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осталось 28 дней

Долгожданное событие 
– получение нового автомо-
биля скорой помощи – повод 
для радости не только ме-
дицинских работников, но 
и всех полысаевцев. После 
многолетнего ожидания наш 
город вошёл в число деся-
ти кузбасских территорий, 
медучреждения которых 6 
апреля 2015 года пополнили 
свой автопарк. 

Передача новеньких спецав-
томобилей состоялась в Кемерове. 
Десять белых блестящих машин 
были выстроены на площади 
Советов. Ключи вручал замес-
титель губернатора по вопросам 
здравоохранения Алексей Ста-
ниславович Сергеев. 

Полысаевский автомобиль 
«принял» механик отделения ско-
рой помощи Виктор Георгиевич 
Чернов. Он первым дал положи-
тельную оценку ходовым качес-
твам новенького микроавтобуса 
«Соболь Бизнес», выпущенного 
нижегородским автозаводом ГАЗ 
и доработанного тольяттинскими 
инженерами. 

На одометре пробег всего 
восемь километров – машины не 
тряслись по дорогам от завода, 
их доставили к месту вручения на 
автовозах. Салон соответствует 
всем стандартам, внутренняя 
обшивка выполнена из легкоо-
чищаемого полимерного матери-

ала, не впитывающего запахи, 
устойчивого к действию дезин-
фицирующих растворов. Перего-
родка между кабиной водителя и 
салоном оборудована сдвижной 
дверью. В машине качественно 
укреплено все оборудование, 
она обеспечивает комфорт как 
на асфальтированной дороге, 
так и на грунтовой. Внутреннее 
обустройство позволяет грамотно 
и удобно разместить и необходи-
мое медицинское оборудование, 
и нужные водителю мелочи для 
оперативного обслуживания 
авто. 

Подарок от губернатора очень 
ценен для горожан - в отделении 
скорой медицинской помощи 
МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево четыре 
специализированных автомоби-
ля. Старшему – уже более десяти 
лет, а ежедневная работа без 
передышки быстро «состари-
вает» транспортные средства. 
«Каждое утро у нас начинается 
с отчёта старшего фельдшера 
– были сходы машины или нет, 
- рассказывает главный врач  
Галина Алексеевна Шимолина. 
- И если нет, то это такая радость. 
Надо отдать должное нашему 
механику Виктору Георгиевичу 
Чернову и коллективу водите-
лей - даже на таких машинах, у 
которых, говоря официальным 
языком, остаточная стоимость 
равна нулю, они выезжали и 

сохраняли наши показатели. 
Машины   ремонтировали, ла-
тали, очень по-хозяйски к ним 
относились, и работа скорой 
помощи в общем-то не страдала». 
К слову, предыдущий автомобиль 
был приобретён больницей в 
2012 году на средства по мо-
дернизации здравоохранения, 
другие машины - значительно 
старше. 

В этот же день на торжест-
венном приёме состоялось на-
граждение лучших работников 
скорой помощи – фельдшеров и 
водителей. За верность профес-
сии, трудолюбие, добросовестное 
отношение к своим обязанностям 
механик В.Г. Чернов был отмечен 
денежной премией. 

Областной медалью «За веру 
и добро» награждена Светлана 
Ивановна Чистюнина, выезд-
ной фельдшер отделения ско-
рой медпомощи. Она пришла в 
профессию 21 год назад после 
окончания медицинского учи-
лища и все эти годы работает 
в Полысаеве. В её послужном 
списке две реанимации и тысячи 
выездов на оказание экстренной 
помощи. И первое, что говорит 
Светлана Ивановна, что такой 
награды достойны все работники 
скорой помощи: «У нас много 
людей, которые работают не 
один год, всегда добросовестно, 
полностью отдают себя своей 

профессии. И молодые фель-
дшеры, которые к нам пришли 
работать, очень хорошие, столь 
же старательные». 

С.И. Чистюнина не мыслит 
себя в какой-то другой про-
фессии. «Истинные работники 
скорой помощи приходят раз и 
на всю жизнь. Если человек не 
создан для нашей работы, он 
уйдёт через год-два, и таких 
было немало». Обновляемое 
оборудование, современные 
лекарства, полностью укомплек-
тованная фельдшерская сумка 
– всё это позволяет качественнее 
оказывать экстренную помощь 
пациентом. И то, что отделение 
СМП пополнилось новым авто-
мобилем, стало дополнительной 
радостью для всех.

 «Впереди постановка на 
учёт, прохождение техосмотра. 
Через неделю мы ждём поступ-
ления оборудования для нового 
автомобиля, - делится планами 
Г.И. Шимолина. – И долгождан-
ный день наступит – у нас бу-
дет работать основной состав 
- все три бригады на хороших 
машинах.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: у нового 

автомобиля выездные 
фельдшеры Иван 

Владимирович Зрелов 
(слева) и Андрей Валенти-

нович Фёдоров (справа).
С.И. Чистюнина с наградой.

Фото Светланы 
УЛЬЯНОВОЙ.
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Заботы власти Наши юбиляры

Людей, проживших 
столь долгую жизнь, в 
нашем городе, приходят 
поздравлять лично за-
меститель главы города 
по социальным вопросам 
В.И. Рогачёв и начальник 
управления социальной 
защиты населения Ю.И. За-
горулько. Доброй тради-
ции и в этот раз не стали 
изменять.

Гостей в этом доме 
ждали и готовились к их 
приходу. Даже если бы на 
двери юбилярши не был 
выбит номер квартиры, 
дверь её узнали бы сразу 
– на неё аккуратно был на-
клеен белый лист бумаги, 
на котором каллиграфичес-
ким почерком выведено: 
«Честь и почёт юбиляру». 
Такой своеобразный пода-
рок, удививший дочерей 
именинницы, сделала ей 
её соседка.

Три женщины – две 
дочери и их мама – встре-
тили поздравляющих очень 
приветливо. И с благодар-
ностью приняли подар-
ки. «Мария Елизаровна, 
- сказал Владимир Ива-
нович, - примите самые 
искренние поздравления 
с юбилеем. Наш президент 
В.В. Путин, губернатор 
области А.Г. Тулеев, глава 
города В.П. Зыков и мы с 
Ю.И.  Загорулько, началь-
ником УСЗН, поздравляем 
вас. Желаем вам самого 
главного – здоровья».

Как радушные хозяй-
ки, женщины пригласили 
гостей к столу. Сразу-то, 
за словами поздравлений, 
мы и не заметили, как 
красиво был накрыт стол. 
Всё, как и полагается: 
торт, конфеты, зефир. 
За то, что не забывают 
90-летнюю именинницу, 
дочери и решили таким 
образом поблагодарить. 
Такое отношение к людям, 
приходящим с добром, 
Мария Елизаровна при-
вила дочерям с детства. 
90-летняя именинница 
сама всю жизнь была 
признательна тем, кто 

помогал её семье.
Родилась Мария Ели-

заровна в Пензенской 
области в многодетной 
семье. Отец умер рано, 
поэтому девочке пришлось 
с детских лет познать всю 
тяжесть труда. С 12 лет 
вязала снопы, на лоша-
дях пахала, боронила. А 
когда исполнилось 16 лет 
– трудилась в колхозе. «Ра-
ботала она много, поэтому 
Бог, наверное, её жалеет и 
даёт ей здоровье, жизнь», 
- так говорит о своей маме 
дочь. В общем, трудовой 
стаж нашей героини со-
ставляет 56 лет.

В 33 года Мария Ели-
заровна осталась вдовой. 
Больше замуж она не вы-
шла и жила только ради 
детей. Чтобы прокормить 
пятерых ребятишек, жен-
щина ещё и ткала ковры, 
вязала красивые шали 
на заказ. Всегда была 
чистоплотной, экономной, 
бережливой. «А ещё – мама 
была доброй, отзывчивой, 
всем помогала. Она и сей-
час внукам и правнукам 
помогает. В общем, лучшей 
матери нам и не пожелать», 
- вместе говорят дочери.

Конечно, возраст даёт 
о себе знать. Мария Ели-
заровна одна не может 
справиться с домашними 
делами. Старшая дочь за-
ботится о маме, приходит. 
Но 90-летняя именинница, 
надо отдать ей должное, 
живёт в квартире одна и 
сама может приготовить 
себе поесть, постирать, 
даже штопает и зашивает 
прохудившиеся вещички. 
«Ну, дочь, они, знаешь, 
какие прочные!» - возра-
жает Мария Елизаровна 
дочерям, если те предла-
гают купить новое.

Вот такая она – М.Е. Во-
лодькина. В свой 90-ый 
день рождения не унывает, 
даже шутит и самой себе 
желает здоровья.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Плачевное состояние до-
рожного покрытия стало одной 
из ключевых тем мартовского 
селекторного совещания по бе-
зопасности и жизнедеятельности 
региона. Губернатор Кузбасса 
А.Г. Тулеев в открытом режи-
ме общался с руководителями 
администраций всех городов и 
районов. 

«Это что-то страшное», - так отоз-
вался о дорогах области губернатор. 
В большинстве населённых пунктов 
масса улиц, отремонтированных в 
прошлом году, но уже пришедших 
в негодность. Так, ряд дорог даже 
в областном центре Тулеев охарак-
теризовал, как «противотанковые 
рвы», что уж говорить про сельские 
районы. Сложившаяся картина 
негативно влияет на безопасность 
дорожного движения, а также застав-
ляет задуматься о добросовестности 
выполнения своих обязанностей 
дорожниками и ответственными за 
ремонт представителями власти. 

Задание для глав территорий 
было сформулировано чётко – про-
вести открытые сессии городских 
и районных Советов народных 
депутатов, где обсудить сложив-
шиеся «дорожные» проблемы; 
предварительно необходимо про-
ехать по улицам подведомственных 
территорий и комиссионно оценить 
состояние проезжей части. Так что 
внеочередная сессия городского 
Совета в Полысаеве была посвящена 
состоянию автомобильных дорог. 
Отчитывался заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков. 

Он отметил, что за последние 
годы самый большой объём до-
рожных работ был выполнен семь 
лет назад в рамках празднования 
областного Дня шахтёра-2008. Ас-
фальтирование выполняли разные 
подрядчики, давали гарантию - пять 
лет, но прошло больше времени, а 
мы видим, что те участки всё ещё в 
хорошем состоянии. При этом стоит 
отметить, что за этими дорогами 
осуществляется ежегодный уход, 
что позволяет им служить свыше 
планируемого срока. 

Поскольку требования губерна-
тора касались дорог, которые были 
построены или отремонтированы в 
последние пять лет, то рассматрива-
ли данные именно по этим участкам. 
По итогам работы 2010-2014 годов 
были выполнены работы по ремон-
ту дорожного полотна в объёме 9 
тыс. кв. метров, по строительству 
автодорог – 3,78 тыс. кв. метров. 

Общая сумма составила 24,8 млн 
рублей.

Итак, в 2010 году был выполнен 
ямочный ремонт четырёх перекрёс-
тков улиц: Авиационная – Космо-
навтов, Авиационная – Крупской, 
Свердлова – Космонавтов, Сверд-
лова – Крупской. Подрядчик давал 
гарантию в четыре года. Регулярный 
контроль не выявил брака. 

В 2011 году был произведён 
ямочный ремонт на ул.Копровая, 
ремонт покрытия автодороги по 
ул.Авиационная, Космонавтов (от 
ул.Жукова до ул.Авиационная), 
участка ул.Магистральная до 
ул.Кленовая. За гарантийный период 
(два года) нареканий не было. 

В 2012 году выполнены работы по 
строительству автодороги от фили-
ала ГП КО «Автодор» до котельной 
ППШ. В 2013 году было выявлено 
повреждение дорожного полотна на 
площади 90 кв. м (из 3780 кв. м), 
подрядчик в рамках гарантийных 
обязательств восстановил покрытие. 
Больше замечаний не было. 

В 2013 году провели ямочный 
ремонт на улицах Магистральная, 
Космонавтов, Крупской, Крем-
лёвская, Копровая, Свердлова, 
Авиационная, Артиллерийская, 
Читинская, проезд Октябрьский. За 
год гарантийного срока нареканий 
не возникло. 

В 2014 году был также выполнен 
ямочный ремонт на улицах Крупс-
кой, Копровая, Тихая, на дороге на 
шахту «Октябрьская», остановке 
шахты «Заречная». Их состояние 
после зимы можно будет оценить 
только после полного схода снега и 
оттаивания грунтов в летний период 
– будет произведён контрольный 
объезд и фиксирование текущего 
состояния этих участков. 

Все муниципальные контракты 
заключались по итогам проведён-
ных открытых аукционов. Работы 
выполнялись ООО «Полысаевская 
ремонтно-строительная компания», 
зарегистрированным на территории 
нашего города. 

У вас, уважаемые читатели, 
как и у депутатов, может возник-
нуть вопрос, почему на дорожные 
работы предоставляются разные 
гарантийные сроки. Г.Ю. Огоньков 
объяснил, что срок устанавливается 
в договорном порядке между заказ-
чиком и подрядчиком. Обычно при 
строительстве дороги даются гаран-
тии от четырёх до шести лет, а на 
ямочный ремонт – один-два года. И 
это связано с разными факторами, 
в том числе местом расположения 

ремонтируемого участка – ведь у нас 
высокая вероятность деформации 
дорог из-за болотистого грунта, 
подработок шахт. 

После обсуждения отчета о кон-
троле над построенными и отремон-
тированными дорогами депутаты, 
естественно, не могли не задать 
вопросы о ремонте дорожного 
покрытия в 2015 году. Все видят, 
что часть улиц (в том числе и где 
проходят автобусные маршруты) 
остро нуждается хотя бы в ямочном 
ремонте. К сожалению на то, что-
бы привести все улицы в должное 
состояние, в бюджете катастрофи-
чески не хватает средств – пока 
экономическая ситуация остаётся 
очень сложной. 

Лимит финансирования на до-
рожные работы в текущем году 
пока составляет чуть менее 10 
млн рублей. Это совсем ничтожная 
сумма, учитывая потребность горо-
да. Необходимо будет выполнить 
строительство внутриквартальных 
проездов к трём новым домам в 
квартале №13 (два сдали зимой, 
один планируется на осень), а также 
внутриквартальные проезды к домам 
малоэтажной точечной застройки 
(пять домов). Планируется также 
выполнить проливку раскрывшихся 
трещин на автодорогах, проложить 
пешеходную дорожку по ул.Волжская 
(от школы №44 до РКЦ) и пеше-
ходную дорожку по ул.Крупской 
(от ул.Иркутская до ул.Свердлова). 
Потребностей же ещё больше – те 
же улицы Магистральная и Копро-
вая – одни из больных мест города, 
вызывают недовольство автомоби-
листов и появившиеся со сходом 
снега ямы в конце ул.Крупской (на 
выезде). 

Депутаты высказали предло-
жения по ремонту дорог – убрать 
колейность на ул.Копровая, произ-
вести ямочный ремонт во дворах, 
строже отслеживать восстановление 
дорог после работ по замене труб, 
электрокабелей.

Проблем много, что и говорить. 
Глава города В.П. Зыков отметил, 
что нужно постараться «закрыть» 
самые острые места.  Ремонтные и 
строительные работы, которые вы-
полняются на дорогах Полысаева, 
контролируются со стороны власти, 
гарантийный срок они выдержали. 
Нельзя забывать о важности пеше-
ходных дорожек – забота о населении 
в этом направлении подтверждается 
на деле, полысаевцам стало удобнее 
ходить во многих местах.

Светлана СТОЛЯРОВА.

С девяностой
весной!

На этой неделе, 8 апреля, 
90-летний юбилей отпраздновала 
ещё одна жительница нашего города – 
Мария Елизаровна Володькина. 

С повышенным 
вниманием к дорогам

Губернатор Аман Тулеев при-
нял участие в заседании Гос-
совета под председательством 
президента России Владимира 
Путина в Большом Кремлевском 
дворце.

В заседании, посвященном мерам 
по развитию предпринимательства, 
участвовали министры, спикеры 
обеих палат парламента, руководи-
тели фракций в Госдуме, полпреды 
президента в федеральных округах, 
губернаторы и представители пред-
принимательских объединений. 

Участники форума обсудили 
вопросы повышения эффективнос-
ти господдержки малого бизнеса, 
кадрового обеспечения, налогового 
и правового регулирования сферы 
предпринимательства и др. 

Аман Тулеев, отвечая на вопрос 
журналистов, какие нужны меры на 
федеральном уровне, отметил, что 
70% предпринимателей в Кузбассе, 
как и в других регионах, работают 
в торговле и сфере услуг. Эту ситу-
ацию нужно кардинально менять, 
развивая предпринимательство в 
других сферах экономики. 

Еще одна задача – сделать доступ-
ными кредитные ресурсы. «Предпри-
нимателям, занятым в промышленном 
производстве, не под силу взять 
кредиты, предлагаемые банками 
под «грабительские» проценты, 
- сказал Тулеев. - Никогда такого 
не было, чтобы выстраивалась оче-
редь на работу на шахты, разрезы, 
фабрики, заводы, а сейчас люди из 
малого и среднего бизнеса бегут 
и стоят в очереди, говорят, лучше 
мы будем меньше получать, но это 
более стабильно». 

Важнейшей мерой губернатор 
назвал четкую, сильную, мощную 
судебную систему, которая повысит 
эффективность борьбы с коррупцией 
и, значит, снизит административные 
барьеры для бизнеса. 

Еще одна задача – развитие 
большого бизнеса, реализация масш-
табных инфраструктурных проектов, 
которые тянут за собой развитие 
предпринимательства. «Не будет 
малого и среднего бизнеса до тех 
пор, пока не будет большого биз-
неса, - подчеркнул Тулеев. -  Чтобы 
работали крупные предприятия, 

нужно транспортное обслуживание,  
запчасти,  спецодежда, сфера пи-
тания. Проекты развиваются, соот-
ветственно, подтягиваются заказы 
для малого и среднего бизнеса, 
«заточенного» под обслуживание 
крупных предприятий». 

Губернатор отметил, что Кузбасс 
отходит от привычного образа «края 
большого угля, большого металла». 
Теперь это еще и регион, где мощно 
развивается туризм, дающий широкие 
возможности для открытия своего 
дела. В знаменитом горнолыжном 
курорте «Шерегеш», расположенном 
в Горной Шории Таштагольского 
района, за зимний сезон 2013-2014 
годов отдохнули 1,5млн туристов со 
всего мира. Сегодня здесь создан 
мощный горнолыжный комплекс 
- сеть гостиниц, кафе, ресторанов, 
автозаправок, построены дороги, 
открыты сувенирные магазины. 

В результате всех принимаемых 
мер налоги от предпринимательства 
в Кузбассе составляют 25% всех 
поступлений в бюджет - столько же, 
сколько налоги от базовой, угольной 
отрасли, добавил Тулеев. 
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Благоустройство

Проводится большая работа 
в УСЗН. «Мы готовимся ещё 
раз поздравить наших вете-
ранов - участников Великой 
Отечественной войны, узников, 
блокадников, вдов погибших и 
умерших ветеранов войны, - ска-
зал Ю.И. Загорулько, начальник 
управления социальной защиты 
населения. - Общее количество 
– более 500 человек. Им будут 
вручаться открытки от губерна-
тора с поздравлением к юбилею 
Победы. Списки мы уже отрабо-
тали, передали в область. Ждём, 
когда придут открытки, чтобы 
своевременно сделать ещё одно 
поздравление нашим уважаемым 
ветеранам».

В Центре социального об-
служивания граждан 27 апреля 
начнётся сезон для пожилых 
граждан. 25 человек, в том числе 
и труженики тыла, будут отдыхать 
и поправлять здоровье 15 дней. 
Для них специально подготовят 

концертные программы с песнями 
военных лет.

К великому дню в Полысаеве 
откроются все фонтаны. «При-
ведем все дороги в порядок, 
- сказала Л.И. Щербакова, на-
чальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения, - нанесём 
разметку. Около образовательных 
учреждений мы впервые хотим 
нанести термопластик - более 
долговечный материал. К 9 Мая 
постараемся обновить знаки до-
рожного движения. Организации, 
которые отвечают за барьерные 
ограждения, светофоры, опоры 
уличного освещения, вымоют их, 
окрасят и приведут в надлежащий 
вид. Отмоем все остановочные 
павильоны, которых у нас более 
50. Уже привели в порядок все 
подъезды к нашим храмам и к 
часовне. На нашем кладбище 
есть аллея ветеранов, где захо-
ронены участники войны, – эта 
аллея будет также приведена в 

порядок. К 9 Мая, поддерживая 
акцию губернатора, проведём 
посадку сирени. Мы планируем 
разбить сквер «Сирень Победы». 
Надеемся высадить более 200 
кустиков сирени. Участок этот 
за домом ветеранов, который в 
будущем и превратится в сквер. 
Позже надеемся проложить ас-
фальтовые дорожки, установить 
скамейки, чтобы наши горожане 
помнили эту великую дату. Ещё 
одна инициатива губернатора, 
которую мы поддерживаем у себя 
на территории, - это высадка 
деревьев по количеству погиб-
ших и умерших участников ВОВ. 
В нашем городе их более 180 
человек. В память об этих людях 
у нас будут высажены хвойные 
деревья. Эта акция пройдёт под 
девизом «Лес Победы».

В середине марта на 
ул.Космонавтов внимательные 
жители могли заметить появле-
ние двух новых двухсторонних 
растяжек к Дню Победы: «Поклон 
тебе, Великая Победа» и «Живём, 
помним, гордимся». Изготовление 
их стало возможным благодаря 
центру технической поддержки 
«Комацу» (директор А.В. Ивчен-
ков). Это предприятие оплатило 
более 28 тысяч рублей за изготов-
ление растяжек. Администрация 
города благодарит руководителя 
за то, что самым первым принял 
участие в подготовке города к 
70-летию Победы.

А что же подготовил отдел 

культуры накануне и в празд-
ничный день? Н.В. Терентьева, 
начальник отдела культуры, 
подробно ответила на вопрос: «В 
этом году наша страна отмечает 
большую дату – 70 лет Великой 
Победы. Ветеранов в нашем го-
роде осталось уже не так много 
– 18 человек. Конечно же, нам 
бы хотелось подарить им яркий, 
незабываемый праздник. Важно, 
чтобы этот праздник запомнил-
ся подрастающему поколению, 
чтобы они не забывали подвиги 
своих дедов, того, какой ценой 
досталась нашей стране эта 
победа. По всей области в этом 
году проходят акции. 8 мая во 
всех городах Кузбасса на откры-
тых площадках в 15.00 будет 
проходить концерт-митинг. В 
нём могут принять участие все 
желающие горожане: будет 
действовать свободный микро-
фон, и люди смогут подойти к 
ведущему и сказать, что хотят 
рассказать о своём деде, праде-
де, который воевал в Великую 
Отечественную. Человеку дадут 
такую возможность. Кроме того, 
с 15.00 в парке будет работать 
стена Памяти. Это всероссий-
ская акция. Любой горожанин 
может принести в центральную 
библиотеку нашего города ка-
кие-то документы, фотографии 
своих родственников, которые 
участвовали в Великой Отечес-
твенной войне. Там сделают 
качественные копии, которые 

будут выставлены на этой стене 
Памяти. 8 мая пройдёт ещё одна 
всекузбасская акция – в 21.00 
во всех городах на открытых 
площадках будут демонстриро-
ваться фильмы о войне. В нашем 
городе акция будет проходить 
в парке им.Горовца. Мы уже 
заказали фильм «В бой идут 
одни старики». Я думаю, что 
это тоже очень интересно и 
для подрастающего поколения. 
По телевизору, может быть, не 
каждый посмотрит этот фильм, 
а на большом экране это будет, 
конечно, зрелищно». 

9 Мая – традиционный па-
рад. Впервые в параде примет 
участие «Бессмертный полк». 
«После знаменосцев пройдут 
наши жители, школьники, - 
пояснила Наталья Валерьевна, 
- которые будут нести портреты 
наших земляков, принимавших 
участие в Великой Отечест-
венной войне». В параде, по 
традиции, будут участвовать 
все предприятия нашего горо-
да. В сквере Памяти у часовни 
состоится панихида, возложе-
ние цветов и пройдёт большое 
торжественное мероприятие на 
стадионе. «Сейчас вовсю идут 
репетиции, - сказала Н.В. Те-
рентьева. - Мероприятие готовит 
Дворец культуры «Родина». В 
16.00 в парке им.Горовца со-
стоится концерт, будет открыта 
танцевальная ретро-площадка, 
где прозвучат песни военных лет, 
вальсы. В концертной программе 
подготовлен небольшой сюрприз 
– пока не буду его разглашать. 
Кроме того, ведущие будут рас-
сказывать о ветеранах, которые 
живут ныне в городе. Имена 
тех земляков, кто не вернулся 
с поля боя, будут представлены 
на баннерах. Закончится праз-
дничное мероприятие салютом 
Победы».

Любовь ИВАНОВА.

К юбилею Великой Победы

За жизнь, весну 
и мирный дом

Приближается 9 Мая. 
Этот день тем более важен, 
что встречаем его в этом году 
мы уже в 70-ый раз. 
Наши ветераны, вас осталось совсем
немного, но мы обязаны 
благодарить вас за мир, 
за тишину, которые вы отвоевали 
для нынешнего поколения. 
К юбилейному дню Победы 
в нашем городе готовится 
немало мероприятий. 

9 апреля весь Кузбасс по инициа-
тиве губернатора А.Г. Тулеева вышел 
на улицы, площади, в парки и во 
дворы, чтобы совместно привести в 
порядок среду обитания. К жителям 
Кемеровской области обратился и 
митрополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх. Он подчеркнул, 
что наши предки именовали дни этой 
недели особым образом: чистый 
понедельник, чистый вторник и так 
далее. «Таким образом указывалось 
на то, чтобы мы позаботились о ду-
ховной внутренней чистоте нашей 
души и сердца... Важно отметить, что 
внутреннее состояние человеческой 
души всегда отражается и во вне-
шней нашей жизни», - сказал глава 
митрополии. 

Человеку свойственно готовиться к 
праздничным дням, делать уборку дома, в 
саду и на территории, где он проживает. 
Поэтому накануне праздника Светлой Пас-
хи тысячи полысаевцев приняли участие 
в масштабной уборке города.

Традиционно наиболее активными 
участниками очистки от мусора стали 

работники бюджетной сферы. Специа-
листы администрации занимались на-
ведением порядка на въезде в город со 
стороны трассы I категории. Управления 
молодёжной политики, спорта и туризма; 
образования и здравоохранения распре-
делились по подведомственным объектам. 
Работники библиотеки рыхлили сугробы. 
В парке им.Горовца работали ребята из 
индустриального техникума, а школьники 
– на территориях своих школ. 

Управляющие компании усилия напра-
вили на дворы своих домов, разрыхляя 
снег и собирая вытаявший мусор. Особое 
внимание уделено чистоте площадок под 
мусорными контейнерами. Энергетическая 
компания убирает на своих объектах, а 
также у ППШ, вдоль теплотрассы. 

Перечислить всех, кто вышел в этот 
день с мешками, лопатами, вёдрами, 
непросто – практически все внесли 
свой вклад в дело наведения порядка. 
Нам же стоит с уважением отнестись к 
этим всеобщим усилиям и беречь наш 
любимый город. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Все с нетерпением ждут, когда 
сойдёт снег, станет тепло и… чисто. 
Дождёмся ли? И без того непригляд-
ные, почерневшие от грязи сугробы, 
исчезая, обнажают бескультурие по-
лысаевцев – буквально горы мусора. 
Весёлые яркие пакеты путаются в 
ветках кустарников, отяжелевшие от 
большого количества влаги бумажки 
и коробки уютно расположились на 
оттаивающих газонах, пивные бу-
тылки зелёного и коричневого стекла 
игриво подмигивают солнечными 
зайчиками чуть ли не с каждого 
квадратного метра, а сигаретные 
фильтры буквально сами стали пок-
ровом земли под балконами наших 
многоэтажек. Не смешно это вовсе, 
а очень даже грустно.

Работники САХа каждое утро выходят 
на улицы и собирают вытаивающий и 
накиданный днём ранее мусор. Можно 
сказать, что более или менее на цент-
ральных улицах порядок наводится. А вот 
картина, описанная в начале, характерна 
для многих территорий, прилегающих к 
магазинам, другим организациям, а так-
же частному сектору. Почему-то многие 
забывают о своей обязанности содержать 
расположенные рядом участки. 

Правила благоустройства и содержания 
территории Полысаевского городского 
округа отражают вопросы содержания 
для всех – и жителей, и организаций. 
Не будет лишним напомнить владельцам, 
арендаторам этих зданий, что «физические 
и юридические лица, независимо от их 
организационно-правовых форм, обязаны 
обеспечить своевременную и качествен-
ную очистку и уборку, окашивать траву 
на территории, прилегающей к зданиям и 
сооружениям, принадлежащих им на праве 
собственности или ином праве, а также 
на основе договора аренды земельных 
участков, прилегающей территории в 
соответствии с действующим законода-
тельством, настоящими правилами». На 
это указывает статья 4.1 Правил. Она 
же уточняет, что «чистота на террито-

рии должна поддерживаться в течение 
рабочего дня». 

Так что ответственность несёт каждый 
владелец или арендатор. Если в доме 
расположено несколько организаций, то 
претензии по очистке предъявляются им 
всем. Неважно, каким образом они дого-
ворятся – чистить совместно в один день 
или разделить на участки. Ответственность 
по содержанию прилегающей территории 
закреплена не только в Правилах, но 
и регулируется Законом Кемеровской 
области КО об административных право-
нарушениях №89. В соответствии с ним, 
при нарушение правил благоустройства 
специалисты управления по вопросам 
жизнеобеспечения вправе составить 
протокол на нерадивых владельцев или 
арендаторов и дальше передать его на 
рассмотрение административной комиссии. 
Она же в свою очередь может наложить 
довольно серьёзный денежный штраф. 

Это всё касается и жителей частного 
сектора. Вся территория, прилегающая к 
домовладению, должна быть очищена и 
убрана. Помощь в контроле за чистотой 
у индивидуальных домов оказывают 
председатели уличных комитетов. Они 
прошли по своим улицам, выявили адреса, 
где хозяева не спешат с уборкой. Пока 
жителям этих домов вынесены устные 
предписания для исправления. Не нужно 
дожидаться, когда на вашу улицу придёт 
комиссия, уполномоченная составлять 
документ по нарушению вами закона. 
Если вы житель частного дома, посмот-
рите ещё раз на территорию за забором 
– необходимо убрать остатки золы, угля, 
кирпича, песка, другого стройматериа-
ла, дров, да и просто мусора – бумаг и 
окурков.  Обратите внимание и на то, что 
на каждом доме должен быть установлен 
читаемый номерной знак.  

Весна – это время обновления и очище-
ния от грязного, старого, прошлогоднего. 
Давайте и мы сделаем наш общий дом 
– наш город - чистым и ухоженным. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
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Навстречу юбилею

В 1995 году вышло рас-
поряжение администра-

ции г.Полысаево об открытии 
социального приюта для детей 
и подростков «Гнёздышко». А 
ведь как точно отражало это 
тёплое название суть работы 
этого учреждения. Сюда, как в 
небольшое уютное гнёздышко, 
«слетались птенцы» - дети, кого 
нужно было обогреть, накормить, 
пожалеть. 

За 20-летний промежуток 
времени, что существует приют, 
его персонал оказал помощь 
большому количеству детей 
– больше 2000. Детский коллек-
тив здесь меняется достаточно 
часто, потому что предостав-
ляется временное проживание 
– до месяца. А потом ребятишки 
вновь возвращаются в семьи, с 
которыми проводится работа, или 
передаются в приёмные семьи, 
или в детские дома.

Дорога, ведущая к при-
юту, идёт долго – мимо 

школы №32, мимо низеньких 
домов частного сектора. Дом 
для детей стоит, можно сказать, 
на окраине. Сразу видно, что у 
него заботливые хозяева и не-
поседы-жители. Из небольшого, 
но уютного дворика ступаешь на 
крыльцо, а за дверью – то самое 
детское царство. Оно хоть и не 
велико, но в его лабиринтах 
гостю вполне можно заплутать. 

Боясь нарушить атмосферу, 
входишь осторожно и тихо. Но 
дети здесь всегда рады гостям и 
первыми нарушают тишину заня-
тия. «Здравствуйте!» - вежливо 
говорят они. Мы не мешаем своим 
присутствием, потому что ребята 
увлечённо под руководством 
наставника что-то вырезают из 
бумаги. Но чем ещё здесь жи-
вут воспитанники? Вот стенд, 
оформленный к 70-летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Четвертьвековой юбилей 
города прошёл, но память о нём 
сохранилась в фотографиях 
и кратких заметках на стене. 
Проходим дальше и понимаем, 
что приближаемся к кухне, по-
тому что вкусно и по-домашнему 
пахнет готовящимся ужином. 
Самые маленькие ребята ждут 
полдник и с увлечением смот-
рят мультфильм. А маленькая 
хозяюшка Катюшка в белой ко-
сынке и таком же белом фартуке 

расставляет блюдца и чашки на 
столе. Через мгновение на блюд-
ца будут разложены печенье и 
ярко-оранжевые апельсины, а 
чашки наполнятся тёмным на-
стоявшимся компотом. 

Повсюду – атмосфера уюта, 
созданная руками воспитателей 
и не только. Всем, что умеют 
взрослые, они делятся со своими 
воспитанниками. Везде полки и 
полочки с картинами из круп, 
большие и маленькие фигурки 
оригами, вязанные крючком 
забавные зверушки. Вдоль од-
ной из стен закреплена весёлая 
вязаная именинная гусеничка с 
днями рождения детей. Нетрудно 
заметить, что июнь - самый пло-

довитый месяц. Получается, что 
в середине лета ребята съедят 
не один испечённый поварами 
большой сладкий пирог. Автор 
идеи с гусеницей – воспитатель 
Валентина Евгеньевна Милевс-
кая, настоящая рукодельница. 

От лирики вернёмся к 
серьёзному. Итак, ровно 

20 лет назад директором только 
открывшегося приюта стала Ири-
на Александровна Исаева. Она 
была его бессменным руководи-
телем в течение 19 лет, год назад 
передав бразды правления своей 
преемнице Татьяне Владимировне 
Исаевой. «То, что сделано, - это 
заслуга Ирины Александровны. 

Я сейчас – реформатор», - так 
говорит о работе Татьяна Вла-
димировна.

Много воды утекло за два 
десятилетия. Старенькое здание 
обновилось. В нём появились но-
вые окна и добротные двери, есть 
своя автономная электрическая 
котельная, в прошлом году от 
губернатора области получили 
автомобиль для перевозки де-
тей… Четыре года назад приют 
стал и называться по-иному 
- муниципальное казённое уч-
реждение «Социальный приют 
для детей». Меняются дети. Почти 
неизменными остаются лишь 
его сотрудники. Из 54 человек 
штата более 20 работают десять 
и даже двадцать лет. Случайные 
люди здесь не задерживаются. В 
приюте с детьми остаются только 
энтузиасты, которые любят и 
хотят работать. 

«Например, помощник воспи-
тателя Галина Павловна Майзе-
сович - замечательный человек, 
- рассказывает о своих сотруд-
ницах Татьяна Владимировна. 
- Она настолько тонкий и чут-

кий человек и настолько любит 
детей, с которыми практически 
вместе живёт, потому что, честно 
говоря, на работе мы больше 
времени проводим, чем в род-
ных семьях. Она, казалось бы, 
просто помощник воспитателя, но 
настолько живёт жизнью наших 
детей, что, мне кажется, порой 
всецело заменяет им маму. У 
нас есть удивительный педагог 
Светлана Викторовна Расторгу-
ева. В 2011 году она принимала 
участие в конкурсе «Лучший по 
профессии» и получила приз зри-
тельских симпатий. Талантливый 
педагог – и поёт, и танцует, и 
детей завлекает так, что никому 
никуда бежать не хочется. Год 
назад пришла к нам Татьяна 
Александровна Желткова. Это 
человек, который для нашего 
учреждения сделал очень много. 
Она имеет большой опыт обще-
ния с такой категорией детей. 
Кроме того, многому научила и 
наших сотрудников. Огромное 
ей спасибо за это! Галина Нико-
лаевна Мойзесович - помощник 
воспитателя, радушная, к детям 
внимательна. Валерия Никола-
евна Каракулова – психолог, 
профессионалы-соцпедагоги 
– Ирина Владимировна Ирматова, 
Наталья Геннадьевна Борцова 
- это «костяк», на котором де-
ржится вся работа. А вообще, о 
каждом нашем сотруднике можно 
говорить долго».

И всё же главные здесь 
– дети. Их сегодня в при-

юте живёт 12 человек. О своих 
подопечных воспитатель Валенти-
на Евгеньевна Милевская говорит 

только хорошее: «Детки в моей 
группе от 3 до 7 лет. Огромную 
радость доставляют. Шалят, не без 
этого. Самое сложное – научить 
детей дисциплине. А потом учим 
всему помаленьку – как правильно 
одеваться, как умываться, са-
диться за стол... Учим правильно 
жить в коллективе. И дерёмся, 
и миримся, и дружим. Дети все 
любят заниматься творчеством. 
Я заметила такую особенность 
детей из приюта - они требуют к 
себе больше тепла и очень любят 
обниматься». «Есть дети, которые 
не хотят возвращаться в семьи, 
- вступает в разговор Татьяна 
Владимировна, - потому что у 
нас сытно, тепло, уютно, доброе 
отношение к ним». Последнюю 
фразу как нельзя лучше под-
тверждают сами дети. «Я уже в 
приюте давно. Здесь хорошо. Тут 
много друзей у меня, - делится 
13-летний Коля Чейбытов, - да, и 
вообще, постоянно знакомишься 
с новыми детьми, которые сюда 
поступают. Мне нравится зани-
маться оригами, например, я 
люблю из бумаги делать фигурки 
животных. Я хорошо читаю и сам 
сочиняю стихи. Люблю читать 
приключения, фантастику. Мне 
нравится книга «Приключения 
Тома Сойера».

Ребятишек в приют прини-
мают с 3 до 18 лет. Две группы 
– дошкольная и школьная. И 
если дошколята – это домашние 
детки, т.е. воспитываются только 
в стенах приюта, то школьники 
учатся в ближайшей 32-ой школе. 
С Верой Валерьевной Пермяко-
вой, директором школы, у приюта 
тёплые отношения. Она всегда 
начинает разговор так: «Ну что, 
дорогой приют!..» 

Сегодня социальный при-
ют для детей находится 

в стадии реформации. «Эпоха 
социальных приютов уходит в 
небытие, и работать нужно по-
новому, - говорит Т.В. Исаева, 
- чем, собственно, мы сейчас 
и занимаемся. И в недалёком 
будущем перспектива нашего уч-
реждения – это Центр социальной 
помощи семье и детям».

Но уже сегодня приют начал 
работать в новом направлении. 
Например, уже занимаются об-
служиванием семей с детьми-
инвалидами. Это очень боль-
шое и значимое направление. 
Государство сейчас уделяет 
большое внимание именно этой 
категории граждан. «Сегодня на 
обслуживании у нас находится 
семь семей с детьми-инвалидами, 
- рассказывает Татьяна Влади-
мировна. - Работа эта на дому, 
т.е. наши специалисты выезжают 
в семьи, индивидуально рабо-
тают с детьми. Для мобильной 
группы, которая выезжает к 
детям-инвалидам, область выде-
лила средства на приобретение 
ноутбука. Если ребёнок-инвалид 

попал на обслуживание и у него 
день рождения, то специалисты 
приюта устраивают ему гранди-
озный праздник».

«Мы взяли реабилитационный 
курс три месяца, - делится Та-
тьяна Владимировна, - столько 
мы будем посещать каждого 
ребёнка. Многие мамочки сейчас 
заранее уже переживают, что 
через три месяца мы не будем 
к ним ездить. И что сказать, мы 
тоже пока не знаем, потому что 
137 семей с детьми-инвалидами 
у нас в Полысаеве. Им всем мы 
должны помочь». 

Те результаты, которые уже 
есть сейчас за три месяца работы 
с семьями с детьми-инвалида-
ми, вызывают у воспитателей 
и других специалистов приюта 
очень много позитива, потому 
что они поняли, насколько это 
направление востребовано. 

В планах, когда появится 
возможность принимать детей-ин-
валидов в приюте, - организация 
клубной работы с этими семьями. 
«Летом у нас здесь просто замеча-
тельно! – без ложного хвастовства 
рассказывает Т.В. Исаева. - Это 
на самом деле курортная зона. 
Поэтому, я думаю, что реабилита-
ция таких детей будет идти очень 
успешно. Да, сложно добираться 
до поликлиники, ещё куда-то. Но 
то, что мы находимся среди при-
роды, нас настолько радует! Здесь 
воздух чистейший. Совершенно 
другие ощущения».

На этом планы не закан-
чиваются. Есть ещё задумка 
- открытие школ «Молодой ро-
дитель», «Приёмный родитель» и 
«Ответственный родитель». Уже 
заключено соглашение с полыса-
евской женской консультацией 
о сотрудничестве. Теперь по их 
заявке психолог приюта может 
вести предабортное консульти-
рование и сопровождение мамо-
чек семей группы риска. Будет 
непросто - этого Т.В. Исаева не 
отрицает, но работать будут, 
насколько хватит сил, потому 
что это нужное дело.

Вот, чем живёт сегодня 
Социальный приют для 

детей, который 13 апреля будет 
отмечать юбилей. «Своим колле-
гам в день 20-летия хотелось бы 
пожелать терпения, энтузиазма, 
негаснущих глаз, крепкой спи-
ны – это важно, чтобы вынести 
всё, что предстоит нам ещё в 
дальнейшем, - говорит Татьяна 
Владимировна. - Мы любим свою 
работу, потому что видим отда-
чу. Когда в глазах детей вновь 
загорается огонёк, мы понимаем 
– наша работа нужна и важна 
прежде всего для маленьких 
воспитанников приюта».

Любовь ИВАНОВА.
Фото из архива 

МКУ «Социальный 
приют для детей».

13 апреля Социальному приюту для детей исполняется 
20 лет. Сколько ребятишек прошло через его стены… Дети 
здесь живут, постепенно снова учась радоваться жизни. 
Совсем маленькие, но за свою ещё недолгую жизнь они 
успели понять, что чужие люди могут стать по-настоящему 
родными. Мальчишки и девчонки засыпают и просыпают-
ся с радостью. Смеются, находят себя в занятии по душе, 
признаются в любви к воспитателям – тем людям, которые, 
как волшебники, превращают жизнь маленьких горожан в 
цветную, каким и должно быть детство.
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Праздник

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с одним 

из главных православных праздни-
ков Пасхи! 

Многие столетия Воскресение 
Христово являет собой главный символ 
возрождения, наполняет сердца хрис-
тиан добром, дарит надежду на Божью 
милость и вселяет оптимизм.  

Сегодня общество особенно нуж-
дается в духовной опоре, простых и 
понятных нравственных ориентирах, 
которые лежат в основе православия 
и помогают каждому из нас достойно 
преодолевать трудности и проблемы, 
возникающие порой в привычном 
укладе жизни. 

Пусть светлый праздник Пасхи 
прибавит вам сил и энергии в тру-
де, укрепит в душах стремление к 
терпению, прощению, милосердию, 
помощи ближним и отзывчивости на 
чужую беду!

Искренне желаем всем жителям 
Полысаева, чтобы Пасхальные дни 
согрели ваши сердца радостью и теп-
лотой общения с родными и близкими, 
принесли в каждый дом здоровье, 
благополучие, взаимопонимание и 
счастье! 

Христос Воскресе! 

Глава Полысаевского 
городского округа
                           В.П. ЗыКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов
                     О.И. СТАНЧЕВА.

Вот и заканчивается не-
деля, называемая страстной 
пасхальной седмицей, ко-
торая предваряет Светлое 
Христово Воскресение. Со 
вчерашнего дня, именуе-
мого Чистым Четвергом, 
все православные начали 
тщательную подготовку к 
Пасхе. В своих домах люди 
наводят порядок, красят 
яйца, пекут куличи. Верую-
щие идут в храм, исповеду-
ются и причащаются. 

Светлая Пасха всегда явля-
ется желанным днем, достав-
ляющим ликование и восторг 
в любой семейный очаг. Как 
бы ни летело время, как бы ни 
изменялись люди, неизменной 
остается традиция отмечать это 
светлое мирское торжество.

- По словам святого Апос-
тола, Светлое Воскресение 
Христово является неким цен-
тральным событием всей цер-
кви, всей веры человеческой, 
- говорит священник храма 
святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских 
Михаил Шкарупо. - Иисус 
Христос является первым че-
ловеком, который воскрес из 
мёртвых для вечной жизни. 
Победив смерть, он даровал 
возможность человеческой 
душе после окончания земного 
пути войти в жизнь вечную. До 
этого человек, как бы свято 
он ни жил, какие бы добрые 
дела ни творил, всё равно не 
попадал в царствие небесное 
и не имел всей полноты обще-
ния с Богом… Я поздравляю 
всех православных с Пасхой 
Христовой и приглашаю по-
лысаевцев принять участие 
в праздничном пасхальном 
богослужении, которое начнёт-
ся в субботу в 23.00 в нашем 
храме-часовне.

За 11 веков своего сущес-
твования российская Пасха 
приобрела свои оригинальность 
и колорит. Обычно этот празд-

ник отмечают в кругу семьи, а 
также ходят в гости к ближай-
шим родственникам, особенно 
старшим. На Руси сохранился 
обычай всеобщего целования. 
В гости брали с собой краше-
ное яйцо. После приветствия: 
«Христос воскрес! - Воистину 
воскрес!» трижды целовались 
и одаривали друг дуга яйцами. 
Этот обычай христосования и 
одаривания яйцами является 
отличительной особеннос-
тью русской Пасхи. В других 
странах ничего подобного не 
наблюдается.

Особое место среди  пас-
хальных церковных обрядов 
занимает  благословение артоса 
– просфоры. Просфора – это 
бездрожжевой хлебушек, на 
котором поставлен крестик, 
символизирующий Воскресе-
ние Христово. Артос служит 
напоминанием нам о том, что 
Иисус Христос стал для нас 
истинным хлебом жизни. После 
праздничной литургии в церкви 
освящают яйца, куличи и пас-
хи, принесенные верующими 
в храм.

В пасхальные дни у хрис-
тиан было принято раздавать 
деньги и освященные продукты 
бедным, чтобы и они могли 
стать в этот светлый праздник 
участниками всеобщей радости.  
А в дореволюционной России 
перед Пасхой было принято 
собирать деньги для выкупа 
должников из тюрьмы.

Для Пасхи характерны осо-
бые символы — кулич и яйцо. 
По всей России, начиная с 
Чистого четверга, выпекают 
куличи, готовят творожные 
пасхи, красят яйца различными 
способами. По древнему обы-
чаю хозяйки стремятся приго-
товить обильное гарнированное 
меню, но даже и в небогатых 
семьях в меню обязательно 
находились свежеиспеченный 
по особенному рецепту куличик 
и разрисованные яйца.

После многодневного поста, 
а также отказа от разнооб-
разных отрад и увеселений, 
праздничный день Пасхи был 
желанным и абсолютно всеми 
обожаемым. В связи с этим 
было выдумано множество 
всенародных забав и способов 
развлечений, которые любят не 
только детвора, но и взрослые 
люди. Большинство этих игр 
популярно и в наше время. 
Всем знаком обычай битья яиц 
на Пасху. Это очень простая 
игра: один держит яйцо в руке 
носиком вверх, а другой бьет 
его носиком другого яйца. У 
кого яйцо осталось целым, 
тот продолжает игру с другим 
человеком. Одна из увле-
кательных забав — катанье 
яиц. Так как во время поста 
все игры были запрещены, то 
эта первая доступная после 
долгого перерыва  для детей 
игра доставляла им массу 
удовольствия. По лотку, уста-
новленному с определенным 
наклоном, скатывали яйцо на 
одеяло. Играли как на боль-
шом столе, так и на полу. Игра 
проходила интересней, если в 
ней участвовало много людей. 
Каждый спускал яйцо по лотку. 
Если скатившееся яйцо ударяло 
яйцо, уже лежащее на одеяле, 
то это считалось выигрышем. 
Здесь нужно было уметь на-

править движение яйца. Игра 
проходила всегда очень весело 
и была доступна всем –  от 
самых маленьких до самых 
старших членов семьи.

С празднованием Пасхи 
связано также немало поверий 
и примет. Например, на Руси 
считалось, что если в первый 
пасхальный день пройти с пер-
вым снесенным яйцом, катая 
его по углам двора, то можно 
прогнать всю нечистую силу. 
Также можно изгнать дурные 
мысли, злые наговоры и грехи, 
окропив комнаты в доме во-
дой, набранной в пасхальную 
ночь из колодца, или хотя бы 
из крана. Тот, кто родился в 
пасхальную неделю, будет 
иметь отличное здоровье, 
удачу и достигнет высоких 
чинов. Чтобы девушке быс-
трее выйти замуж, во время 
церковного служения на Пасху 
нужно сказать: «Воскресение 
Христово! Пошли мне жениха 
холостого!». На Пасху сбыва-
ются все любовные приметы: 
ушибешь локоть – вспомнит 
милый, губа зачешется – к 
поцелую, а бровь – кланяться 
с милым. В пасхальные дни 
нельзя шуметь и напиваться 
до потери сознания…

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Торжество светозарное – 
Воскресение Христово!

У наших горожан будет прекрасная возможность 
отпраздновать Светлую Христову Пасху со всем раз-
махом в воскресенье, 12 апреля. Впервые в Полысаеве 
храм святых благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских совместно с творческими коллективами 
города организует городской семейный праздник в 
сквере Молодожёнов. Начнётся он в 13.00. Помимо 
участия в концертной программе и во всенародных 
забавах, горожане смогут приобрести уникальные 
изделия ручной работы на выставке «Пасха красная». 
Все вырученные средства будут направлены на помощь 
в строительстве вышеназванного храма.

Приглашаем всех желающих!

 Почему на Пасху пекут и 
освящают именно куличи? Пас-
хальный кулич - это церковно-
обрядовая пища. Кулич - это 
род артоса на нижней степени 
освящения. По совершении пас-
хальной литургии, в этот день 
благословляются и освящаются 
в храме особые приношения 
верующих - пасхи и куличи. 

Употребление освященных 
пасхи и куличей в Светлую Сед-
мицу у православных христиан 
можно сравнить с вкушением 
ветхозаветной пасхи, которую в 
первый день седмицы  богоиз-
бранный народ вкушал семейно. 
Так же и в наши дни верующие, 
закончив пост, в знак радостного 
единения всей семьей начинают 

есть благословенные куличи и 
пасху.

Пасха царская
Протереть сквозь решето 

творог, добавить к нему яйца, 
сливочное масло, сметану - все 
сложить в кастрюлю и поставить 
на плиту, постоянно помешивая, 
чтобы не пригорело. Чуть довести 
до кипения, снять с огня, поста-
вить на лед и мешать, пока не 
остынет. Затем положить сахар 
толченый, ваниль, миндаль, изюм. 
Размешать хорошенько, сложить в 
форму, закрытую изнутри тканью, 
и поставить под гнет.

1кг творога, 5 сырых яиц, 
200г сливочного масла, 400г 

сметаны, 200г сахара, ваниль, 
миндаль, изюм.

 Пасха розовая 
Взять 800г из-под пресса 

творога, смешать его с 200г ва-
ренья (без сиропа), прибавить 
еще сахар по вкусу, протереть 
сквозь сито, положить 3 сырых 
яйца, 100г сливочного масла, 
2-3 стакана густой сметаны. 
Поставить под пресс. 

Куличи 
александрийские
(бабушкин рецепт)

1 литр топленого молока, 1 
килограмм сахара, 500 гр сли-
вочного масла, 10 яиц, 3 желтка, 
150 гр свежих дрожжей.

Яйца слегка взбить, масло 
порезать кусочками, смешать 
все продукты с теплым молоком 
и оставить в теплом месте на 8-
12 часов (смело оставляйте на 
ночь). Затем всыпать 1 чайную 
ложку соли; 200 гр. запаренного 
изюма; 2-3 пакетика ваниль-
ного сахара, 2 столовые ложки 
коньяка; примерно 2,5 кг муки. 
Вымешивать мягкое, вязкое тес-

то, макая руки в подсолнечное 
масло. Поставить на расстойку 
на час-полтора, пока оно не 
увеличится вдвое. Накладывать 
1/3 часть формочек, подождать 
пока подойдет почти до краев и 
выпекать при температуре 180 
градусов до готовности. Верх 
остывших куличей смазать гла-
зурью, украсить.

Кутья из пшеницы
Пшеницу отварить до готов-

ности и дать остыть. В остывшую 
пшеницу добавить мед, грецкие 
орехи, изюм, истолченный и 
сваренный в подслащенной воде 
мак. Все перемешать, сложить 
в форму и сверху присыпать 
сахарной пудрой.

500г пшеницы, 2/3 стакана 
меда, 1 стакан ядер грецких 
орехов, 1 стакан изюма, 1/2 
стакана мака, 1/2 стакана са-
харной пудры.

Пасхальный рулет
Яйца - 6 штук (1 для укра-

шения),  мука - 100 гр, сахар 
- 100 гр (1 ст.л. для украшения), 
ванильный сахар по вкусу (1 
пакетик), повидло по вкусу, мо-

лотые орехи по вкусу, присыпка 
пасхальная  3 ст. ложки.

Отделяем белки от желтков. 
Взбиваем белки с сахаром в 
глубокой емкости до устойчи-
вых пиков. Можно проверить, 
перевернув миску, если белки 
не падают, значит все взбито 
правильно. В отдельной миске 
взбиваем желтки. Добавляем к 
белкам и аккуратно перемешива-
ем. Сюда же всыпаем просеянную 
муку и хорошо вымешиваем. 
Выкладываем тесто на проти-
вень, застеленный пергаментом 
равномерным слоем. Ставим 
в разогретую до 180 градусов 
духовку на 15-20 минут. Следим, 
чтобы не подгорел, и проверяем 
готовность зубочисткой.

Достаем наш корж и смазыва-
ем повидлом, можно использовать 
любое варенье, главное, чтобы 
оно было густым и не текло. 
Смазанный корж аккуратно сво-
рачиваем в рулет. Для украшения 
рулета взбиваем один белок со 
столовой ложкой сахара, сма-
зываем сверху. Посыпаем пас-
хальной присыпкой. Оставляем 
на часок другой пропитаться, 
после чего нарезаем кусочками 
и подаем.

Приятного аппетита!

С давних времен хранится в Православной Церкви 
благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи яйца. 
Этот обычай произошел от святой равноапостольной Ма-
рии Магдалины, когда она пришла в Рим для проповеди 
Евангелия, предстала пред императором Тиверием и, 
поднеся ему красное яйцо, сказала: “Христос воскресе!”, 
таким образом начиная свою проповедь. По примеру Ма-
рии Магдалины мы теперь дарим красные яйца, испове-
дуя животворящую смерть и Воскресение Господа - два 
события, которые Пасха соединяет в себе. Как из яйца, 
из-под его неживой скорлупы, рождается жизнь, так из 
гроба, жилища смерти тления, восстал Христос.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 14 апреля СРЕДА, 15 апреля ЧЕТВЕРГ, 16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.50 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
14.15, 15.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Эволюция будущего» (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 «Склифосовский» (12+)
22.50 «Штурм Берлина. В логове зверя» (12+)
00.00 Д/ф «Севастополь. Русская троя» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
          «За горизонтом времени» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
02.00 «Москва. День и ночь»  (16+)
03.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (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 «Второй шанс» (18+)
01.50 «Ахтунг, Руссиш!» (0+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
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+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Гнев Титанов» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 «ЧОП» Ситком (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)  
01.00 Т/с «Заложники» (16+) 
01.50 Х/ф «Девушка» (16+) 
03.40 Т/с «Пригород-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.50  «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Владимир Маяковский. Последний апрель» (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 «Дети индиго» (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 «Склифосовский» (12+)
22.50 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» (12+)
23.50 «Запрещенная история» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Невидимые гости» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Мистер Крутой»  (16+)
21.40, 02.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Мистер Крутой»  (16+)
01.10 «Москва. День и ночь»  (16+)
03.00 «Семейные драммы» (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 «Второй шанс» (18+)
01.45 Т/с «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.55 «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+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Одноклассники» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Американский пирог-2» (16+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+) 
01.50 Х/ф «Зубастики-2: Основное блюдо» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются любя...» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.55  «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 «Однажды в Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 02.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Структура момента» (16+)
01.10 «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 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» (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 «Склифосовский» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Кузькина мать. Итоги» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждения 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Черные тени Земли» (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+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Путь воина» (16+)
01.20 «Москва. День и ночь» (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (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 «Пятницкий. Глава третья» (16+) 
00.30 Футбол. ПСЖ – «Барселона»
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00, 14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Свидание моей мечты» (16+) 
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.22 «Тема недели!»(16+)
19.35 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Американский пирог: Свадьба» (16+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+) 
01.50 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (16+) 
03.45 Т/с «Пригород-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)

Профилактика
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Аннушка»

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+)
12.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.00 «Контрольная закупка» (0+)
14.25, 19.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
20.05 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.45 «Целитель Лука» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)» 
01.35 «Россия от края до края» (0+)

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 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 15.00, 19.00 «Вести»
11.55 «Дежурная часть»
12.05 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» (12+)
12.55 Х/ф «Четвертая группа» (12+)
16.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
21.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»  (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны. Тропой гигантов» (16+)
10.00 Д/ф «Энергия древних богов» (16+)
11.00 Д/ф «Храмы богов» (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+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
01.30 «Москва. День и Ночь» (16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)

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+)
21.30 «Ленинград 46. Послесловие» (16+)
22.25 «Анатомия дня»
21.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)
00.50 Футбол. «Севилья» - «Зенит»
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.30 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00, 14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Медведь Йоги» (12+) 
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все в сборе» (16+) 
01.05 Т/с «Заложники» (16+) 
02.00 Х/ф «Держи ритм» (12+) 
04.15 Т/с «Пригород-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Первое свидание» (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, 17 апреля СУББОТА, 18 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля
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 «Однажды в Ростове» (16+)
14.10, 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+)
21.25 «Сегодня вечером» (16+) 
22.50 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Коллекция первого канала» (16+)
01.30 «Голос. Дети» (0+)
03.55 Х/ф «Двадцатипятиборье » (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 «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Моя любовь» (12+)
23.10 Х/ф «Чертово колесо» (12+)
01.00 «Главная сцена» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Первые НЛО» (16+)
10.00 Д/ф «Мясная планета. Рыбная Вселенная» (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+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»  (16+)
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
00.40 «Москва. День и ночь» (16+)
01.40 Х/ф «Уцелевший» (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 «Наводчица» (16+)
23.20 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01.15 «Судебный детектив» (16+)
02.30 «Дело темное» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00, 14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.30 «Универ» Ситком (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 «Зеленый Фонарь» (12+) 
04.15 Т/с «Пригород-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Виктория» (16+)
18.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.25 «Отдых без жертв» (16+)
04.25 «Праздник без жертв» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Т/с «Новости» 
06.10 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+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос. Дети» (0+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.00 «На 10 лет моложе» (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 Х/ф «Безымянная звезда» (12+) 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция первого канала» (0+)
21.20 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.50 Х/ф «Реальные парни» (16+)
02.35 Х/ф «Нотариус» (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» 
08.25 «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 «Звездные войны Владимира Челомея» (0+)
12.40, 14.40 Х/ф «Слепой расчет» (12+)
17.20 «Танцы со звездами» (0+)
20.45 Х/ф «Семья маньяка Беляеева» (12+)
00.35 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 Х/ф «Сотовый»  (16+)
05.40 «Умножающий печаль» Сериал (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
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 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» (12+)
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» (12+)
00.15 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)
03.00 Х/ф «В движении» (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 «Вторая мировая» (12+)
16.15 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 «Дикари» (16+)
01.10 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02, 09.30 «Панорама событий»(16+)
09.22 «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 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
15.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+) 
19.00 «ХБ» (16+) 
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+) 
21.30 «Холостяк» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Восторг Палуза» (16+) 
02.45 Т/с «Пригород-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
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 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.20 Т/с «Дудочка Крысолова» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
23.05 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» (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 «Горько!» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Алла Пугачева – моя бабушка» (12+)
15.25 «Коллекция первого канала (0+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.30 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Проблески надежды» (16+)
02.35 «Модный приговор» (0+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Без срока давности» (0+)
07.20 «Вся Росся» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Россия. Гений места» (0+)
12.25 Х/ф «Недотрога» (12+)
14.30 Х/ф «Недотрога» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Альпинист» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Встречное течение» Сериал  (16+)
12.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня (12+)
17.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Орден Феникса» (12+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (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 Лотерея «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 Х/ф «Дикари» (16+)
15.30, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор» (16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Мертвое сердце» (16+)
01.00 ЧР по футболу. ЦСКА - «Краснодар»
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
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 «Комеди Клаб» (16+) 
14.05 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+) 
16.00 Х/ф «Погнали!» (16+) 
18.00 «ЧОП» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Коктебель» (12+) 
03.05 Т/с «Пригород-2» (16+) 
03.35 Т/с «Хор» (16+) 
04.30 Т/с «Без следа-5» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Х/ф «Жених для Барби» (12+)
14.25 Т/с «Нелюбимый» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Мамочка моя» (16+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Одиночество в сети» (16+)
03.00 «Судьба без жертв» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут» (0+)

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Полысаевского город-
ского округа сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуальных гаражей, 
расположенных  по адресам:  

1. Гаражная площадка №20, ряд 2, место 
53, площадью 30 кв.м; 

2. Гаражная площадка 11 квартал, ряд 
1, место 9, площадью 21 кв.м. 

СДАМ 2-комнатную «ленинградку». 
Продам мебельную стенку «Польша».
Тел. 8-913-430-20-59.

О сроках навигации
Уважаемые горожане, согласно пос-

тановлению коллегии администрации 
Кемеровской области от 02.03.2015г. 
№46 «О сроках навигации», сроки 
начала и окончания навигации для 
маломерных судов на территории Ке-
меровской области определены с 22 
мая по 25 октября 2015г.

УГО и ЧС Полысаевского 
городского округа. 

СРОЧНО ПРОДАМ дом на 2-ом Дачном 
в г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Чукотский, 11 
(недалеко от ТЦ «Ярмарка»), 550 тыс.руб. 
Тел. 8-913-419-77-92.

«V» ЗНАЧИТ «ВЕНДЕТТА» (США – ГЕРМАНИЯ, 
2006г.)  – эфир 13 марта.  

Фантастический боевик. Режиссер: Джеймс 
Мактиг. В ролях: Натали Портман, Хьюго Уивинг, 
Стивен Ри, Стивен Фрай, Джон Херт и др.

Великобритания. Недалекое будущее. После 
глобальной эпидемии, унесшей миллионы жизней, 
в стране установилась диктатура Канцлера. Права 
человека и демократия превратились в пустой 
звук. Но остался одиночка, который еще верит в 
свободу. В маске и черном плаще он объявляет 
войну режиму…

«Я, АЛЕКС КРОСС» (США, 2012г.) – эфир 13 
марта. Боевик. Режиссер: Роб Коэн. В ролях: 
Тайлер Пери, Эдвард Бернс, Мэтью Фокс, Жан 
Рено, Кармен Эджигото и др.

Знаменитый детектив Алекс Кросс идет 
по следам серийного убийцы и с удивлением 
обнаруживает, что почерк преступника соответс-
твует манере действий безжалостного маньяка 
по прозвищу Мясник. Кросс сорвал исполнение 
одного из его смертельных контрактов, за что 
Мясник убил беременную жену полицейского и 
бесследно исчез. Неужели он вернулся? Кросс 
вступает в смертельную игру.

 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (США - ГЕРМАНИЯ, 
2013г.) – эфир 17 марта.  Фэнтези. Режиссер: 
Томми Виркола.  В ролях: Джереми Реннер, 
Джемма Артертон, Фамке Янссен, Пихла Виитала, 
Томас Манн  и др.

Едва не погибнув в лапах  ведьмы, Гензель и 
Гретель стали только сильнее. Одержимые местью, 
они ведут отчаянную борьбу со злом, даже не 
подозревая, что их поджидает нечто куда более 
опасное… собственное прошлое…

 «УЦЕЛЕВШИЙ» (США, 2013г.) – эфир 17 марта. 
Боевик. Режиссер: Питер Берг. В ролях: Марк 
Уолберг, Тейлор Китч, Эмиль Хирш, Бен Фостер, 
Эрик Бана и др.

Афганистан, 2005 год. Команда спецназовцев 
получает задание обезвредить  лидера талибов 
Ахмада Шаха. Попав в ловушку, солдаты принимают 
неравный кровопролитный бой…

«СОТОВЫЙ» (США, 2004г.) – эфир 17 марта. 
Триллер. Режиссер: Дэвид Р. Эллис. В ролях: Ким 
Бэсингер, Крис Эванс, Джейсон Стэтем, Уильям 
Х. Мэйси, Ноа Эммерих и др.

Джессику похищают. Вся её надежда на не-
исправный, едва работающий телефон. Позвонив 
по первому попавшемуся номеру, она сообщает 
случайному молодому человеку о своем похищении 
и о том, что её хотят убить, а также и её мужа и 
сына, за которыми отправились похитители. 
Она не знает, где находится, а у единственного 
возможного спасителя скоро сядет батарейка 
телефона.
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К юбилею Великой Победы Молодежный формат

Побывали на форуме и ребята из 
нашего города – Елизавета Бауэр, Нар-
гиза Бегова, Юлия Дятлова, Екатерина 
Четвертных, Данил Попов, и я - Свет-
лана Алфимова. Ну и, конечно, наш 
руководитель - Надежда Анатольевна 
Матвеева. 

На каждом форуме есть президент, 
вице-президент, совет и обязательно 
всеми любимый Медиа Холдинг, который 
снимал о нас разные видеоролики.

А какие замечательные, добрые и 
веселые тьюторы были у нашего отряда.  
Тьюторы – это те же вожатые, они под-
талкивают, наставляют и подсказывают 
нам идеи, а все остальное решаем и 
делаем мы сами.

На нашей смене проводились раз-
личные мероприятия и акции, такие как  
«Круглый стол», «Пресс-конференция», 
«Дебаты». Одно из важнейших мероприя-
тий форума и всей ассоциации – выборы 
нового президента. 

И, конечно, в год 70-летия Великой 
Победы вся смена была посвящена 
этой знаменательной дате. Оргкомитет 
организовал для нас очень интересную 
и увлекательную игру-квест «Зарница». 
Цель этой игры - найти флаг команды 
соперника. Все ребята разделились на 
две большие команды - «Диверсанты» и 
«Патриоты». Было очень весело бегать, 
следить за соперниками, сидеть в засаде, 
чтобы сорвать погоны генерала. Итоги 
этой игры не выявили победителей, 
победила дружба!

Каждый участник форума привез с 
собой фото своего дедушки или праде-
душки, который воевал. Ребята прошли 
по площади с этими портретами, а затем 
из свечей выложили надпись «70 лет». 
Следы от огня до конца смены напоми-
нали об этом дне.

А еще на смене произошел «Конец 
света». Эту игру придумали наши тью-
торы. В один из дней мы заметили, что 
что-то идет не так, тьюторов нигде не 
было, клуб был пуст. Вдруг начал за-
мыкать свет, заиграла странная музыка, 
в зал вышли люди в черном с разрисо-
ванными лицами, и на экране появилось 
видеосообщение. Из него мы узнали,  
что каждому отряду за три часа нужно 
собрать свой механизм, чтобы предотвра-
тить конец света. Мы нашли подсказки, 
по которым начали двигаться, что-то 
делать и решать. Но собрать механизм 
ни мы, ни другие отряды не смогли. 
Придя в клуб, мы узнали, что нам нужно 
объединиться, и тогда все получится, 
ведь только вместе мы – сила, и только 
так мы смогли выиграть!  Наверное, эта 
игра больше всех запомнилась и пон-
равилась каждому из нас, ведь столько 
эмоций, впечатлений получено в один 
день, просто не передать.

Мы хотим поблагодарить куратора 
#М42 Любовь Николаевну Волошко за 
то, что она организовала такую ассоци-
ацию. И в этом 2015 году ассоциация 
«Молодежь 42» празднует юбилей - 5 
лет! С каждым годом появлялось что-то 
новое, ассоциация становилась больше, 
появилась форма – футболки, был при-
думан свой танец, который, наверное, 
знает весь Кузбасс, создана символика, 
герб и гимн, появились тьюторы. 

И мы поздравляем #М42 с юбиле-
ем! Желаем развиваться, становиться 
больше, привлекать молодежь и выйти 
на всероссийский уровень!

Светлана АЛФИМОВА, 
корреспондент молодежной студии 

«Ю-макс».

Целую неделю, наполненную 
радостью и весельем, волонтеры 
всей Кемеровской области про-
вели в детском центре «Сибир-
ская сказка» на форуме Ассо-
циации Детских Общественных 
Объединений «Молодежь 42». 
Ассоциация – это гигабайты 
возможностей, море веселья 
и позитива, незабываемые 
впечатления и эмоции, новые 
знакомства и друзья.

Война была, была давно, 
Но только людям все равно
Все так же страшно 
                          вспоминать
Плакат, на нем: 
                  «Россия – Мать».

Она звала всех, призывала,
И вся страна 
                   на зов вставала.
И каждый шел, 
                      и сколько мог, 
Он поисхаживал дорог.

Мне лично страшно 
                         вспоминать:
Мой старый дед, 
                         его кровать, 
Как по ночам он все кричал -
В атаку шел? Иль отступал?

Попросим деда: «Расскажи!»
Он в точку смотрит 
                             и молчит.

Затем погладит по головке,
Как будто вспоминать 
                              неловко.

Как отдыхали после боя,
Как было весело порою.
Как пели песни на привале,
Случалось, даже танцевали.

И как медали им вручали
За то, что подвиг совершали.
Как на парад они ходили,
Когда фашистов победили.

Медалями дед дорожил.
Он их в шкатулочке хранил.
А к маю все их доставал,
Сам аккуратно надевал.

Но, несмотря 
                   на слабость ног
(Мы брали в помощь 
                            бадажок),
И всей семьей шли на парад.

И каждый счастлив был 
                                 и рад.
Но никогда не говорил,
Как было трудно, и без сил
Он на земле сырой лежал,
И как он кровью истекал,

Ведь ранен был, идти 
                                не мог,
Не чувствовал своих он ног.
И как осколками пронзило.
(Бесспорно, деду 
                      больно было).

Как был контужен и оглох,
Как было не спастись 
                               от блох,
И как мечтали лишь поспать,
Родных и близких повидать.

Он так же продолжал 
                              молчать
И про больничную кровать.
Про дырку в легких с пятачок,

Про все, про это – 
                        тсс.. молчок.

Я понимаю лишь сейчас -
Он счастье добывал для нас.
И для жены, и для детей,
Для внуков и для всех 
                                 людей.

И на войне, и в мирный час
Оберегал дедуля нас.
О горькой правде он молчал,
Ведь не для этого страдал.

Скажу спасибо всем дедам,
Всем, кто вернулся и кто там
Остался на полях лежать,
Что защитили свою «Мать».

Мать Родина их не забудет –
Почет и слава вечной будет!

Евгения БЕЗГИНОВА 
(г.Полысаево).

Моему любимому деду 
Носову Ивану Васильевичу посвящается…

СПАСИБО ГОВОРИТЬ Мы НЕ УСТАНЕМ…

Вспомним всех поимённо

(Окончание. Начало в 
№№2-12).

201. Павлов Сергей Ни-
колаевич, 1910г.р., Крапи-
винский район, Кемеровская 
область, призван в августе 
1941г. Беловским РВК, сер-
жант, командир отделения, 
умер от ран в 1942г., 3576 
хирургический полевой под-
вижной госпиталь, похоронен в 
п.Стреник, Польский коридор. 
Работал на шахте «Сигнал» 
коногоном. Извещена жена 
Павлова Прасковья Никитична, 
Старо-Пестерёвский с/с. 

202. Петроченко Иван 
Егорович, 1922г.р., Байкаим-
ский с/с., Ленинск-Кузнецкий 
район. Призван 13.08.1921г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, стар-
ший сержант, командир взво-
да, 27 бригада, умер от ран 
05.04.1942г., 178 полевой 
подвижной госпиталь, похоро-
нен на кладбище г.Осташков, 
Калининская область. Изве-
щён отец Петращенко Иван 
Егорович, д.Красный Орёл, 
ул.Фрунзе.

203. Сапрыгин Павел 
Максимович, 1908г.р., Байка-
имский с/, Ленинск-Кузнецкий 
район, работал кузнецом в 
артели «Гужевой транспорт»  
пос. Красный Орёл. Призван  в 
1941г. Ленинск-Кузнецким ГВК, 
сержант, помощник командира 
взвода, 838 стрелковый полк,  
237 стрелковая дивизия, погиб 
20.08.1942г., д.Ломово, Воро-
нежская область.

204. Смыслов Иван Сер-
геевич, 1907г.р., призван в 
1941г. Беловским ГВК, красно-
армеец, умер в немецком плену 
в Финляндии 17.09.1941г. 
Работал забойщиком ш. №2,  
пос.Красная  Горка.

205. Суховольский Ти-
мофей Ефимович, 1902г.р., 
д.Пестери, Старопестерёвский 
с/с, Беловский район, призван 
04.09.1941г. Беловским РВК, 
красноармеец, стрелок, про-

пал без вести в марте 1942г. 
Извещена жена Суховольская 
Анна Евдокимовна, Конёвский 
с/с, д.Красная Горка.

206. Хомов Иосиф Аки-
мович, 1908г.р.,  ст.Мереть, 
Беловский район, призван  в 
1943г. Беловским ГВК, крас-
ноармеец, стрелок, 986 от-
дельный батальон связи, 158 
стрелковая дивизия, умер от ран 
23.09.1944г., 84 отдельный мед-
санбат, похоронен на Иецавском 
воинском братском кладбище, 
с.Ребежника, Баауский район, 
Латвийская ССР. Работал трак-
тористом  в колхозе «Страна 
Светов» д.Мереть. Извещена 
жена Хомова Мария Кузьми-
нична, дер.Мереть.  

207. Хорошев Александр 
Михайлович, 1921г.р., с. Во-
лостное, Кировская область, 
призван 19 апреля 1940г. 
Беловским ГВК, красноармеец, 
пропал без вести в марте 1942г. 
Работал в колхозе «Страна 
Советов». Извещена мать Хо-
рошева Прасковья Дмитриевна, 
д.Мереть.

208. Чарухин  Василий 
Гаврилович, 1907г.р., Кра-
пивинский район, Кемеровская 
область, призван 15.07.1941г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, крас-
ноармеец, стрелок, 68 гвар-
дейский стрелковый полк, 
23 гвардейская стрелковая 
дивизия, пропал без  вести 
18.05.1944г. Работал забой-
щиком на ш. «Красный Орёл». 
Извещена жена Чарухина Ири-
на Алексеевна, Кемеровская 
область, Ленинский район, 
шахта «Красный Орёл».

209. Черданцев Алек-
сандр Трофимович, 1898г. р., 
Ленинск-Кузнецкий район, 
призван 15.01.1942г. Ленинск-
Кузнецким РВК, сержант, 
командир отделения, 1269  
стрелковый полк, 382 Новго-
родская стрелковая дивизия, 
погиб 27.01.1944г. в д.Верхний 
Прихон, Шимский район, Ле-
нинградская область. Работал 
забойщиком на ш. «Красный 
Орёл». Извещена жена Чер-
данцева Матрёна Ивановна, 

ш. «Красный Орёл».
210. Чернов Пётр Михай-

лович, 1908г.р., г.Ленинск-
Кузнецкий, призван в августе 
1941г. Ленинск-Кузнецким РВК, 
младший сержант, командир от-
деления, 763 стрелковый полк, 
114 стрелковая  дивизия, погиб 
14.04.1944г. в д.Пертозеро 
Подпорожский район, Ленин-
градская область. Работал 
чернорабочим на  ш.«Красный 
Орёл». Извещена жена Чернова 
Татьяна Нефёдовна, г.Ленинск, 
Байкаимский с/с.

211. Чудаков Иван Филип-
пович, 1914г.р., д.Красноярка, 
Ленинск-Кузнецкий район, 
призван 15.07.1941г. Ленинск-
Кузнецким РВК, красноармеец, 
стрелок, 574 Львовский  стрел-
ковый полк, 121 Рыльско-ки-
евская стрелковая дивизия, 
погиб 28.04.1945г. юго-запад-
нее окраин с.Дольна-Лгота,  
Опавский уезд, Чехословакия. 
Работал крепильщиком на ш. 
«Красный Орёл». Извещена 
жена Нина Фёдоровна.

212. Шабалин Иван Ни-
колаевич, 1903 (1909)г.р., 
с.Устюжанино, Устюжанинский 
с/с, Ленинск-Кузнецкий район, 
Кемеровская область, призван 
04.09(11)1941г. Беловским 
РВК, красноармеец, стрелок, 
пропал без вести 04.09.1941г. 

Извещена жена Шабалина 
Арина Степановна, дер.Крас-
ная Горка.

213. Шевченко Тимо-
фей Григорьевич, 1987г.р., 
с.Конёво, Беловский район, 
призван в 1941(1944)г. Бе-
ловским ГВК, красноарме-
ец, стрелок, 35гвардейский 
артиллерийский полк, умер 
от ран 02.03.1945г., 5165 
хирургический полевой под-
вижной госпиталь, похоронен 
с.Вонгровец, Познанское воев., 
Польша. Извещена жена Шев-
ченко Матрёна Семёновна, 
Беловский районн, Конёвский 
с/с. д.Красная Горка.

214. Якушин Миха-
ил  Алексеевич, 1916г.р., 
г.Ленинск-Кузнецкий, призван 
22.10.1941г. Ленинск-Кузнец-
ким РВК, красноармеец, 45 
отдельная стрелковая брига-
да, 1 ударная армия, погиб 
29.11.1942г., оставлен на поле 
боя в районе д.М-Стречно (100 
метров юго-западнее д.М-
Стречно) Залучский район, 
Ленинградская область. Изве-
щен отец Якушин Ефим Степа-
нович, г.Ленинск-Кузнецкий, 
Байкаимский с/с.

Т. КАРюКИНА, 
библиотекарь 

краеведческого сектора 
МАУК «Полысаевская ЦБС.

Нет в России семьи такой, 
где не памятен свой герой…

Дополнительный список полысаевцев, 
погибших в годы войны 1941-1945гг. (составлен на основе архивных 
данных Ивановского поселкового совета Беловского района 
и Подгорновского поселкового совета 
Ленинск-Кузнецкого района).
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С 1 апреля сто-
имость набора со-
циальных услуг 
(НСУ) проиндек-
сирована на 5,5 
процента. 

НСУ с 1 апреля 2015 года 
будет стоить  930,12 руб. в месяц 
в расчете на одного гражданина, 
из них:

716,40 руб. - на оплату 
необходимых лекарственных 
средств, изделий медицинс-
кого назначения, а также спе-
циализированных продуктов  
лечебного питания для детей-
инвалидов;

110, 83 руб. – на оплату 
путевки на санаторно-курор-

тное лечение,  при наличии 
медицинских показаний;

102,92 руб. – на бесплатный 
проезд  на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также 
на междугороднем транспорте к 
месту лечения и обратно.

Набор социальных услуг 
(НСУ) является частью еже-
месячной денежной выплаты. 
Набор социальных услуг вклю-
чает в себя:

- обеспечение по рецептам 
врача необходимыми лекарс-
твенными препаратами;

- предоставление при на-
личии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное 
лечение;

- бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городнем транспорте к месту 
лечения и обратно.

Ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ) назначается:

- ветеранам (Великой Отечес-
твенной войны, боевых действий 
и т.д.);

- инвалидам, включая детей-
инвалидов;

- бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания;

- лицам, пострадавшим в 
результате воздействия ради-
ации.

Очень рано в мир ребенка 
входит природа родного края. 
Река, лес, поле постепенно 
оживают для него. Но без 
помощи взрослого ребенку 
трудно выделить в окру-
жающей жизни наиболее 
существенное, характерное. 
Взрослый должен заботиться 
о воспитании у своих детей 
чувства безграничной любви к 
Родине. Воспитание этого качес-
тва начинается с того времени, 
когда ребенок начинает видеть, 
познавать, оценивать окружаю-
щий мир. Взрослый выступает 
посредником между ребенком 
и окружающим его миром, он 
направляет, регулирует его 
восприятие окружающего. У 
детей еще очень мал жизненный 
опыт, и в силу своей способ-
ности к подражанию и доверия 
к взрослым дети перенимают у 
них оценки событий: что говорят 
дома родители о предстоящем 
субботнике, как готовятся к 
празднику и т.д. - во всем про-
является их отношение к жизни, 
которая постепенно воспитывает 
чувства ребенка. При воспитании 
патриотических чувств важно 
поддерживать в детях интерес 
к событиям и явлениям обще-
ственной жизни, беседуя с ними 
о том, что их интересует.

 Мы учим ребенка с первых 
лет жизни любить родителей и 
помогать им. Благородное чувс-
тво преданности дорогому чело-
веку, потребность в духовной и 
эмоциональной близости с ним 

- все это важно для становления 
личности ребенка, для чувства 
защищенности. Но для того, 
чтобы эти чувства стали началом 
любви к Родине, необходимо, 
чтобы дети как можно раньше 
увидели гражданское лицо своих 
родителей, осознали их как тру-
жеников, вносящих свой вклад в 
общее дело. У многих детей есть 
бабушки и дедушки, дети любят 
их, привязаны к ним. Но знает ли 
внук, что у дедушки есть ордена 
и медали? За что он их получил? 
Каждый орден и медаль – это 
рассказ о героизме советского 
человека. Дети должны понять, 
что их город, деревня, лес или 
поле – частица Родины. 

 Важным средством патрио-
тического воспитания является 
приобщение детей к традициям 
народа. Многие традиции поя-
вились уже в наше время. Они 
отражают сущность нашего 
общественного строя, психо-
логию народа. Например, стало 
традицией отмечать профессио-
нальные праздники, праздники 
урожая, чтить память погибших 
воинов, устраивать встречи 
ветеранов труда и участников 
Великой Отечественной войны. 
Мы должны посоветовать роди-
телям в День Победы пойти с 
ребенком к памятнику, обелиску 
и возложить цветы в знак бла-
годарности погибшим за нашу 
мирную жизнь.

 Знания по патриотическому 
воспитанию дети получают пос-
тепенно - на занятиях, в игре, 

в труде. Но не менее сильным 
средством воспитания может 
стать художественная лите-
ратура, искусство, есть много 
художественных произведений 
разных жанров: стихи, рассказы, 
исторические книги. Одним из 
важнейших принципов постро-
ения такого педагогического 
процесса является тематическое 
планирование познавательного 
материала. На каждую тему вы-
деляется определенное время, 
часто оно приурочивается к 
знаменательным датам. Темы 
в течение года повторяются, 
продолжаются, между ними 
обязательно устанавливается 
логическая связь. В нашем 
детском саду №3 к 70-летию 
Великой Победы совместно с 
ребятами, их родителями и вос-
питателями оформлены уголки по 
патриотическому воспитанию. В 
них размещена познавательная 
информация о Великой Отечес-
твенной войне, ее участниках и 
героях. Также проходят увле-
кательные беседы и занятия с 
просмотром слайдов и фильмов 
о героях, которые навсегда ос-
танутся в нашей памяти. Дети 
старших групп готовятся к кон-
курсу чтецов и запланированным 
встречам с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Зная и чтя наше прошлое, мы 
готовим подрастающее поколе-
ние, которое и будет нашей на-
деждой и опорой в будущем.

В. ВИНТЕР, МАДОУ №3.

Спортивная жизнь

С 1 по 3 апреля в г.Улан-Удэ 
проходило первенство России по 
вольной борьбе среди девушек. 
Виктория Мурзагалиева, став 
бронзовой призеркой на регио-
нальном первенстве, в составе 
сборной Кузбасса участвовала в 
соревнованиях Всероссийского 
масштаба. К сожалению, удача 
была не на ее стороне, и Виктория 
не смогла завоевать награду. 
Несмотря на поражение, спорт-
сменка и тренер-преподаватель 
А.А. Пустотин не падают духом 
и в настоящее время проводят 
работу над ошибками и усиленно 
тренируются.

5 апреля для спортсменов 
ДЮСШ был очень насыщенным: в 
г.Белово состоялся заключитель-
ный тур зимнего первенства по 
мини-футболу среди мальчиков, в 
котором наши ребята участвовали 
на протяжении четырех месяцев. 
В заключительном матче Илья 
Паршуков, Максим Землянухин 
и Виталий Малышкин «оформи-
ли» в ворота соперников девять 
голов и вывели команду на 3 
место. Торжественное награж-
дение победителей и призеров 
состоится 12 апреля в г.Белово, 
где спортсменам будут вручены 
заслуженные награды. Поздрав-
ляем ребят и тренера-преподава-

теля А.Н. Землянухина и желаем 
дальнейших побед! 

В этот же день  в Березовском 
проходило открытое традици-
онное первенство по лыжным 
гонкам «Кубок Березовского 
городского округа на длинные 
дистанции». Очень достойно вы-
ступили юные лыжники. Упорно 
и технично следуя к победе, Ан-
дрей Емец, преодолев дистанцию 
в 7,5км, а Юлия Смольникова 
- 15км, стали вторыми. Полина 
Володкина на дистанции 5км 
стала победительницей и заня-
ла высшую ступень пьедестала 
почета. Поздравляем спортсме-
нов и тренера-преподавателя 
А.Б. Хардину! 

А городе Кемерово проводи-
лись областные соревнования 
по волейболу среди ветеранов. 
Участие полысаевской команды 
в этих соревнованиях стало уже 
традиционным. По итогам игрово-
го дня команда под руководством 
Ю.В. Черданцева заняла почетное 
четвертое место. Домой волейбо-
листы вернулись, получив заряд 
бодрости, и, конечно, с планами 
на будущие соревнования. 

Так держать!
О. КУДРЯВЦЕВА, 

заместитель директора 
по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

Сильны духом
Детский уголок

Патриотизму 
учим с детства

31 марта - день рождения 
Корнея Ивановича Чуков-
ского, одного из замеча-
тельнейших литераторов 
ХХ века. Думаю, любой из 
вас с легкостью продолжит 
такие строки, как: «Ехали 
медведи...»; «Как я рад, 
как я рад, что...»; «– Кто 
говорит? – Слон. – Отку-
да?...»; «И подушка, как ...»; 
«Муха, Муха-Цокотуха...»; 
«Маленькие дети, ни за что 
на свете...»; «Ох, нелегкая 
эта работа – ...». Если же не 
сможете, то, значит, вы росли 
в какое-то другое время и в 
какой-то другой стране. 

В этот день в дошкольных 
группах школы №32 ребята 
подготовили проект.  Красочно 

оформленная слайд-презентация 
рассказывала о жизни писателя. 
Воспитатели с детьми заранее 
прочитали  книги  со стихами и 
сказками Чуковского. Ребята со-
вершили экскурсию в школьную 
библиотеку, где библиотекарь 
подготовила много весёлых зада-
ний и конкурсов. Дети совместно 
с родителями рисовали  рисунки 
по произведениям дедушки Кор-
нея, из которых потом сделали 
замечательный альбом.

Прошла игра-путешествие, 
в которой дети показали себя 
настоящими знатоками ска-
зок и стихов Корнея Иванови-
ча Чуковского. Перед лицами 
участников игры-путешест-
вия промелькнуло множество 
фотографий и иллюстраций 

литературных героев дедушки 
Корнея. «Вспомни сказку», «Кто 
есть кто», «Конкурс знатоков», 
«Корзинка с потерянными веща-
ми», «Музыкальная страничка», 
«Расшифруйте имена сказочных 
героев»,  «Найди отгадку»,  
«Преодолей препятствия» и 
другие  испытания ждали ребят 
в ходе мероприятия. А больше 
всего ребятам понравилось са-
мим помогать Доктору Айболиту 
- лечить больных зверей в ходе 
игры. В конце встречи прозву-
чала весёлая, задорная песня, 
которую исполнили все вместе: 
дети и воспитатели.

 
А.  МИСюРКЕЕВА, 

воспитатель МБОУ «Школа 
№32» дошкольные группы. 

В гости к дедушке 
Корнею

Социалка

Профилактика

В 2014 году зарегистри-
ровано 73 пострадавших от 
укусов клещами, в том числе 
16 – дети (для сравнения, в 
2013 году зарегистрировано 
86 покусов, в том числе 5 пос-
традавших - дети). У одного 
пациента зарегистрирован 
клещевой боррелиоз (в 2013 
году клещевых нейроинфек-
ций не зарегистрировано).

Сезон покусов клещами пре-
имущественно начинается в 
апреле (в 2014г. первый покус 
зарегистрирован 25 апреля, в 
2013г. – 27 апреля) и зависит 
от температуры и влажности 
окружающей среды. Оптималь-
ная температура для клещей 
+20°C, влажность - около 90%, 
в пасмурную погоду клещи более  
активны.

 Клещи являются переносчи-
ками клещевых нейроинфекций: 
клещевой энцефалит, клещевой 
боррелиоз, моноцитарный эрли-
хиоз, лихорадка Западного Нила 
и т.д. Для нашей территории 
наиболее характерны клещевой 
энцефалит и клещевой борел-
лиоз.

Инфицирование человека 
происходит во время кровососа-
ния зараженных возбудителями 
клещей. При присасывании клеща 
ощущения боли, как правило, не 
возникает, и укус остается не-
замеченным. При этом передача 
инфекции может происходить уже 
в первые минуты присасывания 
клеща к человеку.  

При клещевых инфекциях 
поражаются центральная нервная  
и опорно-двигательная системы, 
кожа. Заболевание сопровождает-
ся лихорадкой, головными болями, 
явлениями менингита, тошнотой, 
рвотой, судорогами. Лечение дли-
тельное и не всегда гарантирует 
полного выздоровления. Тяжелое 
течение клещевых инфекций, 
особенно клещевого энцефалита, 
может завершиться параличом 
или летальным исходом. 

Мероприятия по профилактике 
заражений людей включают в 
себя меры неспецифической и 
специфической профилактики, 
которые должны дополнять друг 
друга.

Неспецифическая профилак-
тика клещевых нейроинфекций 
направлена на предотвращение 

присасывания клещей и вклю-
чает:

- соблюдение правил пове-
дения на опасной в отношении 
клещей территории (проведение 
само- и взаимоосмотров),

- ношение специальной за-
щитной одежды,

- применение специальных 
химических средств индиви-
дуальной защиты от клещей 
- репеллентов (т.е. средств, 
отпугивающих клещей).

К мерам специфической про-
филактики клещевого энце-
фалита относится вакцинация, 
которая является эффективным 
способом защиты от клещевого 
энцефалита. 

Если произошло присасыва-
ние клеща, то его необходимо 
немедленно удалить самостоя-
тельно или при обращении за 
медицинской помощью. При 
самостоятельном удалении клеща 
необходимо обвязать ниткой как 
можно ближе к хоботку, затем 
растянуть ее концы в сторону и 
осторожно, без резких движений 
потянуть их вверх до полного 
извлечения клеща. Место укуса 
обработать спиртовой настойкой 
йода или любым спиртосодержа-
щим раствором и обратиться за 
медицинской помощью в лечебно-
профилактическое учреждение, 
где при наличии показаний будет 
введен противоклещевой имму-
ноглобулин. Наибольший эффект 
от иммуноглобулина – это вве-
дение в первый день покуса, но 
не позднее четырёх суток после 
присасывания клеща.

Для населения Полыса-
евского городского округа 
пункты оказания экстренной 
медицинской помощи нахо-
дятся:

- в приемном отделении МБУЗ 
«ЦГБ» г.Полысаево (в нерабочее 
время будних и праздничных 
дней) – для взрослого населе-
ния,

- в детской и взрослой поли-
клиниках МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево 
(в часы работы поликлиник),

- в детском приемном отде-
лении ФГБ ЛПУ «НКЦОЗШ» (в 
нерабочее время будних и праз-
дничных дней) – для детского 
населения. 

Н. ВОЛКОВА, 
врач-эпидемиолог.
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- Вон там, в углу! Лучше, 
лучше оттирай! – раздаёт ко-
манды тётка. – Эх, ну что ж 
ты безрукая такая! Дал же Бог 
племянницу! Это тебя Зинаида 
так научила? 

Зинаида – моя мама. А Алев-
тина – её младшая сестра, невы-
носимая вредина и кровопийца. У 
тёти Али, по её личному опреде-
лению, «несложившаяся личная 
жизнь и обстоятельства», поэто-
му её принято понимать, жалеть 
и терпеть. Как я сейчас. 

Тётя Аля – живое наследс-
тво, доставшееся от мамы. Как 
выросшие дети, покидая отчий 
дом, оставляют щенка всё пони-
мающим родителям, так и тётя 
Аля – моё беспокойное хозяйс-
тво. Оно тоже скулит, кусается, 
досаждает в силу характера «не 
приведи Господь» и от тоски по 
покинувшему хозяину. 

- А Зинаида меня не поздра-
вила с майскими праздниками, 
- ябедничает тётка. 

- Ну, тёть Аль, ты её тоже не 
поздравила, - я говорю спокойно, 
но отдираю плесневое пятно с 
усиленным ожесточением. Она 
сражена справедливостью конт-
раргумента, поэтому сворачивает 

в иное русло: 
- А какие кафли мы будем 

класть? Я хочу в цветочек. 
- Хочешь в цветочек, будет 

в цветочек, - удивляюсь, как 
под моим напором стена не даёт 
трещину. Батюшки, когда тётка 
забудет дурацкое слово «кафли»? 
Есть же нормальное человеческое 
«кафель».

Фарфоровая мзда 
Мама смеялась, когда речь 

заходила о тётушке, а я изумля-
лась её терпению. 

- Доча, за что ты так Алю не 
любишь? Она же хорошая, только 
надо это увидеть… 

Увидеть в тёте Але хорошее 
не удавалось не только мне: отец 
уходил из дома, едва та являлась 
в гости. 

- Зина, чашка у тебя хорошая. 
Мне бы чашку такую… - тётка би-
тый час вертела в руках вещицу 
из белого фарфора. Я замирала: 
неужели мама отдаст? Ведь это 
подарок, ученики ей на выпуск-
ной дарили! 

- Нравится, Алечка?! Да бери 
на здоровье, прямо с блюдцем 
забирай! – ловкие, щедрые ма-
теринские руки уже упаковывали 

чайную пару в серую бумагу, а я 
беззвучно выла. 

Тётка принимала дежурную 
мзду и поспешно собиралась 
домой. Больше одного предмета 
за визит не брала, соблюдала 
личный «кодекс чести». А гос-
тить «безвозмездно» ей было 
неинтересно: что толку зыркать 
по сторонам, если больше ничего 
не перепадёт? Как только за ней 
захлопывалась дверь, на пороге 
возникал хмурый отец: 

- Ну, что на этот раз? 
Я докладывала: «Чашка». Или 

ваза. Или рулон обоев, оставший-
ся после ремонта в прихожей. 
Ума не приложу, зачем он тётке 
понадобился, но буквально вы-
клянчила. 

Отец мрачнел, курил на кухне, 
пытался образумить маму: 

- Зина, ну сколько можно, 
она паучиха ненасытная, мне не 
жалко, но она же твоей добротой 
пользуется… 

- Тю, Петя, да пусть берёт! Мы 
не обеднеем, а ей всё радость. 
Сам подумай, Алечке деток Бог 
не дал, мужа нет – не жизнь, а 
тоска. А так хоть вазочке или 
чашечке порадуется. 

- Ага, ровно неделю, - вор-
чал отец, - в выходные опять 
придёт за оброком. Ни разу не 
пропустила! 

Однажды, правда, всё-таки 
пропустила: мама лежала с грип-
пом, и тётка не стала рисковать 
своим драгоценным здоровьем.

Беспристрастный арбитр 
- Ну, как ты там, - воркует 

телефонная трубка, - Алька жилы 
из тебя тянет? 

Я захлопываю дверь, оставляю 
плесневые разводы и отвожу душу 
в беседе с другой родственницей. 
Двоюродная сестра мамы, тётя 
Маша – счастье, золото, а не тётка. 
Большая, белокожая, умеющая и 
любить взахлёб, и ненавидеть до 
смерти. Придёшь к ней в гости  
и уже через полчаса рискуешь 
погибнуть: или задушит в обожа-
ющих объятьях, или закормит до 
отвала. Тётку Алю она откровенно 
не любит, при встрече спуску не 
даёт. Алевтина её побаивается, 
но страх капитулирует, если душа 
просит праздника. 

- А, Машенька, здравствуй, - 
медово течёт приветствие, случись 
враждующим сторонам сойтись на 
общесемейном торжестве. 

- И тебе, Алевтина, не хворать, 
- набирает обороты тётя Маша. 

- Ты, Машенька, никак попра-
вилась? Раздобрела, раздалась! 
– Алевтина лупит по больному, 
хотя прекрасно знает, что тётю 
Машу не от хорошей жизни вширь 
разносит, который год диабетом 
мучается. 

- Ну, Аля, ты опять за своё. 
Прямо программа «минимум»: 
хоть одну гадость, но сказать 
надо! Да, поправилась, моё дело! 
Кушаю хорошо, сама зарабаты-
ваю на кусок хлеба, ни у кого 
не клянчу! 

Далее тёток лучше разводить 
в стороны, поэтому шустрые пле-
мянники оттесняют тётю Машу: 
её все любят, и она любит всех. 
Алевтина остаётся за столом, но не 
огорчается, дегустирует угощения 
и скупо хвалит хозяйку… 

Именно ненаглядная тётя Маша 
однажды рассказала историю, 
после которой мамино добродушие 
стало ещё непонятней.

Не ведая сомнений 
- Мамка твоя всегда была хо-

роша, а по молодости – у-у, что 
ты! Всем парням в округе житья 
не давала. Певунья, хохотушка, 
коса до пояса, глазищи синие. 
Хороводились за ней табуном, а 
она никого всерьёз не принимала, 
со всеми ровная, приветливая. 
Один был дюже настойчивый, 
Андрейка. Зина и вовсе его за 
ухажёра не считала: младше 
годочка эдак на три и ростом ни-
зенький. Обижать его не хотела, 
лишний раз старалась на глаза не 
попадаться: зачем парню сердце 
бередить… 

Тётка Маша вздохнула, помо-
тала головой, осуждая бесплотных 
призраков прошлого, и снова 
заворковала: 

- А к тому времени и Алька 
подросла. Завидущая была – ужас 
кромешный!.. Хлеще, чем теперь. 
Видела, что Андрейка часами у 
дома простаивал, Зину поджидая, 
да и втрескалась по уши. Может, 
сам по себе не нужен был, да по-
коя не давало, что в Зину влюблён. 
А ей до сестриного добра всегда 
дело было… 

В армию его забрали, так 
Алька письма ему каждый день 
строчила. Строчку про себя, мол, 
«я вся из себя царевна Лебедь», 
и пять – про Зину напраслины. 
Дескать, забыла девичью честь, 
гуляет под ручку сегодня с одним, 
завтра с другим… 

Говоришь, откуда знаю? Так 
Андрейка и ребятам писал, спра-
шивал про Зину. Те отвечали как 
есть: «На танцы ходит, скром-
ная»… Вернулся Андрейка и 
решил твою мамку сватать, всё 
ждал, когда с учёбы вернётся. 
Тут-то Алька его и подстерегла… 
Не больно-то о чести заботилась, 
сказала, что ребёночек скоро 
будет, прикрыть грех надо… 

Тётка Маша умолкла, нахмури-
лась, осуждая юную и прозрачную, 
видимую только ей Альку. 

- Так у неё ж нет детей, - опе-
шив, брякнула я. 

- То-то и оно, что нет, - недобро 
усмехнулась тётя Маша, - но у 
них с Андреем случилось то, от 
чего бывают детки. Вот Алька и 
подтолкнула Андрея, сказала, что 
на сносях. А он запил на неделю, 

ходил чернее ночи… Мамка твоя 
учёбу закончила, приехала акку-
рат на свадьбу. Она и не знала, что 
Андрейка свататься к ней хотел, 
обрадовалась за Альку… 

Отыграли-отгуляли, жить 
стали, а молодой муж на жену 
не смотрит. Ждёт, когда живот 
на нос полезет, а всё никак!.. 
Тут-то Алькин обман и вскрылся, 
Андрей её разводиться тянет, а 
она на всю округу воет, Зину 
проклинает. 

Мамка твоя как поняла, что 
ненароком счастье сестры пору-
шила, села с Андреем беседовать. 
Мол, она тебя любит, живи с ней, 
детки пойдут, а у меня судьба 
другая, уеду, чтоб вам на глаза 
не попадаться… Надеялась, что 
одумается он, а вышло вон как: 
собрал в тот же день чемодан и 
уехал чёрт знает куда. Писал ей 
потом, звал к себе на Кубань, а 
она за Альку сердцем зашлась. 
Говорит, пока сестру замуж не 
отдам, сама не пойду, вина на 
мне. И ведь не пошла, упёртая 
же! Слава Богу, Петя ей повстре-
чался, терпеть не стал, в мешок 
– и к ЗАГСу, поздно тебя родили, 
почитай в 30 годков… 

- Я тебя тоже целую, в суб-
боту забегу, - прощаюсь с тётей 
Машей и возвращаюсь к бурым 
разводам…

Бремя опеки
«…Есть люди как плесень, - 

мизантропически рассуждаю я, 
отмывая тёткину ванну. – Они 
поглотят всё на своём пути, всё 
и всех. А если на чём-то нельзя 
разжиться и пустить корни, они 
посторонятся и дальше себе 
пойдут…» 

- А Зина где? – насупилась 
тётка Аля. 

- В санатории, здоровье поп-
равляет, - выдаю «заготовку». 

- Ты ей передай, что если и 
с днём рождения не поздравит, 
пусть на похороны мои не при-
ходит! 

Мне отчаянно охота схватить 
за плечи жалобщицу и встряхнуть. 
Жалкая, убогая человечица! 
Так нравится жить в непрощён-
ных обидах, взращивать вину, 
пожинать плоды в виде чашек, 
обоев, чужих кавалеров, что даже 
собственные похороны готова 
превратить в отмщение! Эх, мама 
моя родная, мама-мамочка… 

- Доктор приходил? – спраши-
ваю с порога, едва зайдя в дом. 

- Был, был, - шелестит папа. 
- Сказал - стабильно, но улуч-
шений нет. 

По коридору удаляется скорб-
ная, согбенная спина. Ему трудно 
даётся осознание, что на этот раз 
с мешком и ЗАГСом не получится, 
больно серьёзная соперница. 

Мама, прозрачная, словно 
обветшавшая, лежит на высоких 
подушках, на тумбочке гора ле-
карств, даже пипетку пристроить 
некуда. 

- Ну, что тут у нас? Давление 
давно меряла? – бодрюсь я. 

- Доча, как Алечка? – спра-
шивает мама и отчего-то светится 
ясным, тёплым светом.

- Нормально твоя Аля, поме-
реть всем назло угрожает. 

- Ну, пусть не придумывает 
вперёд меня, я ж старшая… До-
ченька, когда всё случится, ты 
ей не говори, скажи, лечусь я… 
- мама говорит в спину, в мою тоже 
согнувшуюся от горя спину. 

- Почему? – выдавливаю сквозь 
слёзы. 

- Ну, чтоб за мной не увяза-
лась, ты ж знаешь её. Хоть туда 
от неё сбегу, - мелко смеётся 
мама. 

Я плачу. Она и сейчас, на 
пределе, жалеет ту, которая ни 
разу не пощадила её. В этой 
любви, которая всем нам кажет-
ся слабостью, мама сильна, она 
непобедима. 

- Трудное я тебе наследство 
оставила, но ты не ропщи, не 
злись на Алю. Она и так ведь 
наказана… 

Завтра я поеду выбирать «каф-
ли» в цветочек.

Наталья ГРЕБНЕВА
http://www.myjane.ru/
articles/text/?id=11309

…Говорят, Александр Македонский приказывал пропи-
тывать деревянные сваи мостов оливковым маслом, чтобы 
их не разъедала плесень. Мысль пришла на пятом часу от-
мывания тёткиной ванны от бурых, чёрных и серых пятен. 
И не жалко ухнуть целую цистерну дорогущего масла, если 
бы стены «помывочной» были деревянными… 

Ответы на сканворд из №10 от 20.03.2015г.

Сканворд

По горизонтали: Отступ. Есаул. Омметр. Смотр. Саке. Зуд. Мутант. Нарост. Орава. Лоскут. 
Обиход. Уха. Гарсон. 

По вертикали:  Ожог. Тамтам. Кусание. Трепет. Аналог. Персона. Ода. Трус. Навоз. Кус. Туес. 
Ухо. Лорд. Титан. 
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Правовое поле

В связи с постоянными изме-
нениями российского законо-
дательства у многих водителей 
транспортных средств, особенно 
несовершеннолетних, довольно 
часто возникают вопросы - нуж-
ны ли права на мопед, и какое 
наказание предусмотрено за от-
сутствие водительского удостове-
рения? Напомним, что «Мопед» - это 
двух- или трехколесное механическое 
транспортное средство, максимальная 
конструктивная скорость которого не 
превышает 50 км/ч, имеющее двига-
тель внутреннего сгорания с рабочим 
объемом, не превышающим 50 куб. см, 
или электродвигатель номинальной 
максимальной мощностью в режиме 
длительной нагрузки более 0,25 кВт и 
менее 4 кВт. К мопедам приравниваются 
квадроциклы, имеющие аналогичные 
технические характеристики. 

С 15 ноября 2014 года вступил в 
силу ряд важных поправок в КоАП РФ, 
касающихся водителей мопедов. Теперь 
для управления мопедом необходимо 
получить водительское удостоверение 
категории «М». Обязательные условия 
для этого – достижение 16 лет, обучение 
в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД. 
При этом если лицо, управляющее мо-
педом, уже имеет водительское удосто-
верение для управления транспортными 
средствами любой другой категории, он 
может управлять мопедом, не откры-
вая категорию «М». Например, если у 
вас есть водительское удостоверение 
категории «B» или любой другой ка-
тегории, то оно вполне подойдет для 
управления скутером.

В связи с этим нарушения води-
телями мототранспорта требований 
ПДД будут формировать те же составы 
административных правонарушений, 
что нарушения Правил водителями 
автомобилей. К примеру, за управле-
ние мопедом или скутером, не имея 
водительского удостоверения, согласно 
ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ, будет наложен 
штраф в размере от 5 до 15 тысяч 
рублей, что уже существенно может 
ударить по карману скутериста-пра-
вонарушителя.

Изменения в законодательстве 
коснулись и ужесточения мер за уп-
равление мототранспортом в нетрезвом 

виде. Теперь за управление в состоянии 
опьянения нетрезвому скутеристу гро-
зит штраф в размере 30 тысяч рублей с 
лишением водительского удостоверения 
на срок от 1,5 до 2 лет, именно такое 
наказание предусмотрено ст. 12.8 ч.1 
КоАП РФ. Фактически размер штрафа 
станет эквивалентен стоимости самого 
двухколесного транспортного средства, 
что лишний раз заставит скутериста 
задуматься о том, стоит ли садиться 
за руль пьяным.

А за управление мопедом, не имея 
права управления, в состоянии опьяне-
ния грозит административный арест до 
15 суток (статья 12.8 ч. 3 КоАП РФ). 

Кроме того, госавтоинспекторы в 
очередной раз напоминают о важности 
соблюдения правил безопасного учас-
тия в дорожном движении, которыми 
должен руководствоваться каждый 
скутерист:

- управлять скутером или мопедом 
может только лицо, достигшее 16 лет 
и имеющее водительское удостове-
рение;

- при движении на мототранспорте 
в целях собственной безопасности 
необходимо иметь средства защиты, 
желательно, чтобы одежда была яркого 
цвета - так водитель скутера будет 
заметнее на дороге;

- вне зависимости от времени суток  
фары скутера или мопеда должны быть 
включены;

- двигаясь по проезжей части за 
другим транспортным средством, следу-
ет соблюдать дистанцию, что позволит 
вовремя среагировать на изменения 
дорожной ситуации и избежать экс-
тренного торможения;

- заблаговременно планируйте свои 
маневры и своевременно включайте 
указатели поворота при перестрое-
нии;

- руководствуйтесь дорожными 
знаками и дорожной разметкой;

- соблюдайте скоростной режим, 
будьте особо внимательны при про-
езде нерегулируемых пешеходных 
переходов.

Эти простые советы помогут вам 
сохранить жизнь водителям двухколёс-
ных транспортных средств и обеспе-
чат безопасность других участников 
дорожного движения.

Прежде всего новичку за рулем 
даже престижной иномарки следует 
преодолеть некий внутренний психо-
логический барьер и признать себя 
малоопытным. Правильно поступают 
те, кто обзаводится знаком «вос-
клицательный знак» (начинающий 
водитель), установленным на заднем 
стекле. Окружающие будут менее 
взыскательны к вашим ошибкам, 
хотя от ответственности подобные 
знаки не освобождают. 

Автошколы и автокурсы дают лишь 
первые и самые общие навыки вожде-
ния. Начинающему водителю, прежде 
чем включиться в интенсивное городское 
движение, желательно лучше освоить 
свой автомобиль: выработать умение 
чувствовать габариты машины, рычаги 
управления, отработать троганье в гор-
ку без отката назад, движение задним 
ходом, разворот, экстренное торможе-
ние, маневрирование в ограниченном 
пространстве. Для учебных поездок 
наиболее подходят малолюдные улочки, 
тупики и пустыри в утренние часы. 

Зачастую  не лучшая черта городских 
водителей проявляется при перестро-
ении, слиянии транспортных потоков 
и других ситуациях, когда взаимная 
вежливость помогла бы избежать многих 
проблем. Если вам уступили дорогу, 
поблагодарите этого водителя, он увидит 
ваш жест. Уступили вам - уступайте и 
вы. Стремитесь к взаимной вежливости 
и взаимопониманию на дорогах. 

За прошедший месяц на территории 
г.Ленинск-Кузнецкий и г.Полысаево 

было совершенно три ДТП с  участием 
молодых водителей.

1 марта водитель ВАЗ 219050 LADA 
GRANTA, двигаясь по ул.Копровая в 
сторону ул.Бажова, не выбрала бе-
зопасную скорость для движения, не 
справилась с рулевым управлением, в 
результате чего совершила столкнове-
ние с автомобилем ВАЗ 217230 LADA 
PRIORA, движущимся во встречном 
направлении. В результате ДТП трав-
мированы пассажиры автомобиля ВАЗ 
217230 LADA PRIORA.

8 марта водитель FORD FOCUS, 
двигаясь cо стороны пгт Крапивино в 
сторону с.Панфилово, совершил съезд 
на обочину, не справился с рулевым 
управлением, из-за чего произошло 
опрокидывание автомобиля. В ре-
зультате ДТП травмирован пассажир 
автомобиля FORD FOCUS .

19 марта водитель ВАЗ 21093, дви-
гаясь задним ходом на пр.Кирова, не 
убедился в безопасности своего маневра 
и совершил наезд на пешехода. В ре-
зультате ДТП травмирован пешеход.

В заключении можно сказать, что 
каждый начинающий водитель делал 
массу ошибок из-за невнимательности 
и излишней самоуверенности, но луч-
ше учиться на чужих ошибках, чем на 
своих. Каждый новичок-автомобилист 
обязан быть готов к сложной дорож-
ной ситуации, и если он будет знать 
заранее хотя бы часть предполагаемых 
ошибок и причины их возникновения 
– это поможет избежать их.

Группа по пропаганде ОГИБДД.

На скутере – 
только с правами!

Малый опыт – 
большие проблемы

Федеральным законом 
Российской Федерации от 
8 марта 2015 года №40-
ФЗ внесены изменения 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации, в том числе и в 
Уголовный, Уголовно-про-
цессуальный и Уголовно-
исполнительный кодексы 
Российской Федерации.

В частности, внесены 
изменения в часть первую 
статьи 290 УК РФ и части 
первую и вторую статьи 291 
УК РФ, предусматривающие 
уголовную ответственность 
за получение взятки и дачу 
взятки - в санкциях вышеу-
казанных статей снижен ми-
нимальный предел кратности 
штрафа от суммы взятки.

Так, в части первой ста-
тьи 290 УК РФ минимальный 
размер штрафа снижен до 

десятикратной суммы взятки, 
а в части первой статьи 291 
УК РФ минимальный размер 
штрафа снижен до пятикрат-
ной суммы взятки.

В то же время санкции 
данных статей дополнены 
альтернативным видом уго-
ловного наказания в виде 
исправительных работ, также 
законодатель предусмотрел 
в части первой статьи 290 
УК РФ и части второй статьи 
291 УК РФ штраф в размере 
до одного миллиона рублей, 
в части первой статьи 291 
УК РФ штраф в размере до 
пятисот тысяч рублей.

Кроме того, суды наделе-
ны полномочиями назначать 
кратный штраф в качестве 
дополнительного наказания 
одновременно с наиболее 
строгим наказанием в виде 
лишения свободы.

Статья 230 Уголовно-
процессуального кодекса 
РФ дополнена положениями, 
предусматривающими воз-
можность наложения ареста 
на имущество подозревае-
мого (обвиняемого) в целях 
обеспечения наказания в 
виде штрафа.

В статью 31 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ 
внесены изменения, согласно 
которым срок добровольной 
уплаты штрафа увеличен с 
30 до 60 дней.

Данный Федеральный 
закон вступил в законную 
силу 19 марта 2015 года.

Кемеровская 
межрайонная 

прокуратура по надзору 
за исполнением законов

 в угледобывающей 
отрасли.

Сотрудниками Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнец-
кий» на постоянной основе 
проводятся мероприятия, 
направленные на выявление 
и пресечение преступлений 
коррупционной направлен-
ности, а также фактов взя-
точничества, в том числе 
совершенных должностными 
лицами органов государс-
твенной власти.
Что такое взятка?

Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации пре-
дусматривает два вида пре-
ступлений, связанных со 
взяткой: получение взятки 
(статья 290) и дача взятки 
(статья 291).

Это две стороны одной 
преступной медали: если 
речь идет о взятке, это 
значит, что есть тот, кто 
получает взятку (взяткопо-
лучатель), и тот, кто ее дает 
(взяткодатель).

Получение взятки — одно 
из самых опасных должност-
ных преступлений, особенно 
если оно совершается груп-
пой лиц или сопровождается 
вымогательством, которое 

заключается в получении 
должностным лицом преиму-
ществ и выгод за законные 
или незаконные действия 
(бездействие).

Дача взятки — преступле-
ние, направленное на скло-
нение должностного лица к 
совершению законных или 
незаконных действий (без-
действия) либо предостав-
лению получения каких-либо 
преимуществ в пользу даю-
щего, в том числе за общее 
покровительство или попус-
тительство по службе.
Взяткой могут быть:

Предметы — деньги, в том 
числе валюта, банковские 
чеки и ценные бумаги, изде-
лия из драгоценных метал-
лов и камней, автомашины, 
продукты питания, видео-
техника, бытовые приборы 
и другие товары, квартиры, 
дачи, загородные дома, га-
ражи, земельные участки и 
другая недвижимость.

Услуги и выгоды — ле-
чение, ремонтные и строи-
тельные работы, санаторные 
и туристические путевки, 
поездки за границу, оплата 
развлечений и других рас-

ходов безвозмездно или по 
заниженной стоимости.

Завуалированная форма 
взятки — банковская ссуда в 
долг или под видом погаше-
ния несуществующего долга, 
оплата товаров, купленных 
по заниженной цене, покупка 
товаров по завышенной цене, 
заключение фиктивных тру-
довых договоров с выплатой 
зарплаты взяточнику, его 
родственникам или друзьям, 
получение льготного кре-
дита, завышение гонораров 
за лекции, статьи и книги, 
преднамеренный проигрыш в 
карты, «случайный» выигрыш 
в казино, прощение долга, 
уменьшение арендной пла-
ты, увеличение процентных 
ставок по кредиту и т.д.

Уважаемые жители горо-
да, если вам стала известна 
информация о данных пра-
вонарушениях, убедительно 
просим сообщить вас об этом 
в отдел по борьбе с экономи-
ческими преступлениями и 
противодействия коррупции 
по телефонам: 5-41-69, 
5-41-71.

Неразглашение источника 
информации гарантируем.

Полиция информирует

Следователем межму-
ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
направлено в суд уголовное 
дело, возбужденное в от-
ношении 31-летнего жите-
ля города Полысаево. Ему 
предъявлено обвинение в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.264 
УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения, совер-
шенное лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, пов-
лекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека».

Дорожно-транспортное 
происшествие произошло в 
июне прошлого года. Около 
03.30 обвиняемый, управляя 
автомобилем «Шевроле» 
совершил наезд на 29-лет-
нюю женщину. В результате 

автоаварии потерпевшая 
была доставлена в боль-
ницу с многочисленными 
переломами.

Водитель был задержан 
сотрудниками полиции. Про-
веденное медицинское осви-
детельствование показало, 
что за рулем он находился 
в состоянии опьянения. В 
отношении подозреваемого 
было возбуждено уголовное 
дело. Полицейские выяснили, 
что потерпевшая являлась 
подругой водителя. Неза-
долго до ДТП мужчина и его 
знакомая вместе распивали 
алкогольные напитки, после 
чего решили прогуляться 
по городскому парку. Там 
они поссорились, и женщи-
на пошла домой пешком. 
Водитель решил догнать 
потерпевшую, но по пути не 

смог остановить автомобиль 
и сбил ее.

В настоящее время уго-
ловное дело направлено 
в суд. Санкции статьи об-
винения предусматривают 
в качестве наказания до 
четырех лет лишения свобо-
ды, а также лишение права 
управлять транспортным 
средством на срок до трех 
лет. От гражданского иска 
потерпевшая отказалась, так 
как водитель возместил ей 
моральный вред и затраты 
на лечение. 

О. ВЛАСЕНКОВА, 
старший специалист 

направления по связям 
со СМИ Межмуниципального 

отдела  МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

майор внутренней службы.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 12 
декабря 2012 года №1284 
«Об оценке гражданами эф-
фективности деятельности 
руководителей территори-
альных органов федераль-
ных органов исполнительной 
власти (их структурных 
подразделений) с учетом 
качества предоставления 
ими государственных услуг, 

а также о применении ре-
зультатов указанной оценки 
как основания для приня-
тия решений о досрочном 
прекращении исполнения 
соответствующими руко-
водителями своих долж-
ностных обязанностей», о 
повышении комфортности 
условий в помещениях, в 
которых предоставляются 
государственные услуги и 
информирование граждан о 

предоставляемых государс-
твенных услугах в системе 
МВД России, вы можете также 
оценить качество предостав-
ляемых государственных 
услуг Межмуниципальным 
отделом МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий», заполнив 
анкету на личном приеме или 
на официальном сайте Глав-
ного Управления МВД России 
по Кемеровской области, в 
разделе Госуслуги. 

Уважаемые граждане города  Полысаево!

Трагические «догоняжки»
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 
• Возмещение ущерба при подработке жилых домов 
  и находящихся в санитарно-защитной зоне предприятий,  
  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК».  
Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34.

Наш сайт: www.gorodok42.com

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

Тел. 8-950-588-69-61.

14 апреля
вторник

13 апреля
понедельник

12 апреля
воскресенье

17 апреля 
пятница

16 апреля 
четверг

15 апреля
среда

облачно

740

+3...+6
ЮЗ
4

облачно, 
дождь

735

+1...+2
СВ
4

облачно

 752

+1...+3
ЮЗ
4

облачно

753

+2...+5
З
3

облачно

749
+1...+7

СВ
3

облачно

750

+2...+6
СВ
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

11 апреля
суббота

Прогноз погоды с 11 по 17 апреля

облачно, 
дождь

748
+4...+8

ЮЗ
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.

Примите поздравления!

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.

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

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.

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

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-во-
дителей, стрелков, саперов, специалистов связи, разведчиков, механиков 
по обслуживанию техники в войска Центрального военного округа, в том 
числе в Юргинский гарнизон Кемеровской области. Денежное довольствие 
от 25 до 40 тысяч рублей плюс полный социальный пакет. Консультации 
по телефонам: 8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 34-06-63. Информационный 
сайт: mil.ru, раздел «Военная служба по контракту». 

ПРОДАМ увлажнитель воздуха. Очень красивый. 
Тел. 8-905-069-87-05.

Бригада ВЫПОЛНИТ все виды 
отделочных и строительных работ. 

Качественно. Недорого. 
Тел. 8-950-599-95-96.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в апреле: О.Ф. МОЛОФЕЕВА, О.А. БЕЛЯЕВА, 
Л.И. ШАЛОМИНЦЕВА, В.И. НЕЛЮБИНА, Н.П. КАРПУШ-
КИНА, М.М. ГИНЗБУРГ, Л.И. ТИТОВА,  М.Т. СТУКАЛЕН-
КО, В.И. ДРУГОВА, М.Л. БРЕНДЕЛЬ, Л.П. ЧУДАКОВА, 
Э.И. БАУМ - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

МАУ «Полысаевский МФЦ» 
с 1 апреля 2015 года осуществляет 

прием граждан по следующему графику:
понедельник, вторник, четверг - 

с 8.00 до 18.00;
среда - с 8.00 до 20.00;

пятница - с 8.00 до 16.00;
суббота – с 8.00 до 13.00.

ПРОДАМ «Фиат Альбеа» после ДТП. 
Тел. 8-950-275-14-45.

Коллектив комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

от всей души поздравляет 
КОШКАРОВУ МАРИНУ ЕГОРОВНУ 

с юбилеем!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

ТРЕБУюТСЯ: охранники, обслуживающий персо-
нал, грузчики, дворники. Тел. 8-904-573-20-08.

В новый открывающийся магазин ТРЕБУЮТСЯ: админис-
траторы, охранники, операторы видеонаблюдения, продавцы, 
кассиры, фасовщики, упаковщики, работники на выкладку товара, 
кладовщики, повара, кухонные работники, обслуживающий 
персонал, грузчики, дворники.  Тел. 8-950-599-42-23.

ВАХТА. СРОЧНО. Для работы на строительных объектах во 
всех регионах России ТРЕБУЮТСЯ: работники всех строительных 
специальностей, водители всех категорий, сварщики, слесаря, ра-
бочие на производство (обучение на месте), подсобные работники, 
грузчики и обслуживающий персонал. Тел. 8-904-573-19-74.

Религиозная организация
«Кемеровская Епархия Русской православной церкви 

(Московский Патриархат)»

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРы!
С 16 по 19 апреля в Храме свт. Николая Чудот-

ворца (г.Полысаево) пребывает святыня – чудот-
ворный ковчег с частицами мощей Святителя Луки 
Войно-Ясенецкого и его келейная икона Божией 
Матери «Скоропослушница».

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании школы 42 ББ 0036344, диплом 
ГОУ НПО ПУ №14, свидетельство страхового агента на имя Закревской 
Натальи Валерьевны считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

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

Расписание совершения Богослужений  в храмах г.Полысаево
Храм свв. блг. 

Петра и Февронии Храм свт. Николая Чудотворца Храм св. прп. Серафима 
Саровского

11 апреля
Великая 
Суббота

7.00. Божественная Литургия. 
Освящение куличей. 
ИСПОВЕДЬ
16.00-20.00 – Освящение 
куличей.
23.00 – Праздничное 
богослужение.

9.00 – Исповедь.
с 12.00 – Освящение куличей. 
22.00 – Деяния Апостолов.
23.00 –  Полунощница.
00.00 – Праздничное 
богослужение.

8.00. Божественная Литургия. 
Освящение куличей.
16.00-20.00 – Освящение куличей.
23.00 - Исповедь.
23.30 -  Полунощница.
00.00 – Праздничное 
богослужение.

СРОЧНО ПРОДАМ дом на 2-ом Дачном в г.Ленинск-
Кузнецкий, пер.Чукотский, 11 (недалеко от ТЦ «Ярмарка»), 
550 тыс.руб. Тел. 8-913-419-77-92.

12 апреля в 4.00 будут организованы дополни-
тельные рейсы автобусов по маршрутам №5 и №8 
от храма Святителя Николая до остановок «Шахта 
«Сибирская» и «Шахта «Октябрьская».


