-79 95,2 79,7
1945

 
2217 2340 123 105,5 9132

8440
-692 92,4 94,6

Итого: 8918

Угольщики: апрель 2011 года

управление социальной защиты населения информирует

информация налоговой инспекции

организатор квалификацион-
ного отбора: ООО  РЭУ «Бытовик» 
приглашает к участию организации 
для выполнения работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных до-
мов в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства»

Предмет контракта: выполнение 
работ по ремонту жилищного фонда 
города Полысаево, по  ЛОТам № 1- 2 
в том числе: ЛОТ №1: ул. Молодеж-
ная, 31, в состав работ входит ремонт 

внутридомовых инженерных систем,  
стоимость работ составляет 1226764 
руб (один миллион двести двадцать 
шесть тысяч семьсот шестьдесят 
четыре руб), ремонт отмостки 350 
000 руб. (триста пятьдесят тысяч 
руб.). ЛОТ №2: ул. Иркутская, 8, в 
состав работ входит ремонт внут-
ридомовых инженерных систем, 
стоимость работ составляет  650 000 
руб (шестьсот пятьдесят тысяч руб.). 

срок проведения работ до 15 
сентября 2011г. 

Место выполнения работ: г. 
Полысаево.

Срок подачи заявок: с 8.00 
06.05.2011г. по 19.05.2011г до 17.00 
(местного времени).

Заявки регистрируются и при-
нимаются по адресу : ул. Жукова 
4, в период с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00 (время местное). 

Дата, время и место рассмот-
рения заявок на участие в квали-
фикационном отборе: 20 мая 2011г. 
в 13.00 по адресу г. Полысаево: г. 
Полысаево, ул. Жукова, 4.

срок подведения итогов: 23 
мая 2011г. в 14.00 по адресу: г. 
Полысаево, ул. Жукова, 4.

извещение о проведении квалификационного отбора
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №16 от 29.04.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

- Барсик, ты же мой товарищ, правда?
- нет, Шарик, сейчас так уже не говорят... 
называй меня просто - Мой госПоДин!!

Житейская история
Я впервые увидел плен-

ных немцев в центре города, 
где они восстанавливали 
лютеранскую церковь, раз-
рушенную в 1942 году. Мы, 
мальчишки военных лет, 
пережившие блокаду, часто 
прибегали посмотреть на 
пленных, по вине которых 
от голода и от обстрелов 
погибли наши близкие. Чес-
тно говоря, у нас особой 
ненависти к немцам не было, 
больше любопытства. Мы 
видели, как плохо они были 
одеты: тонкие шинельки, 
порванные или зашитые 
кое-как. Правда, мы были 
одеты не лучше. Но у нас 
здесь был свой дом, где мы 
могли согреться, спрятаться 
от дождя или снежной бури. 
Немцам же негде было ук-
рыться. Они прятались среди 
развалин, дрожа и кутаясь 
в свои промокшие шинели. 
Чтобы как-то прокормиться, 
пленные мастерили незатей-
ливые деревянные игрушки, 
которые они меняли на хлеб. 

Со временем мы, ре-
бятня, стали совсем близ-
ко подходить к пленным, с 
любопытством разглядывая 
их небритые, истощённые 
голодом лица. Скоро мы 
даже стали отличать их друг 
от друга. У нас появились 
и «свои» немцы, дружески 
махавшие нам рукой, когда 
мы приносили им кусочки 
хлеба, к которому ещё сами 
не успели привыкнуть, да и 
не имели его вдоволь. Они с 
жадностью ели хлеб, держа 
его двумя руками, чтобы не 
потерять ни крошки драго-
ценной еды.  

Взрослые, однако, нас 
не поддерживали в нашем 
стремлении накормить плен-
ных, они не могли забыть 
себя такими же голодными 

всего два-три года назад. 
Они говорили, что если бы 
всё было наоборот, вряд ли 
немцы кормили бы русских 
пленных. Но никто нас не го-
нял, а иногда сердобольные 
горожане даже давали для 
немцев кое-какую одежонку. 

Со временем мы узнали 
несколько немецких слов: 
«данке» (спасибо), «раухен» 
(курить) и другие, сопро-
вождаемые характерными 
знаками. Особенно часто мы 
общались с немцем по имени 
Манфред. Он казался нам, 
мальчишкам, стариком. Но 
ему, как я сейчас понимаю, 
было около 30-35 лет. Просто 
был истощён больше других. 

Однажды в первых числах 
января 1947 года Манфред 
подозвал нас. Мы подошли 
к нему, отдав еду, оставшу-
юся после рождественской 
трапезы. Он взял, как и 
всегда, с благодарностью. 
И вдруг протянул моему 
другу спичечный коробок, 
что-то сказав при этом. Мы 
ничего не поняли. Лишь 
дома, открыв коробок, мы 
увидели в нем маленький 
оловянный крестик и кусочек 
бумажной полоски, видимо, 
от газеты, где на немецком 
языке были написаны какие-
то слова и цифры. Тогда мы 
не поняли, что это были за 
знаки. Видимо, он хотел нам 
что-то оставить на память, не 

надеясь выжить, и, вероятно, 
надеялся, что мы сохраним 
крестик и записку как память 
о нём, а ведь больше у него 
ничего и не было. 

Это была последняя 
встреча с Манфредом. На 
следующий день стройка 
опустела: либо немцев пере-
вели на другие объекты, либо 
их стали отпускать домой. 

Я переехал в другой 
район Ленинграда и мои 
отношения с другом пре-
рвались. Правда, мы иногда 
с ним перезванивались и 
поздравляли друг друга с 
праздниками. 

Прошли годы. События 
тех лет не казались мне 
особенно важными, и я стал 
их забывать. Но вдруг звонок 
жены моего друга, прозву-
чавший в начале 2000 года, 
вернул меня в послевоенное 
детство. Женщина попросила 
меня приехать к ней, чтобы 
передать мне тот самый спи-
чечный коробок с крестиком 
и запиской. Я знал, что мой 
друг детства недавно умер, 
но я, к сожалению, не был на 
его похоронах, и звонок был 
для меня неожиданным. 

Семья моего друга по-
прежнему жила в той же 
коммунальной квартире, где 
я так часто бывал детстве. 
По дороге к ним я задавал 
себе вопрос: как же они 
сохранили тот коробок. И 

тут я вспомнил, что когда 
заходил к другу домой, то 
видел икону, висевшую в углу 
комнаты, и зажжённую перед 
ней лампадку. Теперь-то я 
понимаю, что семья моего 
друга была верующей. И 
вот почему его мать, люто 
ненавидевшая немцев из-за 
блокады, из-за погибшего 
на фронте мужа и мысли, 
что должна остаться на всю 
жизнь одной, всё же не вы-
бросила эту коробочку: там 
был крестик. И появился он 
у них в дни Рождества. 

Я шёл по давно забытому 
переулку, и что-то щемило 
моё сердце: то ли воспоми-
нания детства, то ли память 
о моём друге, с которым я не 
встречался более пятидесяти 
лет. Меня встретила пожилая 
женщина и провела в свою 
комнату. Везде стояли фото-
графии её умершего мужа, 
а в углу висела та же икона. 

Женщина предложила 
мне чай. Я не отказался. 
Затем она достала тот самый 
коробок. Я с волнением от-
крыл его и увидел маленький 
оловянный крестик и изряд-
но выцветшую записку. Я 
раскрыл её и только теперь 
смог прочитать написан-
ное. Там был указан город 
- Нюрнберг, улица, номер 
дома и фамилия Манфреда 
- Вернер. Жена сказала, что 
перед смертью муж просил 

передать этот коробок мне, 
может быть, он надеялся, что 
я когда-нибудь увижу «наше-
го» немца или его родных и 
верну его как воспоминание 
о послевоенных годах. 

И вот в 2007 году судьба 
занесла меня в Германию, 
в тот самый город Нюр-
нберг. Надеясь отыскать 
родственников Манфреда 
или его самого, я взял с 
собой заветный спичечный 
коробок. По адресу, ука-
занному в записке, я нашёл 
дом. Он оказался на окраине 
города. На двери не было 
номера квартиры, а только 
фамилия: Вернер. Я нажал 
звонок. Меня спросили, кто 
я. И я на немецком языке 
ответил, что я из России и 
ищу Манфреда Вернера. 
Дверь открыли не сразу, 
видимо, хозяева находились 
в замешательстве, причину 
которого я узнал позже. 

Я поднялся на второй 
этаж, где меня встретила 
полноватая женщина средних 
лет, седая. Из-за её спины вы-
глядывал молодой мужчина. 
Я представился ещё раз и во-
шёл в небольшую квартирку. 

Я спросил, знает ли хо-
зяйка английский, которым я 
владел лучше немецкого. По-
лучив утвердительный ответ, 
я достал заветный коробок 
и открыл его. Молча достал 
крестик и записку. Женщина 

с недоумением взяла крестик 
и взглянула на записку. И она 
всё поняла. У неё вдруг вы-
рвалось по-немецки: «Майн 
фатер!» (Мой отец!) Слёзы 
появились на её глазах. Она 
молча прижала крестик к 
губам, что-то шепча при этом. 

Придя в себя, хозяйка 
сказала мне, что её отец 
умер в 1975 году. Он часто 
рассказывал ей о русском 
плене, о том, что в Ленингра-
де ему помогли выжить два 
русских мальчика, и о том, 
что он оставил им свой адрес, 
думая, что кто-нибудь из них 
передаст этот крестик его 
семье. И вот теперь, через 
почти 60 лет, его послание 
дошло до адресата. 

Женщина познакоми-
ла нас с его внуком, тоже 
Манфредом. Он был очень 
похож на своего деда. Хозяй-
ка, скрывая своё волнение, 
выставила на стол всё, что у 
неё было в холодильнике. Ви-
димо, она хотела выполнить 
волю своего умершего отца: 
накормить своих спасителей. 

Прожив большую жизнь 
и видимо, став к старости 
немного сентиментальным, 
я с трудом удержался от на-
хлынувших на меня чувств. 
Женщина с большим вни-
манием выслушала меня о 
наших встречах с её отцом 
в Ленинграде. А прощаясь, я 
сказал, что просьба, сделан-
ная в Рождество, обязатель-
но должна будет выполнена. 
Так и случилось. 

Что касается заголовка 
этого рассказа, то каждый 
читатель может поставить 
запятую там, где подскажет 
его совесть. Я же поста-
вил запятую после слова 
«нельзя». Забыть нельзя, 
простить. 

с.ф. Шмелькин.

забыть нельзя простить
начало истории, которую я хочу рассказать, относится к далекому 1946, первому мирному году. ленинград, 

только что переживший блокаду, с трудом приходил в себя, постепенно освобождаясь от руин. вместе с жи-
телями города в разборке развалин и восстановлении домов участвовали и пленные немцы, которых каждый 
день откуда-то пригоняли. в частности, они построили в разных районах города много двух-трехэтажные 
домов. Эти дома оказались очень крепкими, и даже сейчас, через 60лет, не выглядят ветхими, видимо, потому, 
что строились немцами, характер которых не позволял им строить плохо даже в стране, их победившей. 
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Позаботьтесь о себе
Человек, у которого мало 

сил, больше подвержен ме-
ланхолии и депрессии. Чрез-
мерное утомление никогда не 
приносит радостных мыслей, 
наоборот, перестает радо-
вать даже то, что радовало 
всегда. Поэтому при первых 
же звоночках начала кризиса 
лучше всего взять отпуск и 
провести его весело и активно. 
А после - решить все задачки, 
которые подкинет необходи-
мость переосмыслить свою 
жизнь. Перед отпуском или 
после него обязательно нуж-
но заглянуть к врачу, пройти 
профосмотр и убедиться, что 
со здоровьем всё в полном 
порядке. Зачем? Дело в том, 
что один из признаков кризиса 
среднего возраста - ощущение 
ухудшения здоровья, подозри-
тельность, боязнь заработать 
неизлечимую болезнь. И здесь 
невралгия может приниматься 
за больное сердце, жажда по 
вечерам - за признак диабета 
и т.д. Поэтому посетить врача 
важно, чтобы услышать, что 
всё в порядке, «жить будете», 
и лишний раз прослушать 
лекцию о пользе здорового 
образа жизни.

Кстати, если семья гуманно 
разрешит, то отправиться в 

отпуск лучше всего в одино-
честве, отключив при этом 
мобильный телефон. Потому 
что кризису среднего возраста 
свойственно раздражение в 
отношении жены, детей, ро-
дителей и работы. А разлука, 
как известно, словно ветер: 
маленькое пламя задувает, 
а большое распаляет ещё 
больше. И если проведя ме-
сяц в разлуке со всеми, кто 
раздражал даже по мелочам, 
вы не почувствуете, что со-
скучились, значит, дело не в 
кризисе среднего возраста, 
а в том, что действительно 
что-то не так... 

решите 
некоторые вопросы

Тяжело проходит кризис 
среднего возраста у мужчин, 
которые не могут для себя 
решить некоторые вопросы и 
не соглашаются смириться с 
объективным положением дел. 
Те же, кому удалось решить 
ряд поставленных жизнью 
задач, кризис минуют легко, 
иногда даже незаметно. Можно 
даже сказать, что если какие-то 
спорные жизненные моменты 
разрешить заранее, ещё лет в 
30-35 определиться с жизнен-
ной позицией на определённые 
вещи, то таким образом можно 

подготовить себя к безболез-
ненному переходу из одного 
возраста в другой.

Вот некоторые вопросы, 
на которые попросит ответить 
экзаменатор-кризис:

• сформировано ли у вас 
верное представление о себе, 
принимаете ли вы себя таким, 
какой вы на самом деле? 

• понимаете ли вы, что 
старение неизбежно? 

• находите ли вы общий 
язык со своей любимой жен-
щиной, прочные ли между 
вами выстроены взаимоот-
ношения? 

• верно ли вы оцениваете 
свои творческие способности? 

• отвечаете ли вы за свои 
поступки и несёте ли ответс-
твенность за своих близких? 

• крепкие и дружные ли у 
вас отношения с родителями 
и детьми? 

• примирились ли вы со 
старением (или смертью) своих 
родителей? 

• ведёте ли вы здоровый 
образ жизни? 

• интересно ли вам жить? 
• получаете ли вы отдачу 

от своей работы? 

не бойтесь старости
Кризису среднего возраста 

свойственен и страх перед 

старостью. Она представляется 
страшной, беспомощной, мор-
щинистой и бессмысленной... 
Можно сколь угодно долго на 
словах доказывать, что это не 
так. Но в жизни всегда убежда-
ют факты и дела, а не пустые 
слова и обещания.

И вот эти дела:
• когда Бенджамину Фран-

клину был 81 год, он создавал 
и принимал конституцию США, 

• когда Льву Толстому было 
82 года, он продолжал писать, 

• когда Уинстону Черчил-
лю было 82 года, он написал 
«Историю англоговорящих 
народов», 

• когда Сомерсету Моэму 
было 84 года, он продолжал 
создавать свои пьесы, 

• когда Коко Шанель было 85 
лет, она продолжала оставать-
ся законодательницей моды, 

• когда Микеланджело 
было 88 лет, он создал архи-
тектурный план церкви Святой 
Марии, 

• когда Пабло Пикассо было 
90, он продолжал рисовать, 

• когда Бернарду Шоу было 
93 года, он написал пьесу «Вы-
мышленные истории»... 

В этом списке вы можете 
оставить пустую строчку, чтобы 
потом, лет через 50, вписать 
в неё своё имя... 

Кризис среднего возраста 

кризис среднего возраста у мужчин - правда это или миф? конечно, правда. как сегодня у супермена или бизнес-
мена в определённом возрасте происходит переоценка собственной жизни, и он вопрошает: «зачем мне миллиард? 
Что мне нужно для жизни? важна ли слава?», так и много веков назад первобытный охотник спрашивал себя: «зачем 
я всё время охочусь на мамонта? нужна ли мне эта пещера? к чему заслуживать подачки вождя?..» Приходит время, 
когда любой человек меняет отношение к работе, к семье, к образу жизни. У кого-то это случается раньше, у кого-то 
позже. Учёные считают, что время для кризиса может наступить в любой момент с 35 до 50 лет. а у кого-то и не один 
раз. но как бы ни был широк этот диапазон, у кого-то кризис может случиться и в 25, а кого-то не настигнет и в 70. 
Потому что средний возраст (и присущий ему кризис) - это не годы, а состояние ума, способность принять ответс-
твенность за свою жизнь и осознать, что бессмертных и вечно молодых людей не бывает. 

Принято считать, что хариз-
ма - это некий образ, непов-
торимый стиль, но на самом 
деле это понятие происходит 
от греческого charisma, что 
означает ни много ни мало 
- божественный дар. Оно 
ведёт своё начало из древ-
негреческой мифологии и 
означает «притягивать к себе 
внимание».

Каждый из вышеназван-
ных мужчин разбил не одно 
женское сердце ещё до того, 
как стал знаменитым. Быв-
шая возлюбленная Жерара 
Депардье Катрин Денев вот 
как описала свои впечатле-
ния о нём: «Крепкие плечи 
здоровяка, вытатуированная 
звёздочка на предплечье, 
сильный, похожий на кривой 
баклажан нос, нерешитель-
ные и одновременно пылкие 
золотистые глаза. Конечно, 
он некрасив. Но в нём чувс-
твуются настоящая мужская 
сила и обаяние».

Мужская сила в любом её 
варианте - то, к чему тянутся 
все без исключения женщины. 
Просто потому, что это зало-
жено в женской природе. Это 
вовсе не означает, что шансы 
быть востребованными есть 
только у мускулистых здоро-
вяков. Практика показывает, 
что сила у мужчины может 

дислоцироваться где угодно: 
во взгляде, манере речи, в 
форме подбородка, походке 
или ...кошельке (силу дензна-
ков мало кто будет отрицать). 
Причём зачастую сильней 
всего на женщин действует не 
мускулы, не крепкое, «пуленеп-
робиваемое» телосложение, а 
... расслабленность. Умение 
жестами, взглядом, поведени-
ем, интонацией ненавязчиво 
показать, что у вас уже «всё 
схвачено и за всё уплачено» 
производит поистине маги-
ческий эффект.

Кратковременный эффект, 
безусловно, будет иметь любая 
правильно поданная ваша 
«фишка» - будь то умение 
создать вокруг себя интригу, 
лукавый, «раздевающий» 
взгляд, забрасывание инте-
ресующего вас «объекта» 
стихами или анекдотами. Но 
если при ближайшем рас-
смотрении дамы обнаружат 
за этим пустоту, то весь ваш 
магический флер развеется так 
же быстро, как появился. 

А всё потому, что женщи-
ны оценивают долгосрочную 
перспективу и ценят действия 
больше, чем эффектность. 
Любой мужской поступок, 
сделанный вовремя, способен 
пленить сердце вашей избран-
ницы мгновенно. А дальше уже 
дело техники. Вернее - умения 
повести за собой.

Настоящий мужчина (по 
версии российских женщин):

• Легко берёт на себя от-
ветственность, решает сам. 

• Всегда выполняет согла-
шения, в том числе - с самим 
собой. 

• Доводит начатое до кон-
ца, достигает поставленных 
целей. 

• Спокойно реагирует на 
стрессовую ситуацию. 

• Учится на опыте, не пов-
торяет ошибок. 

• Умеет ждать, планирует 
вперёд, инициирует нужные 
процессы. 

• Разбивает большие цели 
на достижимые, составляет 
успех из мелочей. 

• Действует, а не говорит 
много. 

• Выбирает лучшее из до-
ступного. 

• При желании может обой-
тись вовсе без посторонней 
помощи. 

• Говорит поступками. 
• Внимателен, собран, со-

средоточен на главном. 
• Использует информацию 

для достижения целей. 
• При необходимости опе-

кает окружающих, руководит 
ими. 

• Расслаблен, мягок, спо-
коен, добродушен. 

• Побеждает. 
• Рассматривает дела сис-

темно, имеет на всё собствен-
ную точку зрения. 

• Лаконичен в делах, словах 
и эмоциях. 

• Внутренние барьеры сни-
мает... и проходит дальше. 

• Извне получает инфор-
мацию, а не стимулы. 

• Управляет своим и чужим 
настроением. 

• Ставит перед фактом. 
Неслабый списочек? Пожа-

луй, всем этим требованиям 
всегда соответствует только 
идеальный робот японского 
производства. Но знать, к чему 
всё же следует стремиться, не 
повредит. А дальше - вперёд 
и с песней! 

или 22 признака настоящего мужчины
Где прячется харизма 

взять бельмондо, жерара Депардье, Дени де вито или, 
что далеко ходить - михаила галустяна, гошу куценко. ни 
одного из перечисленных по большому счёту красавцами 
назвать нельзя. а сколько женщин мечтали и мечтают по-
пасть к ним в объятья, догадываетесь? и дело тут не только 
в славе. скорее, даже наоборот: и слава и толпы поклонниц 
- лишь дивиденды, которые им даёт харизма. 

Это заболевание, которое, к счастью, изле-
чивается, хотя это сделать нелегко. выделяют 
две формы пристрастия (зависимости) к табаку: 
физическую и психологическую. 

физическая зависимость - это состоя-
ние, при котором некоторые физиологические 
функции организма становятся зависимыми от 
поступления в организм веществ, содержащихся 
в табаке или наркотическом средстве. Так, при 
наркомании сначала достигается состояние удо-
вольствия, связанное с действием наркотика на 
определенные рецепторы мозга. Однако препарат 
действует также и на другие системы организма. 
В результате при отсутствии наркотика обостря-
ется болевая чувствительность, притупленная до 
этого наркотическим средством, наступает синд-
ром отмены - «ломка». Аналогичные проявления 
имеет и никотиновая зависимость. В условиях 
отсутствия никотина резко меняется настроение, 
падает работоспособность, возникают нарушения 
сердечно-сосудистой системы. 

Психологическая зависимость складывается 
из создания привычного образа действий: курить 
после чашки кофе, после рюмки спиртного, за 
рулём. Многие курят только в этих ситуациях и 
спокойно обходятся без сигарет в другое время. 
Теоретически они могут не курить вообще, но когда 
накапливается слишком много привычных ситуа-
ций, в которых требуется сигарета, то получается, 
что человек курит практически всё время. Таким 
образом, психологическая зависимость создаётся 
не столько химическими веществами, сколько 
созданием внутреннего стереотипа поведения.  

Как бросить курить? Первые симптомы 
синдрома отмены появятся уже через несколько 
часов после последней выкуренной сигареты. 
Важно выдержать и «не сорваться» первые две 
недели. Зато в течение года организм избавится 
от накопившихся токсинов, улучшатся самочувс-
твие и внешний вид. 

Многие начинают бросать курить с того, что 
постепенно уменьшают количество выкуренных 
сигарет. Переход на более слабые сорта сигарет 
себя не оправдывает (затяжки получаются глубже, 
и вредные вещества глубже проходят в лёгкие).

Большую помощь в отказе от курения играет 
психотерапия, устранение серьёзных стрессов, 
напряжения. Эффективным методом является реф-
лексотерапия - микроиглы вводятся на протяжении 
10–14 дней, происходит выработка эндогенных 
опиатов, заменяющих действие никотина. Это 
помогает постепенной перестройке организма при 
отказе от курения. Также существуют препараты, 
содержащие никотин - пластыри, жевательные 
резинки и т.д. Для каждого человека есть свой 
наиболее эффективный метод отказа от курения. 
Залогом успешного прощания с вредной привыч-
кой является настоящее сильное желание бросить 
курить — тогда успех обеспечен.

Никотиновая 
зависимость
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 
ювелирных (золотых) изделий на выгодных 
условиях. При перезалоге предоставляется 

1 льготный день. СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».

 Тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53.

облачно
дождь
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+4...+7

СЗ
5

облачно
дождь

752
+5...-1

СЗ
5

облачно

756
+9...+5

З
5

облачно
дождь

753
+12...+7

ЮЗ
5

облачно

749
+15...+8

ЮЗ
5

облачно

747
+17...+9

ЮЗ
4

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: гАЗ-53, самосвал. 
Доставка перегноя, навоза, торфа, угля, 

песка, шлака и т.д. 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.

ПривеЗу угоЛь, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-998-57-46.

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 водяное 
от автономного котла, рядом с домом второй гараж 
(холодный) – 2 250 тыс. рублей. Торг. возможен 
обмен на квартиру (с доплатой).

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

ПроДАёТсЯ капитальный гараж по ул.Покрышкина 
в районе 29-й котельной, 90 тыс. рублей. 

Телефоны: 5-38-12; 8-951-601-30-19.

ПроДАМ иЛи сДАМ в аренду помещение 
в г.Полысаево. Телефон 8-951-183-62-09.

оргАниЗАциЯ ПриМеТ нА рАБоТу 
водителей-инструкторов с личным автомобилем. 

Телефон 4-42-62.

МенЯеМ 4-комнатную квартиру на 1-комнатную 
с доплатой. Или продадим. 

Телефоны: 8-951-165-22-56; 4-55-51.

МенЯю 2-комнатную квартиру в 11-м квартале, 3/3 
(в хорошем состоянии, сухая, пластиковые окна, новая 
металлическая дверь, санузел совмещённый, теле-
фон, домофон, кабельное, Интернет) на 3-комнатную в 
г.Полысаево в любом состоянии, можно с задолженностью 
по кварплате. Телефон 8-908-955-39-95.

воЗьМу нА рАБоТу всех желающих иметь достой-
ный доход. Возраст неограничен. Совмещение. 

Телефон 8-951-178-14-38.

Постоянная работа всем желающим. Подробнос-
ти при собеседовании. Телефон 8-951-615-58-01.


