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В конце марта свой профес-
сиональный праздник отмечают 
все те, кто наполняет нашу жизнь 
яркими красками и любимой музы-
кой, дарят нам неповторимый мир 
новых ощущений и впечатлений, 
пробуждают в нас стремление к 
реализации собственных творчес-
ких способностей. 

Проявить свои таланты, поп-
робовать себя в разных видах 
творчества юным и взрослым 
полысаевцам дают возможность 
учреждения культуры нашего 
города. Всегда ждут горожан в 
своих стенах библиотеки, Детская 
школа искусств, Дворец культу-
ры «Родина», совсем скоро свои 
двери откроет обновлённый ДК 
«Полысаевец». А их работники 
готовы поделиться с земляками 

частицей своего мастерства, пода-
рить радость общения и открытия 
чего-то нового.   

Педагоги, костюмеры, адми-
нистраторы, звукорежиссеры, 
художники - все вы вносите в 
наши будни яркость, делаете 
незабываемыми городские тор-
жественные мероприятия и вечера 
отдыха.  Наступивший год обещает 
быть для вас особенно жарким 
и ответственным. В преддверии 
празднования юбилея Великой 
Победы вам вновь предстоит се-
рьезно потрудиться над созданием 
новых ярких концертных номеров 
и тематических выставок.

Уважаемые работники культу-
ры! Желаем вам неисчерпаемого 
вдохновения и созидательной 
энергии. Пусть замечательные 

достижения учеников и воспитан-
ников, признание профессионалов, 
улыбки и сердечная благодарность 
полысаевцев побуждают вас дви-
гаться вперёд в своём деле. Пусть 
вас не покидает энтузиазм, а новые 
идеи и проекты находят поддержку 
у руководителей учреждений 
культуры, горожан и отзывчивых 
партнёров, готовых поддержать 
талантливых земляков на пути к 
творческим победам! 

Здоровья вам, благополучия в 
семьях и успехов в профессии!  
Глава Полысаевского 
городского округа    
                            В.П. ЗыкоВ.
Председатель городского 
Совета народных депутатов                            

о.И. СтанчеВа.

Несмотря на трудную фи-
нансовую ситуацию в городе, 
прошлый год, объявленный 
Годом культуры, для этой 
сферы стал особенно ярким, 
насыщенным событиями и 
позитивными переменами. 
Например, коллективы ДК 
«Родина» принесли в копилку 
достижений немало побед. 
Многие стали дипломанта-
ми и лауреатами конкурсов 
различных уровней, среди 
них ансамбль сценического 
фольклора «Любавушки» 
- руководитель Н. Пеева, 
коллектив эстрадного танца 
«Эдельвейс» - руководи-
тель О. Завьялова, хореог-
рафическая студия «Ритм» 
- руководитель Т. Иванова 
и другие. Пятнадцать лет 
здесь работает костюмером 
Н.Д. Тумайкина. Все наряды 
для артистов своими та-
лантливыми руками творит 
Наталья Даниловна, каждый 
раз проявляя безудержную 
фантазию.

- Главным для меня всегда 
было сшить костюм вовремя, 
- признаётся Н.Д. Тумайкина. 
– Было и такое, что сшила 
платье всего за один день. 
А вдохновение я черпаю у 
наших юных артистов. 

Второе рождение сегодня 
переживает здание ДК «По-
лысаевец», и по-прежнему 
радует зрителей вокальная 
студия «Радость», руково-
дителем которой является 
Е.А. Сухорукова. Прославляют 
наш город на всероссийском и 
международном уровнях вос-
питанники художественного 
отделения  Детской  школы 
искусств №54, благодаря сво-
им замечательным педагогам 
Ю.С. Поддубной, Н.Ю. Казако-
вой, Т.Д. Сыстеровой и др.

- Когда видишь, что у твоих 
воспитанников всё получа-
ется, то и ты испытываешь 
вдохно-вение к покорению 
новых вершин, - говорит пе-
дагог ДШИ №54 М.М. Бель-
ченко. – Главное, это много 
трудиться и верить в свои 
возможности.

Большой вклад в куль-
турное развитие города при-
носят и библиотекари. В 
настоящее время городская 
библиотека активно участвует 
в различных инновационных 
программах и корпоративных 
проектах, тем самым выходя 
на новый уровень работы с 
читателями. В полысаевских 
библиотеках работают клубы 
по интересам, бесплатные 
консультации по правовым 
вопросам, создаются элект-
ронные каталоги и краевед-
ческие базы данных.

- К своей работе нужно 
относиться с душой, - считает 
победитель городского кон-
курса «Лучший библиотекарь 
года» В.А. Овсянникова, по-
лучившая грант главы города. 
– А читателям дарить доброту 
и улыбки.

Желанными гостями в шко-
лах, лицее, библиотеках, в 
ЦСО являются участники лите-
ратурной группы «Прометей», 
которой руководит Светлана 
Уланова. Местные поэты ак-
тивно участвуют в городских 
и межрегиональных конкурсах 
и фестивалях, где их поэти-
ческий труд оценивается по 
достоинству. Такие имена, 
как А. Абушаев, В. Шастов, 
А. Трубникова, М. Леффлер 
и др. знакомы далеко за пре-
делами нашего города.

Всех виновников торжества 
в актовом зале ДК «Родина» 
приветствовали заместитель 
главы Полысаевского город-
ского округа по социаль-
ным вопросам В.И. Рогачёв 
и начальник отдела культуры 
Н.В. Терентьева. Почётными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами Департамента 
культуры и национальной по-
литики Кемеровской области, 
а также Полысаевского город-
ского округа были награждены 
около трёх десятков лучших 
представителей культурной 
сферы.

наталья СтароВойтоВа.
Фото Светланы

 УльяноВой.

на этой неделе свой профессиональный 
праздник отмечали работники культуры рос-
сийской Федерации. В Дк «родина» 25 марта 
собрались лучшие представители культурной 
братии города Полысаево: библиотекари, 
преподаватели Детской школы искусств, кос-
тюмеры, художники, поэты, музыканты. Все 
они были удостоены заслуженных наград и 
слов благодарности.

Пусть никогда
не смолкнет

в сердце 
вдохновенье

К Дню работников культуры

Дорогие земляки!

До юбилея Великой Победы 
осталось 43 дня

на фото: руководитель народного коллектива ансамбля сценического фольклора «Любавушки» Наталья 
Ивановна Пеева награждена почетной грамотой отдела культуры Полысаевского городского округа.
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Акция

 28 марта по инициативе Все-
мирного фонда дикой природы во 
всём мире проводится традиционная 
акция «час Земли». В шестой раз 
эту акцию будут поддерживать и 
кузбассовцы, тем самым выразив 
свою обеспокоенность будущим 
российской природы и всей планеты 
в целом. В рамках этого симво-
лического мероприятия жителям 
кемеровской области предлагает-
ся выключить свет ровно на один 
час - с 20.30 до 21.30 по местному 
времени. 

Акция «Час Земли» впервые была 
проведена в Австралии в марте 2007 
года, с тех пор она стала самой массо-
вой в истории человечества. Только в 
прошлом году в ней приняли участие 
160 стран мира, в том числе Австралия, 
Франция, Турция, Америка, Великоб-
ритания и многие другие. В России 
акцию поддержали более 120 городов 
и приняли участие до 20 миллионов 
человек. Обычные люди, компании 
и правительства отключили свет на 
один час в знак поддержки действий 
по сохранению планеты и готовности 
менять свой привычный образ жизни 
на более экологический.

Так для каких же целей проводится 
данная акция? Прежде всего, это при-
влечь внимание людей к проблемам 
сохранения живой планеты. С помощью 
символичного действия – выключения 
света – каждый человек в любом конце 
мира может продемонстрировать свою 
обеспокоенность проблемой опасного 
изменения климата и расточительного 
использования ресурсов, «проголо-
совать» за здоровье планеты. «Час 
Земли» показывает, что каждый чело-
век может внести свой личный вклад 
в сокращение выбросов парниковых 
газов – главной причиной нынешнего 
изменения климата, и начнёт более 
ответственно относиться к расходу 
электроэнергии.

В этом году Всемирный фонд дикой  
природы призывает людей не просто 
выключить свет, но и выйти за рамки 
акции и сделать другие полезные шаги 
для пользы нашей планеты. Попробуйте 
изменить простые ежедневные привыч-
ки, экономно расходуйте электроэнергию 
и тепло, бережно относитесь к воде, 
отдавайте предпочтение общественному 
транспорту. А сделав выбор в пользу 
вторичной переработки бумаги и дру-
гих материалов, мы сможем уменьшить 
свой собственный, индивидуальный 
«экологический след» на планете.

Новосибирск, Горно-Алтайск, Абакан, 
Кызыл, Красноярск и другие города 
Сибирского федерального округа с 
2009 года стали активными участниками 
«Часа Земли», принимая официальное 
участие в проведении соответствующих 
мероприятий, информационной подде-
ржке, отключении света на один час. 
Губернатором Кемеровской области 
Аманом Тулеевым принято решение 
о том, что кузбассовцы также станут 
принимать участие в международной 
акции. В связи с этим заместитель 
губернатора по природным ресурсам 
и экологии Н.Ю. Вашлаева обратилась 
к главам муниципальных образований 
с просьбой организовать проведение 
акции на своих территориях, привлечь 
к участию организации и предприятия 
различных форм собственности, свое-
временно оповестить население…

28 марта на один час погаснут огни 
всемирно известных зданий и объектов, 
таких как Эйфелева башня в Париже, 
Биг Бен в Лондоне, Египетские пирамиды 
в Каире, гигантская статуя Христа над 
Рио-де-Жанейро. Среди российских 
городов присоединятся к «Часу Земли»  
Москва, Архангельск, Мурманск, Казань, 
Абакан, Красноярск. С 20.30 до 21.30  
будет отключена декоративная подсвет-
ка зданий администраций Кемеровской 
области и Полысаевского городского 
округа. Уважаемые полысаевцы, при-
соединяйтесь к «Часу Земли» и вы, не 
оставайтесь равнодушными! 

наталья СтароВойтоВа.

Ежеквартальные встречи за 
столом представителей раз-
личных ведомств нацелены 
на профилактику наркомании, 
а также уменьшение числа 
употребляющих без медицин-
ских показаний. Касается это 
не только молодёжи – всего 
населения Полысаева. 

В этом году темами для рас-
смотрения на антинаркотической 
комиссии станут самые разные 
направления: ситуация на тех-
ногенно-опасных предприятиях, 
состояние наркотической помо-
щи, организация занятости и 
оздоровления детей из группы 
риска, работа правоохранитель-
ных органов и другие. Каждый 
из вопросов будет отслеживаться 
и в случае необходимости под-
ниматься внепланово. 

Далее был представлен пас-
порт наркоситуации в  Полы-
саеве. Он отражает общие и 
специальные сведения о на-
селённом пункте и позволяет 
отследить изменения по ряду 
показателей. Так, количество 
жителей остаётся примерно на 
одном уровне, и во второй поло-
вине 2014 года составляло чуть 
более 30 тысяч, из них более 
2700 – дети от 7 до 14 лет. В 
городе 275 предприятий, один 
профессиональный техникум, 
семь общеобразовательных 
школ и две спортивные, два 

учреждения дополнительного 
образования. 

Среднестатистические пока-
затели больных, состоящих на 
диспансерном учете  с диагно-
зом «наркомания»  в расчете на 
100 тыс. населения последние 
три года держится на одном 
уровне, на конец 2014 года 
составил 364,2. Если рассмат-
ривать количество человек, то 
можно выделить две тенденции 
– снижение числа, находящихся 
на диспансерном учёте в целом, 
– 159 человек в 2010 году и 
111 – на конец 2014-го; второе 
изменение – рост количества 
больных, взятых на диспансер-
ный учёт во второй половине 
2014 года: с диагнозом «нар-
комания» - восемь человек, 
с диагнозом «алкоголизм» - 
десять. По сравнению с 2013 
годом  оба показателя выросли 
в два раза. Нужно помнить, 
что приведённые числа не от-
ражают реального положения 
дел в обществе – на каждого 
стоящего на учёте приходится 
несколько «неучтённых».  

Употребляющих несовершен-
нолетних не выявлено. Мерами 
противодействия распростра-
нению наркомании являются 
различные программы профи-
лактики среди детей и молодёжи, 
включающие их в общественную 
деятельность и приобщающие к 

здоровому образу жизни. 
В 2014 году зарегистрирова-

но 11 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нар-
котиков, изъято пять граммов 
наркотических средств, уничто-
жено два гектара дикорастущей 
конопли. 

Со стороны правоохранитель-
ных органов было отмечено, 
что в 2015 году уже произошло 
преступление, связанное с нар-
котиками, а в отделение скорой 
медпомощи было два сообщения 
по отравлению неизвестными 
ядами. Несмотря на вроде бы 
единичные случаи, ситуация в 
нашем городе очень сложная. 
Так, в Ленинске-Кузнецком 
была взята группа, состоящая 
из жителей Полысаева, которая 
бесконтактным способом (через 
«закладки») распространяла 
наркотики. Кроме того, в городе 
вновь героиновый всплеск. 

Острым вопросом остаётся 
лечение и реабилитация боль-
ных наркоманией. Процесс этот 
очень сложный, в основном 
из-за того, что большинство, 
получив временную передышку, 
снова возвращаются к употреб-
лению наркотиков. Впрочем, 
утверждают врачи, при желании 
и силе воли полное излечение 
возможно. К сожалению, лишь 
единицы выдерживают все 
трудности и возвращаются к 
нормальной жизни. 

Точку в рассуждениях о доб-
ровольности лечения поставил 
Федеральный закон №313 от 25 
ноября 2013 года, который внёс 
поправки в ряд законов. Напри-

мер, в Уголовный кодекс: граж-
данину, признанному больным 
наркоманией, при назначении 
наказания, не связанного с ли-
шением свободы (штраф, запрет 
занимать какую-то должность, 
исправительные работы и т.д.), 
суд может обязать осужденного 
пройти соответствующее лечение 
и/или социальную реабилитацию.  
При назначении административ-
ного наказания лицам, больным 
наркоманией либо употребля-
ющим наркотические средства 
или психотропные вещества без 
назначения врача, суд может 
возложить обязанность пройти 
диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от нарко-
мании, а также медицинскую и/
или социальную реабилитацию. 
Также введена административная 
ответственность за уклонение 
от прохождения перечислен-
ных выше мер в отношении 
больного. Закон работает – не-
сколько человек уже обязали 
пройти лечение. Теперь задача 
правоохранительных органов 
- в полной мере пользоваться 
новыми изменениями. 

В непростой для нашего го-
рода наркоситуации необходимо 
всем ведомствам усилить работу 
по профилактике и борьбе с 
наркоманией. Это касается и 
власти, и полиции, и медицины, 
и образования, и культуры, 
и конечно, простых граждан 
– бдительность, неравнодушие к 
происходящему вокруг помогут 
всем нам противостоять угрозе 
распространения наркотиков.

Светлана СтоляроВа.

В нестабильной политичес-
кой обстановке можно ожидать 
чего угодно. Наш регион нахо-
дится довольно далеко от мест 
выражения радикалистами 
своих мнений, но нам нужно 
помнить, что рвётся в том 
месте, где тонко, как подчёр-
кивает пословица. А потому 
при кажущемся спокойствии 
расслабляться нельзя.

Итак, что касается объектов 
ЖКХ, то работа по отслежи-
ванию порядка на них – еже-
дневная обязанность всех, 
трудящихся в этой сфере. 
Управляющие компании следят 
за состоянием чердаков и под-
валов, чтобы они были закрыты. 
Регулярные выборочные рейды 
по выявлению недостатков 
показывают добросовестное 
отношение УК к этому вопро-
су. Из 162 многоквартирных 
домов Полысаева практически 
все оснащены домофонами и 
прочными наружными дверями, 
закрывающимися на магнитный 
замок.

Особое внимание уделяется 
брошенным во дворах автомо-
билям. Заросшие в сугробах, 
годами ржавеющие у подъ-
ездов чьи-то транспортные 
средства создают серьёзные 
неудобства жителям. Они ме-
шают чистить снег, наводить 
порядок во дворе, затрудняют 
проезд других автомобилей, в 
том числе экстренных служб, 
мусоровозов, да и в целом не 
украшают и не придают уюта 
придомовой территории. Ещё 
одна важная сторона вопроса 
– угроза безопасности жителей 
близлежащих домов. Брошен-
ное авто может стать причиной 
ЧП – пожара, взрыва. Кому оно 

принадлежит, что в нём хранит-
ся? Об ответах на эти вопросы 
можно только догадываться. 
Теперь с бесхозными авто 
будет проводиться целенаправ-
ленная работа. Управляющие 
компании и управление по 
вопросам жизнеобеспечения 
установят владельцев брошен-
ных транспортных средств и 
будут составлять на них ад-
министративные материалы и 
принуждать убирать автохлам 
со дворов. Статья 14 Закона 
Кемеровской области об адми-
нистративных правонарушени-
ях предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере от 
500 до 2000 рублей. 

Недовольство у многих жи-
телей вызывает вообще факт 
хранения автомобиля во дворе. 
Владельцы экономят, не хотят 
тратить деньги на платную 
стоянку. Да и удобно – вышел 
из подъезда, сел и поехал. 
Мнение о том, что двор – не 
парковка, разделяет лишь не-
большая часть автомобилистов 
и «безлошадные» граждане. 
Справедливое возмущение вы-
зывают и те водители, которые 
перегораживают тропинки, 
заезжают на газоны, парку-
ют машину у самых дверей 
подъезда. Законно бороться 
с такими «ездоками» сложно, 
а вот по-соседски поговорить 
вполне возможно. Стоящие во 
дворе авто – помеха большинс-
тву жителей.

Управление по вопросам 
жизнеобеспечения ведает  не 
только  коммунальным, но и 
частным сектором. И в преддве-
рии празднования Дня Победы 
нужно везде навести порядок, 
поэтому будут проведены до-

полнительные рейды. Пред-
седателей уличных комитетов 
и старших по дому/подъезду 
призовут дополнительно пора-
ботать с жителями, привлечь 
их к наведению чистоты. В 
многоэтажках следить за тем, 
чтобы были закрыты чердаки 
и подвалы постоянно. 

Что же  касается других 
значимых объектов ЖКХ – ко-
тельных, очистных сооружений, 
гидроузла, все они находятся 
под охраной, на предприятиях 
действует контрольно-про-
пускной режим, установлены 
необходимые сигнализации. 

Учреждения, особенно нуж-
дающиеся в защите, это кроме 
прочих – больницы, поли-
клиники. Здравоохранение 
Полысаева находится под за-
щитой охраны, сигнализаций, 
бдительных сотрудников. Все 
выявляемые мелкие недостатки 
устраняются незамедлительно. 
В случае чрезвычайных ситуа-
ций городская больница имеет 
необходимые запасы лекарств 
и перевязочных материалов, 
отработаны алгоритмы действий 
персонала при ЧС.

Противодействие экстремиз-
му – актуальное направление 
в работе отдела культуры. 
Большая работа проводится в 
библиотеках по исключению за-

прещённых изданий из общего 
доступа. Помеченные специ-
альной наклейкой, такие книги 
удаляются в книгохранилище. 
На компьютерах, установлен-
ных в зале библиотеки, блоки-
руются сайты с экстремистским 
содержанием. 

Эффективным методом про-
филактики экстремизма явля-
ется вовлечение населения в 
культурно-массовые меропри-
ятия, клубные объединения. 
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения про-
исходит под влиянием встреч 
с участниками войн – Великой 
Отечественной, Афганской и 
Чеченской. Любовь к Родине, бе-
режное отношение к её истории, 
культуре формируются через 
положительные примеры из 
книг, фильмов, из ежедневного 
общения со старшими. Приоб-
щение происходит на занятиях в 
общеобразовательных школах, 
учреждениях культуры.

Все освещённые вопросы 
были приняты комиссией к 
сведению. Руководителям же 
рекомендовано проявлять за-
боту о своих работниках, свое-
временно и в полном объёме 
выплачивать заработную плату, 
прислушиваться к чаяниям 
сотрудников.

Светлана СтоляроВа.

Актуально

Вырвать город из наркосети
Межведомственная комиссия по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту, состоявшаяся в администрации города, 
обсудила ряд вопросов и наметила планы 
на 2015 год.

Заседание антитеррористической комиссии 
было посвящено обсуждению двух важных
вопросов, в частности, защищённости объектов
жилищно-коммунального комплекса 
и учреждений здравоохранения, 
а также профилактике экстремизма.
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Многие считают, что библи-
отека отживает свой век, что на 
смену ей пришёл Интернет, где 
можно получить любую информа-
цию. О том, что Храм книг живёт, 
развивается и востребован у 
жителей, ещё раз подтвердили 
конкурсанты. Каждая из трёх 
участниц обобщила свой опыт 
работы и представила на суд 
жюри. Приятно было увидеть 
увлечённых своим делом спе-
циалистов – выступления полу-
чились живыми и действительно 
интересными. 

Ирина александровна ло-
банова – библиограф отдела 
обслуживания детской библио-
теки. Свой рассказ она начала с 
объяснения выбора профессии. «Я 
любила бывать в библиотеке, и мне 
очень хотелось взять читать книги 
не до пяти штук, как положено 
по правилу, а больше. Мечтала 
вырасти, стать библиотекарем и 
брать столько книг, сколько захо-
чется», - вспомнила она. Полного 
представления о профессии даже 
не имела. Детская мечта реали-
зовалась. Ирина Александровна 
получила высшее образование в 
КемГУКИ, стала мамой трёх детей и 
за 21 год стажа работы приобщила 
к чтению не одну сотню маленьких 
читателей. О своём труде, мне 
кажется, она может рассказывать 
долго, как искренне любящий 

профессию человек. Быть детским 
библиотекарем непросто – нужно 
уметь найти общий язык с каждым 
ребёнком – выбрать правильную 
интонацию, доступные термины, 
подобрать интересные именно 
ему книги. Главная аудитория 
Ирины Александровны – старшие 
дошкольники и ученики начальной 
школы – именно тот возраст, когда 
формируются интересы и пред-
почтения, когда ещё горят глаза 
и можно увлечь ребёнка книгой.  
Праздники, игры, забавы - неиз-
менно успешные формы работы с 
детьми. Впрочем, работа – это не 
только развлечения, И.А. Лобанова 
участвует в областных проектах. 
Один из серьёзных и масштабных 
– создание сводного каталога муни-
ципальных библиотек Кузбасса, в 
который вносятся аннотированные 
записи книжных фондов. 

Другой аспект деятельности 
книжного учреждения культуры 
показала главный библиограф 
ЦБС Вера александровна 
овсянникова. Универсальный 
специалист, говорят о ней. Может 
работать и в читальном зале, и 
на абонементе, и в виртуальном 
читальном зале. И всё же главная 
задача библиографа – обработка 
информации и введение её в 
электронный каталог. Коротко 
основные обязанности укла-
дываются в три слова: ЗНАТЬ 

(где хранится), УМЕТЬ (изъять 
информацию), НАЙТИ (где её 
применить). Систематизировать 
информацию – это огромный 
труд. В.А. Овсянникова уже 
сделала 12 тысяч записей в 
электронный каталог, причём это 
не просто данные об изданиях, 
статьях, авторах, но и несущие 
краткие сведения о содержании. 
По сути, то большое количество 
книг, газет, журналов без ката-
лога станет хаосом, в котором 
невозможно будет разобраться. 
Созданием библиотечной про-
дукции (брошюр-указателей 
для расширения кругозора, 

рекламы библиотеки, 
её проектов) тоже за-
нимается библиограф. 
Поводов в календаре 
много – памятные со-
бытия, праздничные 
даты, актуальные со-
циальные и полити-
ческие темы. Большая 
работа проводится с 
подростками, особенно 
по профориентации, а 
также с Центром соци-
ального обслуживания. 
Также Вера Александ-
ровна заведует службой 
электронной доставки 
документов, выполняя 
разовые запросы в об-
ластную библиотеку. 

елена Васильевна 
Березовская возглав-
ляет в ЦБС публичный 
центр правовой инфор-
мации. «Это библио-
граф новой формации», 
- говорит о ней руко-

водство. Высшее юридическое 
образование, уверенное владение 
компьютером, энтузиазм, посто-
янное совершенствование своих 
знаний и энергичность – это всё о 
ней. Перечислять все проекты, в 
которых реализует себя Е.В. Бе-
резовская, сложно. Она работает 
с разными возрастными группами 
полысаевцев, но чаще это взрос-
лые люди. Успешен и востребован 
проект «Твой курс», на котором 
пенсионеры обучаются работе на 
компьютере. Уже сейчас очередь 
расписана до января 2016 года. 
Круглые столы и встречи, посвя-

щённые актуальным проблемам 
(материнский капитал, получение 
наследства, квартирный вопрос, 
права ребёнка и другие), прохо-
дят оживлённо. Популяризация 
правовой грамотности реализу-
ется в выпускаемых буклетах 
и брошюрах. Елена Васильевна 
с удовольствием включилась 
в проект «Третье место». Этот 
термин подразумевает создание 
нейтральных мест для социаль-
ного взаимодействия – не дом и 
не офис. Проще говоря, место, 
где человек будет отдыхать, 
общаться, заниматься чем-то 
приятным. Библиотеки претендуют 
на то, чтобы стать таким местом. 
В презентационном видеоролике 
мы увидели, как конкретно это 
может выглядеть – стеллажи с 
книгами, удобные диваны, кресла, 
столики, бесплатный wi-fi, воз-
можность выпить чая с печеньем, 
а то и вовсе устроиться прямо на 
пушистом ковре вместе с детьми и 
читать книгу, рисовать или играть 
в настольные игры. 

Члены жюри остались доволь-
ны выступлениями участниц и с 
сожалением сообщили, что выбор 
победителя для них станет очень 
сложной задачей – настолько 
каждая из конкурсанток само-
бытна и интересна. 

И вот путём долгих обсуж-
дений звание Лучшего библи-
отекаря-2015 присвоено Вере 
Александровне Овсянниковой 
и вручен Грант главы города в 
размере десяти тысяч рублей.

Светлана СтоляроВа. 

Победа в городском этапе дала 
Валентине Петровне путёвку для 
участия в областном конкурсе. 
Это означало, что нужно снова 
готовиться. Тяжело, непросто, 
но это стоило того. 

Утром 10 марта в актовом зале 
КРИПКиПРО состоялось торжес-
твенное открытие областного 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России». В нём 
приняли участие 35 педагогов 
- победителей муниципального 
этапа. Среди конкурсантов – учи-
теля начальных классов, русского 
языка и литературы, истории и 
обществознания, информатики 
и иностранного языка, химии, 
физики, ОБЖ и экономики. И 
три учителя физкультуры, из 
которых одна – учитель школы 
г.Полысаево В.П. Полянская.

После открытия – мастер-
классы. За 13 минут предстояло 
продемонстрировать умение 
использовать образовательные 
технологии по заранее выбран-
ной теме и взаимодействовать с 
аудиторией. Мастер-классы полу-
чились яркими, эмоциональными, 
разнообразными, впрочем, и темы 
их были таковыми: «Грамматика 
– крепкий орешек», «Никто не 
создан для войны»… Валентина 
Петровна представила мини-
проект «Я – черлидер». «Мы 
знакомились с этим понятием, 
- делится конкурсантка, - и при-
шли к выводу, что черлидером 
может стать любой. Это человек, 
который ведёт за собой в спорт,  

сочетающий в себе элементы 
шоу, гимнастики, акробатики и 
спортивных танцев. Он призы-
вает болеть за свою команду. 
Мы даже разучили несколько 
базовых движений».

Второй день был не менее 
напряжённым – нужно было по-
казать фрагмент урока. Валентина 
Петровна работала с четверо-
классниками 20 минут. Её тема 
– «Подвижные игры с элемента-
ми спорта». И, опять же, через 
проект дети осваивали элементы 
баскетбола. Здесь детям помогал 
светофор: красный – замри, жёл-
тый – возьми мяч, зелёный – бей 
мячом об пол. Получилась и игра, 
и соревнование одновременно, 
что очень любят ребята. 

Не обошлось в конкурсе и 
без педагогических дебатов. В 
третий день все участники были 
разделены на четыре группы, где 
у каждой – своя тема, которую 
нужно обсудить, привести аргу-
менты, задать вопросы… «У меня 
была тема «Можем ли мы иметь 
широкий доступ к качеству обра-
зования?» - рассказала Валентина 
Петровна. – Я была на стороне 
тех, кто «против» и приводила 
аргументы, почему. 

Наконец, последний день. 
Прежде чем подвести итоги, кон-
курсанты разрабатывали образо-
вательные проекты. Семь групп 
– семь проектов. В.П. Полянская 
вместе с ещё четырьмя коллегами 
получила направление «Пре-
емственность в образовании», 

проект «Мы вместе». Педагоги 
предложили создать школу во-
жатского мастерства, вспомнив 
шефство старших школьников 
над младшими. Конкурсанты рас-
смотрели вопрос преемственности 
начальной и основной школы. 
«Как могут помочь адаптироваться 
пятиклассники четвероклашкам, 
- пояснила Валентина Петров-
на, - шестиклассники – пятым 
классам».

И вот настал торжественный 
момент – подведение итогов. 
Интрига ещё впереди. «Но кон-
курс показал, что творческий 
потенциал учителей очень ве-
лик», - сказала В.П. Полянская. 
На церемонии закрытия кон-
курсанты поделились своими 
впечатлениями о том, что дал 
им конкурс. А ещё спели песню 
«Учитель года-2015», которую 
написал М.В. Беленков, учитель 
физкультуры Ижморского муни-
ципального района. 

Лауреатов и призёров конкурса 
назвала заместитель губернатора 
Кемеровской области Е.А. Пахо-
мова. Как и прежде, в лауреатах 
оказалось десять педагогов. Спе-
циальных призов были удостоены 
четыре человека. Приз в номина-
ции «Лучший методический семи-
нар» получила В.П. Полянская, 
учитель физической культуры 
школы №14 г.Полысаево. Ей 
вручили планшет.

Ещё пять педагогов были удос-
тоены специальных дипломов: 
за высокий профессионализм  
и использование национальных 
традиций в демонстрации мас-
тер-класса; за высокий уровень 
методического мастерства на 
учебном занятии; за креатив-
ность, творчество при участии в 

конкурсных мероприятиях. 
Такое конкурсное испытание 

– это большая эмоциональная 
встряска для любого педагога. 
Но чтобы чувствовать поддержку, 
рядом с ним должны находиться 
те, с кем он бок о бок работает в 
своей родной школе. Все четыре 
конкурсных дня рядом с Вален-
тиной Петровной находилась её 
творческая группа поддержки: 
О.В. Сарамудова, заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте; Е.Б. Пятницева, заместитель 
директора по ИКТ; Н.Г. Плисенко, 
учитель технологии; И.Н. Ганц-
горн, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
и другие. Огромную помощь в 
методическом плане оказали 
методисты ИМЦ Е.А. Беляева и 
Т.С. Снегирёва. Вот уж действи-
тельно, когда команда есть, когда 
знаешь, что позади надёжный 
тыл, тогда и удача идёт навстре-
чу тебе!

Валентина Петровна отмечает, 

что благодаря такой команде у 
неё на конкурсе не было особых 
сложностей. «Идея проекта, 
тема которого красной нитью 
проходила через все конкурсные 
испытания, - делится В.П. По-
лянская, - была моя. А школьная 
команда учителей всё доработала 
и привела в порядок».

Полысаевский учитель физ-
культуры признаётся, что участие 
в областном этапе конкурса – это 
очень интересно, эмоционально. 
Все соперники были сильны-
ми, достойными. Но особенно 
Валентина Петровна отмечает 
энергию и энтузиазм молодых 
преподавателей: «С ними инте-
ресно рядом работать. Они не 
дают нам, стажистам, расслаб-
ляться, а заставляют продолжать 
учиться».

По словам В.П. Полянской, 
попасть в номинацию – это «очень 
достойно, неожиданно и при-
ятно».

любовь ИВаноВа.

Конкурс

«Работая учителем, 
нужно учиться всю жизнь»

конкурс на право получить звание лучшего 
из библиотекарей прошёл в ЦБС на этой неделе
в преддверии профессионального праздника 
всех работников культуры. Победитель станет 
обладателем гранта главы города.

Это слова В.П. Полянской, учителя физической 
культуры школы №14. После участия в областном
профессиональном конкурсе «Учитель года» 
Валентина Петровна ещё более утвердилась 
в своём мнении. 
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167. Уфимцев николай 
Васильевич, 1922г.р., с. Конево, 
Коневский с/с, Беловский район, 
призван в 1940г. Беловским ГВК, 
красноармеец, танкист, пропал  
без вести в сентябре 1941г. (по 
информации  Жалнина И.М., 
д.Красная Горка).

168. Фролов Сергей афа-
насьевич, 1909г.р. (1919г.), 
д.Мереть, Бeлoвcкий район, 
Кемеровская область, призван в 
1941г. Ленинск-Кузнецким ГВК, 
красноармеец, пропал без вести 
в январе 1943г.

169. Харитонов Василий 
егорович, 04.01.1921г. р., 
с.Борисово,  Крапивинский район,  
г.Ленинск-Кузнецкий, призван 
в 1941г. Ленинск-Кузнецким 
ГВК, красноармеец, стрелок, 
922 стрелковый полк, погиб 
28.07.1943г., ст.Стокослой Ко-
лодезь, Орловский район, Ор-
ловская область. 

Из крестьян-середняков, об-
разование 2 класса, горнорабочий  
с 1934г., прибыл с ш. «Красный 
Орел», работал конюхом. Принят 
на ш. «Полысаевская» в марте 
1940г.

170. Хомов  Иосиф акимо-
вич, 1908г.р., ст. Мереть, Белов-
ский район, призван  в 1943г. 
Беловским ГВК, красноармеец, 
стрелок, 986 отдельный батальон 
связи,158 стрелковая дивизия,  
21.09.1944г. получил слепое 
осколочное ранение в затылок, 
умер от ран  23.09.1944г., 84 

отдельный медсанбат, похоронен 
Иецавское воинское братское 
кладбище, с.Ребежника, Бауский 
район, Латвийская ССР. Извещена 
жена Хомова Мария Кузьминич-
на, Беловский район, д.Мереть. 
Работал трактористом  в колхозе 
«Страна Советов», д.Мереть, 
также был председателем.

171. чабов яков ефимович, 
1906г.р., Кыштовский район, 
Новосибирская область, призван 
Ленинск-Кузнецким РВК 04.08.19 
41г., пропал без вести в январе 
1942г. Извещена жена  Карпо-
ва Евдокия Лазаревна, колхоз 
«Красный Орел».

172. чадайкин Павел ан-
дреевич, 1912г.р., Беловский 
район, Пермяковский с/с, при-
зван в 1941г. Беловским ГВК, 
красноармеец, стрелок, пропал 
без вести в декабре 1942г. Из-
вещена жена Чадайкина Еле-
на Фроловна, Конёвский с/с, 
с.Красная Горка.

173. черданцев И.И, 1902-
1943гг.

174. черданцев Иван Мак-
симович, 1907г.р., д.Бердюгино, 
Крапивинский район, Кемеровская 
область, призван 12.08.1941г. Ле-
нинск-Кузнецким ГВК, красноар-
меец, пропал без вести в декабре 
1941г. Извещение вручено  жене 
Марии Яковлевне, ш. Полысаево, 
11.11.1946г. (по информации 
дочери Фроловой З.И.).

175. черданцев н.И. 1923-
1943гг.

176. чернов Иван алек-
сеевич, 1903г.р., п.Павловск, 
Павловский район, Алтайский 
край, призван 02.09.1942г. Ле-
нинск-Кузнецким ГВК, сержант, 
командир отделения, 1344 стрел-
ковый полк, 319 стрелковая 
дивизия, погиб 19.03.1944г., 
д.Заполье, Кудеверский район, 
Калининская область.

Из крестьян-бедняков, об-
разование 7 классов, служба в 
Красной Армии с 1925-1927г., 
работал на ш. «Красный Орёл» 
с 28.02.1940г. бухгалтером, был 
уволен, так как не выдержал 
испытания.

177. Шаповалов Иван конс-
тантинович, 1918г.р., д.Кабань, 
Калининский район, Подольская 
область, призван 05.05.1941г.  
Ленинск-Кузнецким РВК, крас-
ноармеец, пропал без вести в 
декабре 1941г. Извещена мать 
Шаповалова Ефросинья Федоров-
на, Байкаимский с/с. (по инфор-
мации Сафоновой (Пархоменко) 
Р.Е., сестры Пархоменко Е.К.). 

178. Шатров лука лаза-
ревич, 1909г.р., д.Чекмари, 
Чекмаревский с/с, Беловский 
район, призван Беловским РВК, 
красноармеец, стрелок, пропал 
без вести в декабре 1941г. Изве-
щена жена Шатрова  Мария Кузь-
мовна, Конёвский с/с, д.Красная 
Горка, сын Шатров А.Л.

179. Шорохов Владимир 
леонидович, 1925г.р., с. Крас-
ная Горка, Беловский район, 
призван в 1944г. Беловским 
ГВК, красноармеец, развед-
чик, 4 гвардейская армия, по-
гиб 24.07.1944г., похоронен 
д.Богемы, Бельцский район, 
Молдовская ССР. Извещена мать 
Шорохова Нина Степановна, 

Кемеровская область, Беловский 
район, Конёвский с/с, пос. Крас-
ная Горка.

180. Шорохов николай лео-
нидович, 1923г.р., с.Коновалово, 
Коноваловский с/с, Беловс-
кий район, призван Беловским  
ГВК, сержант, командир отде-
ления, 538 стрелковый полк, 
237 стрелковая дивизия, погиб 
в бою 05.02.1943г., похоронен в 
районе с. Богатыревка, Курская 
область, извещена мать Шорохова 
Нина Степановна, Кемеровская 
область, Беловский район, Конёв-
ский с/с, пос. Красная Горка.

181. Юзефович Дмитрий 
Степанович, 1903г.р., Примор-
ский край, Неманские прииски, 
Благовещенский район, Амурская 
область, призван 17.07.1942г. 
Ленинск-Кузнецким ГВК, крас-
ноармеец, пропал без вести в 
январе 1943г.  (архив ш. «По-
лысаевская»). Образование вы-
сшее, принят в сентябре 1941г.  
старшим нормировщиком на 
ш.«Полысаево»,  мобилизован 
в 15.07.1942г. РККа. Извещена 
мать Юзефович Надежда Дмит-
риевна.

182. Юрин Василий Сте-
панович, 1902г.р., ш. «Крас-
ный Орел», Ленинск-Кузнецкий 
район, призван Ленинск-Кузнец-
ким РВК, красноармеец, стрелок, 
2 стрелковый полк, пулемётчик, 
ранен 20.08.1942г., умер от  
гнойной гангрены 13.09.1942г., 
2266 полевой подвижной госпи-
таль, похоронен на городском 
кладбище на северной стороне, 
могила №34, второй  ряд, 2 км 
севернее г.Калуга. Извещена 
жена Юрина Л.В., шахта «Крас-
ный Орёл».

183. яблоновский алексей 

Семенович, 1923г.р., г.Ленинск-
Кузнецкий, призван 02.09.1941г. 
Ленинск-Кузнецким ГВК, гвар-
дии красноармеец, стрелок, 29 
гвардейский стрелковый полк, 
12 гвардейская стрелковая ди-
визия, умер от ран 29.09.1943г., 
д.Брехуны, Любечский район, 
Черниговкая область. Извещена 
мать Яблоновская А.П. Кемеров-
ская область, Ленинск-Кузнец-
кий район, ш. «Красный Орел», 
ул.Рабочая, 25.

184. якунин ефим Ивано-
вич, 1900г.р., Мензелинский 
уезд, Актащинская волость, Ка-
занская губерния, жил в с.Коневo, 
Коневский с/с, Беловский район, 
призван Беловским РВК, красно-
армеец, стрелок, 1153 стрелковый 
полк, 343 стрелковая дивизия, 
погиб в бою 27.11.1942г., похо-
ронен восточнее скат выс. 14.2, 
Городищенский район, Сталин-
градская, ныне Волгоградская 
область. Извещена жена Якунина, 
Коневский с/с, п.Красная Горка, 
сын Якунин А.Е. 

PS. Приглашаем к сотруд-
ничеству знающих, помнящих, 
сохранивших память об учас-
тниках событий 1941- 1954гг., 
призванных с территории Полы-
саево, Красного Орла, Красной 
Горки, Мерети, и поделиться ею 
с теми, кто благодаря этой бес-
ценной победе, рождается, живёт 
и творит в свободной, мирной и 
суверенной стране. Просим об-
ращаться по телефону: 4-40-58, 
а лучше приходите к нам.

Поиск  продолжается!

т. карЮкИна, библиотекарь 
краеведческого сектора 

МАУК «Полысаевская ЦБС».

Великая отечественная война всегда останется страшной 
историей человечества, огромным горем для многонаци-
ональной, мужественной и непобедимой страны Советов 
и великой гордостью потомков за своих предков! 

Мы продолжаем публиковать список  полысаевцев, по-
гибших в годы войны 1941-1945. (начало в №№2-10).

Заботы власти

очередную встречу со 
своими избирателями на этой 
неделе провела депутат об-
ластного Совета народных 
депутатов анастасия Павловна 
Малюгина. Желающих обра-
титься за помощью к народно-
му избраннику оказалось так 
много, что продолжительность 
приёма вышла за рамки обоз-
наченного времени.

Большинство обращений по-
лысаевцев сводилось к двум про-
блемам, которые своей актуаль-
ности никогда не теряют, – жильё 
и дороги. Например, 79-летняя 
жительница с ул.Полежаева, 
ветеран труда Анна Трофимовна 
Андреева пожаловалась на то, 
что их улица практически не 
очищается от снега, невозмож-
но ни проехать, ни пройти. В 
прошедшие выходные пожилой 
женщине необходимо было вы-
звать машину скорой помощи, 
так транспорт не смог проехать 
по такой дороге к больной па-
циентке. 

Выяснилось, по словам Анны 
Трофимовны, что у них нет улич-
ного комитета, который и должен 
заниматься данной проблемой. 
На то, чтобы уговорить соседей 
собрать необходимую сумму денег 
и нанять трактор для очистки 
улицы, у пожилой женщины 
нет физических возможностей 
в силу возраста. Остальные же 
жители не особенно беспокоятся, 
придерживаясь принципа «моя 
хата с краю». Однако очисткой 
улиц частного сектора по пра-
вилам благоустройства должны 
заниматься именно его жители, 

так как эти улицы не являются 
муниципальной собственностью 
города. Единственное, чем смогла 
помочь депутат Малюгина вете-
рану труда, это дать обещание 
посодействовать в вопросе созда-
ния уличкома на их улице.

Технологическая дорога в 
районе улицы Красногвардейс-
кая – стала очередным камнем 
преткновения. Жители улицы 
требуют, чтобы эта дорога, ко-
торую в своё время проложила 
для собственных нужд шахта, 
была частично демонтирована. 
Большегрузный транспорт, сле-
дующий по ней, доставляет массу 
неудобств жителям, осложняя 
их жизнь. На сегодняшний день 
шахта прекратила вести на дороге 
свою деятельность, однако для 
большегруза из Ленинска эта 
технологическая дорога очень 
удобна для передвижения, чем 
его водители активно пользуют-
ся. Для того, чтобы разобраться 
в этом непростом, на первый 
взгляд, вопросе, в разговоре 
приняли участие председатель 
городского Совета народных 
депутатов Ольга Ивановна Стан-
чева и начальник УВЖ Людмила 
Ивановна Щербакова. На самом 
деле, по словам помощника 
депутата Ирины Юрьевны По-
лянской, проблема решается 
довольно просто. Поскольку в 
реестр муниципальных дорог 
Полысаевского городского округа 
эта «технологичка» не входит, то 
с вопросом о демонтаже нужно 
в первую очередь обратиться к 
собственнику дороги  – руководс-
тву угольного предприятия. Если 

же проблема не решится мирным 
путём, то в таком случае может 
помочь только суд.

- Как правило, в большинстве 
случаев при обращении граждан 
мы можем их только прокон-
сультировать. Депутат задаёт 
людям направление, куда им 
дальше двигаться, что делать, 
к кому обращаться, указывает 
конкретные шаги решения той 
или иной проблемы, - поясняет 
Анастасия Павловна Малюгина. 
– Но однозначно – всё, что свя-
зано с судебными делами, это не 
наша компетенция. Если житель 
уже обращался в суд и ждёт су-
дебного решения, то к депутату 
не имеет смысла обращаться.

Как это и получилось в слу-
чае обращения пенсионерки 
Галины Леонидовны Безруковой. 
Внутрисемейные разногласия по 
поводу жилищной собственности 
привели к тому, что женщина об-
ратилась и в суд, и к народному 
избраннику. Однако в данной 
ситуации депутат не имеет закон-
ного права вмешиваться, может 
только проявить человеческое 
сочувствие.

А вот в случае обращения 
труженика тыла Игнатовского, 
Анастасия Павловна смогла по-
мочь, как говорится, не выходя из 
кабинета. 85-летний мужчина по-
жаловался, что в посёлок шахты 
«Полысаевская», где он прожи-
вает, прекратили поставку газа. 
Без этого природного горючего 
жителям приходится очень туго. 
Внимательно прочитав договор, 
заключённый с поставщиком 
газа, и узнав его координаты, 

Малюгина тут же связалась с 
руководством фирмы и решила 
вопрос. Теперь жителям посёлка 
газ будут привозить на дом.

Переселение из ветхого и 
аварийного жилья – самая ак-
туальная тема, с которой об-
ращаются избиратели к своему 
депутату. Ветеран труда, инвалид 
второй группы Екатерина Фёдо-
ровна Завьялова, проживающая 
по улице Тихая, беспокоится, 
почему, в отличие от соседних 
улиц, её ветхий домик не сносят 
и не переселяют в новое жильё. 
Выяснилось, что пожилая жен-
щина просто не знает, что снос 
её дома планируется уже через 
два с половиной года. Дело в 
том, что она как встала на учёт 
в 2000 году, так больше и не 
перерегистрировалась, поэтому 
и не владеет информацией.

- Подобного рода обращений у 
нас достаточно много, - коммен-
тирует депутат. - На учёт-то люди 
встают, только почему-то забы-
вают о необходимой процедуре 
перерегистрации. Сидят и ждут, 
когда же им снесут жильё? А на 
самом деле это уже произойдёт 
в ближайшие два-три года.

Однако желание узнать, как 
решается их жилищный вопрос, 
жители ветхого и аварийного 
жилья проявляют очень актив-
но. Доказательством тому ста-
ла прямая телефонная линия, 
проводимая в этот же день с 
начальником отдела по учёту и 
распределению жилья админист-
рации Полысаевского городского 
округа Ольгой Ивановной Проко-

пишко. По её словам, граждане 
задавали множество вопросов: 
за два часа было рассмотрено 
более пятнадцати обращений. 
Основная тема -  когда ветхое 
жильё граждан будет снесе-
но, и когда они получат новые 
квартиры.

- Несколько звонков было по 
поводу переселения из посёлка 
шахты «Октябрьская», этот район 
считается зоной сейсмической 
активности, - комментирует 
Ольга Ивановна. - Я объяснила 
жителям, что в этом году снос их 
домов не планируется, только в 
следующем. Были также обра-
щения граждан, проживающих 
на улице Конституции. Их дома 
внесены в программу сноса в 
нынешнем году и будут снесены 
в конце 2015 – первой половине 
2016 года. В ближайшие три года 
городская администрация плани-
рует следующее переселение: 
в 2015 - жители бараков с улиц 
Свердлова, Репина, Русской. На 
2016-2017 годы запланированы 
улицы Конституции и Панфёрова. 
В общей сложности, до конца 
нынешнего года будет снесено 
восемь ветхих бараков и заселено 
в новое жильё 80 семей…

«Живое» общение народа с 
представителями законодатель-
ной и исполнительной власти  
в очередной раз доказало, что 
решение многих вопросов зависит 
от активности самих граждан. 
Главное, быть правильно про-
информированным.

 
наталья СтароВойтоВа.

чем можем – поможем…

Вспомним всех поимённо
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Отсутствие лицензии  
на привлечение 
денежных средств;    

Обещание уровня доходности, 
в несколько раз превышающего 
рыночный;  

         
Гарантирование доходности, 
что является недопустимым 
на рынке ценных бумаг;            

Замалчивание создателей 
и координаторов компании,  
ее реквизитов;       

  
Массовая реклама в СМИ 
и сети Интернет, которая 
уверяет, что деньги

 будут  вкладываться  
 в новые  

высокоприбыльные 
проекты и разработки;

   
Отсутствие предупреждения 
о возможных рисках;                   

Отсутствие какой-либо 
информации о финансовом 
положении организации;    
 
Отсутствие собственных средств  
и других ценных активов;

Деньги требуется внести 
как можно скорее;                                    
  

Осуществление выплат 
новым  участникам 
за счет средств, 
внесенных ранее другими;                 
  
Договор составлен таким 
образом,  что вкладчик в случае 
потери денег не может 
ни на что претендовать;            
 
Берутся различные подписки 
о неразглашении 
конфиденциальных 
сведений о бизнесе. 

Важно знать

Будь в курсеСезонный вопрос

Более десяти лет назад в нашу 
жизнь вошли банковские карты. 
Сначала для нас это было непри-
вычно. никто не знал, как с ними 
обращаться. к банкоматам ходили 
по несколько человек – вместе 
учились совершать операции. 
Время шло, карты совершенс-
твовались. Да, и мы постепенно 
привыкали к тому, что зарплату 
нам перечисляют на карту. Сегодня 
мы просто не мыслим свою жизнь 
без маленькой пластиковой кар-
точки. Порой в кошельке, кроме 
неё, совсем нет наличных. как 
только происходит зачисление 
денег на карту, на наш телефон 
сразу приходит сообщение об этом 
факте и о сумме, которая поступила 
на счёт. Мы даже коммунальные 
платежи, оплату за электроэнер-
гию и телефон совершаем через 
Интернет, безналичным расчётом, 
используя карту. По прошествии 
стольких лет мы можем сказать, 
что банковская карта – это очень 
удобно.

Если раньше, украв кошелёк с 
деньгами, мошенники могли сразу же 
воспользоваться ими, то с появлени-
ем банковской карты это, по нашему 
мнению, стало невозможно. Ну, ук-
рали. Но снять-то с карты ничего не 
смогут, ведь нужен код, который им 
неизвестен. А пострадавший может 
обратиться в отделение того банка, 
которое выдало карту, сообщить о 
краже и восстановить пластиковую 
карточку. 

И всё же время играет на руку 
мошенникам. За годы, что существует 
банковская карта, они изобрели немало 
способов, как снять, перевести деньги 
её владельца себе. И порой в том, что 
это происходит, виноваты и мы.

Для того чтобы снять деньги с ва-
шей пластиковой карты, достаточно 
узнать номер карты и последние три 
цифры с обратной её стороны. Как 
узнают эти данные мошенники? Да 
очень просто, люди сами их говорят. 
В основном мошенники используют 
три – четыре способа выуживания 
данных карты  у своих жертв.

Первый способ:
На телефон приходит смс о том, 

что вы выиграли ноутбук. Далее идёт 
просьба обратиться по обратному те-
лефону для получения приза. Когда 
человек звонит по этому номеру, на 
другом конце сотовой линии ему пред-
лагают перевести стоимость ноутбука 
на его пластиковую карту, и чтобы 
это осуществить, им требуется номер 
карты. Жертва сообщает эти данные 
и прощается со всеми имеющимися 
деньгами на карте. 

Второй способ:
В этом случае тоже на телефон 

приходит смс, но только уже с содержа-
нием, что ваша карта заблокирована, 
и просьбой позвонить по обратному 
телефону, затем – совершить ряд 
операций с картой.

третий способ - это когда вы 
оплачиваете покупки через Интернет 
с помощью ненадёжных сервисов. 

Совсем недавно я узнала ещё об 
одном способе. У знакомой в автобусе 
украли из сумки телефон. Произош-
ло это утром, в час-пик. Приехала 
на работу, но сразу не схватилась. 
Только когда понадобилось позвонить, 
поняла, что телефона нет. Но твёрдо 
была уверена, что брала его с собой. 
Почти новый. Конечно, жалко. Одна из 
девушек-коллег попыталась набрать 
номер утерянного средства связи, но 
услышала: «Абонент недоступен». 
Яснее некуда – уже выбросили сим-
карту. Сразу написала заявление в 
полицию. Там ничего утешительного 
не пообещали. Но надежда, как гово-
рится, умирает последней. Погоревала 
– не без этого, и стала жить дальше, 
купила новый телефон и сим-карту. 
Как оказалось, старая «симка» была 
оформлена совершенно на другого 
человека, а значит, восстановить её 
не было возможности. Прошла неделя 
– девушке предстояло совершить по-
купку, о которой она долго мечтала и 
копила специально деньги. Средства 
лежали на банковской зарплатной 

карте. Когда она решила снять их, 
оказалось, что на карте денег нет. 
Нажав в банкомате кнопку выписки 
последних операций, совершённых по 
карте, она поняла, что деньги были 
сняты в тот же день, когда украли 
телефон. Только тогда она вспомнила, 
что банковская карта была «привя-
зана» к «симке», находившейся в 
украденном телефоне. Мошенники 
проверили эту «привязку» и сразу 
перевели все деньги с украденной ими 
карты. Девушка тут же пошла в банк, 
где по её заявлению ей «отвязали» 
банковскую карту от «симки». Но 
деньги пока вернуть не удалось.

Уверена, что способов своровать 
деньги с пластиковой карты ещё нема-
ло. Как защитить себя от незаконных 
посягательств?

1. Карта - отдельно, пин-код – от-
дельно. Ни при каких обстоятельствах 
не размещать пин-код вместе с бан-
ковской картой. Украдут кошелек, и 
если сразу карту не заблокировать, то 
деньги тут же снимут в банкомате.

«Никогда не сообщайте пин-код 
третьим лицам, в том числе родс-
твенникам, знакомым, сотрудникам 
кредитной организации, кассирам и 
лицам, помогающим вам в использо-
вании банковской карты, - говорит 
С.Б. Лобанова, ведущий специа-
лист-эксперт ТО Роспотребнадзора. 
– Пин-код необходимо запомнить или 
в случае, если это является затруд-
нительным, хранить его отдельно от 
банковской карты в неявном виде и 
недоступном для третьих лиц, в том 
числе родственников, месте. Никог-
да ни при каких обстоятельствах не 
передавайте банковскую карту для 
использования третьим лицам, в том 
числе родственникам».

2. При получении просьбы, в том 
числе со стороны сотрудника кредитной 
организации, сообщить персональные 
данные или информацию о банковс-
кой карте (в том числе пин-код) – НЕ 
СООБЩАТЬ их. Перезвонить в банк-
эмитент банковской карты и сообщить 
о данном факте.

3. Не рекомендуется отвечать на 
электронные письма, в которых от 
имени банка или любой другой орга-
низации предлагается предоставить 
персональные данные. Нельзя следо-
вать по ссылкам, указанным в письмах 
(включая ссылки на сайт кредитной 
организации), т.к. они могут вести на 
сайты-двойники.

4. В целях информационного вза-
имодействия с банком рекомендуется 
использовать только реквизиты средств 
связи (мобильных и стационарных 
телефонов, факсов, интерактивных 
web-сайтов /порталов, обычной и 
электронной почты и пр.), которые 
указаны в документах, полученных 
непосредственно в банке.

5. Если у вас украли телефон, к 
которому «привязана» банковская или 
кредитная карта, нужно как можно 
быстрее «отвязать» карту, на которой 
лежат деньги, от «симки» украденного 
телефона. 

6. Держать руку «на пульсе» своей 
карты. «С целью предотвращения 
неправомерных действий по снятию 
всей суммы денежных средств с бан-
ковского счета, - отметила Светлана 
Борисовна, - целесообразно установить 
суточный лимит на сумму операций 
по банковской карте и одновременно 
подключить электронную услугу опо-
вещения об остатке средств, доступ-
ных для использования (оповещение 
посредством смс-информирования или 
«Инфо-сервис» Интернет-банк».

7. Для реального мира одна кар-
та, для интернета – другая. Если 
есть необходимость расплачиваться 
постоянно в интернете, то нужно 
пользоваться отдельной картой, где 
денег держать ровно столько, чтобы 
хватило на платеж. 

Всё выше перечисленное нужно 
обязательно знать! Мошенники не 
дремлют, они всегда на шаг впереди 
новых технологий. Поэтому способов 
незаконно «забрать» деньги с ваших 
банковских карт больше, чем видов 
этих банковских карт.

любовь ИВаноВа.

каким будет паводок в 
2015 году – прогнозиро-
вать сложно. начавшееся 
на прошлой неделе резкое 
потепление вызвало стре-
мительное таяние снега, 
истончение льда на на-
ших небольших водоёмах. 
несмотря на понижение 
температуры в настоящий 
момент, тепло всё-таки 
наступит, и предупре-
дить возникновение ряда 
проблем нужно именно 
сейчас.

Всем предприятиям, 
независимо от форм собс-
твенности, рекомендовано 
выполнить мероприятия по 
предотвращению подтопле-
ния талыми водами, своевре-
менно очистить территории 
от снега, подготовить дре-
нажные системы к пропуску 
талых вод, создав для этой 
цели специализированные 
бригады, организовать работу 
по очистке и вывозу снега 
с территории городского 
округа, тротуаров, дорог, 
крыш домов и отмостков. Для 
предотвращения перегруз-
ки городской канализации 
следует принять меры по 
недопущению сброса талых 
вод.

Что касается частного 
сектора, то здесь проблем 
очень много. За прилегающую 
территорию тут не отвечают 
дворники или городские 
власти. Это полностью забота 
жителей индивидуальных 
домов. И далеко не все по-
нимают, что к таянию снега 

нужно готовиться. Каждый 
год городские коммунальные 
службы вынуждены решать 
проблемы беззаботных «час-
тников». Отсутствие дренажа 
или его запущенное состо-
яние, засоренные сливы в 
итоге становятся причиной 
затопления подполольев, пог-
ребов и подвалов не только 
«ленивцев», но и невиновных 
соседей. Уже сейчас жителям 
частного сектора нужно по-
заботиться о предстоящем 
таянии снега – чистить улицу 
до середины дороги, рыхлить 
большие кучи снега, откинуть 
его от фундамента дома, 
подготовить дренаж. Нужно 
понимать – воды в этом году 
будет очень много. 

И если так случилось, 
что кто-то не знает, как 
выполнить дренажную ка-
наву у своего дома, можно 
обратиться в управление по 
вопросам жизнеобеспечения. 
Специалисты подскажут, как 
это сделать грамотно. В це-
лом, ничего сложного нет.

Нужно обратить внимание 

и на то, что толщина льда на 
прудах г.Полысаево умень-
шается. Родителям следует 
тщательнее контролировать 
детей, чтобы они не прибли-
жались к водоёмам в этот 
период. И ещё раз прове-
рить детские мобильные 
телефоны – имеются ли там 
номера экстренных служб, 
чтобы в случае какого-то 
происшествия ребёнок или 
его товарищи могли быстро 
среагировать и дозвониться 
в нужную службу.

Управляющие компании 
и САХ стараются уменьшить 
последствия таяния снега на 
улицах и во дворах города. 
Сделать это быстро и сразу 
во всех дворах невозможно, 
поэтому следует запастись 
терпением – это природа, и 
быть осторожными, обходя 
лужи, чтобы не провалиться в 
сугроб, носить удобную обувь 
с большими протекторами, а 
также остерегаться мест, где 
с крыши может упасть снег 
или сосулька. 

Светлана СтоляроВа.

Сохраните эти номера:
Единая дежурная диспетчерская служба города 4-22-05.
Служба спасения (пожарная) 4-44-44.
Полиция (дежурная часть) 4-21-39.
Скорая помощь 4-28-25.
При внесении этих номеров в мобильный телефон указы-
вайте перед ними федеральный код города 838456. 
Можно пользоваться и номером 112, вы попадете к опе-
ратору в Ленинск-Кузнецкий. Он примет ваше сообщение 
и передаст полысаевским службам. Этот номер можно 
набирать, даже если у вас на счёте нет денег, и даже 
когда в телефон не вставлена сим-карта.

как раСПоЗнать 
«ФИнанСоВУЮ ПИраМИДУ»       

осторожно, финансовая пирамида!
В Кузбассе по-прежнему острой остается проблема закредитованности населения. По 

средним показателям, у каждого жителя Кемеровской области имеется кредит. Однако 
далеко не каждый заемщик в силу определенных обстоятельств может обслуживать свой 
долг. Низкий уровень финансовой грамотности, неумение сопоставлять свои потреб-
ности и возможности, потеря источника дохода, иные жизненные трудности приводят к 
возникновению и росту просроченной задолженности. Такой нестабильной ситуацией 
успешно пользуются мошенники, желающие обогатиться за счет граждан, попавших 
в кредитную кабалу. Для этого они используют старый проверенный способ обмана 
– «финансовые пирамиды» 

Современные «финансовые пирамиды» чаще всего маскируются под инвестиционные 
компании, кредитные и финансовые организации, компании сетевого маркетинга, компа-
нии, предоставляющие доступ к торгам на международных биржах.

Будьте бдительны! не доверяйте свои сбережения сомнительным компаниям. 
Стройте свое будущее, а не «финансовые пирамиды».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта

телеПрограММа

ВТОРНИК, 31 марта СРЕДА, 1 апреля ЧЕТВЕРГ, 2 апреля
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 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (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 «Фарца» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «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 «Украденные коллекции». (12+)
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 «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.35 «Украденные коллекции» (12+)
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов» (12+)

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 «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 «Спящие демоны» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «13»  (16+)
21.50 «Граница времени» Сериал (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «13» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.45 Д/ф «Настоящий итальянец» (0+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00, 01.00 Х/ф «Третий лишний» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
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 «Развод» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
21.00 Т/с «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.20«Музыка на «Домашнем»  (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
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 «Фарца» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (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 «Страшная сила смеха» (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 «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.50 «Страшная сила смеха» (0+)
00.50 «Национальная кухня» (0+)

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 «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 «Душа в наследство» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Терминатор»  (16+)
22.00 «Граница времени» Сериал (16+)
23.30 «Смотреть всем!»  (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+) 
01.00 Х/ф «Терминатор» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Т/с «Главная дорога» (16+)
02.20 Т/с «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Очень страшное кино» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
13.30, 20.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Очень плохая училка» (16+) 
01.00 Х/ф «Очень плохая училка» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 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 «Развод» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
21.00 Т/с «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (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 «Фарца» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
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 «Фарца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «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 Д/ф «Гонение» (12+)
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 «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 Д/ф «Гонение» (12+)

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 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Неприменимые способности» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Патриот» (16+)
21.40 «Граница времени» Сериал (12+)
22.30, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Патриот» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+) 
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «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+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-3» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
13.30, 20.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Есть тема!»(16+)
19.35 «Желаю счастья!»(16+)
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+) 
01.00 Х/ф «Башня» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Экономь с Джейми» (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 «Развод» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
21.00 Т/с «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.15 «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 «Фарца» (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 «Фарца» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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 «Частные армии. Бизнес на войне» (12+)
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 «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Частные армии. Бизнес на войне» (12+)

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 Д/ф «Проклятие великого магистра» (16+)
10.00 Д/ф «Грибные пришельцы» (16+)
11.00 Д/ф «Хранители тонких миров» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Под откос» (16+)
21.40 «Граница времени» Сериал (16+)
22.40, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и Ночь» (16+)
01.00 Х/ф  «Под откос» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «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+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-5» (16+) 
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Безбрачная неделя» (16+) 
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления на «Домашнем»  (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 «Развод» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
21.00 Т/с «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (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, 3 апреля СУББОТА, 4 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран боевых 
действий» РМ №897946 от 20.03.2009г. на имя 
Р.С. Кайда считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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 «Фарца» (16+)
14.25,15.15 «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 «Коллекция Первого канала» (16+)
01.30 Х/ф «Время приключений» (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 «Главная сцена» (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 «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (0+)
00.00 Х/ф «Любовь для бедных» (12+)
01.55 Х/ф «Садовник» (12+)

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 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Марсианские хроники» (16+)
10.00 Д/ф «Эликсир древних богов» (16+)
11.00 Д/ф «День Апокалипсиса» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»  (16+)
23.00 Х/ф «Отступники» (16+)
01.50 «Москва. День и ночь» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
23.25 Х/ф «Жестокая любовь» (18+)
01.35 «Судебный детектив» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00, 14.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
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+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «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 «Очень страшное кино-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Моя правда» (16+)
09.55 Т/с «От любви до кохання» (12+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «ВДНХ» (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Горько!» (16+)
14.10 «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция первого канала» (0+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?» 
00.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (16+)

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.30, 14.30 «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 Т/с «Папа для Софии» (0+)
14.40 Т/с «Папа для Софии» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
05.00 Х/ф «Отступники»  (16+)
07.40 «Умножающий печаль» Сериал (16+)
09.40 «Чистая работа» (16+)
10.40 «Это – мой дом!» (16+)
11.10 «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 «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
21.50 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)
03.20 Х/ф «Главный калибр» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+) 
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.22 «Все обо Всем» (16+)
09.28 «Прогноз погоды»(0+)
09.30 «Панорама событий» (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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Х/ф «Гравитация» (12+) 
18.55 «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 «Заклятие» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
10.30 Х/ф «Когда мы были счастливы» (16+)
14.25 Х/ф «Темная сторона души» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
23.20 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45, 21.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин (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 Концерт «Евровидению-60лет» (0+)
00.25 Х/ф «Дежа вю» (16+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Поворот» (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, 14.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места» (0+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Вернешься-поговорим» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Южные ночи» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 Х/ф «Главный калибр»  (16+)
05.20 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
06.50 Х/ф «Главный калибр» (16+)
09.00 Х/ф «Властелин кольца: 
          Возвращение короля» (16+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
15.40 Х/ф «Гарри Потер и узник Азкабана» (12+)
18.15 Х/ф «Властелин кольца: 
          Возвращение короля» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Контрольный звонок» (16+)
14.15 «Таинственная Россия» (16+)
15.40, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор» (16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Т/с «Доктор Смерть» (16+)
00.55 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)
01.20 ЧР по футболу. «Зенит»-ЦСКА

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(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 «Гравитация» (12+) 
15.00 Х/ф «Лузеры» (16+) 
16.45 «Comedy Woman» (16+) 
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 «Портрет в сумерках» (18+) 
03.10 Т/с «Пригород-2» (16+) 
03.40 Т/с «Хор» (16+) 
04.30 Т/с «Без следа-4» (16+) 
05.20 «Женская лига: 
           Парни, деньги и любовь» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Т/с «Самара-Городок» (12+)
13.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
16.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
17.40 «6 кадров» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
23.40 «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 «Долгожданная любовь» (12+)
02.25 Д/ф «Красота без жертв» (16+)

«13» (США, 2010 г.) – эфир 30 марта. 
Триллер. Режиссер: Гела Баблуани. 

В ролях: Джейсон Стэтхэм, Сэм Рай-
ли, Микки Рурк, Рэй Уинстоун, Майкл 
Шеннон и др.

Парень по имени Винс случайно узнает 
быстрый способ разбогатеть. И, сам того 
не подозревая, ввязывается в опасную 
игру — русскую рулетку. В этой игре Вин-
су выпадает «счастливый» тринадцатый 
номер. Курок его револьвера уже взведен. 
С каждым выстрелом все меньше шансов 
выжить и все больше хочется жить… Но 
даже если убьешь ты, это еще не значит, 
что ты останешься жив.

«ПАТРИОТ» (США, 1998г.) – эфир 1 
апреля. Боевик. Режиссер: Дин Семлер. 
В ролях: Стивен Сигал, Гейлард Сартейн, 
Л.К. Джонс, Камилла Белль и др.

Группа террористов похищает новейшее 
бактериологическое оружие и распростра-
няет смертельный вирус в небольшом 
городке штата Монтана. Привитая всем 
членам группировки вакцина не дает нужного 
эффекта, и террористы оказываются на 
равных с жертвами. Только восьмилетняя 
дочь известного вирусолога и бывшего спе-
цагента МакКларена обладает врожденным 
иммунитетом к вирусу. Из её крови терро-
ристы собираются приготовить спасительную 
сыворотку. МакКларен вступает в схватку 
за жизнь дочери и  земляков.

«ПОД ОТКОС» (США, 2002г.) – эфир 
2 апреля. Боевик. Режиссер: Боб Мизи-
оровски. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Томас Арана, Лора Елена Хэрринг, Сьюзен 
Гибни и др. 

Спецагент из НАТО Жак Кристоф должен 
сопроводить молодую женщину Галину, 
имеющую репутацию неуловимой воровки, 
но он не подозревает, что рядовое задание 
станет самым опасным в его карьере. С 
трудом уйдя от погони на узких улочках 
Братиславы, Жак и Галина садятся в поезд, 
следующий рейсом на Мюнхен, однако 
оказываются заложниками террористов, 
главарь которых хочет любой ценой завла-
деть секретным грузом  Галины...

«ОТСТУПНИКИ» (США, 2006 г.) – эфир 
3 апреля. Триллер. Режиссер: Мартин Скор-
сезе. В ролях:Леонардо Ди Каприо, Мэтт 
Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг, 
Мартин Шин, Алек Болдуин и др.

История с вечным для криминального 
мира сюжетом “свой среди чужих”... Поли-
ция и ФБР готовят операцию, чтобы взять 
с поличным мафиозного босса Фрэнка 
Костелло, который проворачивает мно-
гомиллионные сделки с контрабандными 
микропроцессорами. Служители закона 
внедряют в окружение Костелло якобы 
изгнанного из полиции агрессивного пар-
ня Билли Костигана, предпочитающего 
действовать кулаками, а не словами. В 
то же самое время Костелло опирается 
на информацию, полученную от сержанта 
Колина Салливана, выпускника полицей-
ской академии, дальновидно взращенного 
Фрэнком именно для того, чтобы иметь в 
рядах копов своего человека. Каждая из 
враждующих сторон надеется на своего 
“крота”, и все знают о существовании чужого 
“крота” среди своих сотоварищей...

«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» (США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2004г.) 
– эфир 4 апреля. Приключения. Режиссер: 
Альфонсо Куарон. В ролях: Дэниэл Рэд-
клифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Гэри 
Олдмэн, Эмма Томпсон и др.

Гарри Поттеру судьбой уготовлена ве-
ликая миссия, и поэтому его приключения 
никогда не заканчиваются. Из зловещей 
тюрьмы Азкабан сбежал преступник  - Си-
риус Блэк. Он уже приложил руку к смерти 
родителей Гарри и не успокоится, пока не 
доберется до юного волшебника…
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Знай наших!
Будьте здоровы!

Спортивная жизнь

21 марта на спортивной 
площадке Детско-юношеской 
спортивной школы было очень 
оживленно - в этот день прово-
дилось сразу два соревнования: 
III традиционный турнир по мини-
футболу среди мальчиков памяти 
Юрия Кузьмича Хмельницкого и 
традиционные городские ква-
лификационные соревнования 
по лыжным гонкам «Закрытие 
лыжного сезона». На футболь-
ном поле страсти  разгорелись 
нешуточные. Восемь команд из 
разных территорий (Белова, Ле-
нинска-Кузнецкого, Красноброд-
ского, Драчёнина, Полысаева) 
встретились на футбольном мини-
поле, чтобы померяться силами. 
В напряженной борьбе третье 
место, кубок и комплект бронзо-
вых медалей достался по праву 
беловскому «Разведчику», второе 
место и «серебро» - у команды  
хозяев - полысаевской «Звезды», 
а приз за первое место и золотые 
медали завоевала команда гостей 
«Красный Брод». Кубки и грамо-
ты по номинациям по решению 
судейской коллегии распреде-
лились так: «Лучший вратарь» 
- Виталий Тимошенко (пгт Крас-

ный Брод), «Лучший бомбардир» 
- Илья Паршуков (г.Полысаево), 
«Лучший защитник» - Максим 
Землянухин (г.Полысаево), «Луч-
ший нападающий» - Сергей Клем 
(г.Белово). МБОУ ДОД ДЮСШ вы-
ражает огромную благодарность 
директору ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» 
Шахта «Полысаевская» Виктору 
Викторовичу Климову за оказание 
спонсорской помощи в приоб-
ретении наградной продукции 
(кубки, медали, грамоты в рамке, 
вымпелы).

В этот же день на лыжной 
трассе ДЮСШ среди обучающихся 
спортивной школы проводилась 
квалификационная гонка, по ре-
зультатам которой будет прове-
дена промежуточная аттестация 
(приняты контрольно-переводные 
нормативы), а также присвоены 
массовые  и спортивные разряды 
обучающимся. 

С 18 по 23 марта в городе 
Абакан (Республика Хакасия) 
проходило первенство Сибирского 
федерального округа по вольной 
борьбе, в рамках празднования 
70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной Войне среди 
юниорок 1995-1997г.р. Наш город 

представляли две спортсменки - 
Виктория Мурзагалиева и Ксения 
Колесникова. Обычно на этих 
соревнованиях собирается немало 
талантливых спортсменок, так же 
оказалось и в этот раз. Наша Ксения 
впервые боролась на соревновани-
ях такого высокого ранга, но удача 
была не на ее стороне, поэтому 
удалось набраться опыта, но не 
победить. Виктории тоже пришлось 
нелегко, но всё же  завоевать брон-
зовую медаль в упорной борьбе 
удалось. Поздравляем спортсменок 
и тренера А.А. Пустотина и желаем 
дальнейших побед!

С 18 по 21 марта в городе 
Мыски проходило первенство Ке-
меровской области по боксу среди 
юношей 2001-2002г.р. на призы 
главы Мысковского городского 
округа Д.Л. Иванова. Команда 
ДЮСШ выезжала на соревнования  
в составе трех человек. Виктор 
Драгунов в весовой категории 37кг 
в трех боях одержал три победы и 
занял первое место. Поздравляем 
Виктора и тренера А.В. Борисовс-
кого! Так держать!

о. кУДряВЦеВа, 
заместитель директора 

по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

Сегодня здесь, на стадионе,
Мы спорт с уменьем совместим.
И в этот славный праздник с вами
Своё здоровье укрепим.

Большинству людей нет необхо-
димости доказывать, что успешный 
ребёнок – это, в первую очередь,  
здоровый ребёнок.

18 марта на стадионе школы 
№14 встретились десять друж-
ных команд. Дошкольники города 

Полысаево приняли участие во II 
этапе Спартакиады, к которому го-
товились с большой серьёзностью. 
Ведь прежде чем попасть в коман-
ду, которая будет защищать честь 
ДОУ на городском соревновании, 
ребята сдали нормы ГТЗО в своём 
детском саду.  По традиции, самые 
быстрые, выносливые, ловкие, мет-
кие, дружные,  юные спортсмены 
встретились на свежем воздухе. 

После представления команд в 
честь участников Спартакиады 
звучали громкие аплодисменты 
родителей и болельщиков. Спор-
тивные соревнования прошли под 
девизом «Готов трудиться, зани-
маться, обучаться!». Несмотря на 
дружескую атмосферу, уступать 
не хотел никто. Маленькие спорт-
смены соревновались в эстафетах 
ГТЗО, «гонках на санках», играли 
в хоккей. Порадовала в этот день 
и погода - лёгкий морозец лучше 
всего подходит для зимних видов 
спорта. В заключение праздника 
дошкольники получили отличное 
настроение,  заряд бодрости,  а 
ещё - сладкие призы и вымпелы. 
Жюри подвело итоги Спартакиады 
и объявило  победителей: силь-
нейшими оказались воспитанники 
детских садов №50 и №26».  Ребята 
завоевали главный приз. Второе 
место у ребятишек из детского 
сада №27. Третье место разделили 
между собой юные спортсмены из 
детских садов №1 и №2. Остальные 
команды получили дипломы учас-
тников Спартакиады. Поздравляем 
ребят и педагогов с очередной 
победой!

е. СеМЁноВа, инструктор 
по физической культуре 

МБДОУ №50;
И. Вегнер, инструктор 

по физической культуре 
МБДОУ «Детский сад №47».

Детский уголок

24 марта на территории Детс-
ко-юношеской спортивной школы 
состоялась массовая «Зарядка с 
чемпионом», в которой приняли 
участие обучающиеся и тренеры 
ДЮСШ, спортсмены из Ленинска-
Кузнецкого, Белова, Краснобродс-
кого городского округа, Ленинск-
Кузнецкого и Беловского районов 
и Полысаева. Всего участвовало 
120 человек. 

Зарядку проводил мастер спорта 
России, президент федерации гире-
вого спорта Кемеровской области, 
призер и победитель соревнований 
областного, регионального уровней, 
победитель Первенства России по 
гиревому спорту среди ветеранов в 
2012-2013г.г., чемпион мира среди 
ветеранов в 2004г. (г.Сыктывкар) 
Н.И. Полетаев. Перед зарядкой Ни-
колай Иванович рассказал ребятам 
о пользе физических упражнений и 
занятий спортом, о необходимости 
сдавать нормативы ГТО и о том, как 
важно быть физически развитыми.

В качестве почетного гостя и 
участника был приглашен вете-
ран ВОВ и спорта М.Г. Дремин, 
который имеет серебряный значок 
ГТО. Михаил Григорьевич вместе с 

участниками выполнял нехитрые 
разминочные упражнения и собс-
твенным примером показал детям, 
что и в 87 лет можно выглядеть 
спортивным и активным.

Зарядка с чемпионом

Почти каждый граж-
данин бывает в роли и 
пешехода, и водителя. 
Эти роли через игровую 
деятельность осваивают 
и наши дети. И здесь важ-
но показать ребятам, что 
только знание и беспре-
кословное соблюдение 
правил дорожного движе-
ния поможет сохранить им 
жизнь и здоровье. 

23 марта в  детском саду 
№2 прошел конкурс чтецов 
стихотворений по ПДД «Крас-
ный, желтый, зеленый», в 
котором приняли участие 
дети всех возрастных групп. 
В своих стихотворениях дети 
рассказали о правилах дорож-
ного движения и о том, как 

важно их знать и выполнять, 
чтобы не случилось беды. В 
ходе конкурса звучали и песни 
по ПДД, проводились игры на 
знание и умение пользоваться 
основными правилами. 

Итоги конкурса были под-
ведены и озвучены жюри. 
Победители были награж-
дены почетными грамотами. 
Очень хотелось бы надеяться, 
что знания, полученные в 
ходе проведенного конкурса,  
найдут свое применение в 
повседневной жизни наших 
детей!  

о. СалагаеВа, 
о. ПолУкоВа, 

воспитатели 
2 младшей группы 

МБДОУ «Детский сад №2». 

а у нас конкурс!

14 марта семейные коман-
ды из 20 территорий Кузбасса 
приехали в Кемерово в Куз-
басский детско-юношеский 
центр безопасности дорожного 
движения. Здесь и состоялся 
финал конкурса по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
«Семья за безопасность на 
дорогах». 

Каждая команда состояла 
из трёх человек: мамы, папы 
и ребёнка-школьника 10-12 
лет. Испытания непростые. 
Сначала семьи на магнитной 
доске пытались объяснить 
поведение пешехода – вер-
но ли он поступает. Затем 
– оказание первой медицин-
ской помощи. В ходе жребия 
Тучины вытянули билет с 
вопросом «оказание первой 
медицинской помощи при 
черепно-мозговой травме». 
Третий этап - решение тестов 
по безопасности жизнеде-
ятельности - необходимо было 
по перфокарте ответить на 
пять вопросов. После этого 
– два самых весёлых этапа, 
но не менее сложных. Полы-
саевская семья участвовала 
в эстафете на знание дорож-
ных знаков и в автогородке 
показывала умение ездить 
на велосипеде по участку 
дороги. 

К завершению конкурса 
Тучины понимали, что будут 
в призёрах, потому что в 

каждом этапе набирали почти 
максимальное количество 
баллов. Но не только наша 
команда показала блестящие 
результаты. В общем, жюри 
пришлось непросто. Пока 
судьи совещались, семейным 
командам показали музыкаль-
ный спектакль. 

Награждение всё же не за-
ставило долго ждать. Отметили 
всех участников конкурса. Но 
особо остановились, конечно, 
на призёрах и победителе. 
Третьей стала семья из Ново-
кузнецкого района. Полысаев-
цы – Александр, Наталья и сын 
– четвероклассник школы №44 
Иван – заняли второе призо-
вое место, уступив всего два 
балла семье-победительнице 
из Ленинска-Кузнецкого. 

Стоит отметить, что семья 
Тучиных в таком конкурсе 
участвует уже второй раз. 
Первый опыт был в прошлом 
году. По итогам финала наши 
стали шестыми. В этом году 
полысаевцы улучшили свой 
результат, войдя в призё-
ры. «Если в следующем году 
нас пригласят участвовать в 
конкурсе, - сказала Наталья 
Тучина, - мы примем пригла-
шение. И в область поедем уже 
обязательно за победой!»

Всем призёрам вручили 
грамоты, ценные и сладкие 
призы.

любовь ИВаноВа.

азбука улиц 
и дорог на отлично!

традиционно каждый год в нашей области 
проводится конкурс «Семья за безопасность на 
дорогах». но перед тем, как лучшие семьи будут 
соревноваться между собой, сначала такой конкурс 
проходит на местах. так вот в городском конкурсе 
победу одержала семья тучиных. Им и предстояло 
отстаивать честь нашего города в области.
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 Марина троФИМоВа 
(г.Полысаево)

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ
Она податлива, как кошка - 
Под руку подставляет спину...  
Хотела ягоды немножко, 
Прошла и набрала корзину.
Хотела тишины звенящей, 
Но хор кузнечиков приятней. 
Любое пожеланье наше   
У ней доступней и понятней.
Она тоскует в сухостое, 
Осота поправляя пряди. 
Мечтает, чтобы бороною 
Вновь человек её погладил,
Чтоб снова к небу потянулись 
Пшеницы золотые нити. 
Я к ней лишь только прикоснулась,
Но всё услышала. Простите.
 

Мария леФФлер (г.Полысаево)

ВЫДУМАННЫЙ КРАЙ 
Хочу в страну, где Рай,
Где ждёт меня мой друг. 
Ворвусь туда, и вдруг – 
Там лебединый край.

Там верность все хранят
И ценят доброту. 
И жизни полноту  
Все превращают в клад.

Мы будем жить в Раю 
Средь белых лебедей.
Там небо голубей – 
В чудесном том краю!

Я выдумала Рай
И лебединый край…
Но друга нет со мной –
Бывает так весной...

надежда БУДарИна 
(г.Полысаево)

РОДИНА 
Ты, Родина, всегда прекрасна:
В осеннем пламени лесов,
Когда полнеба станет красным
И в снежной белизне снегов.

Любовь и радость, счастье, горе
Вместила ты в родной народ,
Талант его, и силы море,
И поступи могучий взлёт.

Пусть труд его достойным станет
Великой Родины моей,
Пусть мой народ душой воспрянет:
«Нет для меня страны милей!»

 Виктор тИтоВ (г.Полысаево)

***
Ты сладок в речи, в красноречье – 
С восторгом складно слог кладёшь,
Свои глаголы и наречья
Святым и грешным раздаёшь.

Какое нужно увлеченье,
Каким восторгом жизнь объять,
Чтоб повседневное круженье
На царство Вечное поднять.

Застыла паства в изумленьи,
Забыла про церковный сбор.
Но пашет мелко в нераденье
Голодный истощённый вол.

Святая церковь, ты надежда,
Любовь и вера по умам,

Когда шабашит люто нечисть,
Голгофой Бог взывает к нам.

 николай ПИрогоВ (г.Полысаево)

МАМА
Мама… Слово такое простое,
Две буквы, два слога в повторе.
Но как же до боли родное,
Всегда с тобой в радости, в горе.
И пользуясь этим вниманьем,
Как должное всё принимаем.
Ей время всегда не найдём,
Звонить, навещать забываем.
И лишь когда мамы не станет – 
Мы поздно вину признаём.
И нам так её не хватает!
Как долго мы к маме идём…
 

Владимир ШаСтоВ 
(г.ленинск-кузнецкий)

УТРО
Долг исполнив до конца,
На восток послав гонца,
По эфиру тихо прочь,
От зари уходит ночь.

А рассвет заре навстречу
Направляясь, молвит речи:
– Здравствуй, зорюшка-зарница,
Распрекрасная девица!
Я пришёл на смену ночи,
Мне по нраву Ваши очи,
Наша встреча быстротечна,
Но люблю тебя сердечно.
Лишь рассвет с зарёю слился,
Новый день у них родился,
Утром в детстве назывался
И росою умывался.
Шёл он росами к купели,
Раздавались птичьи трели…
– Славим честью дня начало, – 
Им природа отвечала.

 александр карноВСкИй 
(г.Полысаево)

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 
Давно закончилась 
Жестокая война.
Затихли все её 
Могучие раскаты.
Но в памяти людской
ещё жива она,
Остались с той поры
фронтовики-солдаты.

Кто сможет правду рассказать
о той беде,
Которая, как гром, 
Пришла на нашу землю?
О той вселенской 
и трагической судьбе,
Какую и сейчас 
Потомки не приемлют.

О том расскажут 
Ветераны той войны,
Которые с тех пор, 
пока остались живы,
С каким усилием 
к Победе шли они
И стойко всё 
Перенесли и пережили.

И помнить будем мы
о них всегда-всегда,
Всех тех, кто грудью Родину
закрыл тогда!
И всем геройски павшим – 
поминальный звон!
Живым в награду – низкий 
наш земной поклон!

  айса аБУШаеВ (г.Полысаево)

РАБОЧИЙ ДЕНЕК  
Денёк голубоглазый               
С улыбкой золотой
В зелёном одеянии
С причёской завитой.

До облаков поднялся
И руки им пожал,
О чём-то пошептался,
И дождик прибежал.
   
Денёк дождём умылся,
Утёрся ветерком,
Светло, свежо и ясно
Вдруг стало всё кругом.

И у кого-то грустного
Ушла печаль до дна.
Хорошая работа
Проделана у дня!

 
Сергей анДрееВ

СОЛДАТСКОЕ 
ПИСЬМО

Здравствуй, мама, не тужу,
Честно Родине служу
И Отчизной дорожу,
Дедом дареной.
Размахнись сильней, рука,
Бей врагов наверняка,
Чтоб они мою страну
Не поганили.

Эх, Дон-река,
Да пулями пурга.
Разобьем врага,
Наша Матушка.

Здесь семья моя и дом,
Здесь река – широкий Дон,
И не важно, где рождён,
И кто батюшка.
Здесь коней мы напоим
И сражением своим
От фашистов отстоим
Землю Матушку.

Эх, Дон-река,
Да пулями пурга.
Разобьем врага,
Наша Матушка.

И когда врага добьём,
Ворочусь в родимый дом,
Мирной жизнью заживём,
Строя заново.
А погибну я в бою,
Новороссию мою,
Божья матушка, храни
Небом данную.

Эх, широка
Российская река.
Будем жить века,
Наша Матушка.

александра трУБнИкоВа
(г.Полысаево)

РОССИЙСКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ

Российские женщины
Долго не старятся.
Им скоро под семьдесят -
Дашь сорок пять.

Они деловиты, умны
И красавицы,
И всё им под силу,
И всё им под стать.

***
У меня родился внук!
Слышу внука сердца стук!
Пусть не рядом он со мной,
Человечек мой родной!

А потом второй мой внук – 
Появился он не вдруг…
Он мне дорог, он мне мил,
Как и первый внук Кирилл. 

  евгения королеВа (г.Полысаево)

БЕЖИТ ДЕВЧОНКА
Бежит девчонка под дождём,
Бежит и светится.
Она должна сегодня днём
С любимым встретиться.

О дождик, дождик! Прекратись.
Хотя не надолго.
Дугой по небу прокатись
Цветущей радугой.

А солнышко сквозь облака
Глядит застенчиво.
Ну что погода, что судьба
Так переменчивы.

Уплыли тучи облаков
В ту даль безбрежную.
И верит девочка в любовь
Большую нежную.

Ей кажется, что навсегда
Любовь останется.
«Ты слышишь, дождик, никогда
Мы не расстанемся».

А дождик капает опять
Сквозь солнце линзами,
Не хочет девочку пугать,
Что жизнь капризная. 
 

ЧЕЛОВЕК УШЕЛ
Человек ушёл, но в памяти остался:
Что говорил, что делал, как смеялся,
Как утром на работу собирался…
Но нет его.
Как хочется руки его коснуться,
В одной постели утром 
                              с ним проснуться...
Но нет его.
А всё осталось так же в этом мире…
Что в мире? Даже в собственной 
                                          квартире…
Стоят деревья те же под окном,
Но он уже не выйдет на балкон.
Вокруг дома такие же, как были,
И, кажется, что все о нём забыли.
Вот фотография и взгляд его, улыбка,
Ведь он живой, а смерть – всегда ошибка…
Но нет его.
О Боже мой, за что? И сердце так заходит.
И эта боль с годами не проходит.
А ведь казалось – нет на свете силы,
Чтоб нас с тобой взяла и разлучила.
Что говорить, ведь ты всё это знаешь
И там, с небес, за мною наблюдаешь.
Прости меня!

 Валерий УХанДееВ (г.Полысаево)
Верлибры

ОЖИДАНИЕ
В эту ночь
Галактики доступны каждой луже.
Двуперстие автомобильных фар
Меня выхватывает 
Из тишины молитвенного предела
Оконных рам.

ПОДСНЕЖНИК
Цветок под снегом – 
Словно душа
На дне рождения.
 
Светлана УланоВа  (г.Полысаево)

***
Огромна далёкая вечность,
Когда всё ещё впереди,
Наивная дремлет беспечность
У маминой тёплой груди.

Набитые опытом шишки 
До свадьбы успеют зажить.
Взрослеют девчонки, мальчишки…
И этого не изменить.

Дочерней, сыновней любовью
Они наш покой берегут.
От бед заслоним их собою
До наших последних минут.

Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

Наши прометеевцы встретили этот праздник новыми 
победами: Владимир  Шастов победил в традиционном 
турнире «Поэтическая дуэль – 2015»  в Ленинске-
Кузнецком, Айса Абушаев занял там третье место, 
Светлана Позднякова  отмечена за оригинальную 
рифму. Александр Карновский –  за оригинальный 
образ в конкурсе, посвященном В.С. Высоцкому. 

От всей души поздравляем авторов литературной 
группы «ПРОМЕТЕЙ» и всех, что прямо или косвенно 

причастен к свету поэзии! Здоровья вам, вдохновения, новых замечательных 
стихов, счастья и радости! Новых всем побед!

21 марта - Всемирный День поэзии
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Вестник ГИБДД

В городе проводится 
комплекс профилактичес-
ких мероприятий в рамках 
операции «каникулы». Это 
и специальные занятия 
с детьми, и профилакти-
ческая работа  с родите-
лями, преподавателями 
школ и детских садов. Это 
также ежедневная рабо-
та инспекторов гИБДД, 
проведение специальных 
рейдовых мероприятий по 
контролю за применением 
детских удерживающих 
устройств. Всё направлен-
но на сохранение жизни и 
здоровья детей. 

Ярким и запоминающимся 
стало занятие, проведённое 
в детском саду сотрудника-
ми пропаганд, с использо-
ванием наглядности соци-
альной кампании «Прогноз 
безопасности». С ребятами 
была проведена беседа о 
безопасном поведении на 
улице в ненастную погоду, 
а также выполнены задания 
из книжки-раскраски, гово-
рили о том, как правильно 
одеваться по погоде, чем 
опасны капюшоны, почему 
важно использование све-
тоотражающих элементов и 
что такое «тормозной путь 
автомобиля».  

Занятия по профилактике 
ДТП проводятся не только в 
школах и детских садах, но  и 
с будущими автомобилистами. 
Согласно проведенному экс-
пертным центром «Движение 
безопасности» и ВЦИОМ оп-
росу, около половины  води-
телей в автошколах получили  
поверхностную информацию 
о том, как управлять автомо-
билем в непогоду, либо не 
получили ее вообще.  В ходе 
социальной кампании «Про-
гноз безопасности» в авто-
школах Ленинска-Кузнецкого 
и  Полысаева демонстрирует-
ся научно-популярный фильм 
«Невидимая угроза», которую 
инициировал Российский союз 

автостраховщиков при подде-
ржке Госавтоинспекции МВД 
России. Динамичный сюжет, 
художественная графика при-
влекают внимание зрителей, 
они быстро усваивают новую 
информацию о влиянии снега, 
дождя, гололеда и тумана на 
дорожную ситуацию. Про-
ведённый после просмотра 
тест показал высокую сте-
пень усвоения новых знаний. 
Фильм «Невидимая угроза»  
все желающие могут посмот-
реть  на сайте бездтп.рф.

Также сотрудниками 
ГИБДД усилен контроль за 
соблюдением ПДД со стороны 
водителей. Так, в Единый 
день  безопасности дорож-
ного движения, где было 
задействовано 19 экипажей 
ДПС (40 сотрудников), три 
экипажа ППС, три экипажа 
ОВО, два сотрудника ПДН, 
особое внимание было уде-
лено выявлению водителей, 
управляющих транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения. Всего в ходе 
рейда  к административной 
ответственности за наруше-
ние ПДД было привлечено 
218 участников дорожного 
движения, в том числе 32 
водителя, не предоставивших 
преимущества пешеходам 
на пешеходных переходах. 
Самими же пешеходами ПДД 
были нарушены 84 раза, три 
водителя перевозили детей 
с нарушением ПДД, 15 - 
проехали на запрещающий 
сигнал светофора, семеро 
превысили установленную 
скорость, два водителя управ-
ляли автомобилем в состоянии 
опьянения, два транспортных 
средства поставлены на сто-
янку временного задержания. 
Было выявлено шесть детей, 
нарушивших ПДД. По данному 
факту будут подготовлены 
информации и направлены 
в образовательные органи-
зации, а также родителям. В 
ходе мероприятия ДТП с пос-

традавшими не допущено.
Во время  несения службы 

инспекторы ДПС обрати-
ли внимание на мопедис-
та, который двигался по 
ул.Туснолобовой (Ленинск-
Кузнецкий) и при повороте  
чуть не упал вместе со своим 
транспортным средством. 
Остановив мопед (к слову, 
на нём не было номерных 
знаков), инспекторы ДПС 
обнаружили, что за  рулем 
был 15-летний парень.  В 
общении правоохранители 
выяснили - транспортное 
средство ему купила мама, 
а мальчик не удержался 
и решил прокатиться. На 
место происшествия были 
вызваны сотрудники ПДН, 
которые составили на мать 
административный прото-
кол по ст.5.35.КоАП РФ за 
неисполнение родителями  
обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершенно-
летних. Особенно удручает 
тот факт, что накануне мама 
несовершеннолетнего мопе-
диста посетила родительское 
собрание, на котором высту-
пил сотрудник ГИБДД. На 
собрании были рассмотрены 
вопросы профилактики ДДТТ, 
состояние аварийности за 
2015 год, вопросы об обя-
зательном применении при 
перевозке детей в салоне 
автомобиля ремней безопас-
ности  и ДУУ, необходимости 
использования светоотража-
ющих элементов в одежде, а 
также о запрещении детям 
езды на велосипедах, мопе-
дах, мокиках с нарушением 
требований Правил дорож-
ного движения Российской 
Федерации. Свою родитель-
скую неосмотрительность 
мать  ребенка  не отрицала. 
И в беседе с инспектором 
призналась, что сожалеет 
о том, что разрешила  сыну 
управлять мопедом.  

к. ЗагреБнеВ, 
начальник ОГИБДД. 

каждый день 
на посту

Организатор аукциона - ко-
митет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Уполномоченный орган: ад-
министрация Полысаевского го-
родского округа.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление 
администрации Полысаевского 
городского округа от 24.03.2015г.  
№518 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка».

Место проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб. 208.

Дата и время проведения 
аукциона: 29.04.2015г. в 10:00.

Порядок проведения аукци-
она: аукцион проводится в соот-
ветствии со ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование 
земельного участка: для строи-
тельства жилого дома.

Категория земель: земли 

населенных пунктов.
Границы земельного участка 

установлены в соответствии с зе-
мельным законодательством РФ.

Обременения на земельный 
участок отсутствуют.

Максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства 
установлены правилами земле-
пользования и застройки города 
Полысаево Кемеровской области, 
утвержденными решением По-
лысаевского городского Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области от 24.12.2008г. №168 для 
зоны ж2 «3оны застройки малоэтаж-
ными многоквартирными жилыми 
домами» (статья 62).

Технические условия подключе-
ния к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

предельная свободная мощ-

ность, максимальная нагрузка: 
теплоснабжение - 0,531 Гкал/час 
без учета тепловых нагрузок на 
вентиляцию, кондиционирование 

воздуха и без водоразбора из 
тепловой сети теплоносителя на 
нужды горячего водоснабжения; 
водоснабжение: – 42,9 м3/сутки; 
водоотведение – 42,9 м3/сутки.

Технические условия действуют 
до 05.02.2017г.

Плата за технологическое при-
соединение к существующим сетям 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения не взимается. Плата 
за технологическое присоединение 
к существующим сетям электро-
снабжения взимается согласно 
тарифам Региональной энерге-
тической комиссии Кемеровской 
области. 

Срок подключения объекта ка-
питального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния: в течение месяца после сдачи 
объекта в эксплуатацию.

Документы, предоставляемые 
для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе 
по форме согласно приложению с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

 3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательс-
твом иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

 4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Прием документов для учас-
тия в аукционе, ознакомление 
претендентов с формой заявки, 
иной информацией о земельном 
участке осуществляется по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 
каб. 210, с даты опубликования 
информационного сообщения по 
рабочим дням с  27 марта по 27 
апреля 2015 года включительно. 
Время приема заявок с 9.00 до 
17.00 (по пятницам с 9.00 до 11.00) 
с перерывом на обед с 12.00 до 
12.48 (время местное).

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе.

Срок аренды земельного 
участка: 10 лет.

Задаток перечисляется на 
р/ с 40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеров-
ской области г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, КПП 
421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 
05393026250, получатель: комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского город-
ского округа и должен поступить 
не позднее 27.04.2015.

 К участию в аукционе допуска-
ются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие за-
явку, надлежаще оформленные и 
обеспечившие поступление задатка 
на счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа.

С градостроительными ограни-
чениями и условиями землепользо-
вания претенденты могут ознако-
миться по адресу приема заявок, а 
также на сайте  www.polisaevo.ru. 
Для осмотра земельных участков 
необходимо обратиться  в указан-
ное для приема заявок время по 
адресу приема заявок.

Победитель аукциона при ук-
лонении от заключения договора 
аренды утрачивает внесённый им 
задаток. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается 
в счет арендной платы (стоимости 
земельного участка). Задаток, 
внесенный участником, который 
не выиграл аукцион, возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней с 
момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения не 
позднее, чем за 3 дня до даты 
его проведения. Извещение об 
отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукцио-
на и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 
4-42-01, 4-43-02. www.polisaevo.ru., 
www.torgi.gov.ru.

Местоположение 
земельного 

участка
Кадастровый 

номер
Пло-
щадь 
кв.м.

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

Размер 
задат-

ка, руб.

Шаг 
аукц-
иона, 
руб.

Кемеровская 
обл., 
г.Полысаево, 
в 22 м. на юг 
от угла от угла 
дома №41 по 
ул.Читинская

42:38:0101001:19131 2553 761200 152240 22800

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

До сих пор многие граждане 
не знают, а некоторые даже и не 
слышали о возможности полу-
чения государственных услуг по 
линии госавтоинспекции через 
единый портал государственных 
услуг. Самые востребованные из них 
– регистрация транспортных средств и 
получение водительских удостоверений. 
Наиболее простой и удобный способ 
получить необходимые государствен-
ные услуги по линии ГИБДД – вос-
пользоваться возможностями данного 
Интернет-портала. Этот ресурс удобен 
в пользовании и создан специально 
для людей, которые хотят сэкономить 
время при получении госуслуги или 
необходимой информации.

В электронном виде ГИБДД мо-
гут быть представлены следующие 
услуги:

- государственная регистрация 
автомототранспортных средств и 
прицепов к ним;

- прием квалификационных эк-
заменов и выдача водительских 
удостоверений;

- предоставление сведений об 
административных правонарушениях 
в области дорожного движения.

Единый портал Госуслуг предо-
ставляет возможности: 

- подачи заявления в электронном 
виде; 

- выбора удобного для вас времени 
и даты получения госуслуги;

- получения подтверждения о 
принятии заявки на госуслугу;

- распечатки квитанции для оп-
латы государственной пошлины за 
проведение юридически значимых 
действий.

Регистрация транспортных средств, 
получение и замена водительских 
удостоверений – все эти действия 
можно спланировать на удобное для 
вас время, а главное – без очереди, 
воспользовавшись возможностями 
Интернет-сайта www.gosuslugi.ru. 
Сделать это можно либо по мобиль-
ному телефону, либо с помощью 
персонального компьютера. Главное 
условие - предварительная регистра-
ция на сайте.

Регистрация на едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (предоставление личного ка-
бинета) производится на странице 
портала «процесс регистрации», где 
указан алгоритм действий и определён 
порядок получения пароля.

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» призывает вас выйти из очереди 
– зайти на сайт www.gosuslugi.ru!

а. коголИченко, начальник 
регистрационно-экзаменационного 

отдела ГИБДД майор полиции.

Услуги гИБДД 
без очереди

В соответствии с положения-
ми Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств», 
утвержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 
года №877, вступившими в силу с 
01.01.2015 года, разъясняем, что ус-
тановка газобаллонного оборудования 
владельцем транспортного средства 
самостоятельно либо в условиях 
специализированной организации, 
а также демонтаж предусмотрен-
ного заводом-изготовителем транс-
портного средства газобаллонного 
оборудования является внесением 
изменений в конструкцию транспор-
тного средства.

Указанная процедура подлежит 
согласованию в Госавтоинспекции 

в соответствии с разделом 4 главы 
5 Технического регламента. Тре-
бования Технического регламента 
предусматривают установку на транс-
портные средства исключительно 
сертифицированного оборудования, 
при этом не допускается понижения 
экологического класса транспортного 
средства.

Подробную информацию можно 
получить по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Топкинская, 2 (здание 
ОГИБДД, 2 этаж, кабинет №27) или 
по телефону 8(384-56) 5-46-51.

С. гоголеВ, 
старший госинспектор БДД ОТН

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
капитан полиции.                                                                              

Вниманию автовладельцев!
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ЦЗН информирует

Акция

кузбассэнергосбыт наградит призами добросовестных пла-
тельщиков, которые освоят интерактивные сервисы компании.

Потребители электроэнергии Ке-
меровской области, которые обслужи-
ваются ОАО «Кузбассэнергосбыт» по 
прямым договорам энергоснабжения, с 
1апреля по 10 июля 2015 года смогут 
принять участие в акции гаранти-
рующего поставщика «Счастливый 
сервис».

Акция предусматривает розыгрыш 
съёмных жёстких дисков на 500 Гб и 
флеш-карт на 16 Гб. Стать счастливым обладателем столь полезных 
призов смогут люди, которые стабильно оплачивают потреблённую 
электроэнергию, своевременно передают показания счетчиков и успеют 
подключиться к сервису «Личный кабинет гражданам-потребителям» 
и sms-сервису в период проведения акции «Счастливый сервис». Для 
того чтобы сделать это, нужно всего лишь зайти на сайт компании 
кузбассэнергосбыт.рф.

Участвуем в розыгрыше призов!
Для участия в розыгрыше съёмных жёстких дисков необходимо вы-

полнить несколько условий: зарегистрироваться в «Личном кабинете 
гражданам-потребителям» на сайте компании кузбассэнергосбыт.рф 
или подключиться к sms-сервису в период проведения акции. Кроме 
того, важно активно пользоваться услугами интерактивных сервисов - 
ежемесячно передавать показания приборов учёта в «Личном кабинете» 
или посредством sms-сервиса, оплачивать банковской картой счета на 
электрическую энергию не позднее 10 числа месяца, следующего за 
расчётным, с помощью интерактивного сервиса «Личный кабинет».

Условия для участия в розыгрыше флешек ещё проще! Необходимо 
зарегистрироваться в «Личном кабинете гражданам-потребителям» на 
сайте компании кузбассэнергосбыт.рф или подключиться к sms-сервису 
и  передавать показания счетчиков с помощью сервисов. Оплачивать 
электроэнергию можно любым удобным способом (по возможности, при 
помощи интерактивных сервисов).

По завершении акции среди потребителей, выполнивших все ус-
ловия, пройдет розыгрыш призов: активные пользователи сервисов 
компании получат шанс выиграть жесткие диски, между остальными 
будут разыграны флешки. 

- Акция «Счастливый сервис» - это еще один способ поощрить доб-
росовестных клиентов нашей компании, а также привлечь внимание к 
интерактивным сервисам, которые помогут сэкономить время,- пояснила 
директор по работе с гражданами-потребителями Инна Бак. – Потреби-
тели, которые освоили «Личный кабинет» и sms-сервис, уже оценили 
достоинства обслуживания через интернет и мобильную связь: все 
услуги можно получить дома, не посещая офис компании. 

оао «кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево, 

ул.Бакинская, 22
тел. 49-219

С тобой 
«Счастливый сервис»!

Главное направление деятель-
ности службы занятости – это 
социальная защита населения 
через содействие в трудоуст-
ройстве и активизация граждан 
на рынке труда. 

Получателями государс-
твенной услуги являются:

- граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, зарегист-
рированные в центрах занятости 
населения в целях поиска под-
ходящей работы; 

- работодатели (юридические 
лица, индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица) или 
их уполномоченные представи-
тели, обратившиеся в центры 
занятости населения за содейс-
твием в подборе необходимых 
работников.

Основанием для начала пре-
доставления государственной 
услуги содействия  в поиске ра-
боты является личное обращение  
гражданина в государственное 
учреждение центра занятости 
населения.

Для получения государс-
твенной услуги содействия в 
поиске подходящей работы 
граждане, впервые обра-
тившиеся в государственные 
учреждения службы занятости, 
представляют следующие до-
кументы: 

- заявление-анкету о пре-

доставлении государственной 
услуги, которая заполняется 
на месте,

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или документ, 
его заменяющий; документ, 
удостоверяющий личность инос-
транного гражданина, лица без 
гражданства;

- индивидуальную программу 
реабилитации инвалида, выдан-
ную в установленном порядке и 
содержащую заключение о реко-
мендуемом характере и условиях 
труда (для граждан, относящихся 
к категории инвалидов);

Гражданин вправе для под-
тверждения опыта работы и 
квалификации дополнительно 
представить документы, под-
тверждающие наличие про-
фессии, специальности (ква-
лификации): трудовую книжку 
или документ, ее заменяющий, 
трудовые договоры, служебные 
контракты; документы, удосто-
веряющие наличие профессио-
нальной квалификации; справку 
о средней заработной плате за 
последние три месяца.

регистрация граждан в 
целях поиска подходящей ра-
боты производится в соответс-
твии с Правилами регистрации 
граждан в целях поиска подхо-
дящей работы, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 

сентября 2012г. №891.
Постановка на регистраци-

онный учет граждан в качестве 
ищущих работу осуществляется 
государственными учреждениями 
службы занятости населения 
при предъявлении указанными 
гражданами следующих доку-
ментов:

а) паспорт или документ, его 
заменяющий;

б) трудовая книжка или до-
кумент, ее заменяющий;

в) документ, удостоверяющий 
профессиональную квалифи-
кацию;

г) справка о среднем зара-
ботке за последние 3 месяца по 
последнему месту работы;

д) для граждан, относящихся к 
категории инвалидов, - индивиду-
альная программа реабилитации 
инвалида, выданная в установ-
ленном порядке и содержащая 
заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда (да-
лее - индивидуальная программа 
реабилитации).

Условия и порядок призна-
ния  гражданина безработным 
определены Законом РФ от 19 
апреля 1991г. №1032-1 «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации».

Решение о признании граж-
данина, зарегистрированного в 
целях поиска подходящей рабо-
ты, безработным принимается 

органами службы занятости по 
месту жительства граждани-
на не позднее 11 дней со дня 
предъявления органам службы 
занятости:

- паспорта, 
- трудовой книжки или доку-

ментов, их заменяющих,
- документов, удостоверяю-

щих его квалификацию,
- справки о среднем за-

работке за последние три 
месяца по последнему месту 
работы. 

А для впервые ищущих работу 
(ранее не работавших), не име-
ющих квалификации - паспорта 
и документа об образовании и 
(или) о квалификации. То есть 
гражданин, обратившийся в ГКУ 
«Центр занятости населения 
города Ленинск-Кузнецкий», 
должен иметь постоянную про-
писку в г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево или в Ленинск-
Кузнецком районе.

Многие граждане путают, 
предоставляя справку формы 
2-НДФЛ либо другую справку о 
доходах. Для регистрации в це-
лях поиска подходящей работы 
необходима именно «Справка о 
среднем заработке (денежном 
довольствии) для опреде-
ления размера пособия по 
безработице и стипендии на 
период профессиональной 
подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 
по направлению службы за-
нятости».

Справка о средней заработ-
ной плате должна содержать 
фамилию, имя, отчество граж-
данина; наименование пред-
приятия (организации) послед-
него места работы; реквизиты 
предприятия, телефон; период 
работы с расшифровкой на ус-
ловиях полного или неполного 
рабочего дня (недели); статью 
увольнения; средний зарабо-
ток (денежное довольствие) за 
последние три месяца; наличие 
в течение двенадцати месяцев, 
предшествующих увольнению, 
следующих периодов: отпуск по 
уходу за ребенком до достижения 
им 1,5 или 3-х лет, отпуск без 
сохранения заработной платы,   
временной нетрудоспособнос-
ти, простой (указать периоды). 
Справка заверяется руководи-
телем, главным бухгалтером, 
печатью предприятия.

В соответствии с действу-
ющим законодательством РФ 
ответственность за достоверность 
сведений, указанных в справке, 
несут руководитель и главный 
бухгалтер. Справки могут быть 
проверены органами внутрен-
них дел.

а. ДУльЦеВ, 
директор центра.

Предоставление государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы

Ищете работу? обращайтесь!

Профилактика

от яркого весеннего сол-
нца реки кузбасса быстро 
освободились ото льда, 
грязные талые воды не-
сут с территорий населен-
ных мест, промышленных 
и сельскохозяйственных 
предприятий в реки огром-
ное количество органичес-
ких соединений. Прежде 
всего, это нефтепродукты, 
аммиачный азот, нитриты, 
нитраты. Усиливается угроза 
размыва отстойников и на-
копителей промышленных 
отходов. Резко увеличивается 
бактериальное загрязнение 
открытых водоёмов. Начало 
весеннего паводка - это са-
мый неблагоприятный период 
времени для водопроводных 
сооружений, берущих воду из 
открытых водоёмов. В павод-
ковый период в реках резко 
увеличивается количество 
взвешенных частиц. Вода ста-
новится мутной, увеличивается 
её цветность. Нельзя забывать, 
что водопроводные сооруже-
ния, питающиеся из открытых 
водоёмов на территории нашей 
области, как и по всей стране, 
построены по классической 
схеме очистки воды. Они не 
могут обеспечить необходимую 
степень очистки от специфичес-
ких химических соединений в 
случае их массивного поступ-
ления в водоёмы. Несмотря на 
совершенствование процессов 
коагуляции, введение усилен-
ного режима обеззараживания 
воды, населения городов Юрга, 
Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, 
Новокузнецк, Прокопьевск 
может отмечать неприятный 
запах и привкус воды. Что-
бы вода всегда была вкусна 
и безопасна для здоровья, 
необходимо в схеме очистки 
иметь сооружения по исполь-
зованию сильных окислителей 
(озонирование) и сорбентов 

(типа активированных углей) 
или перевести эти населённые 
пункты на водоснабжение из 
подземных вод.

Что же делать нам сегодня 
и сейчас?

Во-первых, если есть фи-
нансовая возможность, же-
лательно употреблять для 
питья и приготовления пищи 
фасованную питьевую или 
столовую воду, реализуемую 
через торговую сеть. При этом  
надо убедиться, что купленная 
вами вода именно питьевая 
или столовая. Это должно быть 
указанно на этикетке. Нельзя 
подменять питьевую воду ле-
чебной или лечебно-столовой 
минеральной водой. Постоянное 
употребление минеральных вод 
без назначения врача может 
отрицательно сказаться на 
вашем здоровье.  

Во-вторых, можно восполь-
зоваться малогабаритными 
устройствами по доочистке во-
допроводной воды - бытовыми 
или коллективными фильтрами. 
Приобретайте в торговой сети 
только те фильтры, которые 
имеют сертификат соответс-
твия, выданный на основании 
санитарно-эпидемиологичес-
кого заключения. 

Кроме того, необходимо 
обращать внимание на свойство 
фильтра, предназначенного 
для очистки воды, что должно 
быть указано в его паспорте. 
Иными словами, необходимо 
подобрать фильтр для очистки 
воды именно вашего водопро-
вода. В каждом населённом 
пункте качество водопроводной 
воды различно, дать точные 
рекомендации для всех не 
предоставляется возможным. 
В целом можно сказать, что 
для населения, обеспечивае-
мого водопроводной водой из 
открытых водоемов, следует 
приобретать фильтры, очистка 

воды в которых происходит с 
использованием сорбентов, на-
пример, активированных углей 
или углеродистых волокон.

 Возможно ли воспользо-
ваться старинными методами, 
например, отстаиванием?  
Отстаивание воды в какой-то 
степени тоже уменьшает содер-
жание некоторых химических 
соединений. Но при этом не-
обходимо использовать чистую 
стеклянную или эмалированную 
посуду. Нежелательно исполь-
зовать для этих целей посуду из 
полимерных материалов. После 
отстаивания перед употребле-
нием воду нужно кипятить.

В тех случаях, когда вода в 
водопроводном кране бывает в 
течение суток непостоянно, т.е. 
подается с перебоями, кипяче-
ние воды перед употреблением 
должно быть обязательным. Ни 
в коем случае нельзя употреб-
лять воду, если она приобрела 
фекальный запах. Об этом пос-
тавить в известность аварийную 
службу населённого пункта, 
собственника водопровода, 
территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора. 

При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации, если 
водопроводная вода будет 
представлять опасность для 
здоровья населения, Управле-
ние Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области, администра-
ция города или района, служба 
ГО и ЧС обязательно известят об 
этом население через средства 
массовой информации и дадут 
рекомендации по соблюдению 
питьевого режима.

  С. раЗДИн, врач 
по общей гигиене 

филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии
 в Кемеровской области» 
в г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-

               Кузнецком районе.                            
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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.

31 марта
вторник

30 марта
понедельник

29 марта
воскресенье

3 апреля 
пятница

2 апреля 
четверг

1 апреля
среда

облачно

756

-13...-4
СВ
7

облачно

757

-12...-1
СВ
4

облачно

 759

-5...-2
СВ
4

облачно

758

-10...-1
СВ
3

облачно

760
-2...+1

СЗ
3

облачно

760

-7...+2
СВ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

28 марта
суббота

Прогноз погоды с 28 марта по 3 апреля

облачно,
снег

755
-9...-3

С
3

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.

ПолысаЕВоПолысаЕВо

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.

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

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

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.

реМонт холодильников 
и холодильного оборудования. 

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

ПРОДАМ квартиру по 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.

ПроДаМ 2-комнатную крупногабарит-
ную квартиру в г.Полысаево (1/2, район 
администрации, пластиковые окна, новые 
входные и межкомнатные двери, заменены 
отопление и сантехника). Требуется кос-
метический ремонт. Цена 1700 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-904-371-28-04.

ООО «Валерия» 
Прием врачей, процедурный кабинет, массаж, 

диагностика, косметолог, парикмахерские услуги. 
Тел.: 2-57-77, 8-950-596-17-11.

ПроДаМ уголь хорошего качества мешками, 
тоннами. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

Информация от кУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево 

сообщает о заключенных сделках на аукционе по продаже права на заклю-
чение договора  аренды  земельного участка: 

лот №1 - земельный участок площадью 608 кв.м с кадастровым номе-
ром 42:38:0101001:18955,  расположенный по адресу: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, в 33 метрах на западе от угла дома №1 по ул.Ставропольская.  
Разрешенное использование - для  строительства жилого дома. Размер 
арендной платы за месяц, установленный по результатам аукциона,  50 030  
(пятьдесят тысяч тридцать) рублей. Победитель – ООО «Стройком».

В филиале «Энергосеть г.Полысаево» 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по 
адресу: г.Полысаево, ул.Бакинская, 22 - организо-
ван Центр обслуживания клиентов по вопросам 
технологического присоединения, коммерческого 
учета электроэнергии и прочим услугам. 

По вопросам энергосбережения работает 
телефон горячей линии: 8-800-700-81-57. 

Звонок бесплатный.

СДаМ комнату по ул.Бажова, 7а. 
Тел. 8-908-957-70-19.

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

Полиция просит помочь
Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» ищет очевидцев ДТП. 
20 сентября 2014 года около 19.20 водитель ав-

томобиля MITSUBISHI ASX  государственный регист-
рационный знак О 073 ЕЕ 142 К.А. Суханов, двигаясь 
по ул.Гагарина, г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области, со стороны ул.Горького в сторону ул.Садовая, 
совершил наезд на пешехода С.А. Ерохина  в районе 
дома по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Гагарина, 42, 
который переходил проезжую часть не по пешеходному 
переходу. В результате данного ДТП пешеход  получил 
травму, которая относится к тяжкому вреду здоровья.

Противодействие коррупции
Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» постоянно проводят-
ся мероприятия, направленные на выявление и 
пресечение преступлений коррупционной направ-
ленности, а также фактов взяточничества, в том 
числе совершенных должностными лицами органов 
государственной власти.

Уважаемые горожане, если вам стала известна 
информация о данных правонарушениях, убеди-
тельно просим сообщить об этом в отдел по борьбе с 
экономическими преступлениями и противодействия 
коррупции по телефонам: 5-41-69, 5-41-71. Нераз-
глашение источника информации гарантируем.

Полиция информирует

Приглашаем на службу
На военную службу по контракту требуются граждане 

в возрасте до 40 лет, находящиеся в запасе, и граждане, 
имеющие высшее образование и не проходившие военную 
службу, на должности водителей, механиков-водителей, 
стрелков, саперов, специалистов связи, разведчиков, 
механиков по обслуживанию техники в войска Цент-
рального военного округа, в том числе в Юргинский 
гарнизон Кемеровской области. Денежное довольствие 
от 25 до 40 тысяч рублей плюс полный социальный па-
кет. Консультации по телефонам: 8 (923) 533-40-70, 
8 (3842) 34-06-63. Информационный сайт: mil.ru, 
раздел «Военная служба по контракту». 


