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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Из Москвы 
с достойной
наградой

Вера Шеховцова:
«Мы выстояли!
Мы победили!»

Окунувшись
в классику
прозы

Как не стать 
жертвой в погоне
за красотой

Уважаемые читатели!
Уведомляем вас о том, что админист-

рация МБУ «Полысаевский Пресс-центр» 
вынуждена пойти на крайнюю меру по 
сокращению объема газеты «Полысаево». 
Поступающих денежных средств катего-
рически не хватает на оплату полиграфи-
ческих услуг. Для того чтобы не потерять 
нашу с вами газету, мы решили сократить 
её объем. Разносторонний информационный 
ресурс, как и прежде, будет размещаться в 
полном объёме, а вот от развернутой про-
граммы телевизионных передач пришлось, 
к сожалению, отказаться. Соответственно 
сократилось и количество полос газеты. 
Уверены, что эта крайняя мера – временное 
явление, и как только финансирование 
будет поступать в достаточном объёме, мы 
вернемся к прежней версии газеты. 

Прошу вас с пониманием отнестись и 
к такому факту, как возможное несовпа-
дение опубликованного времени выхода 
телевизионных передач. 

Уважаемые читатели! Надеемся на 
ваше понимание, терпение и уважение 
к этой насущной необходимости! Будем 
вам искренне благодарны, если вы под-
держите нашу инициативу и останетесь 
с нами до окончания непростых для всех 
нас времён!

С благодарностью 
и надеждой на поддержку 

директор-главный редактор 
В.В. КузИна.

Внимание: горожане!
24 марта с 15.00 до 17.00 

в администрации Полысаевского 
городского округа прием граждан 
ведет депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской области 

анастасИя ПаВлОВна 
МалюгИна. 

Запись на прием по тел. 
8(38456) 4-46-23.

Почти семь тысяч жителей 
и гостей областного центра 
присутствовали на этом мас-
штабном мероприятии. Это 
школьники, студенты, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, работники организаций 
социальной сферы и просто 
неравнодушные жители ре-

гиона. Вместе с ними отметил 
эту знаменательную дату гу-
бернатор Аман Тулеев.

Город Полысаево пред-
ставила большая делегация 
сотрудников городской адми-
нистрации и учреждений. Как 
сказала заместитель главы 
Полысаевского городского 

округа, руководитель аппарата  
администрации Вера Георгиев-
на Рассказова, они приехали 
в Кемерово для того, «чтобы 
выразить своё единство с 
Крымом и пожелать крымчанам 
мира и благоденствия».

На митинге выступили 
представители областной ад-
министрации, Совета народ-
ных депутатов, молодёжных 
движений и ветераны войны. 
«Крым всегда был исконно 
русской территорией. Мы не 
могли бросить своих братьев 
в смертельной опасности. 
Президент России В.В. Путин 
сделал единственное правиль-
ное решение, когда объявил 
о воссоединении с Крымом», 
-  такие слова были сказаны с 
трибуны одним из участников 
митинга.

Праздничное настроение 
подарили участникам и гостям 
прославленные кузбасские 
коллективы: губернаторс-
кий камерный хор Кузбасса, 
губернаторский театр танца 
«Сибирский калейдоскоп», 
артисты литературного театра 
«Слово», солисты филармо-
нии и кемеровского Дворца 
молодежи. Они исполнили 
музыкальные и литературные 
произведения русской и со-
ветской классики, в том числе 
песни «С чего начинается 
Родина», «Севастопольский 
вальс», «Флаг России». Все 
дружно и с удовольствием 
подпевали артистам.

наталья старОВОйтОВа.
Фото нины Майснер.

В среду, 18 марта, исполнился ровно год с того 
момента, как был подписан межгосударственный 
договор между россией и республикой Крым о при-
нятии полуострова в состав рФ и образовании новых 
российских субъектов – республики Крым и города 
федерального значения - севастополя. В этот день 
по всей нашей стране прошли праздничные мероп-
риятия и митинги. В областном центре кузбассовцы 
отметили годовщину воссоединения Крыма с россией 
массовым митингом-концертом «Мы вместе!», кото-
рый состоялся на площади перед государственной 
филармонией Кузбасса имени Б.т. Штоколова.

губернатор аман тулеев поздра-
вил нашего земляка - космонавта 
алексея леонова с 50-летием с мо-
мента первого выхода человека в 
открытый космос.

Для Кузбасса - это особенная дата, 
так как первооткрывателем космического 
пространства стал кузбассовец Алексей 
Леонов. Губернатор отметил, что все жи-
тели области, как и все россияне, всегда 
будут помнить подвиг Алексея Леонова. 

«Ваша судьба неразрывно связана 
с небом. Главным делом Вашей жизни 
стал космос. Искренне рад, что нас свя-
зывают не только деловые, но и теплые 
дружеские отношения, и надеюсь на 
продолжение нашего конструктивного 
плодотворного сотрудничества», - под-
черкнул А. Тулеев. 

В Кузбассе гордятся знаменитым зем-
ляком и чтут его заслуги. В Кемерове на 
улице Весенняя установлен бронзовый 
бюст космонавта Алексея Леонова. Ке-
меровскому международному аэропорту 
присвоено имя Алексея Леонова. В честь 
космонавта названа детская художествен-
ная школа №14 Тисульского района. 

В 2014 году по инициативе Тулеева уч-
реждена областная медаль имени Алексея 
Леонова. Эта награда вручается заслу-
женным и достойным кузбассовцам. 

Сейчас Алексей Архипович Леонов 
ведёт широкую общественную деятель-
ность. Не забывает он и своей малой 
родины. Алексей Архипович - постоянный 
участник торжественных мероприятий, 
посвященных главному празднику области 
– Дню шахтера.
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Великая Отечественная война всег-
да останется страшной историей че-
ловечества, огромным горем для 
многонациональной, мужественной и 
непобедимой страны советов и великой 

гордостью потомков за своих предков! 
Мы продолжаем публиковать список  полы-

саевцев, погибших в годы войны 1941-1945. 
(начало в №№2-9).

Заботы власти

Должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления 
Полысаевского городского округа 
в пределах их компетенции рас-
сматриваются индивидуальные и 
коллективные обращения граж-
дан, поступившие в письменной 
форме, в форме электронных 
сообщений, устных обращений во 
время приема граждан, а также 
по телефону.

Прием граждан в админист-
рации Полысаевского городского 
округа осуществляется по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. №4, ежедневно с 8.00 до 
17.00 (кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней), в пятницу с 
8.00 до 13.00 без обеда.  

Заместители главы Полысаевского 
городского округа, руководители 
структурных подразделений проводят 
личный прием в соответствии с гра-
фиком приема граждан, ознакомиться 
с которым можно на официальном 
сайте администрации Полысаевского 
городского округа, а также в фойе 
здания администрации.

Личный прием граждан главы 
Полысаевского городского округа 
В.П. Зыкова, первого заместителя 
главы В.В. Андреева осуществляется 
в соответствии с графиком, предва-
рительно оформив карточку личного 

приема в приемной граждан (кабинет 
№4) с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность.

В администрации Полысаевского 
городского округа работает телефон 
обращений к главе города: 4-47-87. 
Также по данному номеру телефона 
можно получить более подробную 
информацию справочного характера 
о  приеме и порядке рассмотрения 
обращений граждан.

В целях обеспечения оперативно-
го рассмотрения обращений граждан 
по вопросам жизнеобеспечения рабо-
тает «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Полысаевского городского 
округа» по телефону 4-22-05.

12 марта в администрации По-
лысаевского городского округа 
состоялось очередное заседание 
городской межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений, в ходе которой 
рассмотрен вопрос, касающийся 
реализации закона Кемеровской 
области от 17.11.2014г. №106-
Оз «О некоторых вопросах де-
ятельности народных дружин» 
на территории Полысаевского 
городского округа.

С информацией выступил на-
чальник отделения ООП Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» В.П. Мельков, 
который разъяснил требования этого 
закона. В своем выступлении он рас-
сказал о проблемах по организации 
добровольных народных дружин, 
подчеркнул необходимость прове-
дения разъяснительной работы в 
трудовых коллективах Полысаевского 
городского округа по участию жите-
лей города  в охране общественного 
порядка на добровольной основе.

На заседание комиссии были при-
глашены руководители предприятий, 
учреждений, организаций  Полыса-
евского городского округа, которые 

довели до сведения присутствующих 
данные о проведенной работе по 
привлечению граждан к участию в 
создании добровольной народной 
дружины в г.Полысаево.

Народные дружины создаются 
по инициативе граждан Российской 
Федерации, изъявивших желание 
участвовать в охране общественного 
порядка, в форме общественной ор-
ганизации с уведомлением органов 
местного самоуправления.

Согласно ст.12  Федерального 
закона от 02.04.2014г. №44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка», основ-
ными направлениями деятельности 
народных дружин являются:

1) содействие органам внутрен-
них дел (полиции) и иным право-
охранительным органам в охране 
общественного порядка;

2) участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений 
на территории по месту создания 
народной дружины;

3) участие в охране обществен-
ного порядка в случаях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций;

4) распространение правовых 
знаний, разъяснение норм поведе-

ния в общественных местах.
К сожалению, в настоящее время 

ситуация с созданием добровольной 
народной дружины в Полысаевском 
городском округе сложная. Руково-
дители предприятий, учреждений 
и организаций города не уделяют 
должного внимания привлечению 
граждан к участию в охране об-
щественного порядка. Необходимо 
усилить разъяснительную работу 
среди полысаевцев. Добровольные 
народные дружины нужны, прежде 
всего, нам самим. Все мы хотим 
жить в спокойном и безопасном 
городе, а значит должны принять 
посильное участие в обеспечении 
спокойствия и правопорядка.

По вопросам, касающимся созда-
ния добровольных народных дру-
жин, иным формам участия граждан 
в охране общественного порядка, 
жители Полысаевского городского 
округа могут обращаться в адми-
нистративный отдел администрации 
Полысаевского городского округа 
по адресу: ул. Кремлевская, 6, 
кабинет 10, тел. 4-27-14.

административный отдел 
администрации Полысаевского 

городского округа.

Важно знать

на 18 марта сумма поступле-
ний в Фонд Победы составила 
1 388 535 рублей. наиболее 
крупные вклады сделали сле-
дующие предприятия: ООО УК 
«Заречная» (550 тыс. руб.), ООО 
«СУЭК-Кузбасс» (100 тыс. руб.), 
ООО ПСУ (75 тыс. руб.), ООО КЭнК 
филиал «Энергосеть» (57 тыс. руб.), 
ОАО ЦК «Кузбассразрезуголь» (55 
тыс. руб.), ИП Сандыркин В.М. (50 
тыс. руб.), ООО «Земля-Проект» 
(30 тыс. руб.), ООО «Стройком» 
(30 тыс. руб.), ООО «Причал» (25 

тыс. руб.), ООО РЭУ «Бытовик» 
(25 тыс. руб.), ООО Торговый дом 
«Северный Кузбасс» (20 тыс. руб.), 
ООО «Теплосиб» (20 тыс. руб.), 
ООО «Спектр К» (20 тыс. руб.), 
ООО ПРСК (20 тыс. руб.).

По 15 тыс. руб. в Фонд пожертво-
вали ООО «П Спектр», ИП Гарифу-
лина С.А., КПК КС «Солидарность», 
ИП Волегов С.А., ООО ПРСУ.

По 10 тыс. руб. внесли ЗАО 
«Кузбасспечать», ИП Иванков Е.В., 
ИП Авраменко М.М., ООО «Феликс», 
ООО ТД «Промавтоматика», ИП Ка-

закова Р.Н., ООО «Полигон», ООО 
«Здоровье», ИП Кочубаров К.Л., 
ООО «Кедр+», ИП Николаева Е. С., 
ООО «Лига». 

Большое число предпринимате-
лей перечислили на счёт марафона 
суммы чуть меньше - 6 тыс., 5 тыс., 
2,5 тыс., 1 тыс. рублей. И каждому, 
независимо от вклада, – благодар-
ность за посильное участие. 

Большинство коллективов бюд-
жетных организаций также внесли 
свои пожертвования на счёт бла-
готворительного марафона. 

16 февраля в городе стар-
товал XV благотворительный 
марафон «юбилею Победы 
– наш вклад!» по сбору спон-
сорских средств.

2015 год особый для каждого 
россиянина - приближается праз-
днование знаменательной даты 
– 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В нашем 
городе проживает свыше трехсот 
ветеранов войны.

Губернатором Кемеровской 
области А.Г. Тулеевым поставлена 
задача - до 9 Мая 2015 года каж-
дый из ветеранов должен получить 
кузбасский знак «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» 
и целевую премию в размере 5 
тысяч рублей.

Но не только заслуженной 
медалью необходимо отметить 
ветеранов. Ни один из них не 
должен остаться без внимания. 
Все ветераны находятся в пре-
клонном возрасте, одиноки, многие 
из них из-за болезни уже плохо 
передвигаются. Но когда-то они 

самоотверженно защищали Родину, 
мужественно трудились в военные 
и послевоенные годы на благо 
страны, родного Кузбасса.

Собранные в этом году спонсор-
ские средства будут направлены 
адресно на конкретные нужды 
ветеранов: улучшение их мате-
риального положения, жилищных 
условий и решения иных вопросов 
бытовой неустроенности.

Администрация города и город-
ской совет ветеранов призывают 
горожан и руководителей предпри-
ятий всех видов собственности про-
явить свое гражданское сознание, 
приняв участие в этом марафоне. 
Внести свой личный вклад в общее, 
социально значимое, высоконравс-
твенное дело, тем самым оказав 
поддержку, заслуженный почет 
и уважение ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Все собранные средства просим 
вас направлять по реквизитам:
уФК по Кемеровской области 
(муниципальное бюджетное уч-
реждение «Центр социального 

обслуживания» города Полы-
саево л/сч 20396U77010)
Или сокращенное
уФК по Кемеровской области 
(МБу «ЦсО» г.Полысаево л/сч 
20396U77010)
Инн 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 
009
БИК 043207001
грКЦ гу БанКа рОссИИ ПО Ке-
МерОВсКОй ОБл. г.КеМерОВО 
КБК 00000000000000000 180
ОКтМО 32732000
назначение платежа: прочие 
безвозмездные поступления.

По всем организационным 
вопросам можно обратиться:

- в управление социальной 
защиты населения по телефону 
4-55-99 – начальник управле-
ния Юрий Иванович Загорулько 
(ул. Крупской, д.100 А);

- в Центр социального обслужи-
вания по телефону 4-23-27 – ди-
ректор центра Зульфия Шагитовна 
Хайлиулина.

О порядке приема граждан

Охрана порядка: 
от каждого - по возможности

Вспомним всех поимённо

153. солдатов алек-
сандр григорьевич, 
1924г. р., с.Поперечное, Юр-
гинский район, Кемеровская 
область, призван  19.01.1943г. 
Ленинск-Кузнецким ГВК, стар-
ший сержант, помощник ко-
мандира взвода, 23 гвардей-
ский кавалерийский полк, 6 
гвардейская кавалерийская 
дивизия, погиб 30.06.1944г., 
д.Студенко, Борисовский 
район, Минская область. 

Из крестьян, образование 
– 4 класса. Работал на шахте 
«Полысаевская» откатчиком, 
уволен в РККА 29.08.1942г.

154. солдатов Петр 
григорьевич, 1921г.р., 
с.Поперечное, Юргинский 
район, Кемеровская область, 
призван 21.12.1941г. Ле-
нинск-Кузнецким ГВК, крас-
ноармеец, умер в немецком 
плену 02.11.1942г. (по ин-
формации Коровиной Е.К.).

155. сосков егор гри-
горьевич, призван Ленинск-
Кузнецким ГВК, младший лей-
тенант, погиб 13.04.1943г.

Из крестьян, русский, 
родился в Беловском районе, 
с.Каракан, образование 7 
классов, закончил школу гор-
промуча, работал машинистом 
электровоза, вентиляционным 
мотористом на шахте «Полы-
саевская» с 22.10.1940г. по 
4.12.1941г.

156. суйский сер-
гей яковлевич, 1915г.р., 
ш.«Полысаево», Ленинск-
Кузнецкий район, призван 
15.07.1941г. Ленинск-Куз-
нецким ГВК, сержант, стрел-
ковый полк, 435 стрелковая 
дивизия, пропал без вести 
в августе 1942г. Извещена 
жена Суйская Екатерина 
Михайловна, Байкаимский 
с/с, ш.«Красный Орёл», 
ул.Островского, 18. 

157. сыслов георгий 
сергеевич, Новосибирская 
область, Ленинск-Кузнецкий 
район, шахта «Полысаевс-
кая», рядовой, 144 стрел-
ковый полк, 21 стрелковая 
дивизия, поги б 07.07.1944г. в  
Витебской области (по инфор-
мации племянника Сыслова 
Виктора Георгиевича).

158. темных Ф.я. 1909- 
1943гг.

159. теребков Проко-
пий лукьянович, 1909г.р., 
с.Конёво, Беловский район, 
призван Беловским ГВК, крас-
ноармеец, пропал  без вести 
в апреле 1945г. Извещена 
жена Теребкова Прасковья 
Тимофеевна, Конёвский с/с, 
д.Красная Горка.

160. титаев Филипп 
алексеевич, д.Конево, Бе-
ловский район, призван в 
1942г. Беловским ГВК, крас-
ноармеец, стрелок, погиб 
30.03.1942г., д.Кишкино, 
Калининградская область (по 
информации Жалнина И. М., 
д.Красная Горка).

161.толоконников 
александр алексеевич, 
1922г.р., Новосибирская об-
ласть, Тяжинский район, при-
зван 2.11.1941г. в пехотное 
училище г.Кемерово, млад-
ший лейтенант, командир 
взвода, погиб 15.02.1943г., 
Ленинградская область, Мос-

ковская Дубравка. Извещена 
мать Толоконникова Ираида 
Иннокентьевна, д.Мереть 
(по информации племянника 
Толоконникова С.М.). 

162.трушков Петр Пет-
рович, 1905г.р., г.Ленинск-
Кузнецкий ,  призван 
21.02.1942г. Ленинск-Куз-
нецким ГВК, красноармеец, 
сапер, 60 стрелковый полк, 
65 стрелковая дивизия, погиб 
13.04.1942г.р., д.Любцы, 
Новгородский район, Нов-
городская область. 

Из крестьян, прибыл из 
Крапивинского в 1937г., 
малограмотный,  д.Красный 
Орел, пильщик на шахте 
«Полысаевская», с 1939- 
проходчик.

163. усков семен Васи-
льевич, 1920г.р., с.Логиново, 
Крапивинский район, Кеме-
ровская область, призван 
Сталинским ГВК, пропал 
без вести в апреле 1943г.. 
Извещён  отец Усков Василий 
Устинович,  Байкаимский с/с, 
д.«Красный Орел».

164. уткин Михаил 
Васильевич, 1918г.р., 
д.Юрматка, с.Старокормала, 
Куйбышевская область, при-
зван Беловским РВК, красно-
армеец, стрелок, пропал без 
вести в феврале 1944г. (по 
информации Жалнина И. М., 
д.Красная Горка).

165. уткин Михаил се-
менович, 1908г.р., с. Иму-
ратка, Кошкинский район, 
Куйбышевская область, при-
зван в 1944г. Беловскив ГВК, 
красноармеец, артиллерист, 
396 гвардейский тяжелый 
самоходно-артиллерийский 
полк, заряжающий, убит в 
бою 10.06.1944г. в районе 
высоты 100.6, сгорел в танке, 
похоронен в Ленинградской 
области. Извещена жена 
Уткина Наталья Михайловна, 
Конёвский с/с,  колхоз «Крас-
ная Горка» (по информации 
Жалнина И.М.).

166. уфимцев Васи-
лий Петрович, 1907г.р., 
д.Красная Горка, Беловский 
район, призван в 1944г., 
Беловским ГВК, красноар-
меец, орудийный номер, 
203 гвардейский армейский 
минометный полк, 3 ударная 
армия,  погиб 05.03.1945г.,  
похоронен в братской могиле 
д.Плата (д.Померания, район 
г.Рец, Гожовское воев.), 
Польша.

PS. Приглашаем к со-
трудничеству знающих, 
помнящих, сохранивших па-
мять об участниках событий 
1941-1954гг., призванных 
с территории Полысаево, 
Красного Орла, Красной 
Горки, Мерети и поделиться 
ею с теми, кто благодаря 
этой бесценной победе, 
рождается, живёт и творит 
в свободной, мирной и су-
веренной стране. Просим 
обращаться по телефону: 
4-40-58, а лучше прихо-
дите к нам.

Поиск  продолжается!

т. КарюКИна,
библиотекарь 

краеведческого сектора 
МАУК «Полысаевская ЦБС».

К юбилею Великой Победы
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Прошло семь десятков лет с тех собы-
тий, и наша героиня сегодня уже праба-
бушка – Вера Владимировна Шеховцова, 
участница Великой Отечественной войны, 
живая свидетельница тех горячих дней. 
Вместе с ней мы мысленно пройдём по 
тем годам.

1941 год, Анжеро-Судженск. 
Июнь выдался удиви-

тельно жарким. В школе начались ка-
никулы, и ученики помогали приводить 
в порядок школу после учебного года. 
Ничего не предвещало беды – жизнь шла 
своим чередом. По выходным молодёжь 
ходила в клуб на танцы, а будними вече-
рами просто сидели на улице - разводили 
костёр, пели песни, шутили, а потом 
парни шли провожать понравившихся 
девчат домой. Жизнь изменилась 22 июня, 
когда всех, кто «отрабатывал» в школе, 
собрали и объявили: «Война!» 

Очень боялись, что на фронт заберут 
папу. Владимир Дмитриевич был единс-
твенным кормильцем большой семьи 
– работал на шахте. А дома ждали жена 
Ксения Васильевна (она занималась вос-
питанием детей), дочери Евдокия, Вера, 
Зоя, Любовь, Галина, а в 1941 году поя-
вился на свет единственный сын - Виктор. 
Опасения были напрасны – папа остался 
на шахте по «брони». Большинство ан-
жерских парней почти сразу же забрали 
в армию. Совсем скоро пришло известие 
о гибели Михаила, молодого человека, 
который очень нравился Вере…

В военное время вся страна перешла 
на усиленный режим несения тру-

довой вахты. Городским жителям было 
не легче, чем сельским. Наша героиня 
тоже вносила свой вклад в общее дело 
Победы. Учились и работали. Одно время 
девчат отправляли на шахту - продавать 
горячие пирожки с ливером. Трудно было 
устоять, чтобы не съесть, но за каждый 
нужно было отдать в кассу шесть копеек. 
Потом в забой спускались – лопатой кидали 
уголь на ленту. Неважно, что девчата, что 
под землёй холодно – работали наравне 
со взрослыми. А больше всего боялись 
мышей и крыс, которые шныряли под 
ногами. Вознаграждением за тяжёлый труд 
было питание – пустой гороховый суп, 
котлета с картошкой, яблоко и …водка. 
Зачем наливали – непонятно, у кого-то 
приходили родители, «помогали». 

Первая военная зима выдалась ранней, 
снежок быстро припорошил колхозные 
поля, так что школьников отправляли 
выкапывать наполовину замерзшую 
картошку. 

В начале войны добровольцем ушла 
на фронт старшая сестра Евдокия. Ещё 
одна сестра Зоя работала в Новосибирске 
на заводе. Мама будто чуяла, поехала её 
навестить, передать нехитрой еды, а об-
наружила лежащей на улице без сознания 
– Зоя потеряла продуктовые карточки, 
от недоедания упала в обморок. Потом 
подруги по общежитию складывались, 
помогали «протянуть» до следующего 
месяца. 

В августе 1943 года одноклассницам 
Веры пришли повестки-направле-

ния на мобилизацию. Кому-то на завод, а 
её - в военное училище. А это - отправка 
на фронт в будущем. Страха не было. Она 
только спросила: «А кормить и одевать 
будут?»

Через два дня с вещмешком за плечами, 
в сопровождении мамы Вера прибыла в 
военкомат. Там стало известно, что их 
отправляют в Омск в эвакуированное 
из Ярославля интендантское военное 

училище. Дальше были шесть месяцев 
обучения. Суровый быт и строгая дисцип-
лина, никаких увольнений и выходных. 
Девчатам выдали мужскую форму, учили 
обращаться с винтовкой, выставляли 
на дежурство. Ежедневная физическая 
нагрузка сильно изматывала, постоянно 
хотелось спать. Вера Владимировна вспо-
минает, как на лекциях по политучёбе 
буквально пальцами держали глаза, чтобы 
они не закрывались. 

По соседству находилось лётное учи-
лище. На Новый год-1944 был устроен 
совместный праздник с танцами. Девушки 
надели новую форму, навели причёски 
и кружились в вальсе. Ах, какой это был 
вечер! Искрящийся, дивный, полный 
надежд на мирное будущее… 

но впереди была война. И вот на 
руках удостоверение, выдана новая 

форма – уже женская, на плечах – погоны 
старшего сержанта. Их отправляли на 
Ленинградский фронт. И вновь я задаю 
вопрос о том, появился ли страх, когда 
узнала? Нет. «Молодые были, и хотя 
понимали, что война, но боёв не видели, 
на себе не прочувствовали», - говорит 
Вера Владимировна. 

Впрочем, совсем скоро они узнали и 
страх, и мучительный голод, и неимо-
верную усталость. Поезд, везущий их на 
фронт, был сборный – за паровозом шли 
цистерны с соляркой, потом – теплушки с 
бойцами, в конце – вагоны с продоволь-
ствием. Проезжая через новгородские 
земли, впервые услышали страшный гул 
низко летящих фашистских самолётов. На 
всю жизнь запомнился этот предвестник 
беды и разрушений. Далее - взрывы, 
сирена. Поезд встал. Быстро одевшись, 
все высыпали на улицу. Оказалось, что 
бомбы попали в начало и конец соста-
ва, чудом не задев центральную часть 
с людьми. Пути разрушены. Все бойцы, 
независимо от пола, были отправлены на 
восстановление. Целую неделю таскали 
тяжелые шпалы, устанавливали рельсы. 
Голод был страшный, благо – местные 
жители подкармливали, вряд ли бы иначе 
выжили. 

Зенитная часть, в которую прибыла 
Вера, размещалась в лесу под Ленин-
градом. Постоянно была бомбёжка. 
Жили в землянках – никаких удобств, 
очень скромный быт. После каждого 
боя отправлялись на поле разыскивать 
раненых несколько бойцов и повар дядя 
Миша, обвешанный кастрюлями с кашей. 
Такая была обязанность в дополнение к 
приготовлению пищи. Вскоре он погиб, 
подорвавшись на мине. Командир выделил 
трёх человек на кухню, среди них была 
и Вера Мартынова. 

И вот уже она должна ходить и отыс-
кивать раненых.

Сколько было таких выходов – со-
считать трудно, казалось бы, привыкни, 
но нет. До сих пор перед глазами эти 
страшные картины: «Лежат на поле 
мальчишки, разбросили руки и ноги, и 
мёртвыми глазами смотрят в небо. Каж-
дого нужно было проверить – а вдруг 
теплится ещё жизнь в нём? Потихоньку 
переворачиваешь – жив парнишка! В 
забытьи шепчет он в ответ на прикосно-
вения: «Мама, мамочка…», другой зовёт: 
«Сестричка!», думая, что медики ходят по 
полю. И тем, кто в сознании, в состоянии, 
поднимаешь голову и кладёшь ложку 
каши в рот – хоть так поддержать его. 
Раненых укладывали на плащ-палатку и 
волокли в расположение», - вспоминает 
Вера Владимировна. 

И вновь к костру – бойцов кормить 
надо. Рацион нехитрый – гречневая каша 

с тушенкой или суп из крупы и 
тушёнки. Вера кашеварила пару 
месяцев, потом перерыв и снова 
на кухню. В остальное время ко-
пали окопы. Часто были налёты, 
бомбы разрывались совсем рядом. 
Гул, свист, грохот взрывов стали 
привычными. В минуты отдыха и 
затишья Вера, одетая в военную 
форму, мечтала, чтобы скорее 
окончилась война, да снять бы 
эти шинели и грубые ботинки и в 
лёгком платьице и туфельках кру-
житься под «Амурский вальс»... 

следующее направление 
– Карело-финский фронт. 

Требовалось сорвать наступление 
фашистов на Ленинград с севе-
ро-востока. Добирались долго. 
Особенно запомнилась переправа 
через Ладожское озеро, как на 
плотах переправляли технику, как 
сами плыли на зыбко держащихся 
брёвнах. Декабрьская ледяная 
вода нещадно захлёстывала жму-
щихся друг к другу девчат и ребят. 
К концу 1944 года прибыли на 
место. И вновь окопы, бомбёжки. 
Веру снова назначали поваром 
– опять выходы на поля сражений 
в поисках выживших. 

Планы фашистов были сорваны, 
постепенно линия фронта передви-
галась на Запад, но положение в 
стране оставалось напряжённым. 
Веру направили в секретную часть 
на Беломорканале для работы с 
документами. Здесь приключилась 
с ней неприятная история. 

Обратимся к воспоминаниям: «От-
правили меня в другую часть доставить 
важный пакет. Время – ночь, а идти 
через глухой лес по тропинке. Страшно 
было – то тут дерево заскрипит, то по-
чудится, будто кто-то рядом. В один из 
таких моментов вскрикнула, оступилась 
и упала в яму. Когда-то во время ура-
гана ветер вырвал с корнями огромное 
дерево, вот там, среди ветвистых корней, 
я и оказалась. Яма глубокая, чувствую, 
что запуталась и сама выбраться не 
смогу. Горько, обидно, на помощь некого 
позвать. Так и просидела до утра там. 
Когда рассвело, услышала лай собак. 
Ну, думаю, меня ищут. И точно, скоро 
собачья морда показалась наверху, пёс 
залился лаем. Подбежали военные, до-
стали меня. В этот же день перед всем 
строем командир сорвал с меня погоны, 
ремень и назначил наказание – три дня 
гауптвахты. Что поделать – провела их в 
тесной каморке на хлебе и воде». Уточню, 
что было тогда девушке всего 19 лет, но 
спрос со всех был одинаковый.

В начале 1945 года Веру отправили в 
Ярославль. Там она встретила победную 
весну. «Раннее утро. Горн стальным го-
лосом протрубил «подъём», прозвучала 
команда - надеть парадную форму. Вы-
строились. Командир объявил: «Сегодня 
окончилась война!» Мы все стоим, не ше-
лохнёмся. И тогда он говорит: «Вольно!» 
Вот тогда мы дали волю чувствам – стали 
обниматься, кто заплакал, кто радостно 
смеялся, откуда-то появилась гармошка 
– это было одно огромное счастье на 
всех», - рассказывает Вера Владими-
ровна. Сколько пережили они, сколько 
страданий испытали, но выдержали. Даже 
удивительно, как, находясь в сложнейших 
условиях, месяцами ночуя в холодных 
землянках, постоянно недоедая, здоровье 
выдерживало, будто мобилизовало все 
свои силы для защиты Родины.

После окончания войны Вера какое-
то время продолжала заниматься 

документами, а в августе 1945 года в 
новенькой с иголочки военной форме 
Вера подходила к родному дому в Ан-
жеро-Судженске. Мама уже знала, что 
дочь возвращается, но никак не хотела 
признавать в повзрослевшей красавице 
в погонах свою Верочку. Даже глаза 
руками тёрла. Чуть позже вернулась 
старшая сестра Евдокия, она всю войну 
прослужила шофёром. 

Началась мирная жизнь. Вера реши-
ла продолжить образование - окончила 
Беловский железнодорожный техникум 

по специальности «экономист грузовой 
службы». Вскоре познакомилась с будущим 
мужем - на танцах. Александру с первого 
взгляда понравилась красивая девушка с 
волнистыми волосами, и он пригласил её 
танцевать. Уже при следующей встрече в 
клубе зачастило от волнения сердце Веры. 
Симпатия оказалась взаимной – спустя 
три месяца сыграли свадьбу. Вера Вла-
димировна ни разу не пожалела о столь 
скором решении – годы, проведённые 
вместе, были очень счастливыми. 

В 50-е годы молодая семья перебра-
лась в Ленинск-Кузнецкий. Александра 
Прокопьевича после института направили 
на работу в Погрузочно-транспотное 
управление, спустя пару недель за ним 
приехала и жена с маленьким сыном. Она 
тоже устроилась в ПТУ по специальнос-
ти. Верность выбранным профессиям, 
верность друг другу пронесли они через 
годы. Жили душа в душу. «Очень он меня 
любил», - с большой нежностью вспоми-
нает Вера Владимировна. Четверть века 
назад Александр Прокопьевич ушёл из 
жизни, оставшись единственным в сердце 
супруги. Сын, две внучки и пять правнуков 
– главное богатство моей героини. Родные 
окружают заботой свою бабушку, а она 
искренне переживает за всех. 

Не забывают бывшую работницу и на 
предприятии. К сожалению, она осталась 
единственной из фронтовиков-ветеранов 
Погрузочно-транспортного управления. 
Каждый год в сезон для ветеранов Вера 
Владимировна поправляет своё здоровье 
в полысаевском профилактории; кроме 
того, на праздниках, посвящённых Дню 
Победы, она – главная гостья. Ребятишки-
школьники любят бывать у этой гостеп-
риимной женщины. И очень им хочется 
чем-то помочь по дому.

…Война давно окончилась, но во 
сне она нет-нет, да вновь раз-

ворачивает перед глазами свои страшные 
картины, заставляя гулко биться сердце 
Веры Владимировны Шеховцовой. Память 
не даёт забыть то время, хоть и прошло 
уже семьдесят лет. Нам же, современному 
поколению, очень важно сохранить нашу 
историю правдивой, неискажённой, чтя 
подвиг ветеранов, без оговорок, где 
они его совершали – у пулемёта или с 
винтовкой в руках, на колхозных полях 
или у станков, закрывая телом упавшую 
гранату или вышивая на кисете «Бойцу 
Красной Армии». Вся страна встала на 
защиту своей Родины во всём многогран-
ном понимании этого слова. 

светлана стОлярОВа.
Фото Игоря ЧИКурОВа.

К юбилею Великой Победы

…рёв немецких самолётов вновь наполнил, 
кажется, всё пространство – гул, взрывы. 
словно волной накрыло землёй девчонку в окопе. 
лежит она, засыпанная, сжавшись, 
руки скрещены на голове. 
нет, она не погибла, она жива. 
Пройдёт немного времени, поднимется, 
отряхнёт с гимнастёрки чёрные россыпи, 
встряхнёт пышные волнистые волосы - 
не впервой! та девчонка – Верочка Мартынова,
юная совсем – и двадцати лет не исполнилось, 
но уже успела увидеть многое. 
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Год литературы

Русский советский поэт Николай 
Иванович Рыленков родился в 1909 
году. В те годы семейное чтение было 
традицией. Сегодня эта традиция 
незаслуженно забыта. Почему стар-
шее поколение, нынешние бабушки 
и дедушки, практически все любят 
читать и читают все свободное время? 
Скорее всего, именно потому, что в 
детстве читали вместе с родителями.  
Потому что во время их детства и 
юности в каждой семье отводили 
время для совместного семейного 
чтения книг. 

К чему я веду? Да к тому, что 
современные дети практически не 
уделяют внимания книге. У них се-
годня другой интерес – компьютер. 
Но компьютер не сделает ребёнка 
грамотным, не разовьёт его речь, не 
пополнит словарный запас. Всё это 
может сделать только книга, только 
литературное произведение.

Именно с этой мыслью я шла на 
конкурс чтецов, который состоялся 
11 марта в Доме детского творчества. 
Конечно, атмосфера в зале была 
далеко не семейного круга. Но, тем 
не менее, там собрались ребята, 
которые любят читать литературные 
произведения и, самое главное, 
любят их слушать. 

Стоит отметить, что школьники 
читали отрывки прозаических про-
изведений и даже целиком рассказы 
русских и зарубежных писателей. В 
этот день прошёл муниципальный 
этап Международного конкурса 
чтецов «Живая классика». В нём 
участвовали школьники 6-7 классов. 
Почему это литературное соревно-
вание рассчитано именно на этот 
возраст детей? Наверное, потому, что 
большинство читателей приобщает-
ся к серьёзному систематическому 
чтению в 11-14 лет.

12 юных чтецов из шести об-
разовательных учреждений горо-
да соревновались друг с другом 
за право быть лучшим в чтении 
наизусть достаточно больших по 
объёму отрывков рассказов. Здесь 
важно было не только артистическое 
мастерство, но и глубина проник-
новения в смысловую структуру 
художественного текста. 

Оценивало участников жюри 
в составе четырёх специалистов: 
В.В. Кукина, методист информа-
ционно-методического центра; 
Т.А. Щеглова, учитель русского 
языка и литературы школы №32; 
Л.В. Воронцова, учитель русского 
языка и литературы школы №44; 
М.А. Воронцова, методист Дома 
детского творчества. 

Выступления оценивались по 
следующим критериям: выбор тек-
ста произведения, грамотная речь, 
артистизм, глубина проникновения 
в образную систему и смысловую 
структуру текста. Оценка участника 
осуществлялась по десятибалльной 
системе. 

Открыло конкурсную программу 
произведение французского писа-
теля, поэта и профессионального 
лётчика Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Отрывок из этого 
произведения прочитала Анна Мазу-
рова, ученица школы №14. И вот со 
сцены раздался тоненький девичий 
голос. Отрывок начинался со слов: 
«На планете Маленького принца 
всегда росли простые,  скромные 
цветы - у них было мало лепестков,  
они занимали совсем мало места и 
никого не беспокоили…» Первым быть 
непросто в любом деле. А тем более 
тогда, когда ты стоишь один на сцене, 
и на тебя устремлены взгляды всех 

присутствующих, пусть даже среди 
них – твои одноклассники и учителя. 
Аня достойно выдержала испытание 
первым номером. Но впереди ещё 
было 11 соперников.

Прежде чем ребята начинали 
представлять выбранное литератур-
ное произведение, сначала давались 
краткие биографические сведения об 
авторе. И это было верное решение 
со стороны организаторов конкурса. 
И чтецы, и слушатели должны знать 
о писателе – а вдруг произведение, 
звучавшее со сцены, заинтересует, 
и его захочется прочитать целиком, 
от начала и до конца! 

«Николай Иванович Сладков ро-
дился 5 января 1920 года в Москве, 
- донёсся голос со цены. - Но большую 
часть жизни прожил в Ленинграде. 
С детства он любил природу и ин-
тересовался ею. Со второго класса 
начал вести дневник, куда вписывал 
свои первые впечатления и наблюде-
ния. В молодости увлекался охотой, 
однако впоследствии отказался от 
этого занятия, считая спортивную 
охоту варварством. Вместо неё стал 
заниматься фотоохотой, выдвинул 
призыв: «Не бери в лес ружье, возьми 
в лес фоторужье». Во время войны 
добровольцем ушёл на фронт, стал 
военным топографом. В мирное время 
сохранил ту же специальность». Кни-
ги Николая Сладкова – это рассказы 
и повести о природе. Один из них 
– «Плясунья» - прочитала Елизаве-
та Бауэр, ученица школы №35. По 
словам её руководителя, учителя 
русского языка и литературы Аиды 
Петровны Колмогоровой, Лиза сама 
изъявила желание принять участие 
в городском конкурсе. 

Или деревенская тема Виктора 
Петровича Астафьева, которую 
затронула Виктория Дёмина, уче-
ница школы №32, прочитав рассказ 
«Белогрудка». Или смысл жизни в 
повести «Судьба человека» Михаила 
Александровича Шолохова, отрывок 
из которой прочёл Даниил Подолякин, 
ученик школы №14. 

Меня не оставил равнодушным 
отрывок из произведения детского 
писателя Владислава Петровича 
Крапивина «Та сторона, где ветер». 
Его прочитала ученица школы №17 
Надежда Позднякова. Оказывается, 
первая публикация этого произве-
дения была в 1965 году в журнале 
«Пионер». Рассказ о школьниках 
– что может быть ближе и понятнее 
сегодняшним ученикам! Разве они 
не испытывают тех же чувств, что 
и герой этого произведения Яшка, 
который ждал своей отметки за 
контрольную? Когда она положи-
тельная – «Ух, как грянуло в окна 
солнце!»

Как в таком конкурсе обойтись 
без Ивана Сергеевича Тургенева, 
русского писателя-реалиста, поэта, 
публициста, драматурга, переводчи-
ка. Это один из классиков русской 
литературы. Его рассказ «Милостыня» 
прочитала Олеся Котова, ученица 
школы №35: «Вблизи большого го-
рода, по широкой проезжей дороге 
шел старый, больной человек. Он 
шатался на ходу; его исхудалые 
ноги, путаясь, волочась и спотыка-
ясь, ступали тяжко и слабо, словно 
чужие; одежда на нем висела лох-
мотьями; непокрытая голова падала 
на грудь... Он изнемогал. Он присел 
на придорожный камень, наклонился 
вперед, облокотился, закрыл лицо 
обеими руками - и сквозь искрив-
ленные пальцы закапали слезы на 
сухую, седую пыль. Он вспоминал... 
Вспоминал, как и он был некогда 

здоров и богат - и как он здоровье 
истратил, а богатство роздал другим, 
друзьям и недругам... И вот теперь 
у него нет куска хлеба - и все его 
покинули, друзья еще раньше вра-
гов... Неужели ж ему унизиться до 
того, чтобы просить милостыню? И 
горько ему было на сердце, и стыд-
но. А слезы все капали да капали, 
пестря седую пыль...» Такое про-
изведение заставляет задуматься. 
Сюжет его и сегодня не утратил 
своей актуальности.

Интересными показались от-
рывки произведений, прочитанные 
ученицами школы №44. Назвать их 
классическими, пожалуй, трудно. 
Быть может, кому-то станет инте-
ресно найти и прочитать эти про-
изведения полностью. К примеру, 
Татьяна Поддубная представила от-
рывок из рассказа «Птица и лошадь» 
Ирины Владимировны Сенчиловой. 
Автор совершенно не на слуху. И, 
тем не менее, я нашла слова этой 
писательницы в интернете о самой 
себе: «Жизнь - счастливая, инте-
ресная, разнообразная - основная 
моя деятельность. Когда не могу 
не писать - пишу сказки, расска-
зы, стихи, пьесы, сценарии. Когда 
не могу не читать - читаю тексты 
самых разнообразных жанров и 
форм. Любимые авторы - Пушкин, 
Коэльо, Туве Янсон». Дарья Ива-
нова прочитала рассказ «Радуга 
для друга» Михаила Александро-
вича Самарского. Этот российский 
писатель, блогер, общественный 
деятель не намного старше школь-
ницы - он родился в 1996 году в 
Ростове-на-Дону. Но он уже осно-
ватель благотворительного фонда 
«Живые сердца». Михаил говорит 
так о своей организации: «Глав-
ное, нам, зрячим людям, никогда 
не забывать, что у слепых людей, 
хотя глаза и мёртвые, да сердца 
живые». И рассказ «Радуга для 
друга» отражает жизнь невидящих 
людей через понимание собаки.

Из всех юных чтецов, чьи голоса 
в этот день прозвучали со сцены, 
третье место жюри отдало Андрею 
Бердюгину, ученику школы №14. 
Он прочёл отрывок из произведения 
Аркадия Петровича Гайдара «Конец 
Лёвки Демченко». На втором месте 
- очень яркая девочка из школы 
№32 Виктория Сарамудова. Её го-
лос не просто был звонким – таким, 
каким и нужно рассказывать это 
произведение, Вика ещё и была в 
тех самых замечательных штанах 
защитного цвета, которые очень 
любил и всегда ими хвастался тот 
самый Бобка из «Заплатки» Евгения 
Ивановича Носова.

О победителе хочется сказать осо-
бо. Им стал Андрей Шабалов, ученик 
школы-интерната №23. Как он хорошо 
прочувствовал настроение героев и 
сумел донести до слушателей! Кста-
ти, читал он произведение «Бабка» 
Валентины Александровны Осеевой 
полностью. Слушать Андрея было одно 
удовольствие. Он говорил за всех 
героев произведения, но как умело 
это делал! Его интонация менялась, 
голос становился то громче, то тише… 
Ученик своим чтением затягивал во 
взаимоотношения между членами 
семьи в этом рассказе. Быть может, 
многие юные слушатели задумались 
над тем, как важно успеть при жизни 
попросить прощения за все обиды, 
как не хватает иногда теплоты, вни-
мания, понимания. 

Конкурс «Живая классика» объ-
единил тех ребят, которые желали 
поделиться своими читательскими от-
крытиями друг с другом. Победитель 
и призёры будут представлять наш 
город уже на областном этапе.

любовь ИВанОВа.

Читай, книгочей, 
не жалей очей!

«Я и до сих пор помню эти чтения, ту торжественную 
тишину, которая водворялась в избе сразу, как только отец 
произносил первые слова «Раздумья селянина».

н. рыленКОВ «Сказка моего детства».

Школьные вести

Воспитание достигло своей цели, когда человек обла-
дает силой и волей самого себя образовывать и знает 
способ и средства, как это осуществить.

а. ДИстерВег.

Изменения, происходящие в социально-экономи-
ческой, политической и духовной жизни государства, 
требуют от ребёнка, подростка, юного человека  
адаптации к новым условиям существования. Глав-
ная задача воспитательной работы школы здесь 
– помочь взрослеющему человеку стать субъектом 
собственной жизни, способным на сознательный 
выбор, на разумный отбор жизненных ситуаций, 
на самостоятельную выработку идей и реализацию 
своих возможностей. И перед школой встаёт задача 
– создать условия для формирования у подростков 
организационной культуры, активной жизненной 
позиции, лидерских качеств, организаторских уме-
ний и навыков,  сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми.

Системный подход к воспитанию реализуется 
через связь внеурочной деятельности с учебным 
процессом. Школьное самоуправление обеспечи-
вает формирование активной жизненной позиции 
учащегося, приучает его к анализу и самоанализу, 
контролю и самоконтролю. Важной частью воспи-
тательной системы школы является формирование 
и укрепление школьных традиций. 

Ученическое самоуправление не может сущес-
твовать само по себе, оно обязательно должно 
взаимодействовать с педагогическим советом, роди-
тельским комитетом, входить в структуру школьного 
самоуправления как часть его.

Правовой компонент школьного самоуправления 
очерчивает границы компетентности и правомочности 
принятия решения; свидетельствует о наличии или 
отсутствии правовых гарантий учащихся и педагогов. 
С этой целью в текущем учебном году по инициа-
тиве школьного пресс-центра совместно с Советом 
старшеклассников был создан Координационный 
совет по принятию Кодекса нравственного поведе-
ния учащегося МБОУ «Школа №44». Проект Кодекса 
был опубликован в специальном выпуске школьной 
газеты «Парта. Здесь пишут самое интересное» для 
обсуждения в классных и педагогическом коллек-
тивах. В течение месяца ребята обсуждали проект 
Кодекса на классных часах, вносили поправки и 
предложения, взвешивали «за» и «против».  В конце 
февраля Координационный совет, учтя все поправ-
ки и предложения, одобрил Кодекс нравственного 
поведения учащегося МБОУ «Школа №44», для 
окончательного утверждения передал на подпись 
директору школы. Со 2 марта 2015 года Кодекс 
нравственного поведения учащегося МБОУ «Школа 
№44» вступил в силу.

Надо отметить, что не все учащиеся голосовали 
за Кодекс. «Зачем он нужен?», «Мне и так неплохо» 
- примерно такие возражения можно было услышать 
от 7% учащихся школы. Ещё 7% было всё равно: 
примут Кодекс или нет. А вот подавляющее большинс-
тво учащихся нашей школы (а это 86%) высказались 
за принятие Кодекса. «Мы учимся жить в правовом 
государстве, а этот Кодекс – наш школьный свод 
законов, который стоит на страже всех и каждого»; 
«Многие из нас очень хорошо знают свои права, 
а вот что его одноклассник имеет те же права, он 
частенько забывает» - примерно так высказывались 
те, кто безоговорочно принял для себя Кодекс.

Работа над Кодексом нравственного поведения 
учащегося МБОУ «Школа №44» и его принятием 
показала, что практическая задача органов учени-
ческого самоуправления - вместе с педагогическими 
коллективами формировать морально-этический 
климат в образовательном учреждении.

И. сМИрнОВа, 
руководитель школьного пресс-центра.

Шахматные баталии

Отличные результаты показали полысаев-
ские шахматисты на  областном отборочном 
турнире «Б» первого этапа открытого Кубка 
ОсДюсШОр по шахматам 2015г., состоявшемся 
в г.Кемерово.

Максим Корнилов, Роман Бурыкин и Максим Хуснут-
динов получили первый юношеский спортивный разряд 
по шахматам. А Максим Мусиенко - третий взрослый 
спортивный разряд по шахматам. Все ребята занимаются 
под руководством педагога дополнительного образования 
Дома детского творчества Н.М. Манаева. 

Желаем юным спортсменам и тренеру дальнейших 
успешных выступлений и ярких побед!

М. ВОрОнЦОВа, методист МБОУ ДО «ДДТ».
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Знай наших!

У старшеклассницы Ольги 
Акоповой был шанс поехать в 
Москву ещё  в прошлом году. 
Но тогда на областном этапе 
олимпиады по Основам право-
славной культуры она чуть-чуть 
не дотянула до первого места. 
Упорства и силы воли этой де-
вушке не занимать, и уже в 
октябре она начала усердно 
готовиться к седьмой по счёту 
общероссийской олимпиаде. 
Успешно прошла несколько эта-
пов, начиная со школьного тура 
и заканчивая суперфиналом в 
столице. Учительница русского 
языка и литературы, сестра ми-
лосердия Елена Александровна 
Князева работает вплотную с 
Ольгой не первый год и уверена, 
что для того, чтобы добиться та-
кого успеха, нужно просто иметь 
большое желание и веру.

- Оля в душе - истинная 
христианка, и «соль» этой веры 
принесла такие плоды, - считает 
Елена Александровна. – К тому 
же она очень много трудилась 
всё это время.

В этом году участникам олим-
пиады были предложены темы 
«Святой князь Владимир. Церковь 
и государство – связь времён» и 
«Патриарх Тихон. Роль церкви в 
Великой Отечественной войне» 
- интереснейшая многообразная 
работа как с точки зрения пра-
вославия, так и истории.

- Самым интересным моментом 
в проекте для меня стала работа 
по новомученикам российской 
церкви. Я была поражена ис-
торией жизни и подвига этих 
людей. Ведь какое нужно иметь 
колоссальное мужество - в период 
жестоких гонений не отречься 
от Христа! – не скрывает своего 
восторженного отношения Ольга. 
- Считаю, что подвиг новому-
чеников должен быть нам всем 
примером в нашей жизни.

Ольга говорит так, потому что 
уверена - любому православному 
необходимо быть образованным 
человеком, знать основы своего 
вероучения, ведь внешними 
ритуалами никто никогда не 
спасался: «История являет нам 
пример как положительный, так 
и отрицательный. Как сказал 
историк Ключевский, «история 
никогда ничему не учит, но 
больно наказывает за незнание 
уроков»…

Пять незабываемых дней про-
вели Ольга и Елена Александ-
ровна в Москве. С ними также по 
собственной инициативе ездил 
семиклассник школы №14 Даниил 
Поварёнкин, который, к сожале-
нию, не занял призового места, но 
принял активное участие в работе 
олимпиады. Сама же поездка 
состоялась благодаря финан-
совой поддержке Департамента 
образования, пожертвованиям 
прихожан храма святых благо-
верных князей Петра и Февронии 
г.Полысаево и педагогам школы-
интерната №23.

Каждая минута, проведённая 
в столице, была насыщена и поз-
навательна. В первый день для 
участников олимпиады была ор-
ганизована экскурсия в Донской 
монастырь. В нём находится зна-
менитый список с очень древней 
иконы Донской Божьей Матери и 
рака с мощами патриарха Тихона. 
Неизгладимое впечатление оста-
вило посещение Центрального 
музея Великой Отечественной 
войны, что на Поклонной горе. 
Поразили панорамы - очень 
удивительные, яркие.

- Меня особенно впечатлила 
панорама, посвящённая блокаде 
Ленинграда. Всё внутри вско-
лыхнуло, когда увидела горящий 
Невский проспект, - вспоминает 
Ольга. – А когда включили записи 
авиационных налётов, хотелось 

просто спрятаться от страха… 
Испытания для участников 

олимпиады начались на второй 
день с  индивидуального зачёта 
по основам православной культу-
ры в здании Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного 
университета. Эта сложнейшая 
работа состояла из восьми бло-
ков: тестов, кроссвордов, умения 
работать с картой и  портретами, 
знание жития патриарха Тихона 
и летописные отрывки о князе 
Владимире. Ольга не скрывает, 
что некоторые вопросы заво-
дили в тупик, например, при 
разгадывании кроссворда нужно 
было знать список мучеников, 
составленных в календарном 
порядке, а также толкование 
священного писания.

Очень интересно было учас-
твовать в групповых проектных 
работах по храмам столицы. 
Сибирская команда работала в 
музее-заповеднике «Царицыно» 
в храме иконы Божьей Матери 
«Живоносный источник». Ребята 
знакомились с историей храма, 
его архитектурой, живописью, 
встречались со священниками, 
прихожанами и даже поднимались 
на звонницу храма.

- Девятого марта у нас вы-
далось свободное время. Мы 

использовали это время, что-
бы поклонится мощам Святой 
Матроны Московской, которые 
находятся в Покровском женском 
монастыре, - рассказывая об 
этом, Оля бережно показывает 
миниатюрную иконку с изобра-
жением Матроны.

Особый и, пожалуй, самый 
главный день - закрытие олим-
пиады в Соборном зале Храма 
Христа Спасителя. Церемонию на-
граждения возглавил святейший 
Патриарх Кирилл. Он сказал, что 
эта олимпиада имеет колоссаль-
ный размах, за последние семь 
лет количество её участников 
увеличилось в 50 раз. Всего 
же было приглашено на финал 
около пяти сотен человек. В их 
числе школьники из Италии, 
Беларуси, Грузии, Казахстана. К 
сожалению, ребятам не удалось 
лично пообщаться с патриархом, 
но впечатление от этой встречи 
осталось, безусловно.

- Как мне показалось, это 
очень добрый и уставший, из-
мождённый человек, на кото-
ром лежит груз неимоверной 
ответственности, - поделилась 
ощущениями наша героиня и 
призналась, что диплом первой 
степени, полученный на олимпиа-
де, значит для неё очень многое. 

Это не только память о замеча-
тельных днях, проведённых в 
сердце нашего государства и о 
встречах с интересными людьми. 
Это путёвка в жизнь.

Данный диплом открывает 
слабовидящей девушке дорогу в 
вуз - он даёт льготу при поступ-
лении на направление «теология» 
и частично – «история». Дело 
в том, что свою дальнейшую 
жизнь Ольга планирует связать 
с исторической наукой. После 
того, как закончит обучение в 
интернате, она будет поступать в 
один из российских университе-
тов на исторический факультет. 
Вариантов несколько, но мечта 
- РГПУ имени А.И. Герцена в 
Санкт-Петербурге, там есть ка-
федра коррекционной педагогики 
и дефектологии. 

- Было бы здорово, если бы  
после учёбы я осталась жить в 
Питере – городе своей мечты. Но 
я еду туда только за знаниями, 
которые буду реализовывать 
здесь, в глубинке, потому что 
здесь нет специалистов, - делится 
своими планами Ольга Акопова. 
- Мне предстоит нелёгкий путь 
– экзамены, но у меня рабочий 
настрой, можно даже сказать, 
боевой. Я считаю, что у меня всё 
получится, а насколько хорошо, 
это уже другой вопрос.

- В моей практике уже были 
воспитанники, которые добились 
определённых успехов в данном 
направлении, - поддержала свою 
воспитанницу Елена Александров-
на. – Наш бывший ученик Сергий 
Чуковитов в настоящее время 
является протоиреем женского 
монастыря в Ленинске-Кузнецком. 
Мы им очень гордимся. Он так же, 
как Ольга, испытывал жажду к 
знаниям, окончил духовную ака-
демию. Я желаю, чтобы у Ольги 
всё получилось, чтобы она достой-
но несла звание православного 
человека, доносила слово Божие 
тем людям, которые не совсем 
понимают истинность веры. Она 
это умеет хорошо делать, так 
как знает священные писания и 
хорошо владеет историческими 
источниками.

наталья старОВОйтОВа.
Фото светланы 

ульянОВОй.

Путёвка в жизнь
Именно так называет воспитанница школы-интерната 

№23 г.Полысаево Ольга акопова свой диплом победителя на 
всероссийском этапе общественной олимпиады школьников 
по Основам православной культуры, которая проходила 
в Москве в начале марта. Долгий путь пришлось пройти 
Ольге, прежде чем войти в состав сборной сибирского 
федерального округа. но став абсолютным победителем 
областного этапа олимпиады, она сделала всё, чтобы о на-
шем маленьком городке узнали в самом сердце россии.

Молодёжный формат

танец - совершенно осо-
бый вид искусства. Было 
бы крайне легкомысленно 
считать это лишь развле-
чением. танец отражает 
чувства человека.  Выразить 
свои чувства попытались 
участники танцевально-спор-
тивного конкурса «старти-
нейджер-2015». Показать 
себя и побороться за победу 
пришли представители Дома 
детского творчества, лицея 
г.Полысаево, школ №№44, 
35, 14 и 17.

Кристина Вебер – одна из 
самых опытных участниц «Стар-
тинейджера», но в этом году она 
– член жюри, и перед началом 
конкурса девушка поддержала 
ребят добрыми словами: «Больше 
улыбайтесь и не волнуйтесь. Да, 
и еще - тяните носок!» – в шутку 
добавила она.

Первой стартовала команда 
«Light up» школы №14. По словам 
ребят, танец для них – это способ 
общения с окружающим миром 
без помощи слов, это выражение 
души, эмоций, чувств. Плавными 
и синхронными движениями пе-
редают свои чувства участницы. 

На протяжении всего конкурса 
девочки вызывали у зрителей 
разные эмоции: танцем под сти-
хотворение,  посвященное отцу, 
они даже заставили некоторых 
членов жюри заплакать.

 «STEP BY STEP» (команда 17-
ой школы) по стилю выступления 
ничуть не отличалась от 14-ой 
школы: красивые и очень плавные 
движения создавали ощущение, 
будто балерины порхают на сцене, 
а их юбки напоминали пышные 
пачки. 

Команда «Сенсей DANCE» 
(городской лицей) порадовала 
всех своим присутствием, ведь 
сами ребята сомневались: будут 
ли они участвовать? Программа 
обучения у них сложная, и вре-
мени на подготовку к «Стартину» 
катастрофически не хватало. И все 
же участники «Сенсей DANCE» 
вышли на сцену. В первом танце 
команда продемонстрировала свою 
необычную фантазию в отношении 
костюмов: казалось бы, рубашка, 
пышная юбка, да еще и кеды 
– несовместимые вещи, но они 
перечеркнули все правила!

«Красота как идея» – так зву-
чало первое конкурсное задание.  

Второе испытание – «Танго» – это 
танец любви и страсти, для него 
характерны красный, черный и 
оранжевый цвета. От каждой 
команды была представлена пара 
(те, кто набирал баллов меньше 
всех, должны были покинуть 
сцену). На сцене, впрочем, как 
и в зале, было жарко. Участники 
старались, как могли, и жюри с 
каждым разом становилось все 
сложнее и сложнее выбирать. 
Пара из 44-й школы стала лучшей 
в этом конкурсе.

Третий раунд назывался «От-
кровенно». В нем участники долж-
ны были показать эмоции и чувства 
через танец в стиле джаз или 
джаз-модерн. В четвертом этапе 
конкурса под названием «Мини-
мюзикл»нужно было представить 
танец на отрывок из фильма. 
Совершенно разные фильмы 
выбрали команды - разные по 
жанру и по настроению: «Маска», 
«50 оттенков серого», «Ромео и 
Джульетта», «Стиляги». 

На протяжении всего конкурса  
участники не должны сидеть, сло-
жа руки, они должны действовать 
– танцевать! Шутки ведущего 
подбадривали танцоров. Бурные 

аплодисменты зрителей также 
поддерживали ребят.

Многим танцорам, по их при-
знанию, было сложно подгото-
виться к «Стартинейджеру». 
Участники «НОН-СТОП» (коман-
да  Дома детского творчества) 
считают, что наиболее сложной 
оказалась подготовка джаз-мо-
дерна. А команда «DANCE LIVE» 
(школа №35) вообще впервые 
принимала участие в конкурсе! 
«Сколько было переживаний, нам 
они очень мешали, но мы про-
должали добиваться успехов», 
– поделилась участница команды 
Юлия Брюхно. – После конкурса 
мы даже и не расстроились, так 

как для нас это был урок! Мы 
вложили все свои силы, и наде-
юсь, в следующем году добьемся 
лучших результатов!». 

Итоги конкурса были очевид-
ны: третье место  «STEP BY STEP» 
(школа №17), второе – «NEXT» 
(школа №44), первое место и 
кубок победителя взяла команда 
«Light up» (школа №14). А коро-
левой «Стартинейджера-2015» 
стала Екатерина Шабурова.

светлана алФИМОВа, 
корреспондент 

молодежной студии 
«Ю-макс». 

Фото екатерины гансКОй.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта

телеПрОграММа

ВТОРНИК, 24 марта СРЕДА, 25 марта ЧЕТВЕРГ, 26 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15,00, 18.00, 21.00, 01.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Последний романтик 
           контрразведки». (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
22.50 «Севастополь. Русская Троя» (12+)
23.55 «Антология антитеррора» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Обитель разума» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.30 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало»  (16+)
22.00 «Граница времени» Сериал (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)

НТВ
07.00 «НТВ утром»
09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
13.00, 14.20 «Суд присяжных» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Прокурорская проверка» (16+)
17.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Говорим и показываем» (16+)
21.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.35 Д/ф «Настоящий итальянец» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30, 14.00, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)  
01.00 Х/ф «Анализируй это» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
17.55 «6 кадров» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+)
02.25 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
04.20 «Ты нам подходишь» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
14.25, 15.15, 02.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Заговор против женщин» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 «Зерна и плевелы» (16+)
00.15 «Антология антитерорра» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «На грани счастья» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ ф «Выкуп»  (16+)
22.10 «Граница времени» Сериал (16+)
23.30 «Смотреть всем!»  (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+) 
01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

НТВ
07.00 «НТВ утром»
09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
13.00, 14.20 «Суд присяжных» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Прокурорская проверка» (16+)
17.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Говорим и показываем» (16+)
21.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Интерны» Ситком (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.22, 19.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)  
01.00 Х/ф «Анализируй то» (16+) 
02.55 Т/с «Без следа-4» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
17.55 «6 кадров» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Химия нашего тела. Витамины» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  «Вести»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 «Антология антитерорра» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Кровь потомков» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.30 «Граница времени» Сериал (12+)
22.30, 23.30, 02.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

НТВ
07.00 «НТВ утром»
09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
13.00, 14.20 «Суд присяжных» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Прокурорская проверка» (16+)
17.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Говорим и показываем» (16+)
21.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» 

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.00, 14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.22 «Есть тема!»(16+)
19.32 «Все обо Всем»(16+)
19.35 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом ночных призраков» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
17.50 «6 кадров» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
21.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Ханума» (0+)
03.20 Х/ф «Странные взрослые» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)

 РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
23.40 «Антология антитерорра» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»  (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «45 секунд до вечности» (16+)
10.00 Д/ф «Наследники дьявола» (16+)
11.00 Д/ф «Пришельцы из прошлого» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Сахара» (16+)
22.10 «Граница времени» Сериал (16+)
23.30 «Смотреть всем!»  (16+)
00.00 «Москва. День и Ночь» (16+)
01.00 Х/ф  «Сахара» (16+)

НТВ
07.00 «НТВ утром»
09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
13.00, 14.20 «Суд присяжных» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Прокурорская проверка» (16+)
17.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Говорим и показываем» (16+)
21.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.25  «Дачный ответ» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00, 07.58, 14.20, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
13.30, 20.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30  «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)   
01.00 Х/ф «О Шмидте» (12+) 

 ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.02, 18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
17.45 «6 кадров» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
21.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (0+)
03.15 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой» (16+)
04.55 «Ты нам подходишь» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
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ПрОДаМ 3-конфорочную 
электропечь «Горенье», б/у. 

Тел. 8-906-924-62-83.

Смотрите 
на канале 
РЕН ТВ 
Полысаево

ПЯТНИЦА, 27 марта СУББОТА, 28 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «История студии Sound City» (16+)
02.30 Х/ф «Барбара» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30,17.10, 19.35 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. 
          Пророчество для гения» (0+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.20 «Иннокентий Смоктуновский. 
           Пророчество для гения» (12+)
00.30 Х/ф «Кандагар» (12+)
02.35 «Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
          Отборный турнир. Черногория – 
          Россия . Прямая трансляция.

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Папа с Марса, мама с Венеры» (16+)
10.00 Д/ф «Битва за Снежное королевство» (16+)
11.00 Д/ф «Боги подводных глубин» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 01.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»  (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (16+)

НТВ
07.00 «НТВ утром»
09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
13.00, 14.20 «Суд присяжных» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Прокурорская проверка» (16+)
17.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Говорим и показываем» (16+)
21.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.35 Х/ф «Чудовище во мраке» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00, 07.58, 14.20 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00, 14.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.22, 19.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Неизвестный» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.02, 18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.45 «Моя правда» (16+)
10.45 Т/с «Классные мужики» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
02.20 Х/ф «Давай поженимся» (0+)
03.55 Д/ф «Красота без жертв» (16+)
04.55 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Девять дней одного года» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Девять дней одного года» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Иннокентий Смоктуновский. 
           За гранью разума» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
15.00 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция первого канала» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (0+)
22.55 «Что? Где? Когда? 
00.00 Х/ф «Что-то в воздухе» (18+)
02.15 Х/ф «Привет семье!» (16+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Опасно для жизни» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20 «Вести»
08.10, 11.30, 14.3 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» 
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.40 Х/ф «Зойкина любовь» (12+) 
14.40 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.45 Х/ф «Последняя жертва Анны» (12+)
00.40 Х/ф «Мамина любовь» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Работа наизнанку»  (16+)
09.45 «Чистая работа» (16+)
10.30 «Это – мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (6+)
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» (12+)
00.45 Х/ф «Кудряшка Сью» (6+)
02.45 Х/ф Скуби – Ду 2:Монстры на свободе» (12+)

НТВ
06.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 14.00 «Сегодня»
09.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 «Медицинские тайны» (16+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
12.50 «Квартирный вопрос» (0+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.15 «Я худею» (16+)
16.10 «Ген пьянства» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Две жизни» (12+)
01.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+) 
09.02, 09.30 «Панорама событий»(16+)
09.22 «Все обо Всем» (16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 Х/ф  «Я, Франкенштейн» (16+) 
18.40 «Comedy Woman» (16+) 
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Холостяк» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Заражение» (12+)  

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось»...» (0+)
10.05 Х/ф «Капкан для Золушки» (16+)
13.50 Т/с «Вышел ёжик из тумана» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
23.05 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
02.20 Х/ф «Мимино» (0+)
04.15 Д/ф «Красота без жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (ФРАНЦИЯ 
– БЕЛЬГИЯ,  2008г.) – эфир 23 марта. Приклю-
ченческий боевик. Режиссер: Жером Саль. В 
ролях: Томмер Сислей,  Кристин Скотт Томас, 
Микки Манойлович,  Мелани Тьерри.

Ларго Винч - приемный сын миллиарде-
ра. После убийства отца Ларго становится 
единственным наследником миллиардного 
состояния. Бунтарь по натуре, он вырос 
свободолюбивым и не очень-то торопился 
вступать во владения папиными милли-
ардами, пока кто-то из конкурентов или 
компаньонов отца не вознамерился отнять 
у баловня судьбы то, что принадлежит ему 
по праву. Теперь для Ларго Винча  наказать 
злодея - это дело чести...

«ВЫКУП» США, 1996г.  – эфир 24 марта. 
Триллер. Режиссер: Рон Говард.

В ролях: Мел Гибсон, Рене Руссо, Гари 
Синиз, Дэн Хедайя, Донни Валберг.

Жизнь у преуспевающего бизнесмена 
Тома Маллена сложилась прекрасно: его 
авиакомпания «Эндевор» стоит  миллионы 
долларов, и этого он достиг сам, пробившись 
из низов. Но путь к богатству был непрост 
и лежал через ложный донос в ФБР на 
профсоюзного лидера, впоследствии по-
павшего за решетку.

Возмездие за грехи было жестоким и 
пришло неожиданно: бандиты похитили его 
сына и требуют выкуп. Не веря в профес-
сионализм ведущих следствие сотрудников 
ФБР, Том начинает самостоятельные поиски 
сына, превратив выкуп в награду за голову 
похитителей…

«ПАССАЖИР 57» (США, 1992г.) – эфир 
25 марта. Боевик. Режиссер: Кевин Хукс. 
В ролях: Уэсли Снайпс,  Брюс Пэйн,  Том 
Сайзмор, Алекс Датчер, Брюс Гринвуд, 
Роберт Хукс, Элизабет Херли, Майкл Хорс. 
Чарльз Рейн — безжалостный и неистовый 
убийца-террорист. Джон Каттер — хладнок-
ровный полицейский из службы безопас-
ности авиакомпании. Схватка хорошего и 
плохого парней начинается в воздухе, затем 
продолжится на земле…

«САХАРА» (США, 2005г.) - эфир 26 
марта. Боевик. Режиссер: Брек Айснер.

В ролях: Мэттью МакКонохи, Пенелопа 
Крус, Стив Зан, Ламбер Вильсон, Делрой 
Линдо.

Занимаясь поисками сокровищ, Питт 
спасает от смерти Эву Рохас, специалистку, 
возглавляющую медицинскую комиссию 
ООН, которая ищет способ борьбы со смер-
тельно опасным вирусом. Дирк подключается 
к ее деятельности, но Эва внезапно исчезает, 
и Питт понимает, что ему необходимо вновь 
спасать очаровательную женщину... Он, 
конечно же, выполнит эту задачу, а заодно 
и раскроет цепь других загадок, уходящих 
корнями в далекое прошлое!

«ОСОБЬ» (США, 1995г.) - эфир 27 марта. 
Фантастика. Режиссер: Роджер Доналдсон. 
В ролях: Наташа Хенстридж, Бен Кингсли, 
Майкл Мэдсен, Альфред Молина, Уип Хабли, 
Мишель Уильямс, Джордан Ланд.

Сбылась вековая мечта человечества! 
Ученые Земли получили сигнал из космо-
са. Расшифровали. Поняли, что в сигнале 
закодирована формула ДНК инопланетных 
“пришельцев”, а к ней “приложена” инс-
трукция по скрещиванию этой ДНК с ДНК 
земной женщины. Ученые обрадовались, 
скрестили, дождались рождения нового 
существа... И пришли в ужас!

«СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» (США, КАНАДА, 2004г.) – эфир 
28 марта. Комедия. Режиссер: Раджа 
Госнелл. В ролях: Фредди Принц-мл., Сара 
Мишель Геллар, Мэтью Лиллард, Линда 
Карделлини и  др.

На этот раз Скуби-Ду и его приятелям 
предстоит сразиться со злодеем, который 
замышляет захватить город Кулсвиль сущес-
твами, появляющимися на свет благодаря 
специальной машине по генерированию 
монстров. Но благодаря усилиям «Тайной 
корпорации» Кулсвиль будет спасен!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45, 21.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Формула любви» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Коллекция Первого канала»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых. 
           Высшая лига» (16+)
00.40 Х/ф «27 свадеб» (16+)
02.35 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Молодые» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Дорогая передача»  (16+)
05.45 Х/ф «Скби – Ду 2: Монстры на свободе»  (12+)
07.30 М/ф «Кудряшка Сью» (6+)
09.30 Х/ф «Властелин кольца: Две крепости» (16+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (6+)
15.40 Х/ф «Гарри Потер и тайная комната» (12+)
18.40 Х/ф «Властелин кольца: Две крепости» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ
07.05 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
09.50 «Их нравы» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Черезвычайное происшествие» (16+)
21.00 «Список Норкина» (16+)
22.10 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)
02.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+) 
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+) 
14.50 Х/ф «Красная шапочка» (16+) 
16.55 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Шапито-шоу. Уважение 
          и сотрудничество» (16+) 
02.55 Т/с «Без следа-4» (16+)  
05.30 «Женская лига: 
          Парни, деньги и любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Звездная жизнь» (16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
13.35 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)
17.10 «Звездные истории» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Любовь не делится на 2» (12+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
02.55 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» (0+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
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Будь в курсе

Будьте здоровы!
Зацепило

Сейчас выбор косметических 
средств настолько велик, что гла-
за разбегаются. Хочется попробо-
вать и то, и это. В супермаркетах 
от витрин с кремами, духами идёт 
такой притягательный аромат 
– любая представительница сла-
бого пола не устоит. Ну, манит 
нас всё то, отчего мы становимся 
ещё красивее! 

Наверное, нет ни одного офи-
са, где бы на столах не лежали 
и журналы, предлагающие свою 
косметическую продукцию. Такая 
«виртуальная» косметика, кста-
ти, давно завоевала своё место 
в жизни женщины и пользуется 
успехом.

Ещё один способ «ахнуть» 
от увиденной в зеркале красо-
ты – посещение косметолога. 
Прийти, расслабиться в кресле, 
получить удовольствие от масса-
жа, наносимых масок и прочего 
волшебства. Сегодня многие 
женщины могут себе позволить 
все эти процедуры.

На фоне такой своеобразной 
погони за красотой на рынке стали 
появляться салоны, которые за-
манивают женщин на бесплатные 
процедуры, демонстрируя поис-
тине волшебство косметических 
средств. Клиенток уверяют в 

сиюминутной чудодейственности 
кремов, и таким же чудодействен-
ным образом женщины уходят из 
салона с заветным чемоданчиком 
косметических средств. Уже потом 
вновь возвращается ясность ума 
– что же я наделала? А сделала 
действительно глупость – за 
заветный чемоданчик «повеси-
ла» на себя кредит в несколько 
десятков тысяч рублей, которые 
теперь придётся отдавать не 
один год.

Специалисты Роспотребнад-
зора отмечают возросшее число 
обращений потребителей на 
нарушение их прав при покуп-
ке парфюмерно-косметической 
продукции Desheli («Дешели»). 
Люди подписывают договор, 
взваливают на себя кредитные 
обязательства, а потом желают 
отказаться от всего этого. «В 
реальности это фактически невоз-
можно, потому что в соответствии 
с постановлением правительства 
РФ от 19.01.1998 года №55, 
парфюмерно-косметические то-
вары надлежащего качества не 
подлежат возврату или обмену», 
- говорит ведущий специалист-
эксперт ТО Роспотребнадзора 
С.Б. Лобанова.

Важно знать, что при со-

вершении покупки необходимо 
потребовать предоставления 
документов, подтверждающих 
безопасность товара, информацию 
на русском языке, об изготови-
теле, инструкцию о применении. 
«Ни на одном продукте косметики 
«Дешели» нет информации о его 
составе», - уточнила Светлана 
Борисовна. Но покупательницы 
на это почему-то не обращают 
внимания.

Одни женщины говорят, что 
приобрели чемоданчик с косме-
тикой за 50 тысяч, другие – за 65 
тысяч рублей. Объединяет их одно 
– все они попали на бесплатную 
процедуру демонстрации свойств 
косметики, согласившись с при-
глашением. Приглашение для них 
звучало по телефону.

Происходит это так. В любое 
время дня ваш телефон звонит. 
Взглянув на него, вы видите не-
знакомый номер. Нажав кнопку 
принятия вызова, вы слышите 
приятный голос: «Добрый день! 
Мы хотим пригласить вас на бес-
платную процедуру для лица». 
Как правило, на вопрос «Откуда 
у вас мой номер телефона?» сле-
дует убедительная фраза: «Его 
нам оставила ваша знакомая». 
Не поленитесь потратить лишнее 
время и поинтересуйтесь, какая 
такая знакомая? Когда звонили 
мне с подобным предложением, 
назвали совершенно не знакомые 
мне фамилию и имя.

Я на такие предложения ни-
когда не ведусь и оставляю за 
собой право выбирать салон или 
супермаркет, где я могу самосто-

ятельно выбрать косметику. 
Но так поступают не все, и 
это их выбор, который имеет 
право быть.

Риту на бесплатную про-
цедуру позвала подруга, 
которую пригласили по те-
лефону. Кстати, звонившая 
предупредила, чтобы девуш-
ки взяли с собой паспорта 
(потом выясняется - чтобы 
сразу оформить кредит на 
покупку). Встретили посети-
тельниц вежливо, во время 
процедуры врач рассказывал о 
действии того или иного кре-
ма. Почему врач? По словам 
специалистов компании, у них 
все работники с медицинским 
образованием. От процедуры с 
лицом, волосами Рита получила 
несказанное удовольствие. И даже 
в зеркале сразу увидела эффект. 
Он настолько поразил её, что 
девушка решила: «Оформляю 
кредит и беру два чемоданчика 
с косметикой – для лица и для 
волос». 

Тот факт, что цена многократ-
но превышает возможности, Риту 
почему-то не напугал. Она быс-
тренько рассчитала, что кредит 
возьмёт на три года, ежемесяч-
ный платёж составит три тысячи 
рублей. По силам?  - Да.

Домой вернулась на такси, 
которое для подруг за свой счёт 
предоставила косметическая фир-
ма. В чемоданчиках баночки были 
аккуратно уложены, крышечки на 
них поблёскивали. А запах! Рита 
даже позвала подругу в гости, 
чтобы похвастаться приобрете-

нием. Восторг прошёл быстро. 
На смену ему пришёл ужас. Но 
дело уже было сделано.

«Я до сих пор очень жалею, 
что так поступила, - признаётся 
Рита. – Если бы вернуть время 
назад… Курс одного чемоданчика 
рассчитан на год. Некоторые 
крема уже заканчиваются. А вот 
срок окончания выплаты кредита 
ещё, ох, как далёк!»

Таких историй сплошь и ря-
дом сколько угодно. Женщины 
соглашаются с аргументом, кото-
рый твердят в салоне: «Сколько 
ваш мужчина тратит на пиво, 
сигареты? А ведь это всё идёт 
в ущерб его здоровью. Вы же 
потратите на себя любимую, на 
свою красоту». Озарение прихо-
дит слишком поздно. По словам, 
С.Б. Лобановой, Роспотребнад-
зору получилось помочь лишь 
одному человеку вернуть свои 
деньги. Остальные корят себя 
за легкомысленность – как бы 
ни была хороша косметика, но 
она не стоит тех денег, которые 
теперь приходится отдавать. 

любовь ИВанОВа.

Мадам, мы - тут, 
вы - там

Одна жительница Полысаева 
потеряла работу и решила 

встать на учёт в городской центр 
занятости. С утра пораньше по-
ехала на автобусе в г.Ленинск-
Кузнецкий, потому что в нашем 
городке такого учреждения нет. 
Прибыв на место, она выяснила, 
что первичный приём к специалис-
ту ведётся по талонам, а они уже 
закончились. Вахтёрша подсказа-
ла, что если завтра она приедет 
пораньше, примерно к семи часам 
утра, то у неё есть шанс получить 
талон. Женщина огорчилась: в 
это время пассажирский транс-
порт от Полысаева до Ленинска 
ещё не ходит, поэтому придётся 
ехать на такси, выложив немалую 
сумму за проезд. Но деваться 
некуда. Ровно в 7 часов утра она 
приехала в центр занятости, где 
у входа уже толпилось десятка 
три человек. И вот – «счастли-
вый билетик» на руках, время 
приёма – вторая часть дня. Но её 
предупредили, чтобы она никуда 
не уходила, потому что очередь 
может значительно сдвинуться, 
и тогда специалист её примет 
гораздо раньше назначенного 
времени. Добросовестно присев 
на стульчике, женщина стала 
терпеливо ждать…

Прошла половина дня. Голо-
дная, уставшая от многочасового 
ожидания, наша безработная 
наконец-то в назначенное время 
зашла в кабинет…

- Мы не можем принять ваши 
документы, потому что у вас 

неправильно составлена справка 
о зарплате! - ответ специалиста 
чуть не довёл женщину до инфар-
кта. Она решила больше никогда 
сюда не обращаться, так как 
вынести повторные испытания 
с получением талона была уже 
не в состоянии…

- Да где же врач? – не-
терпеливо шушука-

лись люди в длинной очереди в 
поликлинике.

- Вон она уже идёт! А нет, 
опять куда-то зашла, - один 
из самых наблюдательных па-
циентов донёс информацию до 
остальных.

- Вы разве не знаете, что этого 
врача так и называют: мадам то 
тут, то там, - поделился своими 
знаниями пожилой мужчина, 
чем вызвал подобие улыбок на 
лицах людей.

Когда врач вернулась на 
своё рабочее место, в очереди 
напряжение заметно возросло: 
одни стали выяснять, у кого какое 
время записи, другие оккупиро-
вали дверь в кабинет, бормоча: 
«Мне только спросить», третьи 
демонстрировали свои больнич-
ные листы, бабушки и дедушки 
охали от несправедливости… 

Очередь же в соседний кабинет 
отличалась унылостью и тишиной, 
некоторые пациенты даже пыта-
лись дремать. Причиной тому стала 
пожилая женщина, зашедшая на 
приём в кабинет и не выходившая 
оттуда уже 45 минут.

- Что можно там так долго 
делать? – вопрос одного из па-
циентов остался без ответа, так 

как желания рассуждать на эту 
тему ни у кого не возникло.

- Я на работу уже опаздываю, 
- не вытерпела одна из женщин и 
решительно постучалась в каби-
нет. – Простите за вторжение, но 
разве можно так долго принимать 
одного человека?

- Дверь закройте! – послы-
шался жёсткий ответ, и спорить 
с этим никто не стал. Не вредить 
же себе…

знакомые ситуации, не 
правда ли? Но может быть, 

мы преувеличиваем, раздувая 
«из мухи слона», не желая по-
нимать возможные объективные 
причины? Поскольку есть наша 
«правда» - клиентов, пациентов, 
покупателей, соискателей, - зна-
чит, есть «правда» и по другую 
сторону? Выясним.

На всё есть причины… 
и законы

начальник Центра занятос-
ти населения г.Ленинск-

Кузнецкий Анатолий Васильевич 
Дульцев находит простое объ-
яснение тому, что в настоящее 
время встать на учёт в их уч-
реждение «представляет для 
людей некоторые трудности». 
Это связано с резким увеличе-
нием количества безработных с 
начала нынешнего года.

-  Первичный приём к спе-
циалисту осуществляется по 
записи. Для этого нужно взять 
талон из аппарата, установлен-
ного в фойе. Но поскольку по 
установленному регламенту он 
может выдать в день всего 25-30 
талонов, а желающих в несколько 
раз больше, то и получается, что 
человек может попасть на приём 
не сразу. Но бывает, что людей 
мы принимаем по «живой» очере-
ди, если у специалиста остаётся 
свободное время, - поясняет 

Анатолий Васильевич. – Также 
в холле людей встречает наш 
сотрудник и предварительно 
проверяет принесённые ими 
документы и правильность за-
полнения справок.

Ещё начальник ЦЗН заверил, 
что соискатели могут получить 
ответы на все свои вопросы на 
информационных стендах и у 
любого специалиста, а также 
обратившись к нему лично.

Открыта для общения с 
посетителями взрослой 

поликлиники г.Полысаево и её 
заведущая Лариса Ивановна 
Кожекина. Пациентов Лариса 
Ивановна условно делит на два 
типа: нуждающиеся в неотложной 
помощи и пришедшие на приём 
в плановом порядке. Соответс-
твенно и работа поликлиники 
выстроена таким же образом.

- Если больной приходит к 
нам с высокой температурой, 
давлением или просто плохо 
себя чувствует, на такой случай 
работает кабинет неотложной 
помощи №40, - объясняет Лариса 
Ивановна. – Его врач примет без 
записи. Если же пациенту нужно 
выписать рецепты на лекарства 
либо получить коррекцию лече-
ния, то нужно записаться на приём 
через инфомат или обратиться в 
регистратуру. Мне кажется, запись 
удобнее в том плане, что людям не 
нужно по несколько часов сидеть 
в «живой» очереди. 

В территориальной программе 
государственных гарантий ока-
зания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи, по которой 
работают амбулаторные учреж-
дения, написано: «…очерёдность 
к участковому врачу-терапевту 
составляет не более 5 дней, 
…время ожидания на приём к 
врачу составляет не более 20 
минут, за исключением случаев, 
когда врач участвует в оказании 

экстренной помощи другому 
пациенту». Также для врача 
выделен определённый лимит 
времени на приём пациента: 
для стоматолога 20 минут, для 
эндокринолога 15 минут, для 
терапевта 12 минут и т.п.

- К сожалению, данные нор-
мативы давно не пересматрива-
лись. Нужно понимать, 12 минут 
недостаточно для того, чтобы 
провести и осмотр пациента, и 
выслушать его жалобы, и назна-
чить лечение. Бывает, что врач не 
может самостоятельно прописать 
лечение и ему нужно обратиться 
за консультацией к эксперту 
врачебной комиссии. Отсюда и 
возникает проблема, что другие 
пациенты не всегда попадают к 
врачу в назначенное время.

Другая причина – сложная 
ситуация с укомплектованностью 
врачебными кадрами. Вместо 
десяти в поликлинике сегодня 
работает шесть докторов.

- Понятно, что большие оче-
реди вызывают раздражение 
и недовольство пациентов. Но 
пока будет дефицит медицин-
ских кадров в муниципальных 
учреждениях, то от очерёдности 
нам не уйти, - уверена Лариса 
Ивановна. – Однако это не зна-
чит, что доктора плохо работают. 
Нет такого, чтобы кто-то из них 
сидел в своём кабинете и пил 
чай в рабочее время, когда за 
дверью ждут больные.

P.S. Выводы из вышеска-
занного, уважаемый читатель, 
ты можешь сделать свои. 
Возможно, приняв другую 
«правду», получится изменить 
и своё отношение к ситуации? 
Ведь на самом деле талон-
ная система – очень умное 
решение для современного 
человека, ценящего своё 
время. Но недоработана она 
ещё, недоработана…

наталья старОВОйтОВа.

Интересно было бы подсчитать, сколько раз в 
жизни нас захлёстывают эмоции от несправед-
ливого отношения, от излишней бюрократии и 
несовершенства законов. но здравомыслящий 
позитивный человек всегда старается найти объ-
яснение происходящему или хотя бы выяснить, 
кто за что отвечает. 

Красота – страшная сила!
«смотрит в зеркало невеста, не спеша, так и эдак огля-

делась: хороша!» - в 80-х годах прошлого века эта песня в 
исполнении Валентины толкуновой была популярна. слова 
в ней как нельзя правдивы. И сегодня, в наш бешеный ритм 
жизни, каждая женщина хочет оставаться молодой, краси-
вой, привлекательной – чтобы отражение в зеркале всегда 
радовало. Оттого, наверное, всю жизнь женщина над своим 
телом и лицом ставит эксперименты. Порой эти самые экс-
перименты требуют недюжинных финансовых вложений. 



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 20 марта 2015 года �
Профилактика Спортивная жизнь

15 марта в Детско-юношес-
кой спортивной школе состоялась 
первая открытая зимняя спартаки-
ада среди детей с ограниченными 
возможностями и обучающимися 
ДЮСШ, также к участникам при-
соединились воспитанники клуба 
«Спартанец» (г.Ленинск-Кузнецкий, 
руководитель Т.В. Ельцова). В этот 
день ребята дружно встали на лыжи, 
чтобы покорить снежные просторы. 
Занятие по душе нашлось всем 
любителям активного и здорового 
образа жизни, те ребята, которым 
больше нравится проводить время за 
игровыми видами спорта, остались 
в зале и состязались в «Веселых 
стартах».

На параде участников попри-
ветствовала и пожелала удачи член 
городского совета ветеранов Екате-
рина Николаевна Серебренникова. 
По окончании приветственной части 
участники лыжных гонок просле-
довали на старт, соревновались 
в трех возрастных категориях. 
Для мальчиков была подготовлена 
дистанция 1км, для девочек - 500м. 

Обучающиеся отделения «Лыжные 
гонки» и «Настольный теннис» 
(тренер Т.Д. Михеева, С.О. Иванов) 
на протяжении всей дистанции 
сопровождали и поддерживали 
тех ребят, которым было сложно 
скользить на лыжах, поэтому каждый 
участник смог почувствовать себя 
настоящим лыжником. Для кого-то 
из ребят это были первые в жизни 
соревнования, но, несмотря на не-
большой опыт катания на лыжах, 
они упорно прошли  дистанцию от 
начала до конца.

А в то время, пока на лыжне 
проходили состязания, в игровом 
зале спортивной школы царила 
не менее напряженная, в хорошем 
смысле слова, атмосфера. Ребята, 
разделившись на команды, напе-
регонки гоняли клюшкой мяч, пре-
одолевали препятствия, катались на 
самокатах, передавали друг другу 
огромный надувной мяч. Родители и 
болельщики дружно поддерживали 
участников аплодисментами и тоже 
«рвались в бой», чтобы приблизить 
команду к победе. 

После окончания соревнований 
все участники вновь собрались 
вместе для церемонии награждения. 
Самые активные участники игровой 
программы были отмечены грамота-
ми: Данил Федяков, Глеб Туланов, 
Егор Игнатов, Григорий Черепанов, 
Никита Слободин, Данил Иванов, 
Артем Цветков, Наташа Зубрилова, 
Света Ельцова, Анна Перминова. 
Результаты лыжных гонок такие: 
3 место - Сергей Литвинов, Денис 
Смирнов, Сергей Аношкин, Костя 
Пермяков, Коля Гаврилов, Марина 
Обухова. 2 место - Сергей Окуньков, 
Юля Карелина, Дима Катасонов, Ксе-
ния Кононова, Нина Ковбасюк, Данил 
Симашин. 1 место - Анна Новикова, 
Люба Шматова, Андрей Мазов, Коля 
Порошкин, Егор Федотов. 

Вот такая снежная и добрая зима 
была у нас в Полысаеве.

Ксения Колесникова, 
светлана Кузнецова, 

равиль абдуллин 
(отделение «Вольная борьба», 

тренер А.А. Пустотин).

12-13 марта в г.Кемерово со-
стоялось первенство ОСДЮС ШОР 
по вольной борьбе среди юношей 
2000-2002г.р. Команда ДЮСШ в 
составе шести человек приняла 
участие в соревнованиях и принесла 
в копилку спортивных результатов 
города следующие достижения: 1 
место - Антон Асташкин, 2 место 
- Равиль Абдуллин, 5 место - Вя-
чеслав Пушкарев (тренер А.А. Пус-
тотин).

15 марта в г.Березовский состо-
ялись 25 областные традиционные 
личные соревнования по лыжным 
гонкам памяти Б.В. Непомнящего. 
Сборная команда нашего горо-
да очень достойно выступила и 
вернулась домой с результатами: 
юноши 1999-2000г.р. (5км): 1 место 
- Алексей Майоров, 2 место - Вла-
димир Мацапура, 12 место - Роман 
Кривощеков; девушки 1999-2000г. р. 

(3км): 3 место - Юлия Смольнико-
ва, 13 место - Любовь Кустовская; 
женщины (5км): 6 место - Татьяна 
Хардина, 7 место - Надежда Гри-
ценко; девушки 2001г.р. и моложе 
(2,5км): 3 место - Ангелина Мед-
ведева; юноши 2001г.р. и моложе 
(3км): 8 место - Иван Романов, 10 
место - Кирилл Курдюков, 24 место 
- Егор Кузнецов, 25 место - Денис 
Кривощеков; мужчины 1996г. р. и 
старше (10км): 4 место - Владимир 
Хардин. Поздравляем ребят и тре-
неров А.Б. Хардину, В.Н. Хардина и 
Р.Н. Михеева, который награжден 
кубком «Тренер Чемпиона». 

15 марта в городах Ленинск-
Кузнецкий и Белово состоялись 
очередные туры первенства города 
по мини-футболу, в которых наши 
футболисты продолжают удачно 
выступать. Так, в Ленинске-Куз-
нецком наша «Звезда» сыграла 

с хозяевами «СУЭК-2» со счетом 
7:0, голы принадлежат: Д. Лебедев 
– 3, П. Павловский – 1, Д. Зем-
лянухин – 2, Н. Парфенов  - 1. В 
игре  «Сибирь»-«Звезда» преиму-
щество вновь оказалось у наших 
спортсменов, игра закончилась со 
счетом 3:12, голы: Д. Лебедев – 3, 
П. Павловский – 1, Д. Землянухин 
– 2, Н. Парфенов - 2, Д. Жданов - 
2. В Белове удача вновь оказалась 
на стороне полысаевцев. Сыграв 
с беловским «Разведчиком» 5:1, 
«Звезда» вновь отличилась, все 
больше приближаясь к заветной 
победе. Голы: И. Паршуков – 2, 
М. Землянухин - 1, Д. Шрейфогель 
- 2. Поздравляем ребят и тренера 
А.Н. Землянухина. Молодцы, так 
держать!

О. КуДряВЦеВа,  
заместитель директора 

по УСЧ ДЮСШ.

Добрая зима

так держать!

В г.Полысаево с 16 и по 
24 марта проводится  акция 
«Белая ромашка - против 
туберкулеза».

Акция посвящена Всемирно-
му дню борьбы с туберкулезом. 
В эти дни жители города мо-
гут пройти флюорографичес-
кое обследование по адресу: 

ул.Космонавтов, 86 (территория больницы) с 9.00 до 
13.00. Это обследование – самый простой и доступный 
метод раннего выявления туберкулеза.

К сожалению, избежать встречи с туберкулезной па-
лочкой невозможно, так как инфекция передается воз-
душно-капельным путем, но можно избежать заболевания 
туберкулезом, если вести здоровый образ жизни и регулярно 
проходить флюорографическое обследование.

а. сКОПИнЦеВ, председатель ГО «РКК».

туберкулез – распространенное инфекционное 
заболевание, вызываемое различными видами ми-
кобактерий туберкулеза. заболеванию подвержены 
как человек, так и животные. туберкулез обычно 
поражает легкие, но также подвергаются другие 
органы и системы. заболевание передается воздуш-
но-капельным путем от инфицированного больного 
окружающим. если больной не соблюдает правила 
предосторожности, то он может заразить туберку-
лезом окружающих его людей дома, на работе, в 
транспорте и т.д. 

Диагностика и лечение туберкулеза являются актуаль-
ными и на сегодняшний день, так как в последнее время 
наметилась тенденция к появлению резистентных штаммов 
бактерий, устойчивых к применяемым в лечении противоту-
беркулезным препаратам, что в конечном итоге усложняет 
проведение курса лечения. Своевременная диагностика и 
лечение больных туберкулезом является залогом успеха. 
Пациентов обследуют рентгенологическими методами: 
флюорография, рентгенография органов грудной клетки, 
продольная томография легких, компьютерная томография 
или с помощью кожной туберкулиновой пробы - реакции 
Манту. Самым распространенным профилактическим рент-
генологическим методом диагностики населения является 
флюорография органов грудной клетки. 

В Полысаевской центральной городской больнице 
профилактическое исследование населения проводится 
на её территории, на передвижном флюорографическом 
цифровом аппарате «Флюарком», на базе автомобиля 
«ЗиЛ». За 2014 год было обследовано 8993 пациента, 
при этом данным методом было выявлено десять человек 
с открытой формой туберкулеза, которые были взяты на 
учет с последующим проведением лечения в противотубер-
кулезном диспансере. Преимущество аппарата в том, что 
он мобильный, по необходимости может быть установлен 
на территории любой организации и населенном пункте. 
Отрицательным моментом является погодный фактор: 
данный цифровой флюорографический комплекс в зим-
нее время  года  может эксплуатироваться до минус 20 
градусов. Стационарного флюорографического аппарата 
наше медицинское учреждение не имеет. 

Другим немаловажным рентгенодиагностическим методом 
для диагностики туберкулеза является рентгенография 
органов грудной клетки. В рентгенологическом отделении 
пациентам проводили исследования на рентгенодиагности-
ческих аппаратах российского производства КРД – «ОКО» 
и палатном аппарате АПР – «ОКО» иностранной фирмы 
«Сименс». За истекший период прошлого года обследовано 
3812 пациентов, которым провели 3986 исследований. 
Дополнительно пациентам с подозрением на туберкулез с 
полостями деструкции – распада на рентгенограммах ор-
ганов грудной клетки проводили продольную томографию 
легких. Надо отметить, что имелись трудности в рентге-
нологической диагностике течения форм туберкулеза у 
пациентов, что заключалось в атипичной, не свойственной 
классической рентгенологической картине туберкулезного 
процесса в легких: в локализации поражения, сходстве с 
картиной течения пневмонии и т.д. Это требовало диффе-
ренцировки кроме выполненных рентгенограмм - допол-
нительного применения мультиспиральной компьютерной 
томографии. Таким образом было выявлено и взято на 
учет 22 пациента с открытой формой туберкулеза, среди 
них один ребенок. 

Хотелось бы также отметить, что флюорография в 
нашем городе проводится бесплатно, в отличие от некото-
рых других территорий, даже без направления врача. Но 
желательно с собой иметь паспорт и полис обязательного 
медицинского страхования (для упрощения статистической 
обработки данных). Передвижной флюорограф находится 
на территории больничного комплекса и принимает паци-
ентов ежедневно в рабочие дни недели с 8.30 до 13.00, в 
пятницу до 12.00. Применение профилактического флюо-
рографического исследования среди населения помогает 
диагностировать туберкулез на ранних стадиях заболевания 
у пациентов, что снижает риск перехода заболевания в 
открытую форму.

В. МальЦеВ, заведующий рентгенологическим 
отделением МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево.

Внимание, туберкулез!

залог успеха - 
своевременная 

диагностика

Вестник ГИБДД

с 16 марта по 5 апреля в ле-
нинске-Кузнецком и Полысаеве 
проходит профилактическое 
мероприятие «Каникулы». О 
его проведении рассказывает 
начальник ОгИБДД подполков-
ник полиции К.г. загребнев: 

-  Операция «Каникулы» - тра-
диционное плановое мероприятие, 
которое проводится три раза в год: 
в марте-апреле, октябре-ноябре и 
декабре-январе. Профилактическая 
операция организуется совместно с 
органами управления образованием, 
образовательными учреждениями. 
Главная цель, которую мы пресле-
дуем, - подготовить школьников к 
условиям интенсивного дорожного 
движения современных городов. 
Ведь в период каникул у детей по-
является много свободного времени, 
которое они, зачастую, проводят 
на улице.

- Какая работа  будет прово-
диться сотрудниками гИБДД во 
время операции?

- Деятельность подразделений 
ГИБДД в период мероприятия будет 
строиться по двум направлениям. 
Во-первых, профилактическая 
работа   непосредственно с юными 
участниками дорожного движения. 
Инспекторы ГИБДД примут  участие 
в проведении классных часов и 
родительских собраний, проведут 
занятия по правилам дорожного дви-
жения в школах. На улицах пройдут 
специальные рейды, направленные 
на предупреждение нарушений 
правил дорожного движения детьми 
и подростками.

Второе направление – разъ-
яснительная работа со взрослы-
ми. Сотрудники Госавтоинспекции 
посетили перед началом каникул 
автотранспортные предприятия, 
где провели беседы с водительским 
составом. Не остались в стороне и 
индивидуальные владельцы транс-
порта. Водителям в очередной раз 
напомнили о необходимости строго 
соблюдать правила перевозки юных 
пассажиров, в частности, пользовать-
ся специальными детскими креслами 
и удерживающими устройствами, а 
также о проявлении особого внима-
ния к маленьким пешеходам.

- такое внимание вопросам 
травматизма детей на дорогах 
уделяется только в период про-
ведения операции?

- Ни в коем случае. Операция 
«Каникулы» – это лишь малая доля 
той ежедневной работы, которую 
проводит Государственная инспек-
ции БДД по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием детей, имеются комплек-
сные планы работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. За каждой школой у 
нас закреплен сотрудник ГИБДД, 
который отвечает за организацию 
профилактической работы с уча-
щимися и их родителями. 

-  И все-таки усилиями только 
государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения 
проблему детского травматизма 
на дорогах не решить…

 - Безусловно. Нужна система 
обучения и воспитания участников 

дорожного движения. И начинаться 
обучение должно с самого раннего 
возраста, с первых шагов ребенка 
родителям нужно воспитывать у 
него навыки безопасного поведения 
на дороге и вблизи нее. Достойное 
место обучение правилам дорожного 
движения должно найти в рамках 
школьной программы. И это, на 
мой взгляд, должны быть не те не-
сколько часов в начальных классах 
в рамках курса Основ безопасности 
жизнедеятельности, а постоянные 
занятия с учащимися с первого по 
выпускной класс. 

К тому же для более качест-
венного усвоения теоретических 
знаний по правилам дорожного 
движения детям необходимы и 
практические занятия в условиях, 
приближенных к реальным. Для 
этого нужны автогородки и автоп-
лощадки, оборудованные знаками 
и дорожной разметкой. 

Многое зависит от работы до-
рожных и жилищно-коммунальных 
служб по организации движения. 
На наших улицах и дорогах должны 
быть созданы такие условия, кото-
рые бы исключили саму возможность 
ребенку получить травму на про-
езжей части. Только совместными 
усилиями родителей, педагогов, 
сотрудников ГИБДД, представи-
телей всех заинтересованных ор-
ганизаций и ведомств мы сможем 
уберечь наших детей от дорожных 
трагедий. 

группа по пропаганде 
БДД ОгИБДД 

«ленинск-Кузнецкий».

О детской безопасности
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Войдя домой, она первым 
делом снимала с полок своих 
любимиц, здоровалась с ними. И 
- начиналась игра. Она старалась 
во всем походить на свою детса-
довскую воспитательницу: дела-
ла большие глаза, спрашивала 
строгим голосом, кто разбросал 
на полу цветные карандаши. 
Пока мама готовила ужин, она 
успевала сходить с каждой в 
ванную, вымыть ей руки, усадить 
за игрушечный стол и накормить 
манной кашей.

После семейного ужина она 
возвращалась в свою комнату и 
делилась с куклами девичьими 
секретами, рассказывала им, как 
прошел ее день, что они рисовали 
и где гуляли. Потом наступала 
очередь выслушивать откровения 
кукол. Одна печалилась ей на 
свою судьбу, рассказывая, как 
ее обозвал большой лохматый 
медведь. Другая подробно рас-
сказывала о походе в магазин за 
новой шляпкой. Катюша вникала 
во все тонкости, отчитывая мед-
ведя и примеряя перед маленьким 
зеркальцем куклины шляпки. 
Перед сном она укладывала их по 
кроваткам, они вместе слушали 

мамину сказку и желали друг 
другу спокойной ночи.

Она не забывала о любимых 
куклах, даже когда начала хо-
дить в школу. Правда, перестала 
придираться к немытым рукам, 
теперь она учила их читать и 
сердилась, если буквы у них 
выходили криво. Потом она 
стала сочинять для них целые 
истории, ее зачаровывало то, 
что она могла придумать для них 
судьбу, и эта придумка станови-
лась реальностью на то время, 
что длилась игра. Завтра игра 
была другая - и судьба кукле 
придумывалась новая...

Потом Катя выросла - де-
вчушка с торчащими косичками 
превратилась в очаровательную 
девушку с сияющими глазами. На 
следующий день после выпуск-
ного бала она уехала из родного 
Актюбинска в Саратов поступать 
в университет.

Студенческая жизнь ошеломи-
ла и захватила ее. Новые, взрослые 
отношения, круговерть событий и 
лиц. Общежитие было довольно 
далеко от учебных корпусов, и 
дни проходили в гонке между 
аудиториями и библиотекой.

Катюша благодарила судьбу, 
что ее соседкой по комнате в 
общежитии оказалась Алла - кра-
савица и умница. Она каким-то 
непостижимым для Катерины 
образом умудрялась кружить 
головы сокурсникам, заводя 
бесконечные романы, и успевала 
прочитывать все немыслимое ко-
личество литературы, требуемое 
преподавателями. Она нередко 
выручала Катю с лекциями, а во 
время первой сессии привела 
ту в совершенное восхище-
ние своей памятью и логикой, 
растолковывая особо сложные 
экзаменационные вопросы.

Отметить успешную сдачу 
первой сессии они решили в 
ночном клубе. Сквозь клубы дыма 
прорывались яркие огни, в кото-
рых танцевала плотная толпа. В 
первый момент Кате показалось, 
что она и протиснуться сквозь нее 
не сможет, не то что танцевать. 
Однако нерешительность быстро 
прошла, и вскоре девушки вполне 
уютно чувствовали себя среди 
веселящейся публики.

Возвращаясь к своему столи-
ку, Катя поймала восхищенный 
мужской взгляд. Вскоре возле 
них нарисовался высокий сим-
патичный молодой человек:

- Я никогда тебя здесь не ви-
дел! - сказал он Кате. - Надеюсь, 
следующий танец ты танцуешь со 
мной? - полувопросительно-полу-
утвердительно произнес он.

Они танцевали и этот, и сле-
дующий танец. Он говорил ей 
милые комплименты, был лю-
безен и предупредителен. Как 
только подвернулся подходящий 
момент, Катя представила нового 
знакомого Алле:

- Виктор, познакомься, это 
моя лучшая подруга.

Алла томно протянула Виктору 
руку и послала молодому чело-
веку одну из самых чарующих 
своих улыбок. Виктор однако 
руку проигнорировал, кивнул 
Алле и опять увлек Катю в тан-
цующий круг.

Из клуба вышли все вместе, 
и Виктор вызвался проводить 
девушек до общежития. Они шли 
по пустынному ночному Саратову, 
отдыхая после клубного шума. 
Виктор всю дорогу развлекал 
своих спутниц рассказами о 
собственной жизни. Катерина 
хохотала, слушая его меткие опи-
сания однокурсников-простофиль 
и преподавателей-зануд. Он в 
лицах изображал традиционные 
сценки из студенческой жизни, 
но Катюше казалось, что ничего 
смешнее и интереснее она не 
слышала. Всегда общительная и 
смешливая Алла была непривыч-
но молчалива и лишь иронически 
улыбалась его байкам.

Прощаясь у дверей обще-
жития, Виктор, пропустив Аллу 
вперед, задержал в руке Катину 
руку:

- Мы увидимся завтра?
Катя смущенно кивнула и быс-

тро пошла догонять подругу.
Собираясь на первое сви-

дание, Катюша вся извелась: и 
волосы выглядят растрепанны-
ми, и помада не подходит, а на 
еще вчера обожаемые джинсы, 
купленные осенью за бешеные 
деньги, не могла смотреть без 
слез и отвращения.

- Я выгляжу ужасно! Куда я 
пойду в таком виде! - металась 
она по комнатке.

Алла некоторое время внима-
тельно наблюдала за подругой, 
потом решительно сказала:

- Все, достаточно! Успокойся, 
сейчас мы все придумаем.

С помощью геля волосам 
было придано нужное направле-
ние, легкий макияж подчеркнул 
изящные тонкие черты.

- А к джинсам ты можешь на-
деть мой пояс, помнишь, который 
папа мне на Новый год из Италии 
привез. Он роскошно смотрится, 
- Алла была великодушна, как 
королева.

Наконец успокоившаяся и 
повеселевшая Катерина отправи-
лась на встречу. Алла подошла к 
окну и посмотрела, как подруга 
бежит через двор к воротам. Она 
не могла понять своего настро-
ения. Она привыкла к Катюши-
ным восхищенным взглядам, 
к ее бесконечному трепету, к 
ее покладистости и смущенной 
улыбке. А сейчас Катя вызыва-
ла в ней глухое, беспросветное 
раздражение. Хотелось накри-
чать на нее, затопать ногами, 
завизжать, что-нибудь сломать 
или разбить...

Алла понимала, что всему 
виной вчерашняя встреча в 
клубе. Виктор заворожил ее,  
первую красавицу и записную 
разбивательницу сердец. Она 
вспоминала его глаза, его улыбку, 
его жесты, его взгляды, обра-
щенные не на нее.

- Я должна быть на месте 
этой восторженной дурочки! - 
медленно и отчетливо сказала 
Алла, по-прежнему глядя в окно 
и не замечая там даже своего 
отражения.

Катя вернулась поздно и сразу 
наполнила комнату радостным 
щебетом.

- Просыпайся, просыпайся, 
- тормошила она подругу. - Если 
бы ты знала, какой он замеча-
тельный. Какой он умный, он 
самый лучший...

Перебивая сама себя, Катю-
ша смеялась и рассказывала о 
вечере, о нежных поцелуях, о 
первых планах на будущее...

Алла села в кровати, под-
ложив под спину подушки и 

накрывшись одеялом. Она улы-
балась и, казалось, с искренним 
интересом слушала счастливую 
болтовню подруги. Только руки 
под одеялом сжимались сами 
собой так, что ногти впивались 
в ладони.

- Ты знаешь, - продолжала 
рассказывать возбужденная Катя, 
- я даже домой теперь не хочу 
ехать. Так ждала каникул, так 
соскучилась по своим. А сейчас 
больше всего хотела бы здесь 
остаться, чтобы каждый день 
его видеть. Но там родители 
ждут, обзвонились уже. Как ты 
думаешь? Может, мне все-таки 
не ездить? - с надеждой спросила 
она Аллу.

- Родителей тоже надо по-
радовать, - убежденно сказала 
та. - Мои-то недавно приезжали, 
еще не успели соскучиться. А ты 
своих с лета не видела. Ничего 
за несколько дней не изменится, 
говорят, влюбленным даже полез-
но ненадолго расставаться.

На вокзал они отправились 
втроем. Катя и Виктор не мог-
ли наговориться на прощанье, 
обещали звонить каждый день.

- Вы как будто на полгода 
расстаетесь, - не удержавшись, 
съехидничала Алла. - Через 
10 дней уже новый семестр 
начнется.

Наконец поезд тронулся, уво-
зя еле сдерживающую рыдания 
Катерину.

- Не грусти, кавалер, - Алла 
взяла Виктора под руку, - скоро 
вернется твоя ненаглядная. Пое-
хали к нам, чаем напою. А то без 
Катюхи как-то тоскливо.

Они приехали в общежитие, 
Алла поставила чайник. Разговор 
не клеился. И она решилась:

- Наверное, я должна тебе 
кое-что показать, а то как-то 
я себя неловко чувствую. Я 
вижу, что ты серьезно ею ув-
лекся, а она... Она немного, так 
сказать, легкомысленная. Я ее 
не осуждаю, она вырвалась из 
своей дыры в большой город, 
отрывается...

Алла подошла к письменному 
столу и достала фотографию. На 
обороте было написано: “Милому, 
игривому и ласковому котенку на 
память о ее верном тигрище!” На 
фотографии - брутального вида 
юноша посылал “милому котенку” 
воздушный поцелуй.

- Не обольщайся, ты у нее не 
единственный, - Алла с каким-то 
злым удовольствием наблюдала 
за изменившимся лицом Виктора. 
- А вот я другая. Не веришь?

...Рано утром Алла закрыла 
за Виктором дверь. Она была 
довольна собой. И так кстати ока-
залась пошлейшая фотография 
одного из ее бывших обожателей. 
Но... Виктор больше не пришел. 
Алла несколько дней бродила по 
коридорам института в надежде 
встретить его. Через неделю она 
от отчаяния навестила ночной 
клуб, где они встретились... Где 
еще искать, она не знала.

Первый вопрос, который, 
вернувшись, задала Катюша, 
был о Викторе.

- Я не знаю, где он! Я не знаю, 
почему он не отвечает на твои 
звонки! Я не хочу ничего о нем 
знать! - кричала Алла, не в силах 
сдержать свою обиду и злость, 
и раздражение, и боль. Не имея 
сил сдерживаться, она, давясь 
злыми слезами, рассказала о 
фотографии и их страстной и 
отчаянной ночи.

Катя слушала молча. Ей ка-
залось, что в сердце попал тот 
самый осколок от зеркала Снеж-
ной королевы, который теперь 
заморозил всю ее. Она взяла 
чемодан, так и оставшийся не 
распакованным, и вышла из 
комнаты. Ей казалось, что она 
превратилась в куклу, для ко-
торой злая хозяйка придумала 
плохую историю. И она ничего 
не может изменить, она не мо-
жет спорить и сопротивляться 
- она только кукла, и ее судьба 
написана другим автором.

http://www.reporter-smi.
ru/518.html

Ответы на сканворд из №9 от 13.03.2015г.

Сканворд

По горизонтали: Пятки. Шланг. Замок. Муром. Сера. Аякс. Канкан. Смотр. Анабас. Автомат. 
Ерунда. Аил. Хаки. Риза. Ордер. Нога. Низ. Код. Анфас. Рана.

По вертикали: Устав. Клаус. Патрон. Репорта. Анкор. Сирена. Макраме. Ирис. Наркоз. Ятаган. 
Ату. Якоб. Нал. Ока. Кнопка. Ауди. Угон. Снос. Аль. Ада.

Когда Катя была маленькая, она очень любила играть 
с куклами. Возвращаясь из детского сада, она торопилась 
домой, подгоняя маму, бежала впереди и постоянно огля-
дывалась на нее, упрашивая идти побыстрее. И жалобно 
ныла в каждом магазине, куда маме непременно нужно 
было зайти. Катя спешила к своим куклам.
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Экран вакансий

1. Информация о заказчике-за-
стройщике  ООО «Экострой  лК»

1) наименование застройщика: 
ООО «ЭкоСтрой ЛК»

Местонахождение: 652500, г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Лесной городок, 51.

Режим работы застройщика: с 8.00 
до 17.00 по будням. Обед с 12.00 до 
13.00.

Суббота и воскресенье - выходные.                                                                        
2) сведения о государственной 

регистрации застройщика:
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юри-

дическом лице:
ОГРН 1042201968918  от 27.07.2004г. 

ИНН/КПП2222045542/ 421201001.
3) Информация об учредителях 

(участниках) застройщика:
 Уставный капитал ООО «ЭкоСтрой ЛК» 

образуется из вкладов его учредителей 
и составляет: 100% - Рейник Евгений 
Андреевич.

 4) Информация о проектах стро-
ительства объектов недвижимости, 
в которых принимало участие ООО 
«Экострой лК» в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию  
проектной декларации, выполняя 
функции Подрядчика и  генподряд-
чика.

Строительство трехэтажного 27-квар-
тирного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, просп.Ленина, 23, ввод II 
квартал 2013г.

Строительство трехэтажного 24-квар-
тирного жилого дома по адресу: г.Ленинск- 
Кузнецкий, просп. Ленина, 23а, ввод  IV 
квартал 2013г.

Строительство трехэтажного 24-квар-
тирного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Кузбасская, 114/3, ввод III 
квартал 2013г.

Строительство трехэтажного 24-квар-
тирного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Кузбасская, 112/1, ввод III 
квартал 2013г.

Строительство трехэтажного 24-квар-
тирного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Кузбасская, 112/3, ввод III 
квартал 2013г.

Строительство трехэтажного 24-квар-
тирного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Кузбасская, 108/3, ввод IV 
квартал 2013г.

Строительство трехэтажных жилых 
домов по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Кузбасская, 131а, б, ввод I квартал 
2014г. 

Строительство трехэтажных жилых 
домов по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Кузбасская, 120а, б, ввод II квартал 
2014г. 

Строительство трехэтажного  жилого 
дома по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Кузбасская, 108/1, ввод III квартал 
2014г.

Строительство трехэтажного жилого 
дома по адресу: г.Ленинск-Кузнец-
кий, ул.Суворова, 7а, ввод III квартал 
2014г.

Строительство трехэтажного  жилого 
дома по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Кузбасская, 110/1, ввод II квартал 
2014г.

Строительство трехэтажного  жилого 
дома по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Кузбасская, 108/2, ввод IV квартал 
2014г.

Строительство трехэтажных жилых 
домов по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пер.Кузбасский, 12а, 12б, 12в, ввод IV 
квартал 2014г.

Строительство трехэтажного  жилого дома 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пер. Куз-
басский, 14, ввод I квартал 2015г.

Строительство трехэтажного  жилого 
дома по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Кузбасская, 116/1, ввод II квартал 
2015г.

Строительство трехэтажных  жилых 
домов по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 144/1, 144/2, 144/3 ввод 
II квартал 2015г.

5) Информация о виде  лицензи-
руемой деятельности, номер лицен-
зии, сроке ее действия, об органе, 
выдавшем эту лицензию, если  вид 
деятельности подлежит лицензирова-

нию в соответствии  с федеральным 
законом и связан с осуществлени-
ем застройщиком деятельности по 
привлечению денежных средств 
участников долевого  строительства 
для строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недви-
жимости:

- свидетельство о допуске к опреде-
ленному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
№0107.06-2010-2222045542-С-051 от 24 
февраля 2015г.;

- орган, выдавший лицензию: неком-
мерческое партнерство строительных 
организаций Кемеровской области «ГЛАВ-
КУЗБАССТРОЙ».

 6) Информация о финансовых 
результатах текущего года, разме-
ре кредиторской задолженности 
на день опубликования проектной 
декларации:

Финансовый результат -  ООО «ЭкоСтрой 
ЛК» по состоянию на 01.10.2014г.:

- прибыль - 54 396 000 (пятьдесят 
четыре миллиона триста девяносто шесть 
тысяч) рублей;         

- кредиторская задолженность -
212620 000 (двести двенадцать миллионов 
шестьсот двадцать тысяч) рублей;

- дебиторская задолженность - 
151637 000 (сто пятьдесят один миллион 
шестьсот тридцать семь тысяч) рублей. 

 2. Информация, документы и отчет-
ность  застройщика, представляемые 
для ознакомления в соответствии с 
действующим законодательством, 
находятся в офисе застройщика 
по адресу: г.ленинск-Кузнецкий, 
ул.лесной городок, 51.

3. Информация о проекте строи-
тельства:

1) Цель проекта строительства, об эта-
пах и о сроках его реализации, о результа-
тах государственной экспертизы проектной 
документации, если проведение такой экс-
пертизы установлено федеральным законом                                                                                             
- строительство трехэтажного 24-квартир-
ного жилого дома;

- Этапы и сроки реализации: начало 
работ - I квартал 2015г, окончание - IV 
квартал 2015г. 

2015г. выдано администрацией Полы-
саевского городского округа. 

3) О правах застройщика на зе-
мельный участок:

Договор аренды земельного участка  
№1-Ю от 26.01.2015г., находящегося в 
государственной собственности из земель 
населенных пунктов.

Проектом предусмотрено благоуст-
ройство участка  с устройством газонов, 
тротуаров, малых архитектурных форм.

4) Месторасположение объекта, 
его описание в соответствии с про-
ектной документацией, на основа-
нии которой выдано разрешение на 
строительство:  

Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 39а. Площадь земельно-
го участка – 800,0 кв. м., строительный 
объем здания – 6157,0 куб. м., количество 
квартир - 24,  этажность – 3,  со стенами 
из теплоэффективных блоков, имеющее 
цокольный этаж и холодный чердак со 
скатной крышей. Перегородки запро-
ектированы из гипсокартонных листов 
на металлическом каркасе. В цокольном 
этаже размещены: электрощитовая и 
тепловой узел.

Внутренняя отделка стен и перего-
родок жилых комнат, передних и кухонь 
- обои, в санузлах - улучшенная водо-
эмульсионная окраска. Полы - линолеум 
по выравнивающей цементно-песчаной 
стяжке  для  жилых помещений, с кера-
мической плиткой  для санузлов. Потолки 
-  улучшенная водоэмульсионная окраска. 
Оконные блоки - 5-камерные ПВХ-блоки 
со стеклопакетом. 

5) О количестве в составе строяще-
гося многоквартирного дома и иного  
объекта недвижимости самостоятель-
ных частей, передаваемых участникам 
долевого строительства застройщиком 
после получения разрешения на ввод 

в эксплуатацию многоквартирного 
жилого дома: 3-этажный  24-квар-
тирный жилой дом:

1-комнатных - 12кв. Sжил./Sобщ. = 
233,28/439,08кв.м

2-комнатных – 12 кв. Sжил./Sобщ. = 
348,78/596,82кв.м

Итого: 24кв. Sжил./Sобщ. = 
582,06/1035,9кв.м.

6) О функциональном назначении 
нежилых помещений в многоквар-
тирном доме: нежилые помещения 
отсутствуют.

7) О составе общего имущества 
в многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей долевой 
собственности участников долевого 
участия после получения разрешения  
на ввод в эксплуатацию:

 В общей долевой собственности 
участников будут находиться помещения 
общего пользования: лестничная клет-
ка, цокольный этаж, чердак, тамбуры, 
межквартирные коридоры, прилегающая 
территория. Доля каждого собственника в 
общем имуществе определяется пропор-
ционально общей площади помещений, 
приобретаемых в собственность.

8) Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося 3-этажного 24-квартир-
ного жилого дома: III квартал 2015 
года.

Перечень органов местного само-
управления государственной власти  и 
организаций, представители которых 
участвуют в приемке домов:

Эксплуатирующие организации: 
- ООО «Водоканал»;
- ООО «Ленинск-Кузнецкая Элект-

росеть»;
- ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнец-

кий»;
- Застройщик ООО «ЭкоСтрой ЛК».
9) Возможные финансовые риски: 

по мнению застройщика, подобные риски 
отсутствуют. Меры по добровольному 
страхованию не предпринимались.

9.1) Планируемая стоимость стро-
ительства жилого дома: 32 688 860 
(тридцать два миллиона шестьсот 
восемьдесят восемь тысяч восемьсот 
шестьдесят) рублей.

10) Перечень организаций, осу-
ществляющих основные строитель-
но-монтажные работы: 

Генеральный подрядчик: Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«ЭкоСтрой ЛК», г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лесной городок, 51.

Свидетельство №0107.06-2010-
2222045542-С-051 от 24 февраля 2015г. 
о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства:

- работы по организации строитель-
ства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком).

- работы по осуществлению строитель-
ного контроля застройщиком.

11) способ обеспечения испол-
нения обязательств застройщика по 
договору:

 С момента государственной регис-
трации договора участника долевого 
строительства считаются находящимися в 
залоге право аренды земельного участка и 
строящийся на этом участке жилой дом.

Страхование гражданской ответствен-
ности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве.

12) Информация об иных догово-
рах и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) дома и 
(или) иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров доле-
вого участия в долевом строительстве:  
иные договоры не заключались.

Генеральный директор
ООО  «ЭкоСтрой ЛК» с.М. уланОВа.                                  

ОБЩестВО с ОгранИЧеннОй ОтВетстВеннОстью
«Экострой лК»

ПрОеКтная ДеКлараЦИя
на строительства  многоквартирного жилого дома

по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 39а

на раБОту:
ОсП «автотранс» уК «Кузбас-

сразрезуголь» - водителей катего-
рии «Д», водителей категории «С» с 
ДО ПОГ на перевозку ВВ и ГСМ. Работа 
в с.Мохово. Служебный транспорт. Тел.  
8 923 603 41 03.

заО «Шахта «Беловская» - во-
дителей категории «Е» (Тонар 5422, 
полуприцеп). Заработная  плата от 30 
тыс. рублей, сменный график работы. 
Адрес: Беловский район, с/п Евтинское, 
п.Новый Каракан, д.45. Тел. 8(38452) 
999-42.

ООО Шахта им. с.Д. тихова 
- электрослесарей подземных. Тел. 
8(38456) 3-01-58.

ОаО «суЭК-Кузбасс» Энергоуп-
равление - диспетчера энергослужбы 
(высшее образование по профилю, опыт 
работы от 2 лет), инженера по капи-
тальному строительству (опыт работы 
с электросхемами), электрослесарей 
подземных. Тел 8(38456)  5-21-38.

ОаО «суЭК-Кузбасс» Погру-
зочно-транспортное управление 
– электромеханика участка сигнализа-
ции, централизации и блокировки, бри-
гадира (освобожденного) по текущему 
содержанию и ремонту пути, монтера 
пути.  Тел. 8(38456) 5-16-96.

ООО «завод «Красный Октябрь» 
- инженера-конструктора, машиниста 
мостового крана, токарей, токаря-ка-
русельщика, электрогазосварщиков. 
Тел. 8 903 942 57 84.

ОаО «Беловопогрузтранс» (ра-
бочее место ст.«Костромовская») 
- монтера пути, электромонтера по 
обслуживанию электрооборудования, 
старшего приемосдатчика груза и ба-
гажа. Тел. 8(38452) 3-69-30.

ООО «геоцентр» - инженера 
по землеустройству.  Тел. 8(38456) 
2-70-60.

гБОу сПО «ленинск-Кузнец-
кий политехнический техникум» 
- техника-программиста. Тел. 8(38456) 
2-26-60.

МКу ЦБ уО администрации  ле-
нинск-Кузнецкого городского округа 
- ведущего специалиста (экономиста). 
Тел. 8(38456) 5-33-05.

администрация Демьяновского 
сельского поселения - бухгалтера. 
Тел. 8(38456) 6-81-16, 6-81-31. 

Отдельная рота патрульно-пос-
товой службы Межмуниципального 
отдела МВД россии «ленинск-
Кузнецкий» - полицейских ОР ППСП 
(мужчин, возраст до 35 лет, служба в ВС 
РФ, среднее (полное) образование). 
Тел.: 8 908 951 63 90, 8 923 533 51 20, 
8(38456) 3-36-75. Адрес: г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Лермонтова, 6, каб. №53.

ООО «актив-Финанс» - менеджера 
(опыт работы, ПК, программа 1С. Тел. 
8 951 174 25 64.

ИП сырцова е.М. («Пышка») 
– технологов общественного питания, 
кондитерского производства, хлебопе-
карного производства. Тел. 8(38456) 
7-35-64.

ООО «агрохолдинг «Кузбасский» 
- ветеринарного врача, операторов 
машинного доения, рабочих по уходу 
за животными (скотников), тракторис-
тов. Возможна доставка к месту работы  
служебным транспортом. Тел.  8(38446) 
30-368, 30-374.

           
Банк вакансий гКу  Цзн  
г.ленинска-Кузнецкого  

размещен на сайте
WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.

Банк вакансий рФ (в том числе 
вахтовым методом) размещен 

на сайте trudvsem.ru
тел. 8(38456) 3-64-05.

Приглашаем женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 3-х 
лет, пройти профессиональное обуче-
ние. Тел. 8 (38456) 3-63-30 

Предлагаем государственную услугу 
содействия безработным гражданам, 
проживающим в г.Ленинск-Кузнецкий, 
в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы за-
нятости. Предоставляется финансовая 
помощь. Тел. 8 (38456) 3-71-21.    
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

Оценка ремонта авто после ДТП. 
Заем под материнский капитал. 
Договор купли-продажи авто.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОДОК».  Телефон 2-59-70.

Доставка угля «ОтКатнИКа»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.
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В МБУ “Полысаевский Пресс-центр” вы 
можете оформить подписку на газету «По-
лысаево». Стоимость подписки в редакции 
на один месяц 35 рублей. наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые полысаевцы! 

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

Примите поздравления!

ПОлысАЕВОПОлысАЕВО

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - 74т.р.
• ПФ-1 - 116т.р.
• ПЛ - 0.4 для Т-25 - 48 т.р.
• Отвал бульдозерный. 
  Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.
Сертифицировано. Доставка недорого. 

Тел.: 8-902-997-70-69; 

        8-962-798-94-59

Сайт: сибдорсельмаш.рф

Эл.почта: sibdorselmash@mail.ru

грузОПереВОзКИ. Город – межгород. 
Квартирные и офисные переезды.

Тел. 8-951-575-59-21. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для 
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУ-
ЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, 
маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). 
Тел. 8-913-536-70-09.

Уважаемые горожане!
скоро заканчивается отопительный сезон 

2014-2015 года. В нашем городском округе 
имеется задолженность населения перед 
предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства. Из-за накопившихся долгов не-
возможно в полном объеме провести работы 
по подготовке к зиме: не хватит средств на 
плановый ремонт котельных, тепловых и во-
допроводных сетей.

Должники годами живут за счет добросовестных 
плательщиков, не оплачивая жилищно-коммунальные 
услуги. Они присвоили право бесплатно пользоваться 
теплом, горячей, холодной водой и т.д. Многие из 
них имеют хорошо оплачиваемую работу, покупают 
автомобили, дорогую мебель, современные бытовые 
электроприборы, отдыхают за границей. Почему их 
удобную жизнь должны оплачивать другие собс-
твенники и наниматели квартир? Прошу жителей 
города, имеющих задолженность за ЖКУ, погасить её 
в полном объёме и не накапливать долг впредь!

 г.ю. ОгОньКОВ, заместитель главы 
Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству. 

РЕМОНТ телевизоров. ПРОДАМ пульты, цифровые при-
ставки с установкой, с антенной. Тел. 8-913-285-61-86.

ПрОДаМ 2-комнатную квартиру, 9 этаж, по 
ул.Космонавтов, 94/1. Тел. 8-923-529-07-59.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» в г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
68, 3 этаж, или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную «хрущевку» или 1-комнатную 
с доплатой. Тел. 8-950-585-48-65.

УГОЛЬ до 3 тонн. Уголь в мешках.   
ПЕСОК, щебень, ПГС, перегной.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-904-991-08-96.

ПрОДаМ дом в г.Полысаево, за парком, 
1 млн. руб. Тел. 8-950-585-86-56.

грузОПереВОзКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

ПРОДАМ дом в г.Ленинск-Кузнецкий  или поменяю на квартиру. Центр 
города, 3 комнаты + кухня, все надворные постройки, окна пластиковые, 
отопление водяное. Цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-961-36-81.

Поздравляем дорогих родителей 
Александра Ивановича 

и Валентину Николаевну Перовых  
с Рубиновой свадьбой! 

Красивый праздник, славный юбилей,
И за плечами сорок светлых лет.
Мы вам желаем стать еще мудрей 
И дальше через жизнь 
нести сей свет.
И пусть не юны вы уже
и совсем не беспечны,
Но видим, все так же любовь 
в ваших душах живет.
Так будьте же счастливы, 
верьте в любовь бесконечно,
И пусть она с вами 
и дальше по жизни идет!

Дети, внуки.

Срочно, дешево! ПрОДаМ стенку – горку, длина 
3 метра, красивый дизайн, отличное состояние. Тел.  
8-904-968-89-96.

Автошкола «Магистраль – Авто» проводит пос-
тоянный набор на курсы водителей кат. В по адресу: 
ул.Кремлевская, 5. Тел.: 2-54-00, 8-903-046-69-61.

Профессиональный ФОтОграФ (свадьбы, юбилеи, 
корпоративы, дни рождения). Студийная фотосессия 
с декором. Тел. 8-951-162-62-18.

ОаО «суЭК-Кузбасс» шахта «Полысаевс-
кая» представляет утвержденные региональ-
ной Энергетической Комиссией Кемеровской 
области тарифы на водоотведение на период 
с 01.01.2015 по 30.06.2015г.:

Население, прочие потребители, бюджетные 
организации – 5,28 руб./мЗ.

01.07.2015 по 31.12.2015г.:
Население, прочие потребители, бюджетные 

организации – 5,54 руб./мЗ.
Информация о наличии (отсутствии) техничес-

кой возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод находится на сайте www.recko.ru.

Совет ветеранов работников образования поздрав-
ляет своих пенсионеров, родившихся в марте, с Днем 
рождения: А.Ф. САМПЕТОВУ, Н.М. ЦУКАНОВУ, Н.А. ЛЕО-
НЕНКО, Р.П. ЛОГУНОВУ, А.М. ДАНИКЕР, Л.Я. СУТЫРИНУ, 
В.А. КРИВОШЕЕВУ, Л.М. ЛОШАКОВУ, Е.Н. КРЮКОВУ, 
Г.И. ПОРТНЫХ, Р.И. МЕРКУЛОВУ, Т.В. ПРОКОПЬЕВУ, 
В.А. МУДРУЮ, Г.А. СПАИ, Т.В. ФЕДЕНЕВУ (юбиляр), 
Т.А. ЛЕСОВСКУЮ. Желаем вам здоровья и благополучия, 
мирного неба, света и тепла вашему дому.

Вниманию горожан!
Сообщаем, что в связи с многочисленны-

ми просьбами пассажиров, маршрут №120 
«автовокзал – пос.Красногорский» с 20 
марта 2015 года продлевается до площади 
Победы. Время отправления с автовокзала 
и с пос.Красногорский и оплата за проезд 
остаются без изменения. 

Отдел экономики и промышленности
администрации г.Полысаево.

Информация от КуМИ
В соответствии со ст.39.2 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, ст.5 Закона Кемеровской области от 18.07.2002г. №56-ОЗ «О 
предоставлении и изъятии земельных участков на территории Кеме-
ровской области», комитет по управлению муниципальным имуществом 
сообщает о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства из земель населенных пунктов Полысаевского 
городского округа, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, площадка в районе старой застройки по ул.Луначарского, 
улица №3 участок №12, предполагаемая площадь 900 кв.м.

реМОнт холодильников 
и холодильного оборудования. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-960-905-68-14.

ПРОДАМ квартиру ул.Иркутская, 4 А, 2-комнатная, 
5 этаж. Цена 1650 т.руб. Торг. Тел. 8-906-976-49-78.

В МБУ «Полысаевский Пресс-центр» срочно 
треБуется специалист со знанием 44 Феде-
рального закона (закупки). Тел. 4-21-77.

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.


