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В понедельник, 9 мая, 
в 11.30 в Полысаеве на-
чался Парад Победы в 
честь 66-й годовщины 
окончания Великой Оте-
чественной войны. Ве-
теранов-полысаевцев, 
кто в далёком 1945 году 
встретил Победу, сегодня 
в живых осталось лишь 
43 человека. 

Но далеко не все смогли 
прийти в этот день, чтобы 
увидеть друг друга. Убелён-
ные сединами… на груди 
поблёскивали награды… 
Они поддерживали друг 
друга в праздничном шес-
твии. А за ними – молодое 
поколение. Представители 

угольных предприятий, 
управления образования, 
коммунального хозяйства 
и другие. И, несмотря на 
неулыбчивую погоду, у 
всех было приподнятое 
настроение.

С флагами, разно-
цветными воздушными 
шарами колонна демонс-
трантов под марш духо-
вого оркестра учащихся 
школы-интерната №23 и 
в сопровождении ребят из 
патриотического объедине-
ния «Сокол» (школа №44) 
прошествовала к парку им. 
И.И. Горовца. Здесь, учи-
тывая то обстоятельство, 
что большинству ветера-

нов войны уже за 80, и им 
тяжело принимать участие 
в праздничном шествии, 
для них были подготов-
лены специальные места 
почётных гостей. 

В.П. Зыков, глава По-
лысаевского городского 
округа, отметил, что это, 
наверное, единственный 
праздник, которому не под-
властны никакие границы. 
«1 418 дней войны. И всё 
же враг не смог сломить 
нашу страну, - сказал Ва-
лерий Павлович. - Низкий 
поклон вам, дорогие вете-
раны, за Великую Победу! 
Вечная память потомков 
каждому солдату!»

«Давайте сегодня мы 
вспомним родных людей, 
которые пали на фронтах 
Великой Отечественной, 
чтобы завоевать свет-
лую Победу, - обратилась 
ко всем О.И. Станчева, 
председатель городского 
Совета народных депута-
тов. - А тем ветеранам, 
кто сегодня встречает 9 
мая, от имени депутатов 
хочу пожелать здоровья, 
теплоты близких».

Участник Великой 
Отечественной войны 
М.Г. Дрёмин сказал, что 
этот праздник - самый 
дорогой. 9 мая он всем 
пожелал здоровья, успехов 

на всех фронтах жизни. 
Михаил Григорьевич от 
себя и всех ветеранов 
поблагодарил В.П. Зыкова 
за чистоту и уют в городе. 
«А вы, молодое поколение, 
должны бережно относить-
ся к тому, что делается 
для горожан. Не бросайте 
мусор мимо урн! Пусть кра-
сота останется надолго», 
- завершил ветеран. 

Из парка ветеранов на 
автобусах привезли на пло-
щадь у ДК «Родина». Здесь 
каждый из них возложил 
цветы у подножия часовни 
Покрова Божьей Матери в 
память о погибших товари-
щах и неподвижно застыл 

в минуте молчания.
Для наших защитников 

Отечества в этот день 
работала полевая кухня. 
Боевые сто граммов за од-
нополчан и горячая гречне-
вая каша. И, конечно, раз-
говоры, воспоминания…

Праздничные концерты, 
которые прошли во Дворце 
культуры «Родина» и в 
парке им. И.И. Горовца, 
завершились вечерним 
салютом. Тысячи ярких 
звёзд взметнулись высоко 
в небо, возвещая о 66-й 
победной весне.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.
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Благоустройство

Пятого мая в скверах 
Молодожёнов и «Единый Куз-
басс» с раннего утра закипела 
работа. Специальный трактор 
- буроям лихо делал ямки на 
зелёных газонах, а работники 
алтайской агрофирмы «Сады 
Алтая» высаживали в них 
необычные саженцы – иву 
шаровидную.

На первый взгляд, трудно 
поверить, что на этих тоненьких 
веточках уже через год будет 
густая зелёная крона, которую 
можно будет формировать на 
любой дизайнерский вкус. Как 
утверждают агротехники, ива 
шаровидная вообще обладает 
массой достоинств, что особен-
но важно для её выращивания в 
сибирском регионе. По словам 
директора агрофирмы «Сады 
Алтая» Степана Русакова, это 
дерево - самый оптимальный 
вариант для посадки в го-
роде: морозоустойчиво, не-
прихотливо и замечательно 
приживается. И, что немало-
важно, стоит недорого. Столь 
ответственное дело – посадку 
саженцев ивы – алтайцы взяли 
на себя. Они привезли с собой 
биологические удобрения, 
необходимый запас опилок 
древесных лиственных пород 
для мульчирования, технику. 
Одним словом, постарались 
сделать так, чтобы деревья 
были посажены с соблюдением 
всей агротехнологии. 

Всего в скверах Молодожё-
нов и «Единый Кузбасс» было 
высажено два десятка ивы 
шаровидной. На эти цели из 
местного бюджета затрачено 
в общей сложности 60 ты-
сяч рублей. Нужно сказать, 
что деятельность работников 
алтайской фирмы на терри-
тории Полысаева на этом не 
закончилась. В конце прошлой 
недели они уже посадили 350 
берез в 13-м квартале, в их 
планах и дальше озеленять 
наш город.  

Нынешней весной сами по-
лысаевцы принимают активное 
участие в озеленении города. 
Напомним, что 2011 год назван 
Генеральной ассамблеей ООН 
Международным годом лесов. 
В Кемеровской области объяв-
лена акция «Кузбасс – зелёная 
территория», которая проходит 
под девизом «Кузбассовец, 

люби свой край, не засоряй, 
озеленяй!». 

Проводится акция для того, 
чтобы привлечь общественное 
внимание к проблемам сбере-
жения лесов и их засорения, 
к предотвращению лесных 
пожаров. Губернатор области 
А.Тулеев обратился к кузбас-
совцам с просьбой: «...не пре-
кращать работу по увеличению 
зелёного фонда, руководству 
местных администраций предо-
ставить возможность посадить 
деревья всем желающим. На 
въездах в города и посёлки, 
вдоль дорожных полотен, на 
территориях школ, больниц, 
организаций и предприятий 
высадить дополнительно са-
женцы…»

По словам главы адми-
нистрации Полысаевского 
городского округа В.П. Зы-
кова, на сегодняшний день 
и перед полысаевцами стоит 
задача – озеленение города. 
«Не секрет, что в шахтёрских 
городах экология далека от 
совершенства. А нам и нашим 
детям нужно дышать чистым 
воздухом. Поэтому планиру-
ется до конца мая посадить в 
Полысаеве порядка 4,5 тысячи 
саженцев лиственных и хвой-
ных пород».

Работа в этом направлении 
уже в самом разгаре. Хороший 
тон тому задали сами работни-
ки администрации. На суббот-
нике, который был проведён в 
прошлую пятницу, они посадили 
250 саженцев сосен и берёз на 

улице Шукшина. 
Важно отметить, что сегод-

ня большинство полысаевцев 
серьёзно настроены на то, 
чтобы внести свой вклад в 
экологию и озеленение го-
рода. Школьники, студенты, 
работники предприятий всегда 
с готовностью участвуют в 
субботниках, очищают улицы 
от мусора, высаживают дере-
вья. Но нельзя не сказать и об 
одном отрицательном моменте. 
К сожалению, есть среди нас 
те, кто не ценит чужой труд: 
с легкостью мусорит на чис-
той улице или в сквере, без 
сожалений вырывает цветы с 
клумб, ломает хрупкие ветки 
деревьев. Приходится прини-
мать соответствующие меры. 
Например, с конца прошлой 
недели в сквере Молодожёнов 
организован круглосуточный 
пост милиции. Это позволит не 
только следить за порядком в 
одном из любимых мест отдыха 
горожан, но и спасти молодень-
кие саженцы уникальной ивы 
шаровидной от рук хулиганов. 
Пригодится бдительность стра-
жей правопорядка и тогда, 
когда на клумбах этого сквера 
распустятся кусты роз. Их 
посадкой в ближайшие дни 
займутся работники САХа. Так 
что к призыву: «не засоряй, 
озеленяй!» волей-неволей 
придется добавить: «не ломай, 
не вырывай!»

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Безопасность

Без цвета и без запаха
Угарный газ или окись углерода 

- бесцветный газ без запаха, легче 
воздуха. Он образуется при горении 
углерода в условиях недостатка кис-
лорода. Например, сгорание топлива в 
печах идёт в несколько стадий: углерод 
сгорает с выделением углекислого газа; 
затем углекислый газ взаимодействует 
с раскалёнными коксовыми остатками 
топлива, образуя угарный газ; угарный 
газ сгорает (синие языки пламени) с 
образованием углекислого газа, ко-
торый удаляется через дымоход.  При 
отсутствии тяги в печи, когда забит 
дымоход, или преждевременно закрыта 
заслонка и нет приточного воздуха 
для горения, угли продолжают тлеть в 
условиях недостаточной подачи кисло-
рода. Таким образом, угарный газ не 
сгорает и может распространиться по 
отапливаемому помещению, вызывая 
токсичное действие на организм челове-
ка. Другими словами, человек угорает.  

Углекислый газ бесцветен, имеет 
слабый кисловатый запах. Как более 
тяжёлый по сравнению с воздухом, он 
скапливается в подвалах, колодцах, 
штольнях, катакомбах, пещерах. При за-
дымлении помещения при обратной тяге 
в дымоходе как раз много углекислого 
газа. Угарный газ - продукт неполного 
сгорания и сильнейший яд. Отравление 
углекислым газом оказывает менее 
токсичное воздействие. 

Отсутствие у ядовитого угарного 
газа цвета и запаха делает его особенно 
опасным.

В автомобиле - не спать!     
 Отравиться угарным газом можно 

в различных ситуациях. Когда нару-
шены правила эксплуатации печного 
отопления (несвоевременное закрытие 
печной заслонки, недостаточный доступ 
свежего воздуха в топливник, плохая 
тяга). При неисправной работе печи 
и дымохода (трещины в конструкции 
печи, забитый дымоход). Когда че-
ловек находится в очаге пожара. При 
техническом обслуживании автомобиля 
в гараже или помещении с плохой 
вентиляцией. Когда человек спит в 
автомобиле с включенным двигателем.  
При использовании некачественного 
воздуха в аквалангах и дыхательных 
аппаратах. При использовании гриля 
на древесном угле в беседке барбекю 
с плохой вентиляцией. 

Топите печь правильно!
 Особенно должны помнить жители 

частных домов то, что печь или камин с 
закрытой задвижкой и недогоревшим 
топливом - источник угарного газа и не-
заметный отравитель. Считая, что топли-
во полностью прогорело, человек закры-
вает заслонку дымохода для сохранения 
тепла. Тлеющие угли при недостатке 
воздуха образуют угарный газ, который 
проникает в комнаты через негерме-
тичные участки печной конструкции. 

 При слабой тяге в дымоходе и без 
подачи воздуха имеет место химический 
недожог топлива, и, как следствие, об-
разование и накопление угарного газа. 
Помните, что притока воздуха должно 
хватать как на поддержание процесса 
горения, так и на оптимальную тягу в 
конструкции печи или камина.

 Для хорошего сгорания топлива в 
печь следует подавать необходимое 
количество приточного воздуха, осо-
бенно при топке углём. Если в печи 
остались несколько недогоревших 
головешек, лучше их затушить или дать 
время полностью прогореть. Когда угли 
потемнеют и над ними уже не будет 
огоньков пламени, минут через десять 
задвижку можно закрыть. Завершить 
эксплуатацию камина или печи следует 
за 2 часа до сна. 

 Если печь или камин правильно 
эксплуатировать и поддерживать в 
рабочем состоянии, то количество 
произведённого угарного газа во время 
сгорания топлива обычно не представ-
ляет опасности.

 Женщины страдают меньше?
 Симптомы отравления распознать 

вначале очень трудно, поэтому вы мо-

жете и не догадываться, что причиной 
недомогания является угарный газ. Но 
именно проявление одинаковых симп-
томов у людей, находящихся в одном 
помещении, позволяет распознать 
момент отравления угарным газом. 

 При его небольшой концентрации 
у вас могут появиться: слезотечение, 
головная боль и головокружение, 
слабость и тошнота, сухой кашель, 
спутанность сознания, возможны зри-
тельные и слуховые галлюцинации. 
Почувствовав симптомы отравления, как 
можно быстрее покиньте помещение, 
выйдя на свежий воздух. На открытом 
пространстве опасность отравления 
минимальна. 

 Когда вы долго находитесь в по-
мещении с небольшой концентрацией 
угарного газа, то наблюдаются более 
серьёзные симптомы отравления: 
нарушение дыхания, тахикардия, рас-
стройство координации движений, 
зрительные галлюцинации, сонливость, 
посинение слизистых оболочек и кожи 
лица, рвота, возможны судороги, потеря 
сознания. 

 При повышенной концентрации 
угарного газа в воздухе помещения у 
человека возникает потеря сознания 
и коматозное состояние с судорогами. 
Без оказания первой медицинской 
помощи у пострадавшего может на-
ступить смерть. 

 Угарный газ поступает через лёгкие, 
связывается с гемоглобином в крови 
пострадавшего и блокирует передачу 
кислорода тканям и органам. От кисло-
родного голодания нарушается работа 
нервной системы и головного мозга. 
Чем выше концентрация угарного газа 
и больше время нахождения в помеще-
нии, тем сильнее отравление и выше 
вероятность летального исхода. 

 После отравления необходимо 
медицинское наблюдение в течение 
нескольких дней, так как часто наблю-
даются осложнения. Больные с тяжёлым 
отравлением подлежат госпитализации. 
Проблемы с лёгкими и нервной системой 
возможны даже через несколько недель 
после отравления. Интересен один 
факт: на женщин угарный газ действует 
гораздо меньше, чем на мужчин. 

 
Спасительный кислород   
 Основным «противоядием» при 

отравлении угарным газом служит 
кислород. Поэтому для оказания первой 
помощи нужно: 

- вынести пострадавшего на свежий 
воздух. 

- устранить поступление угарного 
газа. Проветрить помещение, открыв 
окна и двери, и покинув его. 

- если пострадавший в сознании, 
обеспечить непрерывный доступ свежего 
воздуха и кратковременное вдыхание 
нашатырного спирта. Вызвать «скорую 
помощь». 

- если пострадавший без созна-
ния, необходимо немедленно начать 
искусственное дыхание до прихода в 
сознание или до приезда «скорой по-
мощи». Сообщить врачу «неотложки» 
о подозрении в отравлении угарным 
газом. Если пострадавший пришёл в 
себя, но длительное время находился 
в бессознательном состоянии, то он 
срочно подлежит транспортировке в 
медицинское учреждение и лечению. 
Степень отравления угарным газом 
определяют на основании анализа крови. 

Не знаешь, как - не зажигай!
 Для того чтобы не стать заложником 

яда-невидимки, достаточно соблюдать 
ряд элементарных правил. Вот основ-
ные из них. 

 Не пытайтесь использовать уст-
ройства для сжигания топлива, если 
не владеете достаточными знаниями, 
навыками и инструментами. Всегда 
убеждайтесь в том, что печь, дымоход, 
приточная и вытяжная вентиляция ис-
правны. Не сжигайте древесный уголь 
в помещении с плохой вентиляцией.  
Не оставляйте в гараже машину с 
включённым двигателем. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА
(по материалам ОНД Ленинск-

Кузнецкого района и г. Полысаево)

Нынешним летом все за-
планированные мероприятия 
по отдыху, оздоровлению, 
занятости детей и подростков 
должны охватить более 2,5 
тыс. полысаевцев в возрасте 
от 6 до 18 лет.

Как заверил глава адми-
нистрации Полысаевского го-
родского округа В.П. Зыков, 
в этом году будет охвачено 
организованными формами 
летнего отдыха 98,8% детей и 
подростков. То есть почти сто 
процентов юных жителей горо-
да смогут весело и с пользой 
провести свои каникулы. В час-
тности, городское управление 
образования откроет лагеря 
дневного пребывания и труда 
и отдыха. Этим летом плани-
руется, что в дневных лагерях 
увеличится как численность 
детей (с 1002 до 1100 человек), 
так и стоимость питания (с 90 
до 93 рублей). В трудовых ла-
герях увеличивается стоимость 
питания с 60 до 93 рублей.

Сорок детей-сирот, прожи-
вающих в интернате №23, в 

августе отдохнут в загородном 
лагере за счёт средств облас-
тного бюджета. Из средств 
местного бюджета приобре-
тение путёвок для детей-сирот 
не предусмотрено. Напомним, 
что в прошлом году на оздоров-
ление 30 сирот из городской 
казны было истрачено 350 
тысяч рублей. По-прежнему 
осуществляется контроль за 
детьми, находящимися под 
опекой и попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. За счёт 
средств местного бюджета 
десять ребят отправятся в по-
ход по маршрутам Кузнецкого 
Алатау.

Отличники, активисты 
школьных общественных 
организаций и другие дети 
льготных категорий будут про-
водить каникулы по специаль-
ной программе «Образование 
Кузбасса». А организацию 
отдыха активистов Городского 
молодёжного центра взяло на 
себя управление молодёжной 
политики, спорта и туризма. 
УСЗН г. Полысаево поможет 

летом набраться новых сил 
воспитанникам социального 
приюта «Гнёздышко».

Что касается угольных пред-
приятий, то их руководители 
уже заранее позаботились 
о детях своих работников. К 
примеру, в прошлом году был 
организован отдых более 700 
ребятишек, это 27% от общего 
количества детей города. Всего 
же угольщики направили на 
эти цели более 6,5 миллиона 
рублей. Во сколько обойдётся 
лето-2011, пока неизвестно, но 
в любом случае, не меньше, 
чем в прошлом.

К сожалению, не все полы-
саевские мальчишки и девчон-
ки имеют возможность выехать 
за пределы города. Но для них 
всё лето будут открыты двери 
учреждений отдела культуры и 
городского бассейна, их ждут 
дворовые спортивные пло-
щадки, однодневные походы, 
палаточный лагерь «Патриот» 
и слёт-соревнование «Школа 
безопасности». 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.   

Чем больше пригревает солнышко, тем меньше владельцы частных 
домов протапливают свои печи. Но именно в этот период времени, когда в 
печах недостаточно тяги, легче всего отравиться таким опасным ядом, как 
угарный газ. Что же представляет собой этот незаметный отравитель?

Яд-невидимка

Полноценный отдых? Это реально!
Каникулы

Люби свой край, 
не засоряй, озеленяй!
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С недавних пор одним из наиболее популяр-
ных украшений наших скверов и парка являются 
фонтаны. Они создают особую атмосферу. 
Прохладные их струи великолепно освежают 
и увлажняют знойный воздух. В брызгах воды 
отражается солнечный свет. Фонтан искрится 
и переливается, превращаясь в разноцветную 
радугу и радуя восхищённые взоры озорных 
ребятишек и случайных прохожих. Услышав 
их журчание, хочется на минутку остановиться, 
присесть на скамейку и подумать о чём-нибудь 
добром и приятном. 

Теперь фонтаны – это гордость нашего города и 
эстетическое наслаждение. Но они требуют надле-
жащего ухода и бережного отношения. Последнего 
от нас, горожан, требуется как можно больше. Но 
пока мы себя просто не научились правильно вести, 
следить за своими действиями и поступками. 

Каждый год, когда весной начинают работать 
фонтаны, они никому не дают покоя. Не стал ис-
ключением и нынешний сезон. К 1 мая все фон-
таны-родники запустили. Правда, тут же нашлись 
чьи-то пакостливые ручонки, которые не знали, 
чем заняться. 

Больше всего достаётся, конечно, водным до-
стопримечательностям в скверах Молодожёнов и 
«Единый Кузбасс». На первом, как по расписанию, 
три дня людей, обслуживающих фонтан, ждали 
«сюрпризы». Сначала три форсунки сломали, за-
тем две открутили и бросили в воду и напоследок 
доломали ещё одну. Понятно, что меры бригада, 
обслуживающая фонтан, приняла сразу же. «Это 
хорошо, что запас был, нашли, чем заменить 
утрату, - говорит В.Г. Разумовский, генеральный 
директор ОАО «Энергетическая компания». – А 
вообще стоимость одной форсунки - в пределах 
десяти тысяч рублей». 

В сквере «Единый Кузбасс» увлекшаяся празд-
нованием компания людей разбитые бутылки из-под 
спиртного и остатки закуски (видимо) накидала в 
чашу. В довершение сломали фонарь в подсветке 
и облицовочную плитку. 

Все эти действия просто не укладываются в 
голове. И поражает чувство безнаказанности. 
Возможно, нынешним летом ситуация изменится. 
По словам заместителя начальника отдела мили-
ции №2 Межмуниципального ОВД подполковника 
милиции О.А. Тыркова, в конце апреля на сессии 
Полысаевского городского Совета народных депута-
тов было принято решение о переименовании всех 
аллей в городе в скверы. Решение это оправдано. 
Ведь в Административном кодексе в статье 20 
части второй сказано о том, что распитие спирт-
ных напитков в скверах запрещено. За подобное 
деяние на нарушителя накладывается штраф в 
размере от 100 до 500 рублей. На аллеи же этот 
закон не распространяется, а потому раньше иг-
норирующих правила порядка не могли привлечь 
к административной ответственности. Теперь это 
стало возможно. 

«Кроме того, возобновилось видеонаблюдение 
за городом, - продолжил Олег Анатольевич, - все 
нарушения фиксируются камерами и выводятся на 
пульт в дежурную часть. Эта информация хранится 
в течение 31 дня. И если будут возникать какие-то 
спорные вопросы, съёмка поможет их разрешить. 
Напомню, что камеры работают круглые сутки. На-
рушителя видно крупным планом даже в вечернее 
и ночное время. Так что определить личность не 
составит никакого труда».

ОАО «Энергетическая компания» в этом году 
заключило договор с частным охранным предпри-
ятием на предмет поддержания порядка в скверах. 
Получается, что за нами, как за малыми детьми, 
нужен присмотр. «И всё же, уважаемые жители 
города Полысаево, - обратился к горожанам В.Г. 
Разумовский, - убедительная просьба к вам – когда 
отдыхаете в скверах, ведите себя как цивилизован-
ные люди!» От наших действий многое зависит, в 
том числе и здоровье фонтанов. Ведь они по нашей 
вине, так уж частенько случается, не хотят работать 
и радовать горожан прозрачными брызгами.

PS. В прошлом году на обслуживание и ремонт 
фонтанов затрачено около одного миллиона рублей! 
Это сведение для размышления.

Любовь ИВАНОВА.

17 МАЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-23-70

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
начальник городского 

управления образования г. Полысаево

В июне все социальные 
работники будут праздно-
вать свой профессиональ-
ный праздник. К этому дню 
губернатор Кемеровской 
области А.Г. Тулеев объявил 
конкурс «Лучший по про-
фессии», в котором приняла 
участие С.В. Расторгуева, 

воспитатель детского при-
юта «Гнёздышко».

Светлана по профессии  
учитель русского языка и 
литературы. После инсти-
тута стала работать учите-
лем в школе №44. А через 
несколько лет перешла в 
социальный приют воспита-

телем детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Коллектив с радостью принял 
к себе новую коллегу. Свет-
лана Викторовна сразу же 
почувствовала, какая тёплая 
атмосфера царит здесь. 1 
сентября будет шесть лет как 
С.В. Расторгуева работает 
в детском приюте. И за эти 
годы просто прикипела душой 
к своему делу, а ребятишки 
стали для неё почти как род-
ные. Да и коллеги отмечают, 
что Светлана умеет находить 
общий язык с детьми.

В конкурсе областного 
масштаба Светлана Вик-
торовна приняла участие 
впервые. «Мы сможем!» - 
сказала И.А. Исаева, дирек-
тор «Гнёздышка», человек 
с неиссякаемой энергией. В 
общем, решили рискнуть. Но 
большому конкурсу предшес-
твовала огромная подготовка. 
Сначала, в марте, в приюте 
провели мини-конкурс. В нём 
участвовали два воспитателя 
и диетсестра. В результате 
победительницей оказалась 
С.В. Расторгуева. А это озна-
чало, что именно она поедет 
представлять г.Полысаево в 
области.

Областной конкурс раз-
делили на три этапа: для 
участниц центральной части 
Кузбасса, северной и южной. 
Наша конкурсантка принима-
ла участие во втором этапе. 
Он прошёл 28 апреля в г.Юрге. 
Как отметила Светлана, город 
очень радушно принял всех 
гостей. В ДК «Победа» девять 
соперниц показали всё, на 
что способны настоящие 
профессионалы своего дела. 

«Большого волнения у 
меня не было, - рассказыва-
ет С. Расторгуева. – В ходе 
жеребьёвки мне достался 
второй номер. И с ним мне всё 
время сопутствовала удача». 
Конкурс состоял из пяти зада-
ний. Первый – приветствие, 
где Светлана рассказала 
о приюте, о работе в нём с 
детьми. Как руководитель 
студии «Радость», рассказала 
о том, как с детьми ставит 
театральные сценки, как 
дети раскрепощаются, учатся 
понимать друг друга. А ведь 
это есть маленькая победа их 
над собой, над замкнутостью 
из-за семейных неурядиц.

Второе задание – социаль-
ный проект. С.В. Расторгуева 
рассказала о Полысаеве 
– городе, где она живёт и 
работает. В третьем задании 
необходимо было ответить 
на два вопроса о социальной 
работе. Четвёртое – показать 
мини-спектакль. А в пятом 
задании рассказать о своём 
хобби. Светлана прочитала 
стихотворение и спела песню.

Коллеги поддерживали 
участницу на протяжении все-
го конкурса, который помог по-
казать себя и увидеть других.

По общим результатам 
Светлана Викторовна не 
стала победительницей. Но, 
как говорит она сама, приз 
зрительских симпатий, кото-
рый по праву был отдан ей, 
очень дорогая награда. Да и 
у молодого воспитателя ещё 
всё впереди. Будут и другие 
конкурсы. Удачи!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Ветеран войны Михаил 
Григорьевич Дрёмин – один 
из тех неравнодушных лю-
дей, которым не безразли-
чен наш город. Большая 
часть его жизни неразрывно 
связана с Полысаевом.

Сюда М.Г. Дрёмин при-
ехал в 1951 году после де-
мобилизации. За плечами 
осталась война, сражения 
за Манчжурию. Здесь осел, 
обзавёлся семьёй, в полы-
саевских школах не одно 
десятилетие своей жизни 
отдал педагогическому труду. 
Помнит Михаил Григорьевич, 
каким был наш городок шес-
тьдесят лет назад. Не было 
ещё домов-многоэтажек, не 
было большого здания город-
ской больницы, да много чего 
ещё не существовало тогда. 
И благоустройство, конечно, 
было тогда совсем другое.

Я спрашиваю у Михаила 
Григорьевича: чем занима-
лись? Если не было тогда ни 
парка, ни скверов, стадион 
и тот находился далеко на 
окраине. На что ветеран рас-
сказал, что с самой юности 
уважал спорт, особенно лёг-
кую атлетику. Оттого и было 
чем заняться. И гоняли мяч 
не по стадиону, а просто по 
полю. На соревнования часто 
собирались. По молодости - в 
числе участников, когда стал 
старше - в числе активных 
болельщиков. Часто выби-
рались на «Третью» - ягоды 
собирать, дышать свежим 
воздухом,  душой отдохнуть. 

Чуть позже мичуринский сад 
завели – хорошее подспорье 
для семьи, и для физического 
здоровья польза. Детей к 
труду опять же приучили. 

А сейчас смотрит Михаил 
Григорьевич на Полысаево и 
не нарадуется. Как изменился 
наш город! Парк, скверы, ста-
дион – столько возможности 
приятно провести время, 
отдохнуть. Огорчает только, 
что встречаются нерадивые 
горожане, особенно среди 
молодого поколения. Как по-
рой небрежно относятся они к 
тому, что имеется. Урны, вон 
они – на каждом шагу. Однако 
ж бросают мусор прямо где 
сидят. Иные взрослые подают 
гнусный пример поведения 
ребятишкам, так откуда им 
учиться доброму?

Как отрадно видеть, когда 
родители показывают своим 
детям пример бережного от-
ношения к городу. Вот идёт 
семья, дают малышу бумажку, 
тот её до урны несёт. Это  
самое лучшее воспитание 
– своим примером. «И не надо 
сваливать всё на дворников и 
рабочих по благоустройству, - 
говорит Михаил Григорьевич. 
– Их задача – поддерживать 
чистоту, а наша – соблюдать 
её и не мусорить. Более того, 
и других останавливать. Надо 
радоваться тому, что сейчас 
есть у нас в городе».

А ведь если разобраться, 
ничего сложного в сохранении 
порядка в городе нет. Зачем 
тогда нам такой красивый 

город, если мы же сами его 
ежедневно засоряем?

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Острый вопрос

Фонтан, 
насколько 
ты здоров?

Знай наших!

Рискнули и не ошиблись!

Чистота в городе - для всех
Точка зрения

ГОНЧАРОВА НАТАЛьЯ НИКОЛАЕВНА
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Праздник

Вестник ГИБДД

Девятое мая – день 
славной Победы над фа-
шистской Германией! 
Вся наша страна в эти 
дни ликует! Каждый год 
как радостный праздник 
люди встречают этот день. 
Прошло много лет, но все 
помнят эту знаменатель-
ную дату и торжественно 
ее отмечают.

В детском саду № 27 
стало традицией встречаться 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны. Живых 
участников и свидетелей 
тех тяжёлых и кровавых лет 
становиться всё меньше. 
Поэтому самым незабыва-

емым моментом для детей 
стала  встреча с ветеранами, 
супругами Н.И.Харитоновым  
и А.И. Боровиковой.

Встреча была доброй, 
трогательной. Дети устроили 
торжественный концерт. 
Выступая, ребята очень вол-
новались, переживали, ведь 
перед ними - настоящие 
герои войны. У всех участ-
ников концерта слезы стояли 
на глазах. С замиранием 
сердца и затаив дыхание, 
слушали гости военные пес-
ни и танцы в исполнении 
детей. Такие праздники 
- не только развлечение для 
детей, они помогают нашим 

воспитанникам осознать 
свою национальную прина-
длежность и воспитывают 
положительные духовно 
- нравственные, патриоти-
ческие чувства, уважение, 
гордость за наших ветера-
нов. Есть истины, которые 
должны войти в сознание 
с детских лет. И на каждом 
празднике ко Дню Победы 
у детей формируется нача-
ло патриотических чувств, 
любовь. Спасибо нашим ве-
теранам. Мы преклоняемся 
перед вашим подвигом.

Н. УТКИНА, 
муз. руководитель 

детского сада №27.            

Операция 
«тонировка»
Уважаемые автовла-

дельцы! Отдел ГИБДД 
Межмуниципального ОВД 
«Ленинск-Кузнецкий» на-
поминает, что до 31 мая 
продолжается областная 
операция «Тонировка».

 На территории, обслу-
живаемой ОГИБДД Межму-
ниципального ОВД «Ле-
нинск-Кузнецкий», с начала 
операции было составлено 
136 административных ма-
териалов на водителей за 
управление транспортным 
средством, светопропус-
кание стёкол которого не 
соответствуют требованиям 
технического регламента. 63 
водителя на месте устранили 
техническую неисправность 
«тонированных» автомо-
билей.

Напоминаем, что за уп-
равление транспортным 
средством, светопропус-
кание ветрового стекла, 
передних боковых стёкол или 
стёкол передних дверей ко-
торого менее 70 процентов, 
предусмотрено администра-
тивное наказание соглас-

но статье 12.5.ч. 3.1 КРФ 
об АП в размере 500 руб.

А. КОГОЛИЧЕНКО, 
начальник ОТН ОГИБДД, 

капитан милиции.

Неплательщику 
- красный свет

В соответствии с рас-
поряжением коллегии ад-
министрации Кемеровской 
области от 29.04.2011 №329-
р «Об активизации работы 
по взиманию транспорт-
ного налога» с 10.05.2011 
рекомендовано:

Установить запрет на 
совершение регистрации, 
а также на проведение го-
сударственного техосмотра 
в органах ГИБДД и Гостех-
надзора Кемеровской облас-
ти  транспортных средств, 
собственники которых не 
уплатили транспортного на-
лога; проводить временное 
задержание на специализи-
рованных муниципальных 
стоянках находящихся в 
эксплуатации транспорт-
ных средств, принадлежа-
щих лицам, не уплатившим 
транспортный налог до его 
оплаты. 

На контроле - 
юные водители

В целях профилак-
тики и предупреждения 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
велосипедистов, несовер-
шеннолетних водителей 
мопедов, мокиков, мото-
циклов в период с 3 по 12 
мая 2011 года в Ленинске-
Кузнецком, Полысаеве и 
Ленинск-Кузнецком райо-
не проводилось профи-
лактическое мероприятие 
«Юный велосипедист». 

За это время ДТП с учас-
тием несовершеннолетних 
водителей не было. Отдел 
ГИБДД  Межмуниципального 
ОВД «Ленинск-Кузнецкий» 
напоминает, что требования 
к движению мопедов и ве-
лосипедов изложены в раз-
деле 24 Правил дорожного 
движения РФ. Там сказано, 
что управлять велосипедом 
при движении по дорогам 
разрешается лицам не мо-
ложе 14 лет, а мопедом - не 
моложе 16 лет. 

Н. ГАРИФУЛЛИН, 
заместитель  начальника 

ОГИБДД, майор милиции.                      

Спорт

Памяти героев
1 мая в п.Новостройка 

прошёл ХII областной тур-
нир по гиревому спорту 
памяти М.П. Абызова, героя 
Великой Отечественной 
войны. Судейство сорев-
нований было поручено 
федерации гиревого спорта 
Кемеровской области. Наши 
спортсмены-гиревики тре-
нера-преподавателя Н.И. 
Полетаева показали высокие 
спортивные результаты: в 
весовой категории у муж-
чин  до 58 кг 2 место занял 
М. Поддубных. В весовой 
категории до 63 кг 1 место 
занял Р. Шерин, 2 место 
занял В. Ревякин. В весовой 
категории до 68 кг 1 место 
занял А. Полканов. В весовой 
категории до 78 кг 3 место 
занял М. Кузин. В весовой 
категории до 85 кг 1 место 
занял А. Опшин. В весовой 
категории до 95 кг 1 место 
занял Б. Баляйкин, 2 место 
Ф. Полетаев. 

В весовой категории 
у женщин до 58 кг 2 мес-
то заняла Е. Дорошкевич 
(тренер-преподаватель Ф.И. 
Полетаев). В весовой кате-
гории у женщин свыше 63 кг 
3 место заняла Т. Ромашова 
(тренер-преподаватель Ф.И. 
Полетаев).

Вольная борьба
Воспитанники тренера-

преподавателя А.А. Пус-
тотина МОУ ДОД ДЮСШ 
приняли участие в седьмом 
традиционном турнире по 
вольной борьбе памяти 
полного кавалера орденов 
Славы В.Г. Нехорошкова, ко-
торый состоялся 29 апреля в 
с.Верх-Егос Прокопьевского 
района. Всего участвовало 
125 спортсменов. По резуль-
татам соревнований места 
распределились следующим 
образом: в весовой катего-
рии 60 кг Лариса Яковлева 
заняла 2 место. В весовой ка-
тегории 62 кг 3 место занял 

Дмитрий Смирнов, Данил 
Подолякин (весовая кате-
гория 29 кг) занял 5 место.

С 4 по 6 мая в Кемеро-
ве прошёл традиционный 
турнир по вольной борьбе 
среди юношей и девушек 
1994-1995г.р., посвящённый 
66-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

Лариса Яковлева (в/к 60 
кг) заняла 1 место, Виктория 
Мурзагалиева (в/к 49 кг) 
заняла 2 место.

Встреча 
поколений

6 мая состоялась торжес-
твенная встреча воспитан-
ников МОУ ДОД ДЮСШ с 
ветеранами ВОВ и спорта «С 
сединою на висках». Органи-
зацию и проведение встречи 
осуществила администрация 
ДЮСШ. Присутствовало 35 
ветеранов. Открыла встречу 
Ана Бирст, учащаяся школы 
№14, прочтением стихот-
ворения.

Тренеры-преподаватели 
С.В. Дондафер, А.А. Пус-
тотин, А.Н. Ефимов вместе 
со своими воспитанниками 
подготовили для ветеранов 
праздничные показательные 
выступления. Юные спорт-
смены выступили под бурные 
аплодисменты ветеранов 
и зрителей на трибунах. 
В свою очередь ветераны 
рассказали о своём военном 
детстве, службе в рядах 
советской армии, о трудно-
стях и лишениях, которые 
им пришлось пережить за 
годы войны. 

По окончании встре-
чи наши воспитанники с 
благодарностью вручили 
ветеранам цветы, именные 
поздравительные открытки, 
сделали фото на память.

В праздник, 9 мая, не 
испугавшись погодных ус-
ловий, взрослые и юные 
горожане приняли участие 
в традиционном легкоатле-
тическом пробеге, посвя-

щённом Дню Победы. Всего 
участвовало 90 человек. 
По итогам пробега места 
распределились следующим 
образом: 3 место – ДЮСШ, 2 
место - лицей №25, 1 место 
- Лицей.

Наравне 
с родителями

7 мая в спортивной школе 
прошло соревнование среди 
коллективов предприятий 
ООО «Угольная компания 
«Заречная», посвящённое 
празднованию Дня Побе-
ды в ВОВ. Приняли учас-
тие команды ОАО «Шахта 
«Заречная», ОАО «Шахта 
«Алексиевская», шахтоу-
частка «Октябрьский», ООО 
«Грамотеинское «ЦЭММ».

Соревновательная про-
грамма состояла из видов: 
стрельба из пневматичес-
кой винтовки; жим гири; 
весёлая эстафета; папа, 
мама, я – спортивная семья. 
Команды этих предприятий 
принимали участие со сво-
ими детьми. 

8 мая прошло сорев-
нование среди трудящих-
ся разреза «Моховский», 
посвящённое Дню Победы. 
Состязания прошли в дру-
жественной обстановке, за 
участников пришли поболеть 
друзья, сотрудники. В соста-
ве судейской коллегии были 
председатель профсоюзного 
комитета Моховского уголь-
ного разреза А.В. Ковалёв, 
главный судья соревнований 
Ю.В. Черданцев, судьи А.Н. 
Ефимов, С.В. Дондафер, А.А. 
Пустотин, Т.А. Порохова. В 
разнообразных, весёлых 
конкурсах семьи показали 
свою сплочённость. сме-
калку, быстроту.

Первое место заняла се-
мья Татаровых, второе место 
– семья Шабалдиных, третье 
место – семья Кукарцевых. 
Все получили вымпелы, 
грамоты и ценные призы.

Н. РАЙц.

Честь Кузбасса защища-
ла команда молодых гонщи-
ков спортивно-технического 
центра «Звёздный». Трек-
400 – одна из самых сложных 
автомобильных дисциплин:  
движение осуществляется по 
кругу с постоянным управля-
емым заносом. И всё это на 
высокой скорости. Трасса в 
Новосибирске имеет гаревое 
покрытие (похоже на мелкую 
щебёнку), и гонщик должен 
приложить немало усилий, 
чтобы удерживать конт-
роль над машиной. Более 
того, на старт одновременно 
выходило по 16 участников 

при ширине трассы всего 
восемь метров. Немалое 
мастерство пришлось про-
явить полысаевцам. В таких 
сложных условиях, в тяже-
лейшей борьбе с сильными 
соперниками они завоевали 
практически все призовые 
места.

В классе Д-3 мини-мини 
(от 5 до 8 лет) обладателем 
Кубка Сибири стал пяти-
летний Кирилл Сарамудов, 
бронзовым призёром – де-
бютант Вадим Попов.

В классе Д-3 мини (от 
8 до 12 лет) серебряным 
призёром Кубка Сибири стал 

Юрий Николайзен. 
По итогам всех заездов 

команда СТЦ «Звёздный» 
заняла третье командное 
место. Всем участникам, 
вне зависимости от занятого 
места, вручили памятные 
кубки и призы. А гонщицам 
– их в нашей команде две 
– ещё и по букету роз!

Сейчас юные спортсме-
ны готовятся к участию в 
Открытом Чемпионате Ал-
тайского края по автокроссу, 
который пройдёт 14 мая 2011 
года в г.Рубцовске. Желаем 
ребятам победы!

Наш корр.

Девятое  мая - самый 
добрый и светлый празд-
ник нашей страны. Непре-
рывной должна быть связь 
между поколениями. Вот 
и ребята детского сада 
№47 подготовительной и 
старшей групп встречали у 
себя гостей: председателя 
городского совета ветера-
нов Екатерину Николаевну 
Серебренникову и ветера-
на Великой Отечественной 
войны Марию Захаровну 
Субботину.

Трудно рассказать ре-
бятам-дошкольникам о тра-
гических событиях  войны, 
но Мария Захаровна тепло 
пообщалась с детьми. Рас-

сказала, как тяжело было 
на войне. А Екатерина Ни-
колаевна поведала о своём 
трудном детстве, ведь ей 
было столько же лет, сколько 
нашим детям.

Миша Мещерский рас-
сказал гостям о мини-му-
зее, созданном в группе. 
Экспонаты его посвящены 
Великой Отечественной 
войне. Создавали музей 
ребята вместе с родителями 
и воспитателями.

Затем гостей пригласили 
на спортивный праздник, 
посвящённый Дню Победы. 
Дети пели песни, исполняли 
танцы и, конечно, провели 
весёлые соревнования. Ре-

бята замечательно справи-
лись со всеми заданиями, 
показали свою силу и лов-
кость. В будущем они станут 
достойными защитниками 
нашей Родины, которую 
будут любить и беречь.

И хочется сказать нашим  
дорогим ветеранам спасибо 
за то, что живём сейчас под 
чистым, мирным небом. 
Мы благодарны вам, слав-
ным воинам-защитникам, 
приблизившим победный 
май - светлый, радостный 
праздник для всего нашего 
народа.

И. ВЕГНЕР, инструктор 
по физической культуре 

детского сада №47.

Слава победителям!

Незабываемая встреча

На высокой скорости

Седьмого мая в г.Новосибирске проходил Кубок Сибири на коротком треке-400 
по автомобильному спорту. Принять участие в состязаниях за престижную награду 
и титул обладателя Кубка собрались представители всех территорий Сибири.
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Л. Ильина: «Я весну назову Ладой Красной»
Мамин взгляд

В воспоминаньях мамин взгляд
Небесной синевы,
В руках вязанье, к ряду ряд,
И сеточка канвы,
Машинки швейной перестук
Под жаркий треск огня
И над столом мельканье рук,
И мамина стряпня,
И мамин громкий, звонкий смех,
Как колокольцев звон,
Во время праздничных утех
Звучал со всех сторон…
Как хочется её обнять,
Прижать к своей груди…
Прошу я мамочку опять:
«Во сне ко мне приди».

Весна красная!
Путь весны к лету жаркому длинен:
Слишком долго с зимой расстаётся.
Днём гуляет за окнами ливень,
Ночью снегом вода обернётся.

Так и вертит, как девка подолом,
Вихрем кружит траву по подворьям,
То бежит по оврагам и долам,
То стрелою летит по межгорьям.

Но последний промаявшись месяц,
Небо в озере сталью отцветит
И над радугой, первой из вестниц,
Бирюзу и лазурь нежно встретит.

Из-под листьев травы желтокудрой
Изумрудная зелень пробьётся…
Упоённо вздохну полной грудью - 
Сердце радостно, громко забьётся.

Я весну назову Ладой Красной!
И не девкой, а девицей статной;
А пока что… юлит ежечасно, 
То вперёд, то опять на попятный.
 

ИльИна людмИла анатольевна родилась на 
Сахалине в 1947 году. Окончила педагогическое училище 
в Южно-Сахалинске. Работала в школе учителем, но в 
основном трудовая деятельность прошла на углеобога-
тительной фабрике, где до самой пенсии проработала 
оператором главного пульта управления. С 2003 года 
проживает в Кузбассе. 

Писать стихи начала поздно. Они о родных, о Сахалине 
и Сибири. Впоследствии увлеклась прозой. Печаталась в 
трёх коллективных сборниках. Готовится к выходу книга. 
Любит искусство, музыку и цветы.      

  Лебединая 
песня осени

От праведных трудов
                               устала осень - 
Из разноцветья, сбросив
                               покрывало,
Рыдая горько,
                 смыла с неба просинь,
Дождинки - градинки
                   повсюду разбросала…
Божественному 
                            повинуясь гласу,
Укрылась инеем 
                    и замерла в надежде,
Что через год
                      к отпущенному часу
В ней силы заиграют,
                                 как и прежде.

        

старуха
Бредёт по улице старуха,
Идёт, ногами семенит;
Полуслепа, туга на ухо,
Согнул её радикулит.
Лицо изрезали морщины,
Из-под платка - седая прядь.
Не смотрят вслед теперь мужчины.
Бог с ними, ей бы не упасть…
А, хороша была, ну право!
Стройна, румяна, высока,
Ногой ступала, будто пава,
На голове волос копна.
И глазками-то как стреляла,
И каждый вздох был слышен ей,
Но… с возрастом душа устала
И улыбаться всё трудней…
Теперь идёт седоволоса…
Я обойду, чтоб не толкнуть,
Не оскорблю, не гляну косо – 
У нас у всех один маршрут…
Пройдут года…Печали, скорби

В глубинах душ найдут приют,
И в старости всё те же боли
Нам жить спокойно не дадут.

Больно
Больно веткой 
                       надломленной быть,
Больно пойманной птицею быть.

Речкой стылою больно быть вновь, 
Словно в венах 
                         застывшая кровь…

Больно…Больно…
                         Всё больно опять…
Я не ветка, не птица, не речка…
Я прошу, Бог мой, не забывать
Всеми брошенного человечка.

Московское метро
Я вхожу в Московское метро
И встречаюсь взглядом 
                               с попрошайкой.
Молча просит: «Дай, горит нутро».
Вслух твердит: 
             «На хлеб подай, хозяйка».

Я бросаю взгляд исподтишка,
Наблюдаю за столпотвореньем.
Вот мальчишка, 
                     ростом с два вершка,
В бок старушку 
                  ткнул с остервененьем.

Смолкло всё вокруг и тишина
Придавила зал тяжёлым грузом…
«Как не стыдно?» 
                    - «Да, пошла ты на…»
Выдали вдруг губы карапуза…

Я иду, ведомая толпой.
Слышится дыханье электрички.
Грязно на душе – несу с собой
Маты хулигана-невелички!

родной Кузбасс
Не растут у нас бананы,
Не растут у нас кокосы.
Только это не изъяны - 
Здесь другие дикоросы.

Кедры матушки-Сибири
Нарядились в шляпы-тучи.
Держит в лапах шишки-гири
Великанов строй могучий.

Охраняют исполины
Шахты, фабрики, заводы
И бескрайние равнины,
И Томи широкой воды.

Словно золотом картины
Вышиты поля пшеницы.
Изумрудные куртины
Воспевают хором птицы…

Угольный бассейн мы славим,
Город наш, район любимый!
Все зовут богатым краем
Батюшку-Кузбасс родимый!

тоска по родине
Взор туманят туманы,
Что над островом пали…
Снятся мне не поляны,
Не хлебов рыжих дали…

Путь нелёгкий по жизни
Шёл то гладко, то остро…
От рожденья до тризны 
Будет сниться мне остров.

Ширь морская без края,
Где лазурь с синью спорят…
Солнца луч, догорая,
Тонет в пурпуре моря.

Кораблей перегуды
Заглушают стук сердца,
И хребтов горных груды
Всё ползут в небо греться…

Соседи Линды, жившие с ней на 
одной улице, в собственном доме, 
получили новую квартиру.

- Наконец-то не будет страшно-
го пса, - с облегчением вздохнула 
женщина. - Скорее бы соседи 
переехали да прихватили свою 
собаку.

Соседский пёс отравил Линде 
всю жизнь. Как только она свора-
чивала с дороги в свой переулок, 
ноги отказывались идти. Проходя 
мимо злющей собаки, сердце Лин-
ды уходило в пятки от страха. Пёс, 
ещё не видя её, издалека заслышав 
шаги, начинал страшно лаять, ры-
чать, угрожающе рваться с цепи.

Каждодневная встряска не-
рвной системы  доводила бедную 
женщину почти до собачьего 
бешенства. Приходя домой, она 
обрушивала весь свой страх и 
гнев на домочадцев. 

Перед тем, как соседям пере-
ехать, приключилась одна история. 
Линда с семьёй собрались пойти 
по грибы. Выйдя из переулка на 
главную дорогу, мать семейства 
обомлела. К ней подбежал со-
седский пёс, видно, сорвался с 
цепи, и спокойно пошёл рядом, и 
не с кем-нибудь, а именно с Лин-
дой, эмоции которой невозможно 
описать.

Все засмеялись. Смеяться и 
подкалывать пришлось всю до-
рогу, так как собака не отходила 
от Линды ни на минуту и в лесу, 
и на обратной дороге. Подойдя к 
своему двору, пёс, как ни в чём 
не бывало, пролез через дыру 
в заборе. Только тогда Линда 
спокойно вздохнула.

Через некоторое время при-
шли соседи и стали уговаривать 
Линду с мужем взять Карая к себе. 
Линда опешила. Карай - тот пёс, 
который столько лет изводил её 
своим угрожающим поведением, 
а потом в один момент оказался 
её проводником и охранником?  И 
вот такая неожиданность - им пред-
лагают эту псину. Почему именно 
им? Есть и другие соседи.

К тому же семья Линды была 
не настолько дружна с хозяевами 
Карая. Те были намного старше 
Линды и её мужа. Приезжие. 
Жили как-то особняком и с ос-
тальными соседями особо дружбу 
не водили.

- Почему нам? – переспросила 
обеспокоенная Линда.

- Из всех соседей только у 
вас Караю будет хорошо, мы так 
семьёй решили, - ответил хозяин 
Карая.  - Нам очень жалко собаку. 
Это породистая лайка. Мне её друг 
с севера привёз в подарок. Пёс 
ещё не старый, дом будет хорошо 
охранять. Он привыкнет к вам, и вы 
его полюбите. Мы не можем взять 
его с собой в квартиру.

Да, в те времена повальной 
моды на собак, живущих в кварти-
рах и почти выселивших хозяев из 
их собственного жилья, не было. 
Это сейчас в подъездах домов 
вместо человеческой речи чаще 
можно услышать собачий лай. 
Люди стали больше любить четве-
роногих, чем своего же близкого 
человека…

Подумав, Линда с мужем со-
гласились забрать Карая к себе. 
Дело было осенью. Палисадник 
был пуст, туда и поселили перво-
начально своего сторожа. Подойти 
к нему не было возможности. Еду 
из рук новых хозяев он принимать  
принципиально отказывался и 
некоторое время не подходил к 
чашке. Очень страдал, был обижен 
на своих бывших хозяев.

Чашку с едой пододвигали 
палкой. Карай кидался к забору, 
готовый разорвать всех и вся… 
Однажды муж Линды задержался 

на работе и позвонил, чтобы Ка-
рая покормила она. Как обухом 
по голове, но деваться  некуда. 
Переборов страх, вышла на ули-
цу. Карай, удивительно, молчал, 
из конуры не выходил. Линда не 
стала искать палку - дорога была 
каждая секунда, сунула чашку в 
дыру и пулей влетела в дом. Стала 
смотреть в окно. Как только дверь 
захлопнулась, из конуры высуну-
лась собачья морда и также пос-
мотрела на окно, то есть на Линду. 
Потом медленно пёс подошел к 
чашке и… стал есть.

- Что, собака наконец-то ус-
покоилась, есть захотела? - об-
радовалась женщина и стала 
звонить мужу.

Снова есть повод для раз-
говоров. В семье опять начали 
смеяться над хозяйкой дома, что 
одну её собака любит…

Потом Карая перевели во 
двор. Он со всеми подружился. 
Его очень любили, пёс платил им 
тем же. Проходя в огород через 
двор, Линда гладила собаку по 
спине, смеялась, ласково разго-
варивала. 

Карай был красивый пёс – чис-
то белая шерсть, крупный, сильный. 
Такие лайки на севере бегали в 
упряжках.

- Да, не повезло тебе, Карай, - 
сочувствовала Линда собаке, - твои 
сородичи на северных просторах 
разъезжают, а у тебя  простора 
нет. А может, наоборот, повезло, 
кто знает, где тебе лучше?

Когда совсем привыкли к Ка-
раю, поздними вечерами хозяева 
отвязывали его и уходили на берег 
моря. Вот где простор и раздолье! 

Они бегали наперегонки по песку, 
радовались, как маленькие дети, а 
счастью пса не было предела…

Но однажды произошёл  слу-
чай, разрушивший дружбу Линды 
с Караем до основания. 

Приехал брат Линды. Она как 
раз стояла во дворе. Брат спокойно 
вошёл в калитку.

- Здравствуй, сестрёнка, - с 
улыбкой произнес молодой человек 
и, обняв сестру,  поцеловал в щёчку. 
Тут же был сбит с ног Караем.

Пёс злобно зарычал и перевёл 
взгляд на хозяйку. Линде пока-
залось, что на неё глянули глаза 
волка, какие она видела только 
на картинках. Собака готова была 
разорвать их обоих. За что?

Много позже в семье Линды 
снова будут смеяться. Просто 
собака приревновала хозяйку к 
другому мужчине. Но это будет 
потом. А тогда…

- Карай, место, - крикнула 
нерастерявшаяся Линда до неузна-
ваемости изменившимся голосом.  
Пёс понуро опустил голову и хвост 
и поплёлся к конуре.

Прошло время. Женщина хо-
дила мимо Карая не глядя в его 
сторону. Он побитой собакой 
подползал к ней, пытаясь прилас-
каться. Помня его  выходку, Линда 
безмолвно проходила мимо.

Муж заметил, что с собакой 
творится что-то неладное. Как и 
несколько лет назад, она не стала 
принимать еду.

- Карай наш стареет или за-
болел, - сказал муж, жалея пса. 
- Какой-то грустный стал.

- Да, может, и стареет, - от-
ветила Линда. - Сколько лет он у 
нас и у бывших хозяев ещё жил. 
Наверно, стареет, - безразлично 
произнесла жена.

Той же осенью, когда в теплице 
урожай был убран, но плёнка ещё 
не снята, прямо у входа в самой 
теплице, хозяева нашли своего 
верного друга, всеми любимого 
Карая мертвым. Он ушёл от них, 
даже не попрощавшись…

Карай
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.50 Т/с «Следствие по телу»
23.40 Х/ф «Люди Икс»
01.35 Т/с «Вспомни, что будет»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
Профилактика
13.00,15.00,19.00 «Вести»
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»
22.15 «Городок»
23.10 «Вести +»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 Т/с «Дальнобойщики»
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»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Мёртвые души»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Секретные территории»: «Код звезды»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Шишкин лес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Комодо против кобры»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Бомбила»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.10,19,30 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Спросите повара»
12.00 Х/ф «Как в старом детективе»
16.00 «По делам несовершеннолетних»
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00 «Скажи, что не так?!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 «Русские жёны»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Впервые замужем»
01.25 Т/с «Предательство»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 Мультсериалы  
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Знамение»
18.00,20.00 «Универ»  
18.30,19,14 «Желаю счастья!»
18.45,00.35 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Как потерять друзей и заставить 
всех тебя ненавидеть»  
23.00,00.00,04.15 «Дом-2»

Понедельник,   16 мая   Вторник,   17 мая Среда,   18 мая Четверг,   19 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.30 «Свидетели»
22.50 «На ночь глядя»
23.45 Х/ф «Правда окошках и собаках»
01.35 Х/ф «Озеро страха-2»

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 «Алексей Маресьев. 
           Судьба настоящего человека»
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»
22.05 «Вести +»
22.25 «Берёзка». Капитализм из-под полы»

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 «Солдаты-6»
07.30 Т/с «Дальнобойщики»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18,00 «Экстренный вызов»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Комодо против кобры»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Секретные территории»
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 «Комодо – остров страха»
00.10 Х/ф «Про уродов и людей»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Бомбила»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми: обед за минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Моя правда»
14.00 Х/ф «Лера»
16.00 «По делам несовершеннолетних»
17.00 Х/ф «Пан или пропал»
18.00 «Скажи, что не так?!»
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 «Русские жёны»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Восемь дней надежды»
01.00 Х/ф «Размолвка»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14,01 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы  
09.25, 18.00,20.00  «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя ненавидеть»
18.30,19,14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Знакомство со спартанцами»  
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.50 «Дом-2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.10 «Модный приговор»
12.10 «Детективы»
12.50 «Женский журнал»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 Пресс-конференция Президента Россий-
ской Федерации Дмитрия Медведева
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.30 «Среда обитания». «Жульё у моря»
22.50 Т/с «Белый воротничок»
23.45 Х/ф «Камера»
01.50 Х/ф «Мстители»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.
35,10.30,13.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.50 «Звёздная любовь Виталия Соломина»
11.50 Т/с «Всё к лучшему»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Институт благородных девиц»
14.55 «Прямой эфир» 
16.00 Пресс-конференция Президента Россий-
ской Федерации Дмитрия Медведева
18.25 Т/с «Кулаги и партнёры»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Охраняемые лица»
22.50 «Вести +»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
          Станислав Говорухин»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05,00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-6»
07.30 Т/с «Дальнобойщики» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18,00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Комодо – остров страха»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Секретные территории»
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 «Проклятье Комодо»
00.15 Х/ф «Груз 200»
02.00 «Покер после полуночи»
02.50 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 «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 «Бомбила»
22.30 Х/ф «Месть»
00.25 «Квартирный вопрос»

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 «Спросите повара»
12.00 Д/ф «Модные диктаторы»
13.00 «Женская форма»
14.00 Х/ф «Грехи наши»
15.45 «Вкусы мира»
16.00 «По делам несовершеннолетних» 
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00 «Скажи, что не так?!»
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 «Русские жёны»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Разные судьбы»
01.30 Т/с «Предательство» 

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»
16.35 Х/ф «Знакомство со спартанцами»
18.30,19,14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Супергеройское кино»  
22.20 Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.35 «Дом-2» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.50 Х/ф «Зицпредседатель»
01.50 Х/ф «Поворот не туда: Тупик»

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 «Драма Ивана Бровкина»
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 «Охраняемые лица»
21.50 «Поединок»
22.50 «Вести +»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
          Станислав Говорухин»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05,00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Родноверы»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-6»
07.30 Т/с «Дальнобойщики»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18,00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Проклятье Комодо»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Честно»: «День пионерии»
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 «Призраки Молли Хартли»
00.10 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
01.25 «В час пик» Подробности
02.00 «Покер после полуночи» 
02.50 Т/с «Студенты»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15«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 «Бомбила»
00.20 «Дело тёмное»
01.10 «Дачный ответ»

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 «Спросите повара»
12.00 Х/ф «Разные судьбы»
14.00 Д/ф «Вдовы»
16.00 «По делам несовершеннолетних»
17.00 Х/ф «Пан или пропал»
18.00 Прямой эфир. В студии глава 
           города Ленинска-Кузнецкого 
           Вячеслав Николаевич Телегин
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 «Русские жёны»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Всё для вас»
01.10 Х/ф «Правосудие»
04.15 «Скажи, что не так?!»

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»
16.35 Х/ф «Супергеройское кино»
18.30,19,14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Киносвидание»  
22.20 «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 «ДОстояние РЕспублики»
22.45 Х/ф «На рыбалку!»
00.25 Х/ф «В открытом море»
02.15 Х/ф «451 градус по Фаренгейту»

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. П. Алейников»
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 Концерт Лары Фабиан 
          и Игоря Крутого
23.30 Х/ф «Любовник»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05,00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
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»
11.50 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00,15.45 Т/с «Бешеная»
17.00 «Жизнь как чудо»: «Не было бы счастья»
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 «Бункер News»
23.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского обмана
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00,13.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Следствие вели»
20.55 «НТВшники»
22.00 Х/ф «Беглецы»
23.55 Х/ф «Вне закона»
02.00 «Суд присяжных»
03.00 «До суда»
04.00 «Прокурорская проверка»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Дело Астахова»
10.30 Х/ф «Украсть у…»
18.10 «Одна за всех»
18.30,23.26,05.45 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Слушая тишину»
21.30 «Русские жёны»
22.30 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
01.05 Т/с «Предательство»
02.55 «Скажи, что не так?!»
03.55 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с «Маска»  
09.25 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Киносвидание»  
18.00 «Универ»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00,00.00,02.50 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 
02.00 Т/с «Хор»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30,05.10 Х/ф «Трын-трава»
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». «Бытовая химия»
12.20 «Мой отец – академик Сахаров»
13.20 Х/ф «По ту сторону волков»
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на…»
20.00 «Время»
20.15 «Фабрика звёзд. Возвращение»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Х/ф «Мне бы в небо»
01.00 Х/ф «Чёрная вдова»
02.55 Х/ф «Опека»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.05 Х/ф «Пропавшие среди живых»
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»
15.15 «Субботний вечер»
17.10 Шоу «Десять миллионов»
18.10,19.40 Х/ф «Я дождусь…»
22.40 «Девчата»
23.20 Х/ф «Ромео должен умереть»

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 «Десятка»
16.00 Х/ф «Путь»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «Бой с тенью»
21.40 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

НТВ
05.10 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 М/ф «Дюймовочка»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
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!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Сфера»
03.05 Х/ф «Любимец нового Орлеана»

ДОМАШНИЙ
06.30,07.30,23,10 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий» 
07.30 Х/ф «Золотые рога»
07.30 Х/ф «Золотые рога»
08.50 «Дачные истории»
09.20 Х/ф «Даурия»
12.50 «Одна за всех»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Аферисты»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Исчезновение»
21.00 Х/ф «Тюдоры»
23.30 Х/ф «По данным уголовного розыска»
00.55 Т/с «Предательство»
02.45 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Невозможное возможно» 
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Телохранитель» 
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.30 «Дом-2» 

ОТКАЧИВАЕМ 
канализации и сливы. 

Телефон 8-903-941-22-82.

ПРОДАМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

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

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛь 
ШАхТ И РАЗРЕЗОВ. 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
06.50 «Армейский магазин»
07.20 М/с «Микки Маус и его друзья»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.20 «Кумиры. Николай Олялин»
12.25 Х/ф «Мировой парень»
14.00 «Главная роль для любимой актрисы»
15.00 Х/ф «Ещё раз про любовь»
16.50 «Минута славы»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Познер»
23.05 Х/ф «Разомкнутые объятия»
01.30 Х/ф «Зомби по имени Шон»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 Х/ф «Земля Санникова»
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»
14.55 «Смеяться разрешается»
16.55 Х/ф «По следу Феникса»
20.05 Т/с «Достоевский»
22.05 «Специальный корреспондент»
23.05 Х/ф «Зодиак»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Долина смерти»
05.00 Т/с «Туристы»
08.00 «Карданный вал» 
08.30 «В час пик» Подробности
09.00 Х/ф «Бой с тенью»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Маранной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
16.15 «Жадность»
17.15 Х/ф «В аду»
19.10 Х/ф «Инферно»
20.50 Х/ф «Уличный боец»
22.45 Т/с «Последняя минута»

НТВ
05.05 Т/с «Холм одного дерева»
06.45 Мультфильм
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»
23.55 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.25 «Главная дорога»
02.00 Х/ф «Летняя любовь»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
08.20 Х/ф «Раз, два – горе не беда»
09.50 Х/ф «Дети понедельника»
11.40 Х/ф «Знахарь»
14.20 «Сладкие истории»
14.50 «Дело Астахова»
15.50 Х/ф «Мизери»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Посторонний»
21.00 Х/ф «Тюдоры»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Цветы от победителей»
01.30 Т/с «Предательство»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с  «Битлджус»
07.00 М/с  «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
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 Д/ф «Учителя против учеников. 
          Школы выживания» 
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Телохранитель» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
21.55 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Территория девственниц»
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.

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.

ООО «СИБДОРСЕЛьМАШ»
Продаются погрузчики (КУН):

ПКУ-0,8 для МТЗ, ЮМЗ, 
Т-40 - цена 74 т.р.; ПФ-1 - цена 110 т.р.

ПЛ-0,4 для Т-25 - цена 39 т.р.
Отвал бульдозерный. 
Щётка коммунальная.

Грабли валковые.
Гидроцилиндры в ассортименте.

Сертифицировано. 
Доставка недорого.

Телефоны: 8-902-997-70-69; 
8-962-798-94-59.

Сайт: www.SibDorSelMash.uсoz.ru

ПРОДАёТСЯ гараж за горбольницей 
№5; гарнитур в коридор. Обращаться по 
телефону 8-913-321-64-42.

ПРОДАМ вагонетку 3 куб. м. 
Телефон 4-46-37 (после 16.00).
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Готовимся к материнствуАкцент

Действия нелегальных 
абонентов по существующему 
законодательству РФ ква-
лифицируются как хищение  
и попадают под статьи 158 
«Кража» и 159 «Мошенничес-
тво» Уголовного кодекса РФ. 

Поэтому важно донести до 
всех абонентов, что только 
заключив договор с телеком-
муникационным оператором, 
которым в нашем городе яв-
ляется ООО «П Спектр», они 
будут пользоваться услугой 
кабельного телевидения без 
потери качества, без риска 
быть отключёнными   в любой 
момент и без ответственности 
перед законом.

Размер штрафов за са-
мовольное подключение к 
кабельному ТВ:

нелегальные абоненты 
сети привлекаются к адми-
нистративной ответствен-
ности и обязаны возмещать 
принесенный операторам 
связи ущерб. 

Наказание, предписанное 
законом:

- предупреждение или 
штраф в размере от 300 до 
500 рублей, конфискация 
оконечного оборудования;

- если подключение пов-
лекло за собой сбой связи, 
штраф в размере от 500 до 
1000 рублей;

- если действия неле-
гального абонента привели 
к поломке оборудования, 
оператор вправе потребовать 
возмещения ущерба в разме-
ре стоимости оборудования 
или его ремонта.

Что теряют абоненты 
кабельного телевидения, 
если соседи подключились 
нелегально:

- качество сигнала значи-
тельно ухудшается,

- из-за частых вызовов 
увеличивается время ожи-
дания мастера,

- увеличивается нагрузка 
на оборудование, из-за ко-
торой могут быть перебои с 
вещанием телевидения,

- компании теряют доходы, 
которые могли бы тратить на 
акции и развитие сети.

КСТАТИ
Как определить, что кто-то 

в доме подключился несанк-
ционированно?

 Ещё вчера любимая про-
грамма показывала отлично, 
а сегодня по экрану «пошёл 
снег» после того, как соседи 
что-то покрутили в подъезде 
или появился дополнительный 
кабель к их квартире, 

- внимательно относиться 
ко всем фактам появления 
новых кабелей или приборов 
на площадке или в щитке, 
после которых возникает 
ухудшение сигнала, и сразу же 
сообщать по телефону своему 
кабельному оператору,

- при проведении монтаж-
ных работ в подъезде или на 

площадке требовать наличия 
удостоверения у работающих 
специалистов (все сотрудники 
компаний имеют при себе 
служебное удостоверение),

- обращать внимание на то, 
что на все блоки и устройства, 
размещаемые в доме, должна 
наноситься информация об 
операторе с указанием номера 
телефона, 

- своевременно сообщать 
обо всех нарушениях и про-
блемах кабельным опера-
торам,

- не оплачивать услуги 
умельцам по несанкциониро-
ванным подключениям. Полу-
чение любого телевизионного 
сигнала по кабелю возможно 
только при условии заклю-
чения договора и внесении 
ежемесячной абонентской 
платы.

Также абонентам необхо-
димо помнить, что, заключая 
договор с телекоммуникацион-
ным оператором, абонент воз-
лагает на себя определённые 
обязательства по оплате услуг 
оператора в виде ежемесяч-
ной абонентской платы. 

В настоящее время ООО 
«П Спектр» совместно с пра-
воохранительными органами 
ведет активную деятельность 
по выявлению нелегальных 
абонентов и привлечению 
их к ответственности в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

Так, во время обхода и 
обследования аппаратуры 
в г. Полысаево по ул. Моло-
догвардейцев в доме № 28 
монтерами ООО «П Спектр» 
было зафиксировано неле-
гальное подключение к сети 
кабельного телевидения более 
десятка нелегальных абонен-
тов. На деле получается, что 
добросовестные абоненты из 
этого дома исправно платят 
абонентскую плату, а их не-
добросовестные соседи из 
квартир 7, 23, 48, 54, 72, 82, 
102,  159, 161, 162, 166, 186,  
197 смотрят телевидение 
за их счет. Все нарушения 
фиксируются монтерами до-
кументально и посредством 
современной видео- и фото-
аппаратуры, что дает доста-
точную доказательную базу 
при обращении в суд.

  При первом обнаружении 
нелегального подключения 
ООО  «П Спектр» предлага-
ет  добровольно заключить 
договор на общих условиях, 
в данном случае никаких 
неблагоприятных последс-
твий для абонента, бывшего 
нелегальным, не возникает. 
В противном случае при пов-
торном фиксировании неле-
гального подключения ООО 
«П Спектр» оставляет за собой 
право на обращение в суд в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Администрация 
ООО «П Спектр».

Смотрим 
телевидение или 
нарушаем закон?

всё больше жителей нашего города пользуются ус-
лугами кабельного телевидения по понятным причинам 
- разнообразие каналов и возможность выбора. однако 
в последнее время участились случаи несанкциониро-
ванного подключения жителей города (без заключения 
абонентского договора) к сети коллективного пользо-
вания кабельного телевидения. 

Экран вакансий

Беременность должна быть 
запланированной, чтобы ребёнок 
в семье был желанным и рождён-
ным вовремя. Перед беременностью 
нужно: просанировать имеющиеся 
очаги инфекции; исключить профес-
сиональные вредности (а молодым и 
юным женщинам лучше не начинать 
работу на вредном производстве); 
отказаться от всех вредных привычек 
(курение, приём алкоголя) и начи-
нать приём фолиевой кислоты; при 
наличии хронических заболеваний 
– проконсультироваться со своим 
основным специалистом и планиро-
вать беременность в период полной 
ремиссии; подобрать оптимальную 
дозу лекарственных препаратов при 
таких тяжёлых заболеваниях, как 
сахарный диабет, диффузный зоб; 
проконсультироваться вовремя у 
генетика, желательно до наступления 
беременности: особенно если в семье 
есть родственник любой степени 
родства с врождённой наследс-
твенной патологией (врождённые 
пороки развития, умственная отста-
лость, привычное невынашивание, 
бесплодие); выдержать интервал 
между родами 2-2,5 года, а после 
искусственного прерывания бере-
менности или выкидышей около 
1 года. Вот тогда можно уберечь 
будущего ребёнка от заболеваний 
– родить здорового ребёнка и быть 
счастливой семьёй.

Не все возрасты покорны
Самый благоприятный возраст 

женщины для рождения ребёнка 
19-35 лет. Но сейчас часто рожают и 
после 35 лет, в том числе и в первый 
раз. Как правило, самые ответствен-
ные матери – женщины после 30-ти, 
но не стоит забывать, что с каждым 
годом угроза рождения ребёнка с 
болезнью Дауна становится выше. 
Поэтому тем, кому за 35, во время 
беременности обычно предлагается 
специальное обследование, к тому 
же поздние роды чаще всего завер-
шаются кесаревым сечением.

Лучшая защита – 
фолиевая кислота

Для профилактики врождённых 
патологий нервной системы во всём 
мире женщинам детородного воз-
раста от 15 до 45 лет рекомендуется 
ежедневно принимать фолиевую 
кислоту по 1 таблетке в день (ведь 
беременность может наступить 
неожиданно). Фолиевая кислота 
входит в состав многих ферментов 
и гормонов человека. Лучше начать 
её принимать за 3-6 месяцев до 
зачатия и пить в первые 3 месяца 
во время беременности в период 
закладки органов и систем у плода 
от 1 до 4-х таблеток ежедневно. Это 
оптимальная доза защиты. Также в 
период беременности лучше всего 
есть больше продуктов, содержа-
щих витамины, микроэлементы и 
антиоксиданты (помидоры, почки, 
бобовые и шпинат…).

Глазки, как у мамы
Чем раньше вы узнаете, что у 

вас будет ребёнок, тем лучше и для 
вас, и для малыша. Подтвердить это 
может анализ мочи на присутствие 
гормона, который обнаруживается 
в крови уже на шестой день бе-
ременности. Можно на 3-4-й день 
задержки измерить температуру в 
прямой кишке, только обязательно 
с утра и не вставая с постели. Если 
вы здоровы и температура выше 
37 градусов, то, скорее всего, че-
рез 9 месяцев или 40 недель у вас 
родится малыш. Правда, все дети 
отличаются друг от друга, и одному 
для созревания требуется 280 дней, 
а другому – 240. Проект будущего 
человечка закладывается в момент 
оплодотворения. Происходит соеди-
нение хромосом сперматозоида и 
материнской яйцеклетки. Будет ли 
у ребёнка цвет глаз, как у мамы, а 
форма рук папина – решает этот 
миг. Тогда же определяется и пол 
ребёнка. Чтобы начать развиваться 
,оплодотворённая яйцеклетка должна 
укрепиться в слизистой оболочке 
матки. Если этого не произошло, 
то через 7-8 дней после зачатия 
начинаются менструальные выде-
ления. Если яйцеклетка удержалась 
и внедрилась в слизистую матки 
– продолжается формирование бу-
дущего ребёнка. В яйце происходит 
непрерывное деление клеток. Из 
одной части клеток формируются 
органы и ткани будущего ребёнка. 
Из другой – околоплодный пузырь, 
плацента и пупочный канатик. Кровь 
плода и матери не смешивается: к 
ребёнку проникает только кислород 
и питательные вещества. Причём 
плацента, как сито, пропускает 
нужные вещества и задерживает 
вредные.

Всё по науке
Для определения срока родов 

чаще используются следующие 
формулы:

1. Первый день последней менс-
труации + 7 дней – 3 месяца. Напри-
мер, (10 июля + 7 дней) – 3 месяца = 
17 июля – 3 месяца = 17 апреля.

2. Если известна дата полового 
сношения: день зачатия + 260 дней.

3. Первое шевеление плода. Если 
вы запомнили день шевеления, то 
в этот день: первородящая (первые 
роды) – 20 недель, повторнородящая 
– 18 недель. 

4. Наиболее точно срок беремен-
ности можно установить по УЗИ (если 
оно проводится до 18 недель).

Роды считаются своевременны-
ми (срочными), если беременность 
продолжалась 38-40 недель. 

Чем раньше, тем лучше
В женскую консультацию лучше 

прийти сразу, после того как вы обна-
ружите, что беременны. Регулярное 
наблюдение позволит своевременно 
спрогнозировать осложнения, ко-
торые могут возникнуть во время 
беременности и родов. Рекоменду-
ется встать на учёт до первых 12-ти 
недель беременности. Самая первая 
явка – это знакомство с врачом и 
знакомство с вами врача. Он за-

даст вам много вопросов, которые 
касаются и вашей наследственности, 
чем вы болели с детства и есть ли у 
вас хроническое заболевание. Всего 
вы посетите женскую консультацию 
приблизительно 14 раз. Доктор на-
правит вас к специалистам (ЛОР, 
окулист, стоматолог, терапевт и 
т.д.) – это тоже очень важно, так как 
даже в здоровом организме иногда 
выявляются какие-то заболевания. 
Именно во время беременности 
очень часто диагностируются за-
болевания или они проявляются, 
а хронические заболевания могут 
обостриться (особенно это заболева-
ния сердечно-сосудистой системы и 
почек). Перед каждым посещением 
врача вы будете сдавать общий 
анализ мочи (ОАМ), который может 
говорить о присоединении инфекции 
в мочеполовой сфере, появление 
белка в моче может говорить о не 
очень хорошей работе почек, или 
быть предвестником крайне опасного 
осложнения беременности - гестоза, 
наличие сахара - проявление сахар-
ного диабета. Иногда это временное 
явление, зависящее от продуктов 
питания. 

Покой нам только снится
При каждом посещении врача 

измеряется артериальное давление 
(АД), уровень которого говорит о 
состоянии сердечно-сосудистой 
системы. При повышении АД су-
ществует опасность не только для 
мамы, но и для плода, т.к. плацента 
– это сгусток сосудов, и повышенное 
АД вызывает спазм сосудов как у 
беременной, так и у плода. 

Поэтому контролировать АД и 
вовремя скоррегировать его – очень 
важно для обоих. Каждое посещение 
врача определяется вес беременной 
(на первом приёме смотрят началь-
ный вес, а дальше смотрят дина-
мику его изменения). Существуют 
определённые таблицы, графики, 
когда мы смотрим на эту кривую и 
можем предположить какие патоло-
гические процессы или изменения 
в организме у данной беременной 
имеют место. 

На каждом приёме в женской 
консультации измеряется высота 
стояния дна матки (ВДМ) – фактор, 
по которому можно определить, как 
растёт плод, и сделать заключение, 
насколько хорошо он себя чувству-
ет. Также в течение беременности 
проводятся многочисленные допол-
нительные исследования: УЗИ, тест 
шевеления плода, выслушивание 
сердцебиений плода стетоскопом, 
допплером, КГТ плода и т.д.

Уважаемые женщины, правиль-
ная подготовка к беременности и её 
ведение – залог рождения здорового 
малыша и счастливой семьи, поэ-
тому своевременно обращайтесь к 
своему участковому врачу, акуше-
ру-гинекологу. Коллектив женской 
консультации всегда готов помочь 
вам делом и советом.

Д. КАЛьКИН, 
заведующий женской консульта-

цией МНУ «Городская больница».

Планируйте и ещё раз планируйте!

ООО «Сервисный центр 
«Сибэнергоресурс» - инженера 
группы анализа производства (жен-
щину - высшее, среднее специальное 
образование горная электроме-
ханика), бухгалтера-расчетчика,  
механика и электромеханика по ре-
монту горношахтного оборудования, 
водителя автомобиля, машинистов 
котельной установки, машиниста 
железнодорожного крана на 0,5 ст., 
подсобных рабочих, слесаря-электри-
ка по ремонту электрооборудования,  
слесарей-ремонтников по ремонту 
горношахтного оборудования, стро-
пальщика, уборщицу служебных и про-
изводственных помещений на 0,5 ст.

ОАО «Шахта «Заречная» - 
машинистов МГВМ, проходчиков,  
шахтоучасток «Октябрьский» - гор-
норабочих подземных, проходчиков 
и электрослесарей подземных.

ООО «Шахта «Сибирская» - элек-
трослесарей (слесарей дежурных) и 
по ремонту оборудования.

ЗАО «Гранула» - машиниста и 
помощника машиниста тепловоза, 
электрослесарей (слесарей) дежур-
ных и по ремонту оборудования.

Детский сад № 1 г.Полысаево 
– главного бухгалтера, бухгалтера, 
воспитателя.

ООО «П Спектр» - монтажников 
систем вентиляции, секретаря с 
выполнением работы делопроиз-
водителя.

ООО РЭУ «Бытовик» - штука-
туров (сезонная работа), дворников, 
тракториста, мастера внутридомового 
обслуживания. 

ООО «Метакон» - монтажников 
по монтажу стальных и железобетон-
ных и стальных конструкций, токарей, 
фрезеровщика, шлифовщика.

ООО «Промгазсервис» - води-
телей категории «С» с допуском на 
перевозку опасных гру-зов. Телефон 
для справок 89235309998.

ООО «Мастер» - инженера про-
изводственно-технического отдела, 

мастера строительных и монтажных 
работ,  начальника строительного и 
сантехнического участков. 

ООО «Экстрим» - водителей, ста-
жировка  охранников. Тел. 31130.

ООО «Кузнецкая транспортная 
компания» - машиниста автогрейдера. 

ООО СхО «Заречье» - заведу-
ющего гаражом и механика по ре-
монту сельхозмашин, трактористов,  
водителей категории «С». Телефон 
для справок  8(38456) 67533. 

ФГУП «Охрана»  - электромонте-
ров охранно-пожарной сигнализации.

ИП Сырцова Е.М.  (Пышка) – за-
ведующего производством (высшее 
образование, знание кондитерского 
производства, опыт работы).

ИП Герман А.Ф. - продавца 
продовольственных товаров. 

ИП Сизикова И.Г., парикмахер-
ская «Клеопатра» - парикмахеров 
универсалов, маникюршу.  Телефон  
для справок 3-67-22.

Справки по тел. 3-64-05.

ЦЗН приглашает на работу



13 мая 2011г. Полысаево�

Организатор квалификационного отбора  ООО «ЖилКом-
Сервис» приглашает к участию организации для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 21.07.2007 г. №185- ФЗ  «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Предмет контракта: выполнение работ по ремонту жилищного 
фонда города Полысаево, по ЛОТам №1-2 в том числе ЛОТ №1: 
ул. Техническая, 9, в состав работ входит ремонт внутридомовых  
инженерных систем, стоимость работ составляет 1 250 000 руб. 
(один миллион двести пятьдесят тысяч руб.).

ЛОТ № 2: ул. Техническая, 9, в состав работ  входит  капи-
тальный ремонт плоской кровли, стоимость работ составляет 976 
764 руб. (девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят 
четыре 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 принимаются по адресу: ул. Круп-

ской, 126-3, обед с 12.00 до 13.00 (время местное).
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в 

квалификационном отборе: 20 мая 2011г. в 13.00 по адресу 
г. Полысаево, ул. Крупской, 126-3.

Срок подведения итогов: 23 мая 2011г. в 14.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул. Крупской, 126-3 . 

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении квалификационного отбора

В целях укрепления пожарной 
безопасности, защиты жизни и 
здоровья граждан и их имущества 
от пожаров в соответствии со ст.30 
Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопаснос-
ти», статьей 17 закона Кемеровской 
области от 06.10.1997 № 33-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопас-
ности» и распоряжением коллегии 
администрации Кемеровской области 
от 01.04.2011 № 229-р «Об установ-
лении особого противопожарного 
режима на территории Кемеровской 
области»:

1. Установить на территории 
Полысаевского городского округа 
особый противопожарный режим с 
5 мая по 15 июня 2011 года.

2. В качестве первичных средств 
пожаротушения и противопожарного 
инвентаря для помещений и стро-
ений, принадлежащих гражданам 
считать: емкость с водой (200 л) 
или один огентушитель; противо-
пожарный инвентарь (лом, багор) 
из расчета 1 на 10 домовладений.

3. Начальнику управления по 
вопросам жизнеобеспечения А.А. 
Майснеру, начальнику управления 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям В.И. 
Капичникову: 

3.1. организовать и проводить 
разъяснительную работу с насе-
лением с привлечением уличных 
комитетов, учреждений жилищ-
но-коммунального хозяйства по 
соблюдению требований пожарной 
безопасности и порядка действий 
при возникновении пожара; 

3.2. организовать создание запа-
са воды и закрепление за населением 
частного сектора одного из видов 
противопожарного инвентаря для 
целей пожаротушения; 

3.3. содержать средства пожаро-
тушения в период пожароопасного 
сезона в готовности, обеспечиваю-
щей возможность их немедленного 
использования.

4. Начальнику управления по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям В.И. Ка-
пичникову:

4.1. создать мобильную опе-

ративную группу с привлечением 
сотрудников  государственного 
учреждения «7 отряд федераль-
ной противопожарной службы» 
(В.Д. Ватутин), межмуниципального 
отделения внутренних дел «г. Ле-
нинск-Кузнецкий» (В.С. Маслов), 
отдела надзорной деятельности 
по Ленинск-Кузнецкому району и г. 
Полысаево (И.В. Сяков) для контроля 
за проведением и выполнением пер-
вичных мероприятий (своевременная 
очистка территорий от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных 
остатков, горючих материалов, 
мусора) по предупреждению пожа-
ров руководителями организаций. 
Организовать работу оперативной 
группы по патрулированию наиболее 
пожароопасных участков (рейды по 
проверке садовых, дачных участков, 
расположенных на территории горо-
да) сбор и обобщение информации 
о результатах ее работы;

4.2. организовать дежурство 
имеющихся добровольных пожарных 
формирований;

4.3. установить порядок привле-
чения сил и средств для тушения 
пожаров на территории Полысаевс-
кого городского округа. Обеспечить 
подразделения государственного 
учреждения «7 отряд федеральной 
противопожарной службы по Кеме-
ровской области»необходимым запа-
сом горюче-смазочных материалов 
и огнетушащих средств.

5. Начальнику управления по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям В.И. Капич-
никову, директору муниципального 
учреждения «Полысаевский пресс-
центр» В.В. Кузиной через средства 
массовой информации:

5.1. провести разъяснительную 
работу об ограничении доступа в 
лесные массивы граждан без оп-
ределенных целей, о соблюдении 
требований  правил пожарной безо-
пасности в пожароопасный период;

5.2. активизировать работу по 
пропаганде и добровольному учас-
тию населения в решении вопросов 
противопожарной защиты квартир и 
жилых домов (установка противопо-
жарной сигнализации, страхование 

имущества).
6. Рекомендовать начальнику 

отдела надзорной деятельности 
по Ленинск-Кузнецкому району и 
г. Полысаево И.В. Сякову  принять 
участие в мероприятиях, указанных 
в пунктах 3, 4 настоящего поста-
новления.

7. Рекомендовать руководите-
лям предприятий и организаций 
независимо от форм собственности:

7.1. принять меры по своевре-
менной очистке своих территорий 
от горючих материалов, мусора, 
сухой растительности. Произво-
дить сжигание мусора только при 
отсутствии пожарной опасности в 
лесопосадках по условиям погоды 
и под контролем ответственных лиц;

7.2.  осуществить мероприятия 
по обеспечению пожарной безопас-
ности, исключающие возможность 
переброса огня при полевых и лесных 
пожарах на здания и сооружения;

7.3. предусмотреть использо-
вание имеющейся водовозной и 
землеройной техники для целей 
пожаротушения.

8. Рекомендовать руководителям 
предприятий, обслуживающих и 
содержащих пожарные гидранты и 
искусственные пожарные водоемы, 
привести источники противопожар-
ного водоснабжения в работоспо-
собное состояние, очистить к ним 
подъездные пути и обозначить 
табличками согласно инструкции 
средств обозначения 6309 «Знаки 
пожарной безопасности».

9. Считать утратившим силу 
постановление администрации от 
08.04.2010 № 470 «Об установлении 
особого противопожарного режима 
на территории города».

10. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Полысаево» и разместить на офи-
циальном сайте города. 

11. Постановление вступает в 
силу со дня официального опуб-
ликования.

12. Контроль за исполнением 
данного постановления оставляю 
за собой.

Глава города    В.П. ЗЫКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кемеровской области
от  27.04.2011 № 575                                                                                                                      г.Полысаево

Об установлении особого противопожарного режима на территории города

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве индиви-
дуального жилого дома по адресу: 
ул.Тракторная, 57, на земельном 
участке с предполагаемой площа-
дью 1383 кв.м.

• Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о воз-
можном предоставлении земель-
ных участков для строительства 
индивидуальных жилых домов, 
расположенных по адресу:

1. г.Полысаево, ул.Краснозна-
менская, 62, с предполагаемой 
площадью земельного участка 
1000 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.Краснозна-
менская, 64, с предполагаемой 
площадью земельного участка 
1000 кв.м.

Заявления принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет № 210, телефон для 
справок 4-42-01.

Информация от КУМИ

Налоговая инспекция сообщает
Уважаемые налогоплательщики

– собственники транспортных 
средств!

Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеров-
ской области информирует, что распоряжением 
коллегии администрации Кемеровской области 
от 29.04.2011№329-р «Об активизации работы 
по взиманию транспортного налога» органам 
ГИБДД и Гостехнадзора рекомендовано уста-
новить запрет на совершение регистрационных 
действий с транспортными средствами, а также на 
проведение технического осмотра транспортных 
средств, собственники которых не выполнили 
обязанность по уплате транспортного налога. 
Распоряжение вступило в законную силу 10 
мая 2011г.

Для совершения регистрационных действий с 
транспортными средствами, а также прохождения 
техосмотра в органы ГИБДД и Гостехнадзора вам 
необходимо предъявить справку об отсутствии 
задолженности по транспортному налогу.

Выдача справок организована непосредс-
твенно на территории ГИБДД. Также справку 
можно получить при обращении в налоговый 
орган.

О суммах задолженности можно узнать:
1. в «личном кабинете налогоплатель-

щика» на Интернет-сайте УФНС России по 
Кемеровской области WWW.R42.NALOG.RU. 
Для этого достаточно ввести свой номер ИНН, 
фамилию, имя и выбрать регион; 2. отправив 
СМС-сообщение, содержащее ваш ИНН (12 
знаков) на единый федеральный номер +7 951 
2222 777; контакт- центр для физических лиц 
Кемеровской области: телефон 8 800 350 4251 
(звонок бесплатный).

Погасите задолженность сегодня!

16.05 * Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ; 
Фонд социального страхования; Фонды медицинского 
страхования.

17.05 * Налог на прибыль организаций. 
20.05 *  НДС * Косвенные налоги * Налог на игорный 

бизнес * Сбор за пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов * Лесные подати.

25.05 *  Акцизы *  Отчетность по использованию этило-
вого спирта * Налог на добычу полезных ископаемых.

30.05 *Налог на прибыль организаций.
31.05 * Налог на добычу полезных ископаемых.

Уважаемые налогоплательщики!  
Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Кеме-

ровской области приглашает вас принять участие в про-
ведении семинара, который состоится 16 мая  2011 года. 
Для организаций и индивидуальных предпринимателей. 
Начало семинара: 10.00. Тема:

 1. Порядок исчисления ЕНВД при различных видах 
деятельности.

2. Исчисление налога на доходы физических лиц на-
логовыми агентами.

3. Правильность заполнения доверенности при пред-
ставлении отчётности по ТКС уполномоченными пред-
ставителями.

4. Возможности  и преимущества системы представления 
налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

5. Реализация услуг для налогоплательщиков фи-
зических лиц: задолженность по мобильному телефону 
– посредством СМС-сообщения и Интернет-услуга «Лич-
ный кабинет налогоплательщика», «Контакт-Центр» по 
оказанию справочно-информационных услуг физическим 
лицам по имущественным налогам (транспортный налог, 
налог на имущество, земельный налог).

Место проведения: г.Ленинск-Кузнецкий; пр.Кирова,85/2. 
Актовый зал инспекции.

                                                                                       
                                                                                             

Календарь на май 2011
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №17 от 06.05.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

- Третий раз приезжает меня спасать. 
Чую, сегодня мне до своей форточки не попасть!

Житейская история

дерево любви

Когда отношения подхо-
дили к финалу, был он часто 
трагичен: одни сходили с 
ума, другие опускались до 
уровня животного, третьи и 
вовсе лишали себя жизни. 
Не понимая, почему так 
происходит, девушка отпра-
вилась к дереву любви. Хо-
дили слухи, что многим оно 
помогло обрести счастье, и 
девушка свято верила в это.

Наутро она собрала вещи 
и отправилась в дорогу. Шла 
долго. На пути встречались 
густые непроглядные леса, 
топкие зловонные болота, 
глубокие и быстрые реки, 
но, не смотря ни на что, 
она продолжала свой путь. 
Уж очень хотела найти это 
дерево, никакое препятствие 
не могло её остановить.

Прошло много лет 
странствий, а девушка по-
прежнему не могла найти 
дерево любви. Годы пре-
вратили когда-то красави-
цу в дряхлую седовласую 
старуху. Однажды, почти 
обессилев, она увидела зна-
комый дом. Подойдя ближе, 
она поняла, что вернулась 

на то же место, откуда много 
лет назад начала свой путь. 
Старуха села на крыльце 
обветшавшего дома и за-
плакала.

И вдруг посреди двора 
она увидела маленькое 
сухое деревце. На нём не 
было ни одного листочка, 
птицы не садились на него, 
пролетая мимо, а солнце не 
грело его своими лучами. 
Старуха встала с крыльца 
и подошла к нему.

- Я не помню, чтобы 
сажала тебя, – прошептала 
измученная старуха сама 
себе.

- А я тебя помню, – не-
ожиданно ответило деревце.

Старуха испуганно от-
прянула и, переборов страх, 
запинаясь, спросила:

- Кто ты?
- А ты не догадываешь-

ся? Я и есть то самое дерево 
любви.

- Как же так?! – плача 
вскрикнула старуха. - Я 
обошла весь белый свет в 
поисках тебя, а ты всё это 
время было здесь?!

- Глупая женщина, я 

ждало тебя и знало, что рано 
или поздно ты вернёшься, на 
это самое место, но всё же 
надеялось, что этого никогда 
не случится. Увы…

- Почему? Я так хотела 
твоей помощи, так мечтала 
о встрече с тобой! Все мои 
надежды были связаны 
именно с тобой!

- Ты искала не столько 
меня, сколько счастье, но 
все эти годы была слепа 
и глупа.

- Что ты такое говоришь?! 
Посмотри на меня, в кого я 
превратилась - никому не-
нужную старуху. И всё пото-
му, что когда-то поверила в 
твоё существование.

- Да, это правда, но ты 
никогда не верила в ту силу, 
что взрастила меня. Вот поэ-
тому перед тобой всего лишь 
дряхлое, сухое деревце. 

- О какой силе ты го-
воришь?

- Я говорю про силу, к 
которой ты всю жизнь от-
носилась с пренебрежением 
и не умела ценить, когда 
ею с тобой бескорыстно 
делились. И если бы ты 

хоть раз смогла ответить 
взаимностью, то не искала 
бы меня. Если ты и сейчас не 
понимаешь, о чём я говорю, 
то я уже ничем не смогу тебе 
помочь.

Старуха встала на коле-
ни, обхватила голову руками 
и заплакала сильнее, бор-
моча сквозь слёзы:

- Ты говоришь про лю-
бовь. Какая же я глупая!

- Да, про любовь.
- Но… но ты же знаешь, 

– запиналась старуха. - Я 
не могла полюбить против 
своей воли!

- Ошибаешься. Воля 
тут ни при чём. Просто ты 
никогда любви и не хотела, и 
не верила в неё. Ты мечтала 
походить в свадебном пла-
тье, но не для своего мужа, а 
для самой себя, для подруг и 
друзей, для всех, кроме него. 
Ты хотела ребёнка, но лишь 
потому, что боялась никогда 
не иметь его; потому, что он 
был у других. Хотела ли ты 
слышать его смех, плач и 
видеть блеск несмышлёных 
глазёнок? Нет! 

Ты желала сделать муж-

чину счастливым, но не в 
тот момент, когда он уже 
был рядом с тобой, а в тот, 
когда он стал бы таким, 
каким ты хотела его видеть, 
вырисовывая образ идеа-
ла, глядя на чужих мужей. 
Ты не хотела принимать 
искреннюю, бескорыстную 
заботу, желая не чувство-
вать себя обязанной, но 
в тоже время навязывала 
свою, корыстную, а потом 
прикрывалась ею в глазах 
других людей, чтобы рас-
считывать на понимание 
в моменты собственных 
ошибок.

Во время ссор ты ис-
кала утешения в объятиях 
постороннего мужчины, в 
то время как тот, кто тебя 
на самом деле любил, му-
чился и страдал, ища пути 
к примирению, не ведая о 
твоих предательствах.

Ты обвиняла других во 
лжи, а сама этим покрывала 
собственную. Ты никогда 
не уходила навсегда, ты 
уходила, чтобы и дальше 
продолжать свою жестокую 
игру душами и мыслями 

тех, чьё сердце ещё любило 
тебя и хранило в памяти. Но, 
думая, что идёшь вперёд, на 
самом деле ты ходила круга-
ми, каждый раз возвращаясь 
на то самое место, откуда 
начинала свой путь.

И тут старуха всё осоз-
нала. Не землю она обошла, 
а жизнь свою прожила по 
кругу. В её мыслях остался 
только один вопрос:

- Но если в моей жизни 
не было любви, как тогда на 
свет появилось ты?

- О нет, любовь в твоей 
жизни была… к самой себе! 
Я же было рождено любо-
вью тех, кого ты отвергла. 
Твоей же любви я так и не 
дождалось. 

По изрезанной морщи-
нами щеке старухи стекла 
последняя слеза. Она легла 
на землю рядом с деревцем, 
закрыла, уставшие от слёз 
глаза и… её сердце остано-
вилось. Деревце согнулось 
над женщиной, обхватило её 
рассыпающимися ветвями 
и вместе с телом превра-
тилось в пыль, так и не дав 
ростков новой жизни. 

она всегда мечтала о детях, белом свадебном платье, любящем муже и счастливой старо-
сти. она надеялась, что счастье рано или поздно найдёт её само. У неё было много мужчин: 
красивых, умных, богатых, но по какой-то неведомой причине отношения с ними всегда 
заканчивались не так, как она хотела. все они безумно любили её - осыпали цветами, драго-
ценностями, писали стихи, но свою любовь она никому из них не дарила. 

(притча о поисках счастья)
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Родительский час
Ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Многим родителям кажется порой, 
что наладить гармоничные отношения с 
собственным ребёнком невозможно. Его 
поступки нелогичны, мотивы абсурдны. 
Когда возникают подобные проблемы во 
взаимоотношениях, родителям приходится 
тяжело. Но в ещё более незавидном по-
ложении оказываются дети.

Родителей не выбирают, но зато их 
принимают или нет. Обычно это происходит 
в период полового созревания ребёнка. 
Он переосмысливает происходящее, 
пытается взглянуть на родителей новым 
взглядом - взглядом взрослого человека. 
Увы, некоторые дети в возрасте 10–14 лет 
не считают своих родителей заслуживаю-
щими уважения и любви. Чтобы этого не 
произошло, известный психолог-педагог 
Л.М. Фридман разработал одиннадцать 
заповедей, которыми необходимо руко-
водствоваться в отношениях с детьми.

1. Принимай ребёнка таким, какой он 
есть. Природа создаёт детей очень прихот-
ливо и сложно, перемешивая в их генном 
наборе качества и свойства многих десятков 
предков. Поэтому в одной и той же семье 
могут родиться и красивые, здоровые, ум-
ные дети, и дети, прямо противоположные 
первым. И каждого ребёнка независимо 
от его качеств родители должны принять 
с любовью. Ведь только безоговорочная 
любовь родителей поможет одним детям 
сохранить и развить свою красоту, ум, 
здоровье, а другим – скорректировать свои 
недостатки и проявить достоинства.

2. Никогда не приказывай по прихоти. 
Изводить малыша по пустякам – значит ог-
луплять ребёнка: он уже не сможет отличать 
мелочь от серьёзного проступка.

3. Никогда не принимай решения в 
одиночку. Каждый родитель может вно-
сить предложения, но принимать решения 
надо лишь при достижении между роди-
телями единогласия. Когда дети достигли 
дошкольного возраста, надо включать их 
в обсуждение семейных дел. Постепенно 
они должны получить право не только 

совещательного, но и решающего голоса 
в семейном совете.

4. Собственное поведение родителей 
– решающий фактор в воспитании детей. 
Особенно вредны для детей шумные и 
бурные скандалы между родителями.

5. Больше разговаривай с ребёнком. 
Чаще вызывай детей на разговор о работе, 
о домашних делах и счетах, о предстоя-
щем отпуске и т.д. Спорь с ребёнком, но 
уважительно относись его к мнению. Ра-
дуйся, что у детей возникают собственные 
взгляды, свои убеждения, даже если они 
отличны от твоих. Умей признавать свою 
неправоту.

6. Не допускай никаких излишеств в 
подарках детям. Реклама - этот бич. Дети, 
соблазнившись рекламой, осаждают нас. 
В результате родители разучиваются отка-
зывать детям, хотя порой отказ приносит 
больше пользы, так как учит отличать не-
обходимое от излишнего. Излишество в по-
дарках приучает ребёнка к иждивенчеству.

7. Во всём нужно действовать собс-
твенным примером. Личный пример, 
зовущий к подражанию, – единственный 
способ завоевать уважение детей. Трудно 
запретить взрослеющему ребёнку курить, 
если сам родитель курит. Нельзя добиться 
аккуратности и вкуса в одежде девочки, если 
мама неаккуратно и безвкусно одевается.

8. Объединяйтесь, когда нужно пре-
одолеть какие-то трудности, всё делайте 
сообща. Семья – частная республика. Дети 
– члены этой республики, и все дела, все 
радости и беды должны быть общими. Обя-
занности в семье необходимо распределять. 
Мать должна быть организатором семей-
ного дела, его руководителем, а не слугой.

9. В раннем детстве важно приучить 
детей к чистоте. Поэтому следует уста-
новить особые правила уборки, которую 
должны выполнять дети. В глазах твоих 
детей режим должен быть целесообразным 
и разумным. Если ты требуешь, чтобы дети 
в определённый час сходились к обеду и 
садились за стол вместе с другими чле-

нами семьи, то они должны понимать, что 
такой порядок необходим, чтобы облегчить 
работу по приготовлению обеда и уборке 
после него. Если ты требуешь, чтобы дети 
не оставляли недоеденных кусков, то они 
должны понимать, что это необходимо из 
уважения к труду родителей, на деньги 
которых эти продукты куплены. Ребёнок 
должен понимать, что подобное требование 
- не пустая родительская прихоть.

10. Держи двери дома открытыми. 
Дети не должны чувствовать, что привя-
заны к дому верёвкой. Они должны быть 
свободными и должны чувствовать себя 
свободными. Двери дома должны быть 
открыты для входа друзей детей, для вы-
хода детей в более широкий мир соседей, 
товарищей, друзей, подруг. Необходимо 
доверять детям, они должны научиться 
быть самостоятельными, а ведь это совсем 
непросто. Надо помочь детям выработать 
у себя чувство личной ответственности за 
свободный выбор. Если в семье доброе, 
уважительное отношение друг к другу, 
родители не злоупотребляют запретами, 
а больше прибегают к деликатным со-
ветам, заинтересованному обсуждению 
всех семейных дел, дети ничего не будут 
скрывать от родителей. Это даст родите-
лям прекрасную возможность вовремя 
предостеречь ребёнка от необдуманных 
поступков.

11. Устранись в положенное время. 
Конечно, грустно, когда дети покидают 
родное гнездо, но это необходимо для них. 
Им пришло время жить самостоятельно, и 
родители должны устраниться, не мешать 
им. Одно из назначений семьи – выявить 
в каждом ребёнке всё лучшее, что в нём 
есть. Развить и отдать это лучшее на 
общее благо. Воспроизводство жизни во 
всех ипостасях и её изменение к лучшему 
– общая и конечная цель совместной жиз-
ни мужа и жены. А дети, отделившись от 
вас, начав свою самостоятельную жизнь, 
начнут новый цикл жизни, для того чтобы 
жизнь никогда не кончалась.

Все мы знаем, как быстро растут дети. И 
как же хочется нам, родителям, запечатлеть 
на фото буквально каждый миг взросления 
своего малыша: первая улыбка, первый 
зубик, первый шаг, первый класс...

Но, положа руку на сердце, скажем, не у 
всех и не всегда это получается. И дело даже 
не в том, что нет времени, или фотоаппарата 
под рукой – дело в том, что часто, полученные 
фотографии совершенно не отражают тех 
эмоций и настроений, на которые вы рассчи-
тываете. И «красные» глаза – это наименьший 
дефект. То половина макушки «срезана», 
то, наоборот, между краем фото и головой 
слишком много пустого пространства, кроме 
того, из половины снимков ребёнок просто 
выбегает, или повернут спиной.

Фотографии получаются не очень эсте-
тичными и многие «шедевры» вы в итоге не 
показываете даже ближайшим родственникам. 
После очередного неудачного снимка вы 
наверняка решите, что нужно что-то делать 
и приметесь за сбор информации о том, как 
нужно фотографировать маленьких непосед. 
Итак, несколько полезных советов о том, как 
фотографировать детей:

1. По возможности не предупреждайте 
ребёнка, что вы сейчас будете его фотографи-
ровать. Пусть кроха занимается своими делами 
– тогда фотографии получатся естественными 
и непринуждёнными. (Конечно, не забывайте 
про меры безопасности – вспышка не должна 
ослепить и напугать ничего не подозревающего 
карапуза).

2. Если ребёнок всё же увидел фотоаппарат 
и наотрез отказывается фотографироваться, 
можно сделать вид, что вы фотографируете 
не его, а что-то другое, неважно что, пусть 
даже комод в детской комнате, главное, 
чтобы ребёнок успокоился. Через какое-то 
время, можно попросить ребёнка помочь вам, 
например, придержать игрушку, которую вы 
«хотите сфотографировать». Скорее всего, 
ребёнок так увлечётся игрой в фотографа, 
что вообще перестанет обращать внимание 
на фотоаппарат, а именно это нам и нужно, 
чтобы сделать хорошие «живые» снимки.

3. Избегайте постановочных фото. Согла-
ситесь, фотография, на которой запечатлён 
ребёнок с вымученной и натянутой улыбкой, 
даже на фоне очень красивого пейзажа не ста-
нет «жемчужиной» вашей фотоколлекции. Куда 
лучше смотрятся естественные фотографии, где 
ребёнок чем-то искренне увлечён, удивлён, и 
даже расстроен. Эти фотографии обязательно 
вызовут у вас бурю эмоций и вернут к этому 
моменту даже через десятки лет.

4. Если фотоаппарат позволяет, используйте 
следящий режим автофокуса.

5. Фотографируйте много. Не ограничи-
вайтесь одним кадром. Во-первых, из десяти  
фотографий только одна может оказаться 
хорошей, во-вторых, мимика малышей меня-
ется каждую секунду, и возможно, вам удастся 
«поймать» целую гамму эмоций на личике 
вашего крохи.

6. Фотографируя ребёнка, не ленитесь 
приседать и даже ложиться на пол, чтобы 
быть с ним на одном уровне.

7. Чаще берите с собой фотоаппарат. 
Куда бы вы ни направлялись с малышом, он 
должен быть под рукой. Никогда не знаешь, 
где в следующий раз можно сделать отличный 
снимок. Это может быть и детская площадка, 
когда ребёнок увлечён игрой, или общается 
с другими детьми, а может - прогулка по 
скверу, где кроха с увлечением рассматри-
вает капельки росы или жучка на листике. 
Фотографируйте детей как можно чаще, а не 
только по праздникам.

8. Располагайте объектив не на уровне глаз 
ребёнка, а немного ниже, приблизительно на 
уровне плеч.

9. Если целью вашего снимка не является 
красивый пейзаж или какая-нибудь достопри-
мечательность на заднем плане, постарайтесь 
фотографировать ребёнка на нейтральном 
фоне, чтобы он не отвлекал внимания от черт 
лица малыша.

Не бойтесь экспериментировать, у вас 
обязательно всё получится. Пройдут годы, 
и однажды, просматривая эти фотографии, 
вы поймёте, что не зря потратили столько 
времени и сил.

(Подготовлено по материалам Интернет).

Минусы
Сон ребёнка - физиологическая пот-

ребность, и укачивание на самом деле 
мешает полноценно засыпать. Сон при 
таких помехах становится беспокойным, 
прерывистым, неглубоким, а малыш тре-
вожным, несамостоятельным.

Орган равновесия - вестибулярный ап-
парат - у ребёнка ещё слаб и неразвит, при 
этом укачивание - неестественно. Малыш 
тренируется испытывать головокружение, 
и в будущем (это только гипотеза, песси-
мистичное предположение!) эта привычка 
приведёт к потребности в стимуляторах 
«головокружения»: алкоголе, табаке и т. д.

Многие исследовательские работы 
показывают, что малыш просыпается 
именно оттого, что «знает»: стоит уснуть, 
расслабиться, отдавшись ритму качания, 
как его оставят одного. Укачивание - от-
влекающий маневр взрослых. Защемление 
позвоночника, тянущие боли в руках - вот 
неполный перечень проблем со здоровьем, 
которые грозят приверженцам укачивания. 
А больная мама - беда для младенца.

Плюсы
Вестибулярный аппарат детей начинает 

развиваться ещё во время беременности 
матери. Ритм шагов мамы помогает ребёнку 
заложить основы адекватного восприятия 
пространства. Следовательно, и после 
родов это начинание просто необходимо 
развивать - носить на руках и укачивать.

Равномерное, спокойное, размеренное 
укачивание успокаивает и маму. Только 
спокойствие и ощущение комфорта той и 
другой стороны даст положительный эф-
фект. Регулярное укачивание улучшает сон 
малыша. Мамины руки, запах, послевкусие 
от маминого молочка — гарантия развития 

спокойной уравновешенной личности.
Ни один из детёнышей животных (кроме 

приматов) не выносит и не стремится к 
укачиванию. Попробуйте посадить на ка-
чели щенка или котёнка! Согласно теории 
Дарвина, наши далёкие предки прыгали 
с ветки на ветку, легко и свободно пре-
одолевая дистанции, расположенные на 
разных уровнях высоты. Таким образом, 
укреплять эти способности - дело стоящее 
и верное.

Идти «изнутри наружу»
Сравнив систему аргументации проти-

воположных «лагерей», как это ни странно, 
можно увидеть явные точки взаимопони-
мания. Современные системы воспитания 
сходятся в одном: родителям разумно идти 
«изнутри наружу», а не наоборот. То есть 
не брать за основу шаблоны и готовые схе-
мы, а прислушаться к своему уникальному 
ребёнку и включить заложенную природой 
родительскую интуицию! Об этом писал ещё 
Гленн Доман: «Лучшая часть программы 
- та, которая доставляет удовольствие и 
радость как вам, так и вашему ребёнку. 
У каждого родителя есть излюбленная 
система стимуляции чувства равновесия 
малыша». Если родительская интуиция 
всё-таки решительно подсказывает вам, 
что укачивать вредно, доверьтесь ей. Ведь 

развивать вестибулярный аппарат можно 
не только в момент засыпания.

Если же малыш беспокоится, огорчён, 
превращает этап укладывания в ежеднев-
ную пытку для родителей и себя, может, 
стоит взять на вооружение мягкие приёмы 
сторонников другого подхода? Например, 
плавно и спокойно укачивать, сидя на 
спортивном мяче, уложив кроху на плотную 
подушку. Меньше устают мамина спина 
и руки, тренируются мышцы брюшного 
пресса. Или во время кормления перед 
отходом ко сну положить к груди рядом с 
малышом игрушку.  А может быть, оставить 
рядом с засыпающим ребёнком мамину 
блузу: мягкая текстура ткани и родной 
запах успокоят кроху. Кому-то помогает 
приглушенный свет ночника и, например, 
звучание исходящих от искусственного 
аквариума пузырьков воздуха. Другие 
мамы охотно включают чуть слышную 
спокойную музыку.

Способность ребёнка быстро или с 
трудом засыпать во многом обусловлена 
его индивидуальностью, только ему при-
сущим протеканием жизненных циклов. 
Форсировать этот темп бессмысленно 
и опасно. Каждый прожитый день для 
младенца - тяжелейшая работа. А сон для 
крохи вообще из области непонятного и 
априори страшного. Куда он погружается? 
Куда всё исчезает? Для чего нужна разлука 
с мамой? Плавные, грациозные движе-
ния-укачивания словно возвращают его в 
привычный мир симбиотического единства 
с мамой, к предельной защищённости от 
бед и горестей. Не будем обвинять его в 
этом стремлении. Соблюсти тонкую грань 
между поддержкой ребёнка и становлением 
его независимости, самостоятельности 
— непростая задача. 

Фотографии 
малыша

Иногда понять своего ребёнка бывает очень нелегко. всё дело в том, что с годами мы те-
ряем качества, определяющие восприятие и мировоззрение ребёнка. отсюда непонимание, 
обычно именуемое банальным конфликтом поколений.

Ищем общий язык с ребёнком 

Плюсы и минусы укачивания
Укачивание как способ ускорить 

засыпание традиционно вызывал много 
споров. одни считают, что это дурная 
привычка, нарушающая привычный ритм 
младенца, другие же - что это физиоло-
гическая потребность, удовлетворение 
которой необходимо для полноценного 
развития вестибулярного аппарата. так 
стоит ли укачивать малыша?
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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.
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ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

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

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛь. 
телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 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.

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

Телефоны: 8-951-165-22-56; 4-55-51.

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.

СРОЧНО ПРОДАМ большой дом или сдам с после-
дующим выкупом в районе КПДС. 

Телефон 8-950-260-32-26.

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница», 
родившиеся в мае: о.м. веРБовСКаЯ, Э.Г. мИРо-
нова (юбиляр), л.а. емельЯнова, П.а. лаПШИна, 
К.П. воЙтКевИЧ, З.е. ГеРаСИмова, в.С. БаБИнеЦ, 
Г.н. аладЫШева (юбиляр), а.И. Иванова, н.С. ШеСта-
Кова, е.е. КолотовКИна (юбиляр), в.Ф. БадаШова, 
Г.н. ФЁдоРова - поздравляем вас с днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, плаха, тёс, горбыль, штакетник и т.д. 

Телефон 8-951-174-48-66.

15 мая в 14.00 в ДК «Родина» состоится отчётный кон-
церт творческих коллективов ДК «Родина» - «Огни большого 
города». Заказ билетов по телефону 4-54-22.

Вниманию горожан!
Экран должников за услуги по вывозу ТБО

сверка на 05.05.2011г.

ФИО Адрес
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-во
меся-
цев

Евменова Г.Е. ул.Техническая, 26 1118 19

Ярмоленко Н.Т. ул.Техническая, 51 1375 23

Саютина Л.П. ул.Параллельная, 26а 1368 24

Серебренников С.Н. ул.Параллельная, 27а 1176 20

Конев О.Н. ул.Параллельная, 3 1469 25

Собянина З.Н. ул.Тельмана, 15 1099 19

Пестрицова О.М. ул.Тельмана, 16 1749 30

Мищенко Н.В. ул.Тельмана, 24 1322 23


