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Осталось совсем не
много времени до момен

та , когда бой курантов 
возвестит о прихdде Но
вого 2005 года . Ни один 
праздник не дарит нам 

столько Светлых надежд, 
· такого предчувствия Сча
стья, как новогодние дни. 

Каждый из нас в это вре
мя подводит итоги. ос-

,мысливает пережитое, 
задумывается о будущем 
своих детей и внуков . 

2004 год был непрос~ 
тым. Было в нем немало 
печалей , горестей: и зем
летрясения , и наводнения, 

ураганы, взрывы, Беслан,. 
гибель людей. 

Самое главное - уходя
щий ГОД был для нас ГОДОМ 

наши машиностроители . В 
2004 году мы заключили Со
глашения со всеми крупны

ми угольными, мечзллурги

ческими и химическими ком

паниями, где предусмотрели 

приоритет в размещении за

казов по оборудованию на ма
шиностроительных'nредпри

ятиях Кузбасса. И, как ре
зультат - в те~ение года 

- объем заказов только по гор
но-шахтной технике на наших 
заводах превысил 4 милли
арда рублей. Это в 2 раза 
больше, чем в прошлом году. 

1 созидания. Мы с пщ1ным 

Мы гордимся работоИ н~
ших сельских тружеников. 

Несмотря на сложнейшие 
погодные условия, в этом 

году им удалось вырастить 

и собр"ать рекордный уро
жай зерна - 1 миллион 336 
ТЫСЯЧ тонн. Это на 150 ты
сяч тонн больше, чем в про
шлом году. Средняя урожай
ность зерновых· по области 
составила более 20,6 цент
неров с гектара. Такого ре
зультата добились впервые 
за всю историю Кузбасса . 
Уже традиционным стал 
еще один миллион - карто

феля и овощей. Низкий по
клон вам, дорогие селяне. за 

то, что обеспечиваете инду
стриальный Кузбасс Хлебом 
и продуктами питания. 

1 
правом можем сказать, что 

·1Jотрудились на Славу - на 
Славу Кузбасса и России. 
rfaм есть чем гордиться. 

В этом· году впервые за 
последние 15 лет горняки 
области перешагнули 150-
милионный рубеж добычи 
угля. 2004 год стал рекорд
ным по количеству постро

енных шахт и разрезов-от

крыто 9 новых угольных 
предприятий . Таких темпов 
ввода новых мощностей 
мы никогда не имели. Со
здано дополнительно 4 ты
сячи рабочих мест. Внедря
ются принципиально новые 

технологии для добычи 
"черного золота" , которые 
обеспечивают безопас
ность и высокую произво

дительность Труда. 
В металлургии мы проч

но удерживаем 4 место в 
России по производству 

· стали и проката, Являемся 
монополистами в стране по 

производству рельсов. Се
годня каждый пятый рубль 
налоговых поступлений в 
бюджет приходит от вып

лавки черных и цветных 

металлов. 

С положительной дина
микой развивается хими
ческая отрасль. Активно 
идет модер11изация произ

водства. 

Достойно завершают год 

Вы знаете, что уходящий 
год у нас в области был 
объявлен Годом строитель
ства жилья. За это время 
введено 560 тыс. квадрат
ных метров жилых домов. А 
это значит, что более 9 ты
сяч кузбасских семей въе
хали в новые квартиры . 

Большая работа проведена 
по переселению из ветхого 

и аварийного жилья. В ре
зультате свои жилищные 

условия улучшили свыше 2 
тысяч семей. Мы продолжа
ем выделять льготные дол

госрочные займы на приоб

ретение и строительство 

жилья работникам бюджет
ной сферы и селянам на 1 О 
лет под 5% годовых. В сен" 
тябре под гарантию област
ного бюджета выпустили об
лигации, средства от кото

рых направляются на новое 

С уважением, Губернатор Кемеровской области 

Председатель Совета народных 
депутатов ~емеровской области 

Главный федеральный инспектор 
в К~fv1еровской области 

строительство. 

Успешное развитИеоqк6-
номики области дает нам 
возможност:ь совершен~ 

ствовать систему социаль

ной поддержки наш~х Зем
ляков. Мы последовательно 
расширяем список получа

телей Кузбасской пенсии. 
До конца 2004 года погаси
ли задолженность по детс

ким песобиЯм за есе ПfiIO· 
шлые годы, причем выплаты 

произвели из областного 
бюджета. не дожидаясь фе
деральньrх средств. 

В целом сегодня Кузбас
скую пенсию, другие облас
тные льготы Млучают 250 
тыс. человек. 

Вы знаете, что 2005 год -
это год реализации социаль- · 

ной реформы. В Кузбассе 
никто из льготников не по

страдает. Каждому сохра
ним все положенное. 

Уважаемые Земляки , 
все Успехи " которых дос
тигла область ·в 2004 году, 
- ЭТО результат вашего са
МООТВе рЖе.КНО ГО Труда , 
энергии . т'вррчест.ва . Низ
кий поклон вам за все, что 

вы делаете во имя процве

тания Земли Кузнецкой. 
Ведь созданный сегодня 
задел - гарантия нормаль
ной Жизни Завтра,, 

По вос~:очному гороско
пу 2005 ГОД - ЭТQ 'год дере· 
в~нного Петуха . Петуху 
присущи энергичность, бой
цовские·качества , а дерево 

- символ Ж1о1зни . вдохнове
ния и созидан111я . Значит, год 
буд0l удачным для тех, кто 
трудится на благо -страны и 
Кузбасса : 

Уважаемые Земпяки! 
Каждый прожить1й год в 

Жизни стрс;~ны, в Жизни 
каждого человека уника

лен, другого ;rа1<ог0 ·не по
вторить. Давайте поблаго
дарим его за вс~ '_доброе, 
что в н~м бьrло. Пожелаем 
друг друrу• ДОСТQ11НО~ВСТРЁ!
ТИТЬ и прожи;н1 2005 год. И 
пусть Уда·ча не покидает 
каждого из нас'! С Новым 
Годом , с новыми Успехами 
и радостями , дорогие куз

бассовцы ! 

А.Г. ТУЛЕЕВ. 

Г..Т. ДЮДЯЕВ. 

В.Н. ~ЗАКОВ. 
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2005 
Подходит к концу 2004 

год. Совсем скоро бой куран
тов провозгласит начало но

вого, 2005 года . Ни один праз
дник не дарит нам столько 

светлых надежд, такого 

предчувствия счастья. 

Сегодня мы уверенно 
можем сказать: минувший 
год прожит не зря. Он не был 
простым - хватало и труд

ностей, и проблем. Но глав
ное - был~., добрые дела, со
зидательный труд, общие 
достижения и успехи. 2004 
год, прошедший под эгидой 
15-летнего юбилея Полыса
ева, придал особый колорит 
всем происходящим в нашем 

городе событиям. Мы вмес
те строили, добывалй уrоль, 
учили детей, дарили тепло 
сердец, охраняли покой го
рожан. И все' это сделали 
вы - люди разных поколений 
и профессий, самоотвер
женным трудом которых до

бывается достаток и стро-

Глава города . 

ится сильное государство. 

Не перестают удивлять 
своей работой горняки наше
го города. Темпы прироста уг
ледобывающего производ
ства Полысаева значительно 
выше среднеобластных, еже
годная прибавка составляет 
не менее одного миллиона 

тонн в общей добыче угля . В 
уходящем году угольные пред

приятия города добыли вмес
те около 11 миллионов тонн 
угля , а это 16% прироста. 

Объемы жилищного стро
ительства возросли в два 

раза . К 15-летнему юбилею 
Полысаева построена Аллея 
памяти, здесь появился пер

вый городской фонтан. Город 
благоустраивается и хороше
ет на глазах, меняя отноше

ние полысаевцев к рощюму 

городу, как к своему дому. 

По-прежнему приоритет
ными направлениями в рабо
те городских властей остают
ся выплата заработной пла-

От всей души поздрав- шлое. Очень хочется, чтобы 
ляю вас с Новым годом и вместе с ним ушли разочаро-
Рождеством Христовым! вания и невзгоды, но сохрани-

Новый год - это .одно- лось и приумножилось вседоб-
временно и праздник. и хо- рое,чтоонподарилнамсвами. 

роший повод подвести ито- Сегодня , стоя на пороге 
ги, наметить новые цели. наступающего года, мы с на-

Оглядываясь назад в год деждой вглядываемся в бу-
уходящий, мы не можем не дущее. Хотепрсь бы поже-
вспомнить его добрым ело- лать в Новом году всем уве-
вом. Этот год дарил нам ра- ренности в завтрашнем дне, 
дести встреч и открытий , сил и здоровья. 
были маленькие и большие Нам многое предстоит 
победы и достижения, мы сделать для воплощения на-
обрели новый бесценный ших желаний. И все же в Но-
опыт жизни . вогодний праздник не стоит 

2004 год уходит в про- забывать о чудесах. Загадай-

Депутат Государственной думы ФС РФ 

Сердечно поздравляю 
вас с замечательными зим

ними праздниками: с Новым 
2005 годом и Рождеством 
Христовым! 

Новый год - это празд
ник новых планов, надежд и 

свершений . Так пусть он 
принесет в ваши дома уда-

чу и процветание, радость 

и согласие. счастье и бла
гополучие! 

Пусть здоровье будет 
по-сибирски крепким , на
стро·ение - прекрасным в 

любую погоду, а дом полон 
тепла и любви . 

С Новым годом, земляки 1 

Депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области И.А. ГУСАРОВ. 

- _ .....,. ----- --

ты работникам бюджетной 
сферы, контроль за уровнем 
заработной платы трудя
щихся предприятий других 
направлений экономики го
рода, забота о социально не
за щи щенных категориях 

граждан. Особое внимание 
уделяется вопросам мате

ринства и детства. 

Уверены, что наступаю
щий 2005 год принесет еще 
больше добрых и спавныхдел. 

Дорогие земляки ' По
здравляем вас с праздни

ком! Будьте здоровы и сча
стливы~ Пусть в новом году 
в каждом доме раздается 

звонкий смех. Пусть моло
дежь активно трудится и 

строит планы на будущее, а 
люди старшего поколения 

будут окружены заботой и 
вниманием. 

От всей души желаем 
праздничного настроения и 

радости . 

С новым 2005 годом ! 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

те в новогоднюю ночь все, 

что вам захочется . Верю -
ваши самые благие мечты 
обязательно исполнятся. 

У нас есть старая . доб
рая традиция - в новогод

ний праздник дарить друг 
другу подарки. Давайте се
годня подарим близким са
мое ценное, самое дорогое 

- тепло, внимание и любовь. 
Пусть самое важное и 

нужное в этой жизни - дом. 
семья, работа - всегда при
носят вам радость . 

С пожеланиями счастья 
и добра каЖдому из вас' 

А.МАКАРОВ. 



-~ "--- Кому доверяют россияне? 
/ ~" ,---, 

от итоrов -
К ЗАААЧАМ __,~_Q.Ar По результатам социологического опроса, прове-

~~ ) денного Аналитическим центром Юрия Левады в де-\J --' кабре текущего года, губернатор Кемеровской облас-
t ти Аман Тулеев вошел в десятку политиков, кото-

27 декабря в детской 
школе искусств прошел 

сбор руководящего состава 
гражданской обороны и го
родского звена территори

альной подсистемы РС ЧС, 
приуроченный к Дню спаса
теля. Торжественное собра
ние открыл и поздравил при

сутствующих с праздником 

глава города В.П. Зыков. С 
докладом об итогах работы 
городского зве'на террито
риальной подсистемы РС ЧС 
и выполнению мероприятий 
в сфере гражданской оборо
ны и пожарной безопаснос
ти за 2004 год, постановке 
задач на 2005 год выступил 
ПА Кутонов, начальник уп
равления по делам ГО и ЧС 
r. Полысаево. 

_, 
~ · 

А . Г. Тулеева от
метили 5 процентов 
опрошенных. 

На первом мес
:' ~ те, по - прежнему, 
-v. ·1 Президент страны 
Владимир Путин . Имя гла
вы государства в декабре 
назвали 39 процентов опро
шенных. Второе место по 
степени доверия в этом ме

сяце занимает глава МЧС 

фотоинформаuия 

На снимке. губернатор 
области А.Г. Тулеев вру
чает свидетельство о до

. 1 быче в Кузнецком бассей-

рым ро~сияне доверяют более всего. · 
Сергей Шойгу-ему деверя- указали 4 процента опре-
ют 1 О процентов участни- шенных, губернатора Санкт-
ков опроса. Третью строку Петербурга Валентину Мат-
в списке занимает лидер виенко - 3 процента. В спи-
ЛДПР Владимир Жириновс- сок политиков, которым бо-
кий с 8 процентами, четвер- лее всего доверяют росси-
тую -лидер КПРФ Геннадий яне, попал и президент Бе-
Зюганов (6 процентов) . лоруссии Александр Лука-

Лидеру партии "Родина" шенко - его отметили З про-
Дмитрию Рогозину и мэру цента респондентов . 
Москвы Юрию Лужкову до- Не доверяют никому из 
веря ют по 5 процентов рее- российских политиков 28 
пондентов. Спикера Госду- процентов опрошенных в 
мы РФ Бориса Грызлова декабре. 

не 150-миллионной тонны 
угля бригадиру очистной 
бригады с шахты "Зареч
ная" С.С. Критонову на тор-

жественном митинге, со

стоявшемся 15 декабря на 
шахте им. Кирова. 

Фото Ю. ГАЛАНДИНА. 

Валерий Владимирович Ушаков - во
дитель специального автомобиля-грузо
вика с участка водопроводного хозяйства 
МУПДЕЗ. 

Вне всякого сомнения. успешная работа 
слесарей аварийно-восстановительных ра
бот и злектрогазосварщика во многом зави
сит от того, как скоро доставит их Валерий 
Владимирович к месту аварии, тем самым 
решив в кратчайшие сроки проблему ликви
дации порыва. 

Вот и С'l'арается водитель на протя
жении многих лет выполнять свои обя
занности на хорошем профессиональном 
уровне. Машина. закрепленная за Валери
ем Владимировичем , постоянно готова к 
выезду. 

Фото в. КИРИЛЛОВА. 

' 

Докладчик, в частности, 
отметил, что при общем сни
жении количества чрезвы

чайных ситущ.1ий на террито
рии города масштабы стихий
ных бедствий , аварий и по
жаров становятся все более 
опасными для населения, ок

ружающей среды и экономи
ки города. В уходящем году 
произошло 134 порыва и ос
тановок на водопроводных и 

теплосетях, 406 аварийных 
отключений электросетей. 
ПА Кутонов привел статис
тику о пожарах, сообщил, что 
при тушении возгораний спа
сено 24 человека и матери
альных ценностей более чем 
на 350 ть1с. рублей. 

Одной из главных задач 
системы защиты населе

ния, подчеркнул докладчик, 

является работа по совер
шенствованию подготовки 

руководящего состава и 

всего населения. За отчет
нь1й период в муниципаль
ных образованиях и орга
низациях проведено 22 уче
ния и тренировки, 99 пожа
ра-тактических учений и за
нятий по решению пожаро
тактических задач. 

В заключение ПА Куто
нов заострил внимание 

участников сбора на зада
чах, которые предстоит ре
шить в следующем году. По 
итогам работы в области ГО 
и ЧС были отмечены объек- · 
ты экономики: разрез "Мо
ховский", ГПКО "Автодор", 
шахта "Заречная", МУП ДЕЗ, 
МНУ "Городская больница", 
ОАО "КЭК филиал "Элект
росеть" г. Полысаево". 

Наш корр. 

Уrольщики: 2004 ro~ 
Предприятия Добыча угля с Ожидается план ('l'OKK) Добыча 

+/- Ofo 
качала года ка ка конец уrля За 

21.12. 04г. (токи) года (тонн) 2003г. 

ОАО «Ш. «Заречная» 3806600 3900000 3000000 2512975 1387025 155 

ЗАО «Ш.«Октябрьская» 178316!1 2085500 2027000 1667644 417856 125 

ОАО«Ш.«Полысаевская» 
1625992 1675652 1618400 1701062 -25410 98 

ОАО «Ленинское 390227 391380 650000 426020 -34640 92 
шахтоуправление» 

ОАО «Разрез 2727950 2813390 2783000 2928659 - 115269 96 
«МОХОВСКИЙ» 

Всего: 10333938 10865922 10078400 9236360 1629562 118 

Предприятия Пройдено Ожидается на Пройдено 

+/- % метров с конец года метров в 

качала года (метры) 200Зг. 
на 21 .12.04г. 

' 
ОАО «Ш.«Заречная» 14933 15000 11915 3085 126 

ЗАО «Ш.«Октябрьская» 7037 7200 7682 -482 94 ' 

ОАО «Ш.«Полысаевская» 
104'77 10856 10971 -115 99 

ОАО «Ленинское 1913 1962 2327 - 365 84 
шахтоуправление» 

Всего: 34360 35018 32895 2123 106 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
ОТ 22.12.2004 Г. N!121 

О внесении изменений и дополнений в постанов
ление городского Совета от 24.12.2003 г. № 4 "О поряд
ке и условиях оплаты жилья и коммунальных услуг в г. 

Полысаево" 

В связи с принятием Постановления Правительства 
Российской Федерации N11392 от 30.07.2004 г. "О порядке и 
условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных ус

луг", заслушав информацию первого заместителя директо
ра МУП "Дирекция единого заказчика" Огонькова rю. , Полы
саевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в постановление го

родского Совета Депутатов от 24.12.2003 года № 4 "О по
Р.ядке и условиях оплаты жилья и коммунальных услуг в 

городе Полысаево": 
1. 1. Дополнить пункт 1.1. после слов "технических уст

ройств" словами "в том числе лифтов и приборов учета, вы
воз бытовых отходов, содержание придомовой территории". 

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
"Порядок возмещения расходов предприятий жилищно

коммунального хозяйства установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2004 
года № 441 "О федеральных стандартах оплаты жилья и 
коммунальных услуг и порядке возмещения расходов на 

капитальный ремонт жилья в 2005 году". 
1.3. Добавить пункт ''Аварийное обслуживание водо· 

проводных, канализационных, тепловых сетей, находя
щихся в квартире (жилом помещении) ,.nроизводится экс- ·~ 
плуатирующей организацией без дополнительной оплаты , ~ 
за исключением аварийных ситуаций, произошедших по вине 
проживающих. Оформление акта, подтверждающего факт 
вины проживающего, производится после ликвидации ава

рийной ситуации". 
1.4. Добавить в прилС)жение № 2 "Перечень работ, от

носящихся к текущему ремонту" следующее приме4ание: 
«Примечание: · 
1. Текущий ремонт мест общего имущества жилоtо дома 

производится с периодичностью, определяемой в соответ
ствии с обs:~зательными ,требованиями, установле\iными 
техническими регламентами и актами . 

2. К системам, указанным в пунктах 11-13 настоящего 
перечня , относятся стояки, отключающие устройства, рас
по.l'lоженные на ответвлениях от стояков, а также запорно
регулирующая арматура на внутриквартирной разводке". 

2. Настоящее постановление вступает в силу по исте
чении 1 О дней с момента его официального опубликования . 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земель
ной политики и управления муниципальным имуществом 
(Попов С . Ф . ) 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от 22. 12.2004 г. №22 · ~ 

О порядке и условиях предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 

В соответствии с законом РФ от 24.12.92 г. № 4218-1 
"Об основах федеральной жилищной полит.ики» постанов
лением Правительства РФ от 30.08.2004 г. N11444 "О предо
ставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных ус
луг» законом Кемеровской области от 06.10.97 г. №129-03 
"О стандартах социальной нормы площади жилья в Кеме
ровской области", постановлением администрации Кеме
ровской области от 18.11.2004 r. № 230 ''О порядке и ус
ловиях предоставления субсидий на оплаtу жилья и ком
мунальных услуг на -т:ерритории Кемеровской области", 
Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Управлению социальной защиты населениs:~ (Загоруль

ко Ю.И .) nри расчете субсидий на оплату жилья и комму
нальных услуг руководствоваться величиной прожиточно
го минимума, утвержденного распоряжением администра

ции Кемеровской области с учетом социально-демографи
ческих групп населения. 

2. Финансовому отделу администрации г.Полысаево 
при разработке городского бюджета на 2005 год предус
мотреть денежные средства для обеспечения социальных 
гарантий граждан при оплате жилья и коммун1:1льных ус• 
луг с учетом финансовой помощи , поступающей из облас
тного бюджета . 

3. Считать утратившими силу решения городского Со
вета депутатов от 24.06.2003 года N11122 "О предостав
лении гражданам субсидий на оплату жилья и коммуналь
ных услуг'', от 21 .01 .2004 года N11 7 "Об установлении·мак
симально допустимой доли. собственных расходов граж
дан при оплате за жилье и коммунальные услуги при офор
млении субсидии" , постановление городского Совета от 
23.06.2004 года N28 "Об установлении максимально до
пустимой доли собственных расходов граждан при оп
лате за жилье и коммунальные услуги при оформлении 
субсидии". 

4. Опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земель
ной политики и управления муници·nальным имуществом 
(С.Ф. Попов) . 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 



До новых встреч 
В читательном зале биб

лиотеки им . Горького - праз
дничная обстановка . Зву
чит песня в ислолнении На
дежды Кадышевой "Ново
годняя ночь" . Входит веду
щая "Новогодинка" (Г.Д. 
Сергеева - библиотекарь) в 
нар·ядном костюме с коро

ной на голове и начинает 
очередную встречу клуба 
ВЫХОДНОГО дня , посвящен

ную Новому году. 
За то, что вы так 

встрече рады , 

За доброту открытых глаз 
Мы вам хотим вручить 

, награду-

Подарим шоу вам сейчас. 
И началось настоящее 

шоу. На вечер пригласили 
Деда Мороза и Снегурочку 
(их сыграли И .В. Шерина и 
Н . В. Иваtiова), но они пре
дупредили по мобильному 
телефону, что задержатся, 
поскольку проводят социо

логический опрос "Где и как 
встречают россияне Новый 
год" . А в это время в зале 
звучат Cll('lex, шутки, прохо-

. дят конкурсы. В творческом 

t состязании "Загадочный ци
ферблат" нужно было вспом
нить кинофильмы, где встре
чаются числительные от 1 

J. до 12. А в игре "Необычное 
пение" - исполнить любимую 
песню на "зимнюю темати
ку", имитируя простуду (за
жав нос пальцами). 

А вот и Дед Мороз со 
Снегурочкой. Да не одни, а с 

• , Петухом и мешком подарков 
• и сувениров. 

Вот теперь и Обезьяна 
Убегает во весь дух. 
В общем-то не странно -
Принимаетгод Петух." 
"Новогодинка" рассказа-

ла присутствующим, как за

добрить Петуха , привлечь в 
свой дом "петушиное счас-

ть'е":"'6ыл предложен тест, с 
помощью которого можно 

было определить, насколько 
все готовы к празднованию 

Нового года. 
Далее в игре "Островок 

везения" Обезьяна и Петух 

письмо в редакuию 

(желающие из зала) встре
тили так 2005 год, что вмес
то слов прокукарекали пес

ню ''Шумел камыш". 
А вот в зал входит Пе

тухан Куриханович, важный 
такой, красный гребень (В.А. 
Платонова). 
Чем не молодец, 

чем не красавец 

Петушок-дружочек, 
Вот тебе жена-курица, 

(ВЛ. Меркулова) 
Как говорится , авось 

пригодится, 

Будешь жениться? 
Задача Петухана Кури

хановича - сделать предло

жение курице, да так, чтобы 
она согласилась. И согласи
лась под песню "Ах, эта 
свадьба". 

Затем пришла в гости 
сама Верка Сердючка (Н .Ф. 
Романько) со своими задор
tiЫМИ веселыми песнями, от 

которых невозможно уси

деть. 

Шутки, песни , пляски , 
смех, хоровод, фото на па
мять на протяжении всего 

праздничного шоу. А Дед Мо
роз только успевал подарки 

да сувениры раздавать. В.А. 
Платонова принесла льня
ные полотенца , вышитые 

петухами и рассказала ис

торию их появления . В. Н . 
Князева прочла стихотворе
н11е-пожелание собственно
го сочинения. А в конце праз
дника каждый гость из меш
ка Деда Мороза достал су
ве ни р-п ожел ан и е типа : 

"Пусть будет наш народ сча
стлив", "Пусть будут голу
быми небеса" , "Будьте сча-. 
стливы" и другие. 
Наступили минуты 

прощания, 

Чем могли, постарались 
развлечь. 

До свидания, друзья , _ 
до свидания , 

И , конечно, до будущих 
встреч ! 

Вечер удался на славу! 
В. МЕРКУЛОВА, 
президент кnуба 
выходного дня. 

~' Коnле~~.,:~~~,~~~щей ,у-~ льного обслуживания дожественным отделением 
~ , граждан пожилого во_зраста школы за организацию выс-

и инвf!лидов от все и души тавок детских работ. 
благодарит и просит при- Спасибо директору ДК 
нять самые сердечные по- «Родина» Н.Е. Ряполовой и 
желания творческие кол- всему коллективу Дворца 
лективы нашего города, ко- культуры , Е.А. Сухоруковой, 
торые на протяжении 10 руководителю группы «Род-
лет участвуют с концерт- ник». НЛ. Лушиной, руководи-
ными программами на всех телю группы «Вдохновение». 
праздничных мероприяти- Успехов и творческого 
ях, проводимых в Центре. вдохновения руководителю 
Благодарим за внимание. за волонтерского движен ия 

доброе, нежное, ласковое «Бюро добрых услуг» про-
отношение к людям пре- фессионального лицея N225 
кnонного возраста директо- НА Пьянзиной и руководи-
ра дома детского творче- телю хореографической груп-
ства Н . И . Панову, руково- пы «Гармония» Н.А.Моховой. 
дителя детского отделения . Особая благодарность 
С . Н . Минавщикова, а также сотрудникам городской биб-
Е. К . Житова , Л,Д. Светло- лиотекиим. Горького. 
ву, Л . И . Сафонову. Новый год пусть 

Низкий поклон директору приласкает, 
детской школы искусств Счастье в жизни принесет. 

' №54 В.В . Винтеру, вокаль- Пусть надежда согревает, 
ной группе и инструменталь- А судьба пусть бережет! 
ному ансамблю преподава- Н. ЮРЬЕВА, 
телей школы, Н.А~Троян, Н.М. директор ЦСОГПВиИ. 

Блаrодарят жнте.Jiн 
Просим через газету по~ 

благодарить почтальона Га
лину Георгиевну Бызову за 
добросовестный труд и доб
рожелательное отношение к 

людям . Желаем ей забыть 
тревоги, обиду. Успеха , сча-

стья в Новом году, работать 
у нас долго-долго. 

ПЕТРУ.ШКИНА, БУТАКО· 
ВЫ, ТРУНКОВА, МОРОЗО
ВЫ, ТИХОНОВА, КУЗЬМИН 

и другие жители дома 

№1 1 8 по ул . Крупской. 

.Же.JiаеМ вам 
От всей души благодарим 

за внимание и поддержку ге

нерального директора фирмы 
"Штейгер" Кривошеева Вале
рия Николаевича и весь мно
гоува жае м ~:.1 й коллектив и 

поздравляем с Новым годом. 
Желаем крепкого здоро

вья, счастья и процветания 

во всех делах. 

Г. ДАВЫДОВА-ЕРЕМЕЕВА, 
С. ЕФРАНОВА. 

В компании " Русский 
уголь" состоялся традици
онный предновогодний КВН, 
в котором приняли участие 

горняки "Ленинского шахто
управления". 

Задача перед конкур
сантами была непростой -
показать "Фабрику звезд" 
в горняцком исполнени и. 
И они постарались. Среди 
горняков , водителей , дру
гих специалистов оказа

лось столько настоящих 

певцов , танцоров и арти

стов ! Прекрасной и грой 
они "завели" зрителей, по
этому страсти среди бо
лельщиков разгорелись 

нешуточные. Конкурс про
должался почти три часа . 

В р езультате упор н о й 
борьбы победу одержали 
гости из Хакасии . Вторы
ми были "евтенцы", треть
ими - "задубровцы " . А 
творческая сборная дебю
тантов - коллектива "Ле
нинского шахтоуправле

н ия" была признана "Са
мой музыкальной коман
дой компании". 

В следующем году ра
ботников предприятий ком
пании ждет немало таких 

же творческих поединков. 

Наwкорр. 

~--- - 1/-;~ , 
1AQ~ 

Антонина V '-' 
Григорьевна Анд- -
реева, музыкаль-

ный руководитель 
детского садика №35 / -.:__ - --
"Дюймовочка", трудится здесь с мо

' мента открытия . 

Занятия Антонины Григорьевны 
проходят интересно, к каждому но

вому мероприятию, занятию еде-

" тишками Антонина Григорьевна от- ,1, . . , ,-
1 носится твЬрчески. и это воспитан

никами "Дюймовочки" воспринимается с 
энтузиазмом и радостью. 

На снимке· музыкальный руководитель 
А.Г. Андреева на очередном занятии. 

Фато В. КИРИЛЛОВА 

С ДНЕМ РО~НИЯ 
в НОВЬIЙ rод 

Завтра - Новый 2005 
год. Как всегда, с этим лю
бимым всеми праздником 
приходят поздравления. Но 
особого поздравления зас
луживают те, кто родился 

первого января, когда начи

нается Новый ~од. 
Мне довелось познако

миться с одним из таких 

счастливчиков. Это Вакиф 
Фатыхович Закиров. Родил
ся он 1 января 1929 года в 
деревне Казилино Арского 
район~ республики Татар
стан в многодетной семье, 
где было семеро детей . Ва
киф был вторым ребенком 

среди четырех братьев и 
трех сестер . 

Закончив шесть классов 
семилетки в своей деревне , 
в 14 лет пошел работать в 
колхоз. Что только не прихо
дилось делать ему: пахал . 

сеял , молотил , возил дрова. 

Ведь шел второй год войны. 
Отец воевал на фронте, по
этому надо было кормить 
большую семью, помогать 
бабушке и дедушке в ведении 
личного подсобноrо хозяй
ства , где была одна корова, 
куры, 1 О соток земли под кар
тофель и овощи . 

К великому счастью боль
шого семейства отец Заки
ров Фатых Закирович пришел 
с фронта в 1945 году живым , 
хотя был ранен . Не мешкая. 
устроился работать в гараж. 
До 1948 года Вакиф трудился 
вместе с отцом на разных ра

ботах . Потом его направили 
учиться в ремесленное учи

лище ~ город Осинники Кеме

ровской области. По оконча
нии его Вакиф устроился про
ходчиком на шахту "Капиталь
ная". Отработав положенные 
по тем временам 5 пет. при
ехал в Полысаево и устроил
ся на шахту "Полысаевская
Северная" (ныне "Заречная"). 

Трудовой стаж на этой шах
те у Вакифа Фатыховича 40 
лет. Завидное постоянство. 
За четыре десятка лет осво
ил много специальностей : 
комбайнера.слесаря. мони
торщика. Часто его назнача
ли бригадиром , и он всегда 
справлялся с обязанностями 
вожака бригады. Вакиф Фаты
хович за свой труд награж
ден орденом трудового Крас
ного знамени. знаком "Шах
терская слава" трех степе
ней, имеет звания "Заслужен
ный шахтер РФ", "Почетный 

шахтер". \ 
На заслуженный отдых 

В Ф Закиров пошел в 65 лет. 
15 лет работал, имея пенси
онный возраст 

У нашего героя-именин
ника и жены Назимы Аска
ровны два сына - Ренат и 
Марат, внук и две внуч ки . 
Сыновья и их дети живут в 
r Ульяновске. А Вакиф Фа- ., 
тыхович с женой в Полыса- , 

еве по улице Я годной. В 
квартире чисто, уютно , мно

го цветов, картин , автор ко

торых один из сыновей . 
Пожелаем имениннику хо

рошего здоровья, долгих лет 

жизни , семейного счастья 
В.КНЯЗЕВА. 

ЕВfЕВИЯ СЕРЕДА: <<О ВЬIБОРЕ flE ЖААЕЮ:.:> 
Новогодняя ночь - вре

мя волшебства и исполне
ния желаний . Мы привь'1кли 
встречать этот праздник в 

кругу семьи, с родными и 

близкими. Но поднять бокал 
шампанского под бой крем
левских курантов прихо

дится не всем, ведь многие 

встретят Новый год на ра
бочем месте. Именно эти 
люди позаботятся о том , 
чтобы наш праздник прошел 
действительно радостно и 
весело. 

Для коллектива "скорой 
помощи" новогодние празд
ничные дни - напряженная 
пора. К сржалению, недуги и 
болезни не считаются с на
шими желаниями и часто 

приходят в самый неподхо

дящий момент: Ват тогда мы 
зовем на помощь людей в 
белых халатах. готовых 
всегда прийти по первому 

зову больного: и в будни, и в 
праздники". 

Евгения Середа выбра
ла работу на станции "ско
рой помощи" не случайно. 
Закончив Ленинск-Кузнец
кое медицинское училище и 

получив специальность 

фельдшера, она не захоте
ла работать в поликлинике 
или больнице. "Мне хоте
лось, чтобы работа была 
разнообразной, интересной, 
- говорит Евгения . - Фельд
шер "скорой помощи" имеет 
возможность применения 

знаний различных областей 
медицины и быть специали
стом широкого профиля. Ни 

.на минуту я не пожалела о 

том , что работаю именно 
здесь" . И действительно , о 
своей работе Евгения рас
сказывает увлечен но, со 

знанием дела. С чувством ис
кренней привязанности гово
рит она о специфике работы 
"скорой" . 

- Сейчас у нас работают 
по три бригады в смену - три 
фельдшера и один диспетчер, 

· принимающий звонки. График 
работы составляется стар
шим фельдшером Галиной 
Васильевной Колбиной. Это 
очень чуткий руководитель , 
она всегда с пониманием от

носится к нашим просьбам, -
рассказывает Евгения . 

Руководить такой рабо
той действительно нелегко . 
Сложно и фельдшерам: ведь 
никогда не знаешь, чем обер
нется очередное дежурство, 

пройдет ли оно спокойно, или, 
наоборот, будет тяжелым . 

- Особо напряженная ра
бота приходится на вечер , 
когда поступает самое боль
шое количество вызовов. 

"Спокойной" мы называем 
ночь, когда принимаем до 6 
звонков. Ни один вызов не ос
тается без внимания и посе
щения . Если сразу поступает 
несколько звонков, то снача

ла едем туда , где ситуация 

наиболее тяжелая. К сожале
нию, случаются ложные вы

зовы. Это очень неприятно -
ведь мы могли бы в это вре
мя оказать помощь тем , кто в 

ней действительно нуждает
ся . Иногда люди вызывают 

"скорую" по не
значительному 

поводу. Напри
мер , недавно 

поступ ил вы

зов от женщи

ны: ее укусила 

собака. Приез
жаем на место, 

и выясняется , 

что собака все
го лишь немно

го поцарапала 

когтем палец. 

Обработали зе
ленко й , хотя · 
постра.щавшая 

легко могла это 

сделать и 

сама. Нередки 
также случаи , 

когда люди тянут "до после
днего" , не обращаются в по
ликлинику при первом недо

моган ии . а ко гда болезнь 
обострится, вызывают "ско
рую". Поэтому я всегда прошу 
пациентов не затягивать с бо
лезнью, а своевременно обра
щаться к врачу. Некоторые 
пытаются сами оказать пер

вую помощь. Но делать это 
можно лишь в том случае , 

если знаешь наверняка , как 

действовать в той или иной 
ситуации (зимой, к примеру, 
много случаев обморожения. 
При этом никогда непьзя опус
кать обмороженные конечно
сти в горячую воду. Лучше по
стараться растереть повреж

денные участки и наложить 

термоизолирующую п9вязку) . 
К работе в новогоднюю 

ночь Евгения относится с 

пони манием: медицинская 

· помощь нужна всегда . " В 
этом году я буду встречать 
Новый год дома со своей се
мьей - мужем и сынишкой 
Сашей . Но от всей души же
лаю поменьше вызовов сво

им коллегам , которые будут 
дежурить в новогоднюю ночь 

- диспетчеру Антонине Алек
сеевне Кулаковой , Татьяне 
Александровне Лаженцевой , 
Оксане Геннадьевне Глушко
вой . По своему опыту могу 
сказать . что эта ночь редко 

проходит спокойно - увели
чивается количество вызо

вов по причине алкогольной 
интоксикации, травм различ

ного хара ктера . Поэтому 
хочу пожелать всем по.пысс.

евцам здоровья, благо11олу
ч ия и веселых прэ1дников » . 

Л.ЛЕОНОВд. 
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ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" 
06.1 ОМ/с "Кошки

мышки" 
1 ~, 06.40 Т/с "Динотопия" 
\~ ~ 08.20Х/ф "Черепашка 

' Ниндэя: тайна 
изумрудного 

зелья" 
10.00 Новости 
10.1 О Х/ф "Человек-паук" 
12.20 "Новогодняя шутка 

с М . Задорновым" 
13.20 Х/ф "Дед Отмороз -1" 
15.00 Новости 
15. 1 О Х/ф "Влюбленные -2" 
17 .30 "Новогодний 

"EpaлauJ' 
18.00 М/ф "Шрек" 
19.30 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 
21 .ООВремя 
21 . 15 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 
22.40 Х/ф "Московская 

жара" 
00.30 "Фабрика звезд- 2" 
03.1 О Х/ф "Возвращение 

в Голубую лагуну" 
05.00 "Очем говорят 

животные" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф "Санта-КЛаус" 
07.40 "Золотой ключ" 
08.ООВести 
08.1 О :·вести-Кузбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08.55 Х/ф "Волшебник 

страны Оз" 
10.45 М/с "Сказки 

народов мира" 
10.55 "Утренняя почта" 
11 . 25 "Сто к одному" 
12. 15 Х/ф "Тайны • 

дворцовых 

переворотов" 
14.00 Вести 
1 4.20 Х/ф "С Новым ГОДОМ , 

папа!" 
16.05 Концерт 

"Сто процентов 
любви" 

17 40 Т/с "Ундина" 
18.45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19.45 "Дежурная часть" 
20.00 Вести 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Курсанты" 
21 .50 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" 
00.40 "Синемания" 
01 1 О Х/ф "Сказ про 

Федота-стрельца" 

нтв 

04.ООСегодня 
04.15 Х/ф "Школа 

воров" 
05.20 Т/с "Одиссея -5" 

стс 
06.00 М/с "Радужная 

рыбка" 
06.25 М/с "Гарольд. 

и фиолетовый 
карандаш" 

06.50 М/ф "Последний 
лепесток" 

07.20 Х/ф "Приключения 
Электроника" 

08.30 "Программа 
мультфильмов" 

09.00 Т/с "Бесконечная 
история" 

10.00 М/с "Стюарт Литтл" 
10.30 Х/ф "Каникулы 

семейки 
придурков" 

12.35 М/ф "Ну, погоди !" 
13.05 Х/ф "Приключения 

Гекльберри Финна" 
15.20 Т/с "Прогулки 

с динозаврами" 
16.ООМ/с"Том и Джерри" 
16.30 "Скрытая камера" 
16.55Х/ф "Дорогая, 

я уменьшил детей" 
18.55 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
21 .00 Х/ф ''Частный 

курорт" 
22.50 Х/ф "Частная школа" 
00.45 Х/ф "Поле битвы -

Земля" 
03.00 Х/ф "Конец 

романа" 
04.35 Т/с "Прогулки 

с динозаврами" 
05.15 "Скрытая камера" 
05.40 Музыка на СТС 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 Музканал 
07 30 М/ф "Маугли", 

'Трое из 
Простоквашино", 
"Каникулы в 
Простоквашино" 

09 20 Х/ф "Фин ист -
ясный сокол" 

10.40 Х/ф "Приключения 
Электроника" 

11.50 М/с "Футурама" 
12.25 М/с "Дятлоw's" 
13.00 Т/с "Десятое 

королевство" 
15.15 М/ф "Дикие 

лебеди", 
"Сказка о попе 
и работнике 
его Балде", 
"Матч-реванш" 

17.ООХ/ф "Новые 
приключения 

неуловимых" 
19.00 Т/с "Супертеща 

06.30 М/ф "Самый 
маленький 
гном" 

для неудачника" 
20.00 Х/ф "Чокнутые" 
22.00 "ЦиркДю Солей" 
00.00 Х/ф "Интимные 

~ V • дневники 
J . Эммануэль: 

06.50 Х/ф "Капитан 
Немо" 

08.00 Сегодня 
08.20М/ф "Маугли" 
08.40 Т/с "2,5 человека" 
09.05 "Энциклопедия 

тайн" 
10.00 Сегодня 
10.25 Т/с "Таксистка" 
11. 20 Х/ф "Звезда" 
13.00 Сегодня 
13.25 Х/ф "Курочка 

Ряба" 

15.35 "Чрезвычайное 
происшествие" 

16.ООСегодня 
16.25 "Принцип 

"Домино" 
17.30 Т/с "Отражение" 
18.05 "Игры разума" 
18.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 Сегодня 

"./t ~ тайные желания 
Джесси" 

02.20 Х/ф "Дискосвиньи" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 Х/ф "Кто скажет 

правду?" 
07.40Т/с "Наша 

секретная 

жизнь" 
08.30 "Фигли-мигли" 
09.00 "Хит-парад дикой 

природы" 
10.00 М/ф "Ох уже эти 

детки в лесу" 
11 . 20 М/ф "Остров 

сокровищ" 
13.1 О Что день грядущий 

нам готовит". 

13.15 'Желаю 
счастья !" 

14.15Х/ф "Зита 

19.30 Х/ф "Пятый 
элемент" f;... f-

21.45 Х/ф "Золотой ' 

и Гита" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 Т/с "Саша +Маша" 
18.00 Что день грядущий 

глаз" 
00.00 Сегодня 
00.15 "Опять двадцать 

пять" 
01 .15 Т/с "Скорая 

помощь" 
02.00 Х/ф "Опасное 

желание" 
03.30 Х/ф "Школа 

воров" 

нам готовит 

18.05 КИноПОДАРОК! 
20.00 "Дом-2" 
22.ООХ/ф "Танцор 

диско" 
23.30 "Дом-2" 

v 23.?5 Т/с "Смешные 
;J.. 1.. и голые" 
"А.,.. 00.25 Х/ф "Кто скажет 

правду?" 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
06.10 М/с "Кошки-мышки" 
06.30 Т/с "Динотопия" 
08.10 Х/ф "Черепашка 

Ниндзя : 
путешествие 

во времени" 
10.00 Новости 
10.1 О Х/ф "Нежданно

негаданно" 
11.50 "Новогодняя шутка 

с Г. Хазановым" 
13.00 Х/ф "Дед 

Отмороз -2" 
15.00 Новости 
15.1 О "Слабое звено" 
16.00 Х/ф "Зимний роман" 
17.40 "Новогодний 

"Ералаш" 
18.00 Х/ф "Француз" 
19.00 "Старые песни 

о главном -1 " 
21 .00 Время 
21 .15 Х/ф "Один дома" 
23.00 "Вне игры" 
00.10 "Фабрика звезд -3" 
03.00 Х/ф "Открытие 

сезона" 
04.50 "Акулы : самые 

опасные встречи.'' 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф"Они 

встретились 

в пути" 
07 .40 М/ф "Мультипотам" 
08 .00 Вести 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Программа 

мультфильмов" 
08.50 "ТВ Бинго-шоу" 
09.05 Х/ф "Снежная 

королева" 
10.45 М/с "Сказки 

народов мира" 
1 О 55 "Городок" 
11 .25 "Сам себе 

режиссер" 
12.15 Х/ф "Тайны 

дворцовых 

переворотов" 
14.00 Вести 
14.20 Х/ф "Приходите 

завтра" 
16.05 Концерт 

А. Зацепина 
17.40 Т/с "Ундина" 
18.45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19.45 "Дежурная часть" 
20.00 Вести 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши !" 
20 55 Т/с "Курсанты" 
21 .50 Х/ф "Место 

встречи изменить 

нельзя" 
00.40 Х/ф "Лавина" 

нтв 
06.50 Х/ф "Капитан 

Немо" 
08.00 Сегодня 
08.20 М/с "Маугли" 
08.40 Т/с "2,5 человека" 
09.05 " Энциклопедия 

тайн" 
10.00 Сегодня 
10.25 Т/с "Таксистка" 
11 .20 Х/ф "Секреты" 
13.00 Сегодня 
13.25 Х/ф "Викинги" 
15.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16.25 "Принцип 

"Домино" 
17.30 Т/с "Отражение" 
18.05 "Игры 

разума" 
18.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 Сегодня 
19.30 Х/ф "Прощание 

в июне" 
22.05 Х/ф "Замужем за 

мафией" 
00.00 Сегодня 
00. 15 Х/ф "КЛетка для 

безумцев" 
01 .50 Т/с "Скорая 

помощь" 
02 35 Х/ф "Успеть 

вспомнить" 
04.00 Сегодня 
04.15 " Как человек 

приручил лошадь" 
05.15 Т/с "Одиссей -5" 

стс 
06.00 М/с "Радужная 

рыбка" 

06.25 М/с "Гарольд и 
фиолетовый 
карандаш" 

06.50 М/ф "Миллион 
в мешке" 

07.20 Х/ф "Приключения 
Электроника" 

08.30 М/ф "Малыш 
и Карлсон" 

09.00 Т/с "Бесконечная 
история" 

10.00 М/с "Стюарт Литтл" 
10.30 Х/ф "Европейские 

кани кулы семейки 
придурков" 

12.50 М/ф "Ну, погоди!" 
13.20 Х/ф "Скорость ..1 1. 

полета" ,,.... '° 
15.20 Т/с "Прогулки "'f 'f:. 

с динозаврами" 
16.00 М/с "Том и Джерри" 
16.30 "Скрытая камэра" 
17.00 Х/ф "Дорогая , 

я увеличил детей" 
18.55 Т/с "Улицы разбиты 

фонарей " 
21 .00 Х/ф "Мартовские 

коты" 
23.00 Х/ф "Кот в мешке" 
00.50 Х/ф "Не могу 

дождаться" 
02.45 Х/ф "Неукротимые 

сердца" 
04.35 Т/с "Прогулки 

с динозаврами" 
05.15 "Скрытая камера" 
05.45 Музыка на СТС 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 Музканал 
07.30 М/ф "Дикие 

лебеди", 
''Сказка о попе 
и работнике его 

" Балде", "Матч
реванш", "Геракл 
у Адмета", "Персей' 

09.50 Х/ф "Варвара-краса , 
длинная коса " 

11 .15 Х/ф "Приключения 
Эле ктроника" 

12.25 М/с "Футурама" 
13.00 Т/с "Десятое 

королевство" 
15. 1 О М/ф "Метеор на 

ринге", 
"Кот в сапогах" 

15.50 Х/ф "Корона 
росси йской 
империи . или 

Снова неуловимые' 
19.00 М/с "Дятлоw's" 
20.00 Х/ф "Похитители" 
22 .15 "Самая опасная 

в мире магия" 
23.1 5 М/с "Расплющенный 

космос" 
23.50 Х/ф "Интимные 

дневники 

Эммануэль: '1 
богиня секса" ~ 

02.00 Х/ф "День 
расплаты" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 Х/ф "Проблемные 

зоны" 
07.40 Т/с "Наша 

секретная 

жизнь" 
08.30 "Фигли-мигли" 
09.00 "Хит-парад 

ди кой 
природы" 

10.00 М/ф "Коты не 
танцуют", 
"Пес в сапогах", 
" Возвращение 
блудного попугая", 
"Трое из 
Простокваши но", 
"Зима в 
Простокваши но" , 
"Каникулы 
в Простоквашино" 

13.05 Что день грядущий 
нам готовит ... 

13.10 'Желаю счастья '" 
14 40 Х/ф "Танцор диско" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 Т/с "Саша +Маша" 
18.00 Что день г 

рядущий нам 
готовит ... 

18.05 КиноПОДАРОК! 
20.00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Танцор 

диско" 
23.35 "Дом-2" 
00.00 Т/с "Смешнь1е 

и голые" 
00.30 Х/ф "Проблемные 

зоны" 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро'' 
06.1 О М/с "Кошки-мышки" 
06.40 Т/с "Динотопия" 
08.20 Х/ф "Седьмое 

путешествие 

Синдбада" 
10.00 Новости 
10.1 О Х/ф "Частный 

детектив, или 

Операция 
" Кооперация" 

12.00 "Новогодняя шутка 
с Е. Степаненко" 

13.00 Х/ф "Дело было 
в Пенькове" 

15.00 Новости 
15.1 О "Пан или пропал" 
16.00 М/ф "История 

игрушек - 1" 
17.30 "Новогодний 

"Ералаш" 
17.50 Х/ф "Француз" 
19.00 "Старые песни 

о главном -2" 
21 .00 Время 
21 .15 Х/ф "Смокинг'' 
23.00 "Вне игры'' 
00 .1 О "Фабрика звезд -4" 
03 30 Х/ф "Король 

кегельбана" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 "Доброе утро, 

Россия ! " 
08 1 О "Вести-Кузбасс" 
08.45 Х/ф "Я - Цезарь" 
10.45 М/с "Сказки 

народов мира" 
11.25 "Смехопанорама" 
12.15 Х/ф "Тайны 

дворцовых 

переворотов" 
14.00 Вести 
14.20 Х/ф "Любить 

по-русски" 
16.05 "Разная бурда" 

Юмористический 
концерт 

17.40 Т/с "Ундина" 
18.45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19.45 "Дежурная часть" 
20 00 Вести 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной 

ночи , 

малыши!" 
20.55 Т/с "Курсанты" 
21.55 Х/ф "Место 

встречи 

изменить нельзя" 
23.50 Х/ф "Ключ от 

спальни" 
02.35 "Горячая десятка" 

нтв 
06.45 Х/ф "Приключения 

Электроника" 
08.00 Сегодня 
08.20 М/с "Маугли" 
09.05 " Энциклопедия 

тайн" 
10.00 Сегодня 
10.25 "Квартирный 

вопрос" 
11 .20 Х/ф "Калейдоскоп" 
13.00 Сегодня 
13.25 Х/ф "Молодой 

Шерлок Холме" 
15.25 М/ф "Ну, погоди!" 
15.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16.25 "Принцип 

"Домино" 
17.30 Т/с "Отражение" 
18.05 "Игры разума" 
18.35 "Чрезвычайное 

происшестеие" 
19.00 Сегодня 
19.30 Х/ф "Тутси" 
21.40 Х/ф "Человек 

в железной маске" 
00.00 Сегодня 
00.15 Х/ф "Клетка для 

безумцев -2" 
01 .50 Т/с "Скорая 

помощь" 
02.35 Х/ф "Ловушка 

для денег" 
04.00 Сегодня 
04.15 Д/ф "Вечные 

враги. Львы 
и гиены" 

05.15 Т/с "Одиссея - 5" 

lli 
06.00 М/с "Радужная 

рыбка" 
06.25 М/с "Гарольд 

и фиолетоеый 
карандаш" 

06.50 М/с "Стойкий 

оловянный 
солдатик" 

07.10 Т/с "Приключения 
Тома Сойера 
и Гекльберри 
Финна" ;;;,\.У. 

08.30 М/ф "Карлсон 't ~ 
вернулся" А1. 

09.00 Т/с "Бесконечная 
история" 

10.00 М/с "Стюарт Литтл" 
10.30 Х/ф "Рождество 

семейки 
придурков" 

12.50 М/ф "Ну, погоди!" 
13.20 Х/ф "Бренда Старр" 
15.20 Т/с "Прогулки 

с динозаврами" 
16.00 М/с "Том и Джерри" 
16.30 "Скрытая камера" 
16.55 Х/ф "Флиппер" 
18.55 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
21 .00 Х/ф "Парни из 

женской общаги" 
23.00 Х/ф "Амазонки 

из Беверли Хиллз" 
01 .15 Х/ф "На связи" 
02.50 Х/ф "Покинутая" 
04.25 Т/с "Прогулки 

с динозаврами" 
05.15 "Скрытая камера" 
05.40 Музыка на СТС 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 Музканал 
07.25 М/ф "Мете9Р на 

ринге" , 

"Кот в сапогах" 
"Веселая ' 
карусель", 
"Приключения 
пингвиненка Лоло" 

09.30 Х/ф "Как Иванушка
дурачок за чудом 

ходил" 
11 .00 Х/ф "Д'артаньян 

и три мушкетера" 
13.00 Т/с "Десятое 

королеестео" 
15.05 М/ф "Заколдован

ный мальчик", 
"По следам 
Бременских 
музыкантов", 
"Русалочка" 

16.40 Х/ф "Всадник 
без головы" 

19.00 М/с "Дятлоw's" 
20.00 Х/ф "Я остаюсь!" 
22.20 "Самая опасная 

в мире магия" 
23.20 М/с "Расплющенный 

космос" 
23.55 Х/ф "Интимные 

дневники 

Эммануэль: 
искусство экстаза" 

02.00 Х/ф "Алмазы" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 Х/ф "Свадьба и 

никаких похорон" 
07.40 Т/с "Наша секретная 

жизнь" 
08.30 "Фигли-мигли" 
09.00 "Хит-парад дикой 

природы" 
10.00 М/ф "Легенда 

о Сиде" 
11 .35 "Рождество 

плюшевых 

медвежат" 
12.00 "Рождественский 

эльф 
Синие пальчики" 

12.30 "Рождественский 
подарок йохана" 

12.55 "Маленькая кривая 
рождественская 

елочка" 
13.25 "По соседству 

с пришельцами" 
13.50 "Волшебное 

кольцо" 
14.15 "Василиса 

Микулишна" , 
14.35 Х/ф "Танцор J.."!'k. 
диско" 
16.00 "Дом-2" 

.,-к'f,: 
~ 

17.00 Т/с "Саша+ Маша" 
18.00 Что день грядущий 

нам готовит ... 
18.05 'Желаю счастья!" 
18.30 КиноПОДАРОК! 
20.00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Месть и закон" 
23.35 "Дом-2" 
00.05 Т/с "Смешные 

и голые" 
00.35 Х/ф "Свадьба 

и никаких похорон" 



Ч ст нс р 1 • 6 н 11 нар н 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.10 "Королевская битва : 

акула атакует" 
07 .00 М/ф "Лебединая 

песня" 
08.10 Х/ф "Золотое 

путешествие 

Синдбада" 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф "Полицейские 

и воры" 
12.00 "Новогодняя шутка 

с Евгением 
Петросяном" 

13.00 "Лица года" 
14.30 "Формула власти" 
15.00 Новости 
15. 1 О "Слабое звено" 
16.00 М/ф "История 

игрушек -2" 
17.40 "Новогодний 

"Ералаш" 
18.00 "Старые песни 

о главном -3" 
21.00 Время 
21.15 Х/ф 'Железно

дорожный романс" 
23.1 О Х/ф "Парижский 

антиквар" 
01 .40 Х/ф "Расскажи 

мне о себе" 
03. 1 О "Рождество 

Христово" 
04 40 Д/ф "Арктическая 

Троя" 
05.1 О "Сканер" 

КАНАЛ "Р се Я" 
06.00 " оброе утро, 

Россия!" 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.45 Х/ф "Подземелье 

драконов" 
10.45 М/с "Сказки 

народов мира" 
10.55 "Городок" 
11.25 "В поисках 

приключенИй" 
12.15 Х/ф "Тайны 

дворцовых 

переворотов" 
14.00 Вести 
14.20 Х/ф "Любить 

по-русски-2" 
16.05 Бенефис 

Надежды 
Бабкиной 

17 40 Т/с "Ундина" 
18.45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19 45 "Дежурная часть" 
20.00 Вести 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши!" 
~ 

~ 20.55 Т/с "Курсанты" 
r 21 .40 Х/ф "Ландыш 

серебристый" 
23.15 Х/ф "Настя" 
01 .10 Х/ф "Тартарен 

из Тараскона" 
03 10 "Рождество 

Христово" 

нтв 
06.45 М/с "Самый 

маленький гном" 
06.55 Х/ф "Приключения 

Электроника" 
08.00 Сегодня 
08.20 М/с "Маугли" 
08.40 Т/с "2,5 человека" 
09.05 "Энциклопедия 

тайн" 
10.00 Сегодня 
10.25 "Кулинарный 

поединок" 
11.20 Х/ф "Только раз 

в жизни" 
13.00 Сегодня 
13.25 "Женский 

взгляд от 

всей души" 
15.05 М/ф "Ну, погоди!" 
15.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16.00 Сегодня 
16.25 "Принцип 

"Домино" 
17 30 Т/с "Отражение" 
18.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 Сегодня 
19.30 Х/ф "Убить карпа" 
21 .35 Х/ф "Старые 

клячи" 
00.00 Сегодня 
00.15 Концерт группы 

"Секрет" 
01 .35 Т/с "Скорая 

помощь" 
02.20 Х/ф "Во всем 

виноват рай" 

04 .00 Сегодня 
04.15 Д/ф "Совы" 
05. 15 Т/с "Одиссея -5" 

стс 
06.00 М/с "Радужная 

рыбка" 
06.25 М/с "Гарольд 

и фиолетовый 
карандаш" 

06.50 М/ф "Петя и 
Красная Шапочка" 

07.15 Т/с "Приключения 
Тома 
Сойера и 
Гекльберри Финна" 

08.30 М/ф "Волк и теленок", 
"Доверчивый 
дракон" 

09.00 Т/с "Бесконечная 
•история" 

10.00 М/с "Стюарт Литтл" 
10.30 Х/ф "Ночь перед 

Рождеством" 
11.35 Х/ф "Эйс Вентура" 
13.25 Х/ф "Э~с Вентура" 
15.20 Т/с "Прогулки 

с динозаврами" 
16.00 М/с "Том и Джерри" 
16.30 "Скрытая камера" 
16.45 Х/ф "Летите домой" 
18.55 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
21 .00 Х/ф "Снежные ticы" 
23 05 "Ночь в стиле диско" 
01 .35 Х/ф "Влюбленный 

Шекспир" 
03.35 Х/ф "Мой гигант" 
05.15 "Скрытая камера" 
05.40 Музыка на СТС 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

01.оо Музканал 
07.30 М/ф "Заколдованный 

мальчик" , 
"По следам 
Бременских " 1 
музыкантов" , ~ 
"Русалочка", 
"Веселая карусель" 

09.15 Х/ф "Царевич 
Проша" 

10.45 Х/ф "Д'артаньян 
и три мушкетера" 

13.00 Т/с "Десятое 
королевство" 

15 05 М/ф "Конек
Горбунок" , " Рикки
Тикки-Тави" , 
"Шайбу, шайбу", 
"Бобик в гостях 
у Барбоса" 

16.55 Х/ф "Три толстяка" 
19.00 М/с "Дятлоw's" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Силач Санта 

Клаус" 
22.10 Х/ф "Возвращение" 
00.00 Фильм о фильме 

"Возвращение" 
01 05 Музыкальное 

шоу 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 Х/ф "Не всегда 

дело лишь в сексе" 
07.40 Т/с "Наша 

секретная 

жизнь" 
08.30 "Фигли-мигли" 
09.00 "Хит-парад дикой 

природы" 
10.00 М/ф "Маленькая 

кривая 

рождественская 

елочка" 
10 25 М/ф "Пришельцы 

по соседству" 
10.50 М/ф "Первое 

рождество 

команды Зумера" 
11.20 М/с "Приключения 

казаков'' 
13.50 М/ф "Малыш и 

Карлсон", 
"Карлсон вернулся" 

14.25 Х/ф "Месть и закон" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 Т/с "Саша + Маша" 
18.00 Что день грядущий 

нам ГОТОВИТ" 

18.05 "Желаю 
счастья!" 

18.30 КиноПОДАРОК! 
20.00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Месть 

и закон" 
23.30 "Дом-2" 
00.00 Т/с "Смешные 

и голые" 
00.30 Х/ф "Не всегда 

дело лишь 

в сексе" 

l lнт11111~а. 7 н11варн 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "доброе утро" 
06.1 О М/с "Кошки-мышки" 
06.20 Х/ф "Тропой 

бескорыстной 
любви" 

07 50 Д/ф "Иисус 
Бегство в 
страну фараонов" 

08.30 Х/ф 'Живите 
в радости" 

10.00 Новости 
1О. 1 О Х/ф "Бедная 

Саша" 
12.00 "Новогодняя 

шутка" 
13 20 Х/ф 'Женитьба 

Бальзам и нова" 
15.00 Новости 
15.10 Х/ф "Сирота 

казанская• 
16.40 "Ералаш" 
17 00 "Старые песни 

о главном. 

Постскриптум" 
19.10 Х/ф "А поутру ОНИ 

проснулись" 
21 .00 Время 
21 15 "Золотой 

граммофон" 
00 00 Х/ф "Шик" 
01 .50 Х/ф "Черная вуаль" 
03.40 Х/ф "Репортаж'' 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 "Доброе утро, 

Россия 1 " 
08. 1 О "Вести-Кузбасс" 
08 45 Х/ф "Волшебный 

портрет" 
10.45 М/с "Сказки 

народов мира" 
10.55 Х/ф "Гринч, 

похититель 

Рождества" 
13 00 "Комната смеха" 
14.00 Вести 
14.20 Х/ф "Любить 

по-русски-3" 
16.05 "Шутки юмора" 
17.40 Т/с "Ундина" 
18.45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19.45 "Дежурная 

часть" 
20.00 Вести 
20 25 Торжественная 

церемония 

вручения 

премии МВД 
за 2004 год 

22.25 Т/с "Северное 
сияние" 

00 30 Х/ф "Большая 
гонка" 

нтв 
06.45 М/с "Самый 

маленький гном" 
06.55 Х/ф "Приключения 

Электроника" 
08 00 Сегодня 
08. 15 М/с "Маугли" 
08 35 Т/с "2,5 человека'' 
09 05 "Энциклопедия т 

айн" 
10.00 Сегодня 
10.15 "Ziгkus" 
11.05 "Мир 

драконов" 
13.00 Сегодня 
13.20 "Дикий мир" 
13.55 М/ф "Щелкунчик" 
15.20 Х/ф "Моя 
' прекрасная 

леди" \ 
16.00 Сегодня 
16.20 Х/ф "Моя 

прекрасная ~~А 
леди" 'k 

19.00 Сегодня -' 'f 
19.30 "Первая ночь 

с Олегом 
Меньшиковым" 

22.05 Х/ф "Мажестик" 
00.40 Х/ф "Опасные связи" 
02.40 Х/ф "Заморожен-

ный" 
04.00 Сегодня 
04.15 Д/ф "Здоровый 

такой крокодил" 
05.15 Т/с "Одиссея -5" 

стс 
06.00 М/с "Радужная 

рыбка" 
06.25 М/с "Гарольд 

и фиолетовый 
. карандаш" 

06.50 М/ф "Храбрый 
олененок" 

07 20 Т/с "Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри Финна" 

08.30 М/ф "Бременские 
музыканты" 

09.00 Т/с "Бесконечная 
история" 

10.00 М/с "Стюарт Литтл" 
10.30 М/ф "Когда 

зажигаются 

звезды" 
10.55 М/ф "Щелкунчик" 
11 .30 Х/ф "Рождество 

каждый день" 
13.30 Х/ф "Я буду дома 

к Рождеству" 
15.20 Т/с "Прогулки 

с динозаврами" 
16.00 "Носки на 

Рождество" 
16.10 "Реал фото 

разыгрывает 

призы" 
16 30 "Скрытая камера" 
16 50 Х/ф "Снежные псы" 
18.55 Т/с "Улицы разбиты 

фонарей" 
21 00 Х/ф "Как стать 

принцессой" 
23.30 Х/ф "Певец на 

свадьбе" 
01 30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" 

03 10 Х/ф "Как закончить 
школу" 

04 50 Т/с "Прогулки 
с динозаврами" 

05 30 "Скрытая камера" 
05 50 Музыка на СТС 

37 !ВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 Музканал 
07 .30 М/ф "Конек

Горбунок", 
" Рикки-Тикки-Тави", 
"Шайбу' Шайбу1" 

09.15 Х/ф "Сказка о царе 
Салтане" 

10.45 Х/ф "Д'артаньян и 
три мушкетера" 

12.25 М/с "Симпсоны" 
13 00 Т/с "Десятое 

королевство" 
15.15 М/ф "Винни Пух", 

"Винни Пух и день 
забот", "Винни Пух 
идет в гости", 
"Сказка о золотом 
петушке" 
"Возвращение 
блудного попугая" , 
"А вдруг получится•" 

16 55 Х/ф "Баллада 
о доблестном 
рыцаре 

Айвенго" 
19.00 М/с '"'Дятлоw's" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Кольцо дракона' 
22 00 "Неистовая 

магия" 
23.00 Х/ф "Тонкая красная 

линия" 
0240 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 Х/ф "Как ВЫЙТИ 

замуж за шефа" 
07.40 Т/с "Наша 

секретная 

жизнь" 
08.30 "Фигли-

мигли" 
09 00 "Хит-парад ;цикой 

природы" 
10.00 М/ф "Тайна третьей 

планеты" 
10.50 Х/ф "Гостья из 

будущего" 
12.15 М/ф "Двенадцать 

месяцев" 
13.10 М/ф "Дикие 

лебеди" 
14 10 М/ф "Приключения 

поросенка 

Фунтика" 
14 30 Х/ф "Месть 

и закон" 
16 00 "Дом-2" 
17 00 Т/с "Саша + Маша" 
18.00 Что день 

грядущий 
нам готовит .. 

18.05 "Желаю счастья •" 
18.30 КиноПОДАРОК! 
20.00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Амар , 

Акбар , 
Антони" 

23 55 "Дом-2" 
00.20 Т/с "Смешные и 

голые" 
00 50 Х/ф "Как ВЫЙТИ 

замуж за 

шефа" 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06 10 "Королевская 

битва лев атакует" 
07 10 М/ф "Дюймовочка" 
08 40 Х/ф "Теща" 
1 О 00 Новости 
10 10 "Ералаш" 
10.40 Х/ф "Полицейский 

по найму" 
12.30 Х/ф "Капитан Хук" 
15.00 Новости 
15.10 "Бал чемпионов 

на Первом" 
16. 1 О "Бенефис" 
19.30 " Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 00 Время 
21 15 Х/ф "Дом 

вверх дном" 
23 10 "Фабрика звезд -5" 
02 30 Х/ф "Ремо Уильямс" 
04 40 Д/ф "Таганка" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 "Доброе утро, 

Россия '" 
07 .40 "Золотой ключ" 
08 00 Вести 
08 1 О "Вести-Кузбасс" 
08 20 "Русское лото" 
08 55 М/ф "Ну. погоди '" 
09 45 "Утренняя почта" 
1 О 15 "Смехопанорама" 
11 1 О "Сто к одному" 
12.05 "В поисках 

приключений" 
13.00 "Кто заплатил 

Ленину? 
Тайна века " 

14.00 Вести 
14.20 Х/ф "Хорошо 

сидим'" 
15 45 Т/с "Ха" 
16 00 "Регион -42" 
16 10 "Азбука спроса" 
16 15 Чемпионат 

России по 
тайскому боксу 

16 45 "Урожайные 
грядки" 

17 00 "36,6" 
17 30 "С ильная 

половина" 
17 45 "Вести Кузбасс" 
18 00 "Кубок юмора" 
19 50 "В Городке" 
20 00 Вести 
20 25 Х/ф "Чудеса 

в Решетове" 
22 30 Х/ф "Смертельное 

оружие" 
00.40 Х/ф "Отзвуки эха" 

нтв 
06 45 Х/ф "Приключения 

Тома Сойера и 
Гекпьберри Финна" 

08 00 Сегодня 
08 15 М/ф "Умка" 
08 40 Т/с "2 5 человека" 
09 05 "Энциклопедия 

тайн" 

J ~g . ~g ~Ре;g:::ельная 
жизнь" 

11 .00 "Кулинарный 
поединок" 

11 . 55 "Квартирный 
вопрос" 

13 00 Сегодня 
13.20 "Особо опасен!" 
14 00 Х/ф "Радости и 

печали 

маленького лорда" 
16 00 "Сегодня" 
16 20 "Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17 50 Х/ф "Посылка 

с Марса" 
19.00 "Сегодня" 
19.30 Х/ф "Шоу 

начинается" 
21 25 Х/ф "Завтра 

не умрет никогда" 
23 35 Концерт группы 

"Уматурман" 
00 25 Х/ф "Наслаждение" 
02 1 О Т /с "Клан Сопрано" 
04 00 Сегодня 
04. 15 Х/ф "Школа 

воров -2" 

стс 
06 00 М/с "Радужная 

рыбка" 
06 25 М/с "Гарольд 

и фиолетовый 
карандаш" 

06.50 М/ф "Степа-моряк" 
07 20 Х/ф "Про Красную 

шапочку 

Продолжение 

старой 
сказки" 

08 30 "Свежий 
ветер" 

09 00 Т/с "Бесконеч ~ 
ная 

история" 
10 00 М/ф "Летние 

приключения 

Деда Мороза" 
11 35 Х/ф "Как стать 

принцессой" 
14 00 "Спасите . ремонт" 
15 20 Т/с "Прогулки 

с динозаврами" 
16 00 "На полустаночке" 
16 30 Т/с "Даша 

Васильева 
Любительница 
частного сыска" 

18 55 Х/ф "Певец на 
свадьбе" 

21 00 Х/ф "Поездка 
в Америку" 

23 30 Х/ф "Доктор Ти 
и его женщины" 

02 05 Х/ф "И в бедности. 
и в богатстве" 

03 55 Х/ф "Коэффициент 
интеллекта" 

05 25 Музыка на СТС 

ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 00 Музканал 
07 30 Д/ф "Дикая 

планета" 
08 30 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
09.15 "Новости 37" 

(повтор) 
09 50 М/с "Уолтер Мелон" 
10 50 "Очевидец" 
11 50 Т /с "Легенда 

о затерянном 

городе" 
12 50 М/ф "Остров 

сокровищ" 
13.30 "Новости 37" 

(повтор) 
13 50 "Проверено 

на себе" 
14 50 Т/с "Афромосквич" 
16 00 "Шестое чувство" 
16.55 Х/ф "Страх 

над городом" 
19.30 "Музыкальная 

открытка" 
20 00 Х/ф "Роман 

с камнем" 
22.25 М/с "Расплющенный 

космос" 
23 00 Д/ф "Неразгадан 

ные 

тайны" 
00 00 Х/ф "Интимные 

дневники 

Эммануэль 
се ксуальная 

жизнь 

привидений" 
02.05 Музканал 
03 40 Д/ф "Дикая 

планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 .55 Х/ф "Игра в 

свидания" 
07 40 Т/с "Наша 

секретная 

жизнь" 
08.30 "Фигли-мигли" 
09 00 "Хит-Парад дикой 

планеты" 

09.55 Х/ф "Гостья из 
будущего" 

12 40 М/с "Маугли" 
14 15 Х/ф "Амар, 

А кбар 
Антони" 

16 00 "Дом -2" 
17 00 Т/с "Саша + 

Маша·• 

18 00 Что день грядущий 
нам готовит 

18.05 'Желаю счастья!" 
18 30 КиноПОДАРОК1 
20 00 "Дом -2" 
22 00 Х/ф "Амар , 

Акбар , 
Антони" 

23 45 "Дом -2" 
00 15 Т/с "Смешные 

и голые'' 
00 45 Х/ф "Игра 

в свидания" 



· ·~ 06.00 М/с «Радужная рыбка» 
· ;. !: х , • 06.25 М/с «Гарольд 

• -~,·~ ~ :..~li. '·. : 1 и фиолетовый 
· · · ~·-V·' ~ карандаш» 

\:~ , \ .,...,,..-:-!~.J° "': 06.50 М/ф «Снеговик-
' "ffЕРвьiЙ kдндл . ПОЧТОВИК» 
06.00 Новости 07.15 Х/ф «Про Красную 

шапочку. 
06.1 ОМ/с «Коµ.~ки- Продолжение 

мыU:Жи» старой 
/" ') О6.40Х/ф «Снежная сказки» 
\ • королева» 08.30 «Свежий ветер» 
"'··r' 08.20 «Играй, ~· ЩJ.00 Т/с «Бесконечная 

гармонь» . история>) 
09.00 ((Слово пастыря» . V 10.00 Х/ф «Снежный дены) 
09.10(<Здоровье» , :J;µ , 12.ОО<<Жизньпрекрасна» 
10.00 Новости :, l.'1= 14.00 <'Снимите 
10.10 «Смаю> ~ 
10.30 <(Любовные истории» 
11 .10 «Личная жизнь 

Галины Улановой» 
12.00 «Новогодняя шутка со 

Святославом 
Ещенко» 

немедпенно» 

15.20 Т/с «Прогулки 
с динозаврами» 

16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с <(Даша Васильева. 

Любительница 
частного сыска» 

~ -О И ПO(;JIE ПОJIУНОЧП 
" "" .у·, ·111:~ Как с наименьшими потерями для здоровья 

встретить Новый год 

Что для нас праздник, особенно Новый год? Конечно, в 
первую очередь - стол, ломящийся от яств. Многие из нас 
руководствуются в общении со столом принципом «Пус
кай мне будет плохо, но я все попробую». Очень часто в · 
последующие 2-3 дня нам действительно становится не 
совсем хорошо. Вот несколько советов, как (<пережиты> 
праздник с наименьшими потерями для организма. . 11.!;. "'( 

Утром и днем З 1 декаб- ченого мяса, соленой рыбки, 
ря лучше не баловать себя маринадов отказаться труд-
тяжелой пищей. Еwьтетоль- но. Поэтому постарайтесь 
ко фрукты и салаты из естьэтипродуктыпоприн-
свежих овощей - сколько ципу «кусочек нарезки -
душе угодно. В крайнем cny- лист салата». 
чае , на обед можно съесть Постоянное употребле-
любую кашу на воде или ние свежих овощей и 
немного орехов, семечек. фруктов должно стать за-

Праздничный стол у нас коном новогоднего стола 
принято начинать со слож- - в этом случае ваш желу-

ных За!<S'сок. Их как раз есть док быстро справится с 
и не стоит. Салаты с майо- праздничным изобилием. 
незом, селедка под wy- Если вы любитель наци-
бой, копчености и соленья онального напитка - водки , 13.00 «Умницы и умники» 

13.40 М/с «Микки Маус 
и его друзья» 

14.10 «Пестрая лента)> 

18.30Хlф«Поездка •. ,'W 
в Америку» ~;.: · 

21 .ООХ/ф «Форрест ~' . 
лучwе заменить салатом постарайтесь «Основную 
из свежих овощей с олив- дозу)) принять во время 

15.00 Новости 
15.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки» 
16.40 «Мы делаем 

«Ералаш» ,р1 ,;,..,. 
17.10Х/ф«Солдат» . '±,~ 
19.00Праздничный :,~1f" 

концерт 

21.ООВремя 
21.30 Х/ф «Знакомство · 

с родителями» 

23.30 Х/ф «Эвита» 
02.00 Х/ф «Лагаан: 

однажды в Индии» 

КАНАЛ <<РОССИЯ» 
06.00 «Доброе утро, 

Россия!» 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08:20 «Студия «Здоровье» 
08.50 <(ТВ Бинго-шоу» 
09.1 О «Диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.00 (<Вокруг света» 
11.00 <(Пирамида» 
11 .30 «Городок» 
12.05 «Сам себе режиссер» 
13.00 <(Загадочная жизнь 

Н. Остр0вского» 
14.00 Вести 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.10 «Форт Боярд)> 
16.55 (<Комната смеха» 
17.55 «Лучшие песни» 
20.00 Вести 
20.25 Х/ф «Интуиция» 
22. 1 О Х/ф <<Смертельное 

оружие -2» 
00.25 Х/ф «Черная дыра» 

'. 
нтв 

~ ,, k 
'd' 05.45 М/ф «Кащей 

бессмертный» 
06.50 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 

08.00 Сегодня 
08.15 М/ф «Как обезьЯ/iКИ 

обедали», 
«Обезьянки 
и грабители» 

08.35 Т/с «2,5 человека» 
08.55 «Без рецепта» 
09.30 «Дикий мир» 
10.ООСегодня 
10.15Х/ф«Больш9й 

приз» 

13.ООСеrодня 
13.20 «Военное дело)> 
14.00 'fJФ «Хочу 

в тюрьму» 

16.ООСеrодня 
16.20 «дачники» 
16.55 (<Своя игра» 
17.50 Х/ф <(Посылка 

· с Марса» 

19.00 Сегодня 
19.30 Х/ф «Быстрый 

и мертвый» 
21 .30 «Фактор страха» 
22.25 Х/ф <(Офицер 

и джентльмен» 

00.35 Х/ф «Космические 
яйца» 

02.15 Х/ф «Мс:tтаХари» 
04.00 Сегодня 

Гамп» Jf• 
00.00 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли» 
02.40 Х/ф «Приключения 

Джо-грязнулю) 
04.10 Х/ф «Ночная жизны) 
05.40 Музыка на СТС 

37ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 Музканал 
07 .20Д/ф <<дикая планета» 
08.20 М/с «Приключения 

Конана-варвара)> 
08.45 М/с «Ясон 

и герои Олимпа» 
09.10 М/с<(Уолтер Мелен» 
09.35 М/с «Симпсоны» 
11 .05 Т/с «Вовочка -3)> 
11.40 Т/с «Легенда 

о затерянном 

городе» J._V 
12.40 М/ф «Остров ;;;.. 

сокровищ» "~ 
13.45 «Честная игра» 
14.ООХ/ф «Любовь 

в ритме танца» 

16.05 «Музыкальная 
открытка)) 

(повтор) 
17 .05Х/ф «Роман с камнем» 
19.30 <124>> 
20.00 Tlc «Холостяки» 
22.00 Д/ф «Снежный человек 

и другие монстр91 » 
23.00 М/с «Расплющенный 

КОСМОС» 

23.;35 Концерт группы «U2)> 
00.45 Х/ф <(Интимные 

дневники 

Эммануэль: 
Эммануэль 
против Дракулы» 

02.50 Музканал 
03.50 Д/ф «дикая 

планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 Х/ф «Куплю 

себе мужа>) 
07.40 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

08.30 «Фигли-МИГЛИ)) 
09.00 <(Хит-парад дикой 

природы» 

09.55 Х/ф «Гостья 
из будущего» 

12.40 М/ф «Античная 
лирика», 

«Прометей», 
«Персей», 
«Аргонавты>) , 
<(Геракл у Адмета», 
«Возвращение с 
Олимпа» 

14 .20Х/ф «Амар, Акбар, 
Антони» 

16.00 «Дом-2» 
17.00 Т/с «Саша+Маша» 
18.00 Что день 

грядущий 
t-@M ГОТОВИТ ... 

18.05 «Желаю счастья!» 
18.30 КиноПОДАРОК! 
20.00 (<Дом- 2» 
22.00 Х/ф «Танцуй, 

танцуй» 
23.30 «дом - 2» 
00.00 Т!с «Смешные 04.15 Х/ф «Рожденный 

романтиком» ...t~A 
')!- и голые» 
,.+.~ ОО.25Х/ф «Куплю 

себе мужа» 

ФОТООВАЛЫ 
на памятники - 230 руб. , тонированные коричневым цветом. 
От Вас: фото, данные и Ваш адрес. Оплата при получении 
наложенным платежом. 652300, г. Топки, Почтамт, а\я 266. 

1 

ковым маслом или лимон- горячего. Во-первых, долго 
ным соком. 41ем однообраз- не опьянеете, а во-вторых, 
нее и проще закуска, тем лег- водка хорошо абсорбирует 
че ваш желудок переварит жиры. 

горячее. Из сладостей лучше от-
Если же вы польстились дать предпочтение пудин-

на «Оливье», перед приемом гам, муссам и .мороженому. 
основного праздничного ЕСЛ"1 же вы отважитесь на 
блюда придется · устроить кусок торта, лучше запить 
танцы или просто отдохнуть его травяным чаем с мятой 
от еды час- полтора. От коп- - быстрее переварится. 

БАЙКА ОТ ЧИТАТЕЛЯ 

Ну, за здоровье! 
Будучи студентом, рабо- чек , и веселье продол-

тал я сторожем в поликли- жилось. Утро_м мы быстро 
нике. Как-то перед празд- устраняли следы порока -
нованием Нового года под- вдруг кто из сотрудников 
ходят друзья: придет, а эдесь такое ... 

-Давай в.твоих палатах - Где ты эти банки на 
соберемся, надоела общага, шел? - спрашиваю. 
да и тебе на дежурстве ве- - Темно было в коридо-
селее будет. ре, разве теперь найдешь, -

В разгар веСелья пришла отвечает он. 
еще компания, стаканов не И все-таки , мы отыска-
хватало. ли этот кабинет. Товарищ, 

- Пройдусь по этажу, мо- конечно, не увидел табличку 
жет, где найду посуду, «Приеманалиэов)) . 
- сказал мой товарищ. ,) ~""' . 

Принес он дюжину бано- ::i, ;._-у, О. ТАРАКАНОВ. 
.... 1 

Нетелефонныи разговор 
Захожу как-то посnе праз

дника в туалет. Тут из сосед
ней кабинки раздается голос 
моего подчиненного: 

- Привет! Как дела? 
Я не любитель поговор~.пъ 

в туалете в принципе, и к 

тому же со всеми своими со

трудниками я на «ВЫ». Я на
столько офигеваю, что сму
щенно отвечаю: 

- Спасибо ... Ничего". 
В ответ слышу следу-

ющее: 

- Какие планы на сегодня? 
Посnе этого я еще более 

стесненно лепечу: 

-Да так ... 
На что слышу фразу, про

изнесенную шепотом: 

- Я тебе попозже пере
звоню, а то тут какой-то при
дурок в соседней кабинке ду
мает, что это я с ним разго
вариваю ... 

N.N. 

КУМИ информирует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево информирует о состоявшихся аукционах 
закрытых по форме подачи предложений о цене имущества: 

01 .01 .04 по продаже встроенного нежилого помещения 

общей площадью 23,6 кв . м на первом этаже пятиэтажного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Полысаеео, 
ул. Космонавrов,68. Цена сделки -100000 рублей. Покупа
тель - Вавилов Илья Николаевич; 

21.12.04. по продаже комплекса нежилых помещений, со
стоящего из одноэтажного кирпичного здания общей площа
дью 83,4 кв.м , шлакобетонного здания гаража общей площа
дью 151,4 кв.м, расположенных по адресу: город Полысае
во, ул. Крупской, 7. Цена сделки - 40000 рублей . Покупатель 
- Зябкин Евгений Викторович . 

2,3,4,5,6,8 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА 
будет осуществляться дежурный прием во взрослой 
поликлинике с 10 до 14 часов. 

С 1 по 1 О января дежурный телефон Управления 
социальной защиты населения 1-53-08. · 

Работа общественного пассажирского транспорта 
в пра]Jдничные дни - в обычном режиме. 

График работы ОЗАГС г. Полысаево 
в новогодние праздники: 

3,4,5,6 января 2005 гоАа прием граждан с 9 до 14 часов. 
С 1Оянваря2005 rода прием ведется в обычном режиме 

\ 

l(омектиs ООО ''БеАоснежкfl" от sceti 
оуши ЛОЗОРflfJАЯет fJCeX ЛOA61Cflesцes 

;i~i: с Ноsым 2005 гооом! ~ :,-.+-

" RoзopflfJAЯeM 
с Ноsым гооом! 

Rуст6 он стflнет нов61м 
~" !у'~ sзАеmом . 

1( ноs61М Жизненн61м sыcomflм, :!~ 
И с хорошим s бflнке счетом. 
'fтоб (J oeA(JX ЖО(JАО C02A(JC6e, 
в Аичноti жизни много СЧf1Сiп6Я/ 

3-дpa~{j_Jlfi,, 
. -;А 'f J; 

7(;о_ 1Jыи :r;.:UJ-Д1 
~анун нового года и гию прошлого года. 

сам новогодний праздник - ~анун Нового года _ 
еще одна возможность по-
грузиться в домашнюю «ма- это таюке отличное время 
гию» , чтобы обеспечить дпятого, чтобыусилитьсоб-
дому и его обитателям спо- ственную красоту. Умойте . 
койный , безопасный и изо- лицо колодезной водой в пол-
бильный год. ночь, посмотритесь в зерка-

&J ло при свете свечи, и ваша 
~ уществует множе- . внешность станет лучше. 

ство традиционных ритуа- -»:vJ.. ГD 
лов в канун нового года. "i ( '.LJ первый день нового 
Если сжечь семь свечей в года нужно проделать мно- ' 
эту ночь, то удача придет в жество ритуалов на удачу. 

ваш дом. Если вам нужно Прежде всего , позаботь-
нечто большее, чем простая тесь , чтобы · ваши карманы 
удача , зажгите по свече с и буфеты в этот день были 
каждой стороны зеркала за полны, тогда весь год у вас 
пятьминутдотого, какчасы будут деньги. Если у вас 
пробьют полночь и на~пит имеется в доме зелень в 
Новый год. Затем посмот- первый день нового года, 
рите в зеркало , ~вам будет значит, в следующие две-
видение. " . ..-~ надцать месяцев будет 
О ~ · много (<зелененьких». 
а-а несколько минут до 

полночи в канун нового года Шfш~ько в первый день 
откройте двери и окна на не- Новоrо года, и никак не рань-
сколько минут, чтобы выпу- ше, позволяе~:ся вешать но-
стить отрицательную энер- вый календарь. 

ЪIМw.flJUlL 
v 

'1 ·.-~ pa:ythlZ 
'!" 

Обычай приносить в дом и украшать елку родился в Гер-
мании в XVll веке. Ну, а еще раньше обходились просто ело
выми игрушками. 

__дJ? ~~). 
c;тc,1J..entpд.!l.IL .ft ., ~ "( 
Новый год в Австралии 

начинается 1 января. Но как 
раз в это время там стоит 

такая жара, что Дед Мороз и 
Снегурочка разносят подар
ки в купальных костюмах! 

(llндо-не:~.и.ft 
В октябре Новый год 

приходит в Индонезию. Все 
люди принаряжаются и про

сят друг у друга прощения 

за неприятности , которые 

они причинили в прошед

шем году. 

Кто-то 'ждет 1 апреля , 
кто-то дожидается октября, 
кто-то января . А эскимосы 
ждут-не дождутся, когда вы

падет первый снег. Как вы
пал снег, так и наступил Но-

вый год! "" ! 
Ъир.ма · ; r 

Новый год в Бирме на
чинается с апреля , в самые 

знойные тамошние дни. И 
целую неделю люди полива

ют ОТ ДУШИ /JРУГ друга ВОДОЙ. 
Идет новогодний фестиваль 
воды - тинджан. 

.Xumaii 
В Китае новогод~яя це

ремония тоже не обходит
ся без оглушительных 
взрывов хлопушек и ра

кет. В давние времена 
хлопушками служили ство

лы бамбука, который при 
горении лопается с гром

ким треском . Был в Китае 
еще один замечательный 
обычай - в первые ново
годние дни строго - настро-

го запрещалось браниться 
и ругаться . 

r/.lmt/.;iu.ft 
Если вы под Новый год 

окажетесь в Италии , не 
подходите близко к сте
нам домов. Так уж пове
лось, что итальянцы в но

вогоднюю ночь выбрасы
вают из окон старые вещи 

- летят на мостовую гор
шки , стулья , сапоги ... Слу
чается , и громадный шкаф 
с диким грохотом обруши
вается наземь. Чем боль
ше выбросишь вещей , 
считают итальянцы , тем 

больше богатства прине-
сет Новый год! .., 

;.t. .l 
(llнди.JL ':У~: 

В Индии целых восемь 
дат, которые отмечаются 

как Новый год . Вот, напри
мер, ест.ь такой день - Гуди 
Павдва. Тут уж непремен
но надобно отведать лис
тьев дерева ним-ним. Ох, 
какие же горькие эти лис
тья ! Но . по старому пове
рью, они оберегают челове
ка от болезней и бед, обес
печивают, как говорится , 

сладкую жизнь. 

~~ фо.ееи.ft 
'\' 

В Германии уже украша
ли елку, а в России в то вре
мя праздновали Новый год 1 
сентября . Торжественно от
мечали этот день. На площа
ди в Кремле царь восседал 
на престоле, окруженный бо
ярами. А патриарх кропил со
бравшихся святой водой и 
поздравлял с Новым Годом. 



~~~~!читься~~~оитп~~~~!,' ~щ!l~~~~~т!' '-~ 
ному календарю начнет- то идти на уступки ради партнеров, во второй - дей- дут охотно помогать Драко- ства будут складываться так, 
ся 9 февраля. Это будет общего дела. В професси· ствовать самостоятельно. нам, и в первой половине rода что придется делать выбор в 
год деревянного или Зе- ональном отношении Тигр. Появившихся на именно·этостанетзалогом как пользу желаний близких. Если они мечтаюt. 
леного (синего) Петуха, можно будет преуспеть свет в год Тиrра ждет удача делового, так и любовного Козы сумеют осознать свои C()бtJKtJ. Пред-
который благоволит благодаря умению ис: в любых начинаниях. Появит- партнерства, чт9 повлияет сильныеиспа~ыестороны, то ставители этого вое- ~ _ 
людям всех творческих пользовать жизненны и ся возможность вести тот на всю их дальнейшую жизнь. в будущем они станут менее 
профессий. опыт и действовать бы· образ жизни, 0 котором вы Змея Родив~имся в год уязвимыми для врагов. 

Наступающий 2005-й стро, рассчитывая на давно мечтали. Главное-со- Змеи деятельный Петух по- 06eJbR/ftl Всем родив· 
обещает быть гармо· собственные силы. средоточить все силы на ре- может сделать блестящую шимся в год обезьяны стоит 
ничным и спокойным, Крыса. Люди, родивши- • ализации предложений, по- карьеру, они будут.легко пре- приготовиться к сюрпризам. 
многим принесет счас· еся в год Крысы, станут бо- зволяющих значительно по- , одолеват~ одну ступеньку вы будете постоянно в цент-
тье в любви и освобож- лее дружелюбными и общи- высить уровень матsриаль- служебнои лестницы за дру- ре внимания, а новые парт-
дение от старых долгов тельными. Новый год прине- ного благополучи~ гои . Однако учтите: для пол- неры позволят увидеть себя 
и обязательств. Обая- сет приятные перемены. К()Т. Ноiзь~й rЩd'л\fl' ко- ного успеха придется пожер- и окружающий мир в совер-
ние, общительность, Еспи представители этого во- там перемены. Н'а"стоит твовать отдыхом и рабо1.Т!J шено новом свеrе. Но толь-
умение себя подать в со- сточного знака сумеют карди- ждать быстрого успеха, од- без устали. ко не зацикливайтесь на · при-
чета нии с практи..,нос- нально изменить отношение нако в любом случае вь1 бу- A()ШtJ4b. Желаемой сrз,. ятном времяпровождении, 
тью и рассудительное· к деньгам, им удастся найти дете защищены от сокруши- бильности rем, кто появился попытайтесь реализовать 
тью позволят изме· но~зьlе источники дохода . тельных неудач, а в случае на свет в год Лошади, 2005-й себя в творчестве. 
нить привычное окр~': Бь~к. Тем, кто родился в проигрыша в последствие увы, не при~ Вам ни в коем ~ W. Те, кто родился в 
ние, у~рвпить свои пози год Буйвола Зеленый Петух возможен рев~нш. Сейчас случае нельзя участвовать в П ету. 
ции и добиться матер11r 'J. "'б · ' фортуна на стороне тех, кто рискованных финансовых год етуха, захотят исполь-

б .,, ещает ыыгодные и при- зовать любую возможкость 
ального лагопопучия. еыльные дела, успех в кото- меньше зависит от мнения проектах или тратить денег дабы показать все. на что 

rод Деревянного Пе~ рых возможен благодаря партнеров. больше. чем зарабатываете. способны . Уверенность в 
туха сулит удачу и успех упорству, умению отста и- J1pt/K{)lf. Люди, родивш~ иначе потом будет очень труд- себе и умение находить мак-
тем, кто умеет быстро вать свои интересы и нахо- еся в год Дракона, смогут ноотдаватьдоnrи. симально благопри~тную 
налаживать новь1е свя- дить п~дходящие: проекты в поймать удачу за хвост. А К()3(/. В этом году Козы среду для роста собсте~ен-
зи и привлекать к себе бескраинем море предложе- все благодаря неожиданному вряд ли смогут позволить себе ных rалантов позволят Пету-
выгодных партнеров. ний . В первой половине года стечению обстоятельств. Мо- вести тот об аз жизни, о кото- хам обиться всего о чем 

точного знака в тече-

ние всего года будут '1- ' 
ощущать себя баловнями 
судьбы, поскольку шестое 
чувство поможет извле

кать выгоду из всего, чем 

придется заниматься. Отка
житесь от опрометчивых 

поступков и не берите на 
. себя долговременных обяза
тельств в рискованных де

лах - тоrда ва<;: непременно 

ждет успех. 

Свинья в течение все
го грда вам предстоит отде
лять зерна от плевел. Потре
буется умение в малом ви
деть большое. Возможна ин
тересная работа и прибав
ка к жалованию, однакоJlри
дется столкнуться с само· 

дурством начальсrеа и не

эбходимостью отстаивать 
свои инте есы 

Год 2005 • ос:о6ь1й: сnожите сос1авпяющие его циф· 
рь1 2+0+.Ь+5. Пол.vч~вшееся число 7 считается магичес
ким, nримосящим веземие. Семер-ка издревле имеет свой 
астрологический смысл. В наступающем году семь пnа
нет обретут особую космическую cttny - Соnнце, Луна, 
Юпитер, Венера, Марс, Меркурий, Сатурн. Добро пожа
ловать в rод Веnиkопепной Семерки! 6удьте счастnивыl 
аеовыii дар: Co.nlfцe обогреет СИЛЬlfЫХ и честол1Обивь1х. 
'ЫХотеnи cдenaYJ,s карьеру, ~ все не реwаnись на пер

вь1~ war? Г(1Ювl.тесь: 2005 nодариттакую .wэможность. 
Второй дар: Луна обострит интуицию. Если вам надо 
научкться читать 1'8.йные помыслы людей, видеть и тол
ковать сны, nечмть силой мысnи и теплом рук, то теnерь 
в самый раз !f8чать. 

Новый год испОlfНИТ 
~~~ семНА4'желании! 

Третий dag: Меркуриt. поможет nриобрести новые зна· 
ния. Все ва~.uи м'чты-идеи самое время претворять ~ 
жизнь.13 наступающем году поnучат1:о новые~нания бу-
дет легко и прмятн9. ' 
Четнрть1й дар: Еlенера дeil.m:я красотой. В самом нача
ле года запиwмтесь вtренажерitый _,.,бассейн, в сту~ю 
рок-н;юма • и тоtда на протяжении всеrо 2005 вы буД8'1'е 
cof;'p81ЪI вниманиемсмnьно~ nо.nовины чеnовечестrtа. 
йlIO'lыQ &lo: марс 1'оддержит ~рабрых. Все, 'fТо даilно на
кипело, пора выnnеснутЬ наружу. rовормте чecnto и пря
мо • препятсm1мя исчезнуr, а враrи превраfJn"Ся в друзей. 
Шecmojj chlp: Юпитер принесет счастье. Рискните - и 
hейте честно засnуженное wамnанское. Лотереи, кон· 

l ; курсы, игры· не проходите мимо. 
С!Qьмосi ~ар: Сатурн озоnоtмттрудоголиков. Если вы 
добросовестны, пунк:tуаnьны и чтите старwих, ждите 
зас.nуженной награды. 

СТИХИЯ ~ ' • Мя~л~ви-
0 ГНЯ , "~- ная поступь , 

ч л'овек Оtня _ внимательный 
е д ВЗГЛЯД, пры-

эmо всеt а опти: жок". и птица Счастья в ва
м ист с большои шихлапках. Она покорилась 
буквы. Он свято королевской силе и готова 
верит в то, что б 

лучшее у ueto впере- Д~~~~~;:л~~0•0:ь~еф~~~=~ 
ди, и зажи~ает сво- стической точностью будете 
и.м энtпузиазмом угадывать место и время. где 
всех окружающих. госnодин Случай назначил 
Обходить преплm- вам встречу. От вашей энер
сm вия на пути к гиижизньвокругзакипит со
свеп~лому будущем" бытия начнут мелькать ~ак в 
не любит. Ему io- калейдоскоnе Настроение по 
раздо проще сжечь большейчастИбудетумирот
их одним только воренное только иногда со
вз~лядом или ело- перники , Желающие увести 
вом. Бла~о энер~ии У любимых заставят напом-
человека f;Jtнл хоть. нить кто ~озяин положения. 
оmбавлли. J,. 11' .:~_..ТР....,ЕЛ=Е=Ц ~ 

C&li ':; ' Стрела, пущен-· 
Два источнkка, ная в прошлом rоду 
оfкуд~ Овен по направлению к 
черпает свою успеху, в 2005 году 
жизненную силу попадет прямо в яблочко. Что 

- семья и друзья. Энергия, тут говорить, стрелок вы от-
которую вы получаете от менный! Что бы ни затевали 
соприкосновения с ними, по- - все доводите до логичес-
может леrко преодолеть кого конца. браво! В 2005 году 
трудносrи и в 2005 году. Лет- Фортуна решила вознагра-
ние месяцы пройдут под зна- дить вас. Вы станете заме-
ком «большого и светлого чать, что дела идут сами со-
чувства» . Ваша любовь так бой ; без вашего активного 
горяча, что плавится про- участия. Родные милы и вни-
странство вокруг, Друзья, мательны, любимые смотрят 
доверившись вашему чутью на вас как на первом свида-
и деловой хватке, смело нии . Наслаждайтесь счасть-
пойдут за вами даже в очень ем, вы этого заслужили! 

Диmя Водt,1 жи
вет •tувсtпвами, ме•1-

mами и фанта.':luл
.ми. Бла~одаря eio ус
трем.ле11носmи в бу
дущее и желанию 
прибл..изиmь насто
ящее tc идеалу все МЬL 
движемся вперед. 
Как вода меняет 
свою форму, та1с и 
человек Воды без 
mруда "вливаеntся" 
в 11овые обсmол-
1пе.J1ьс1пва. /(ак ка11ЛЯ 
точит камень, так 

челооек Воды посте-
ne1t110 меняет мир. 

волшебник, приготовил для 
вас немало при~тных сюрп

ризов и неожиданносrей. Вы 
ощутите в полной мере, что 
значит любить и быть люби
мым . Вас ждеr знакомство, 
ко'l'орое может перерЕ!сти в 
самое незабываемое и ро
мантическое приключение 

всей жизни. Суждено отноше
н ия м промелькнуть яркой 
вспышкой фейерверка и по
гаснуть или гореть долго и 

жарко - решать вам . 

д 

стихия 
ЗЕМЛИ 
Эти люди трудо-

РАК любивы, чес1пны ·и 
В новом 1юсmойчивы. Все~да 

году вы с удив- mочио Знают, че~о 
лением откро- хо11mт, и идупt к сво-
~е. что быть · ей цели, не замечая.. 
!-!уточку легкомысленными и преtрад." Человек Зе.м

ветреными очень даже при- ли обь1ч1tо быбирает 
ятно. Ваш успех у противо- в жи;1ни прямую до-
положного пола будет таким fIOt.y. Зачем лю11~ь, ка~-
большим, что поначалу вы не- да лyчUJl! сн:азаmь 
множко растеряетесь, а за· правду? Но перед 
тем будете получать истин- тем, как вступить 
ное удовольствие от легкого на новый пуmь, "зем
флирта и купат·ься во внима- ляии11" десяtпь раз 
нии кавалеров, как в лучах все обс)у.маеm. Стоит 
летнего солнышка. В делах ли рисковаmь коtда 
служебных ваша буйная'фан- возможно деhство
тазия принесет вполне мате- ваmь навери.яка? 

риальные плоды. Начальство v • 
оценит ваш нестандартны0 ,.k !§J§Y """ 
nодход к проблеме, и благо'r~ В наступаю- f1 
дарность выразится в ,круг- щем году вы сами ' · 
ленькой сумме. ~ будете выбирать 

СКОРПИОН роли, которые предстоит иг
рать на сцене жизни. Ваши 

В первой поло- бесспорные преимущесrва • 
вине года Скорпи- обаяние методичный ум и 
ону предстоит · ·• фантасf~ческое упорство-
сыrрать необыч· сослужат вам хорошую служ-
ную для себя роль. Чтобь е- 6 ч т я 
удачи обошли вас стороной У в карьере. то касае с 

- · личной жизни - готовьrесь 
перехитрите их. Порхаите по пережить сильнь1е эмоции. 
жизни словно ~еззаботная Бразильские сери~лы отды-
бабочка, делаите вид, что хают! Ваш любовный сюжет 
вам нет никакого дела до пе- изобилует неожиданными пе-
ремен, которые происходят воротами, причем в основ-
вокруг. Копите силы. Во вто- ном _счастливыми 
рой половине года они вам оХ · ·· 
как понадобятся! Новая лю- tJ ~ 
бовь, новые предложения на . Все события и 
работе, новые друзья. Пришло перемены наступа-
время растрачивать накоп- ющего года вы бле-
ленную энергию направо и стяще повернете на пользу 
налево. Вы, как никогда , при- себе и близким. Ваш главный 
тягатеnьны и сексуальны. Все козырь в том , что вы говори-

сражены на по- те не «Я», а «МЫ» . На11ервом 

рискованный проект. Вы не 
только обогатитесь сами, но 
и выведете друrих нв путь 

процветания. 

стихия 
во ы • 

вал! месте для вас всегда инте-
"' РЫБЫ ресы семьи . Если же придет-

~ '( Наступающий ся столкнуться с проблема-
, год, как добрый ми, то решать их вы тоже 

будете не в одиночку, а с род
ными . Вы и ваши близкие -
это сплоченная команда, ко

торую ждут победы . 

КОЗЕРОГ ~ 
. В наступаю- 'W'~ 
щем году Козе-~п:т~ . 
роги будут осно- ~ 
вательно и кра-

сиво выстраивать свою 

жизнь, любимые домочадцы 
вновь поймут и оценят, с ка
ким сокров~щем они живут 

под одной крышей . А все ос
тальные на вашем примере 

убедятся в простой истине· 
к великой цели нужно дви
гаться маленькими шажками . 

стихия 
ВОЗДУХА 
Самьtе ум11ые, са

мые быстрые, са
мые 11роницаmель

и~1е, самые общи
mе.л·ь11ые - вопt 01-tи, 

люди Воздуха. Стре
мясь все и везде ус
петь, они ино~да 
опаздь1ва1оm, 110 ... 
Кто cma11em обt1-
жа11~ься 11.а человеtеа, 

который сtnапь оба
яmеле1t и уль1бчив? 

БЛИЗНЕЦЫ 
Жить для 

вас - значит дей
ствовать. В на
ступающем году 

вы не отдадите 

свое счастье в руки перемен

чивого Случая, а будете ко
вать его сами . Активность и 
гибкий ум - ваши верные со
юзники в карьерном росте, а 

искрометное обаяние и арти
стизм возьмите в помощни
ки, чтобы покорить прекрас
ного принца. В семейной жи.з
н и насrупит "мир и покой . 
Близкие будут поддерживать 
все ваши начинания . Вы 
чувствуете за собой крепкую 
стену и от этого становитесь 

увереннее в себе. 

ВЕСЫ ~· Госпожа уда- " 
ча щедра к вам . 

Как добрая фея , · 
она все время порхает где

то поблизости и всегда при
дет на помощь в трудную ми- . 
нуту. Предстоящий год закру
жит вас в вихре новых воз

можностей, ощущений. зна-

комете. Кстати , именно но
вые знакомства моrут под

толкнуть вас к карьерному 
~эосту Велика вероятность. 
что вы встретите человека , 

который сыграет огромную 
роль в вашей судьбе. Может. 
это будет ваша вторая по
ловина, друг на всю жизнь .. 
главное - не пропустите его 

в череде новых лиц. 

Z 
ВОДОЛЕЙ 
Перемены 

продолжаются . 

Начало года - это 
затишье перед 

стремительным прорывом 

во второй его половине. Ин
тересный закон : стоит за
вертеться делам на работе, 
как тут же подтягивается 

любовный роман, появляют
ся деньги ... Главное, обяза
тельно найдите время на
сладиться все этим , не за

бывая, впрочем , что 2005 
год - время действий. Дове
ряйте интуиции и выполняй
те ее советы незамедли

тельно. Хочется влюбиться 
- бросайтесь в омут с голо
вой , возникло желание поме
нять работу - вперед! Звез
ды на вашей стороне! 

6езусnовный лидер и 
управитель настуnающего 

года • планета Меркурмй. 
Год Меркурия словно спе
цма.льно придуман для 

того, '4'1'Обы наконtц порей
ти от слов к деnу. Иtак, 
прочь сомнения. Посмот• 
рим, что мы отложили в 

долrий ящик? Все навыки, 
которыа так nerкo и прият· 

но приобретать в rод Мер
курия, непременно обер• 
нутся звонкой монетой! 

Традиционно «мерку· 
РМIНСКИМИ» цветами СЧИ· 

таются черный и все orteн· 
ки белого, нежно-голубой 
и все светлые цвета с пер
nамуtр0QЬ1м отливом. Иде
альные составляющие yc
riewнoгo имиджа - глад

кие, 'fемные тона одежды 
и блестящие украшения. 
Золото и серебро .подхо
дят в равной степени. 

Фаьориn.1 rода: Бnизне
ць1 и Девы, им будет осо
бан"о везти. Любимый 
день Меркурия· это среда: 
Так что смело используйте 
м дпя дел, которые ХО"h4Те 

сдвинуn:. с мерrвой точки. 
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Внимание! 
Вниман11е! 

Варое.11ые 
11 дет11! 
-

Вt1м хочется при11тного отоыхt1 
и ноt102ооних сюрпризоt1? 

Тогоt1 спешите! Вы сможете cтt11n6 
гостJIМU фecтut1t1AJ1 оетского тt1ор

честt1t1 "Рожоестt1енскt111 stJesot1 ". Его 
opгt1нusot1t1Aи oAJI tJtlC БАt12отs~итеА•ныti 
фоно "Эt1реч•е" и проект "~етек1 й 
правое.'Iавный центр". 

9 января в 14 чаеоц" 
s Аоме оетского тtJopчecтt1t1 ;~"-F 

(КАуб "СтроитеА• ") tJtlc жоут 
HtlPllOHtlll и cвepкt1IOЩtlll 02-
HJIМU eAКtl, BЫCmtlBKtl oeкo
pt1 тUBHO -hPUKAtlOH020 
тsорчествt1, учt1стники 

лрt1зоничноti рожое
стsенскоti прогрt1ММ61. 

Коллектив ДК "Родина" приглашает в дни зимних кани
кул посетить спектакли театра кукол "ЗАБАВУШКИНЫ 
СКАЗКИ": 

3 и 4 января "КАК КОЗЕЛ ПОШЕЛ ЖЕНИТЬСЯ" 
5 января "ОБМАНЩИКИ" 
6 января "ВНУЧКИНА ВАРЕЖКА" 
7 января "МУМБА-ЮМБА-АФРИКАНА". 
Начало спектаклей в 14 часов. 

гарантия, надежность, доходность проверенные временем 1 
к 

~,,.с 
rСОЛИДАРНОСТЬ 

КРЕДИТПЫЙ 
союз 

ВЫСОКОДОХОДПЫЕ 
СБЕРЕГАТЕllЬПЫЕ ВКllАДЫ 
ПА УДОБПЫХ ДШ1 ВАС УСlIОВИВХ 
(пенсионерам - особые предложения) 

2-3 мес. -15% годовых (для пенсионеров -18% годовых) 
4-6 мес. -24% годовых (для пенсионеров -28% годовых) 
7-9 мес. -27% годовых (для пенсионеров -30% годовых) 
10-12 мес. -30% годовых (для пенсионеров -35% годовых) 

Выплата %% по окончании срока вклада /для пенсионе
ров по желанию/. Возможно пополнение вклада с сохране
нием процентной ставки. Возможно однократное изъятие 
(до 25%) с сохранением процентной ставки. При величине 
вклада 50000 руб. и более (для пенсионеров 25000 руб. и 
более)- капитализация сбережений. Минимальная сумма 
вклада не ограничивается 

ДОСТУППЫЕ ЗАЙМЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗАЙМЫ 

ЗАЙМЫ НА ОБУЧЕНИЕ 
.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ПЕНСИОННЫЕ ЗАЙМЫ 
ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ТОВАРНЫЕ ЗАЙМЫ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

Т0{1ЬК0 У ПАС 
определение платежеспособности заемщика 

по совокупному семейному доходу 

г. Ленинск - Кузнецкий 
ул. Ульяновская,4 

г. Полысаево 
ул. Луначарского,85 

тел. 3-28-23 

тел.1-51-55 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид. П-419503№315 от 11 . 05. 1995г. 
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Со6ет 6етер6НО6 упр64иНи11 обµ$О66Ния по
$ОР66А!lет 6Се с6оих комег с ж1ступ6ющим Но-
66/М 2005 гооом, Жемет 6сем крел.кого $OOpo-
66JI, оомих Ает жи$ни, семеtiного сч6стья, успе
ХО6 60 6Сем. 

fopoocкoti c06em 6етер6но6 6оtiны и труо6 
пo$OP66Allem 6сех жиmeAeti гороо6 RоАЫС6е6о с 
иступ6ющим Но661М 2005 гf>Оом! 
Ж1мем 6сем $OOP06U, оомомтия, 

ного СЧ6стья, уо6чи 60 6Сем. 

Дорогие иши пенсионеры ЭАО ff/U6XIМ ff0К
тябрык6ЯJ1. От 6Ceti оуши поЮр66А!lем 66С с Но-
66/М 2005 гооом! Жемем $00P066JI, kмoмml/fl, 
СЧ6стья и Р6оости. 

Аоминистµци11, co6em 6етер6Нt>6 
1 ЭАО ff/Uttxт6 ff0ктябfJ6ск6ЯJI. 

У6t1жt1емых р6боmнико6 u пенсионеро6 ОАО 
ff!l1YJI поЮр66А!lем с Но6ЫМ гf>Оом. Жемем от
мчного $kРО6ы1, семенного бмгопоАучШI, пµз
оничного истроения. 

Аоминистр6ция, со6ет 6еmер6но6. 

Сероечно по$ОР66А!IЮ 
а 6сех строитеАеti гороо6 поАЫс6е6о 
" С Но6ым гооом и Рожоест6ом! · 

пусть No6ыti гоо принесет 66М огром
ныu $(/р110 энергии, зооровu, ообрые вес
ти, ст(fнет оАЯ 6(/С гооом сбы6шихс11 Н(f
оежо и жeA6HtlU, буоет щеорым tl CЧ(fCm
AU661M, буоет гооом Yo(fчu и Успехt1! 

пр(fзоничного 6(JM Н(fстроени11, p(fooc-

* ти и бм•шого чеАо6еческого сч6ст•я! пусть No6ыti гоо, что Htl пороге, 
Botioem 6 66Ш оом, /МI( ообрыu оруг! 
пуст• поз6буоут к 66М ~орогу 
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печ6М, Не6$гОО61 и неоуг! 
пусть приоут 6 гооу гр11оущем 
И уо6ч6, и успех! 
пусть он буоет с6мым Аучшим, 
С6мым р6оостным ОАЯ 6сех! 

В.А. М6ртыно6. директор MYR 
"поАЫС6е6скиti строитемныu комбиит" 

• • 

Пусть радость и праздничное 

настроение сохранятся в вашем 

сердце на весь год! 

5 Стеклим балконы, 1rоджии 
"' металлическими рамами с резиновым 
~ уплотнителем. Обшиваем профлистом, 
'· оцинковкой, шифером. деревом. 
; ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! 
! СКНllкн. ГаранпtЯ. Высокое качество 
~ Кредит. Низкие uены. Тел.1-88-80 

Адрес редакции:б52560, г. Полысаево, ул.Космо11автов , 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр". тел . : 1-81-49 
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спорт ------

На CJlia/Uiie 3/LШUШJ сезона 
24-25 декабря в г. Кемерово произошло первенство де

партамента образования области по лыжным гонкам. 
В этих первых серьезных стартах приняли участие лыж

ники нашего города, занимающиеся в секции ДЮКФП. На со
ревнования были заявлены 250 спортсменов из всех гор<>:
дов и районов области. Всего было разыграно 4 звания чем
пиона по двум возрастным группам среди юношей и деву
шек. Наш город выиграл одну "золотую" медаль из четырех. 
Чемпионом области стал Владимир Хардин Большой успех 
выпал на долю Алексея Панфилова, он занял 8-е место. Сто
ит особо отметить Татьяну Хардину, которая заняла 12-е 
место среди девочек 1991 года рождения, хотя на два года 
младше их. А среди сверстниц она была первой. Екатерина 
Богрянцева была также 12-ой в своей возрастной группе. 

Все эти дети учатся в школе №14. Николай Писарьков, 
Мария Чернова, Иван Коnытин вошли в тридцатку силь
нейших лыжников, заняли места, которые приносят очки в 
копилку команды. 

Соревнования проходили в сложных погодных услови
ях при 24-rрадусном морозе. Но благодаря усилиям трене
ров ни один наш участник не простудился. 

А теперь хотелось бы поблагодарить людей, ставших 
спонсорами спортсменов. Большое сnасмбо директору раз
реза "Моховский" И.А. Гусарову, который помог приобрес-
ти лыжи Алексею Панфилову, нашему давнему спонсору 
генеральному директору ООО "Кедр" Р.Ж Нуржанову, ко
торый финансировал первые и вторые областные сорев
нования на приз мастера спорта С В. Чудмаева А в этом 
году он помог провести учебно-тренировочные сборы В. 
Хардину, и в победе Володи есть заслуга РЖ Нуржанова. 
Ведь не секрет, что лыжный инвентарь, выезд на соревно
вания, на сборы требует больших затрат, и помощь спонсо- ~ 
ров просто необходима для д0СП1жения результатов. 

Впереди новые старты, и хочется верить, что придут 
новые победы. 

.7fiitft за llilfjю.,и, 
Н•wкорр . 

В открытом первенстве Ленинска-Кузнецкого и Полы
саева по шахматам среди школьников после пяти туров 

лидирует Саша Кожекин (школа №14), Антон Котин, Костя 
Ганский (школа №17). Каждый город представляют 8 сnорт
сменов Во время зимних каникул участники первенства 
проведут по десять встреч. Три лучших шахматиста ста
нут участниками первенства области . 

26 декабря в шахматном клубе г Ленинска-Кузнецкого 
прошел блиц-турнир среди школьников на призы "Деда Мо
роза" В соревновании участвовали и полысаевцы. Никита 
Смирнов из школы №14 занял третье место в rруппе стар
шеклассников. В группе учащихся среднего звена не было 
равных Роману Сема кину из школы N217. Победители на
граждены грамотами и памятными призами. 

Администрация г. Полысаево, городской Совет депута
тов выражают искренние соболезнования первому замес
тителю главы города В.П . Куцу по поводу смерти его отца 

ПАВЛА ПРОКОПЬЕВИЧА. 

Администрация г. Полысаево, городской Совет депута
тов выражают искренние соболезнования главе города 
В.П. Зыкову по поводу с~ерти тещи _ 

МАРТЬIНОВОИ ОЛЬГИ МИХАИЛОВНЫ. 

Коллектив ОАО «КЭК» филиала «Электросеть» г. Полы- ~ 
саево скорбит по поводу смерти 1 ,j 

КУЦА ПАВЛА ПРОКОПЬЕВИЧА ' 
и выражают глубокие и искренние соболезнования родным 
и близким покойного. 

Администрация филиала «Электросеть:. г. Полысаево. 

Коллектив комитета по управлению муниципальным 
имуществом глубоко скорбит по поводу смерти 

ПАВЛА ПРОКОПЬЕВИЧА КУЦА . 
и искренне сочувствует родным и близким, потерявшим :... 
дорогого человека. Светлая ему память. ."" 

Коллектив МУП ДЕЗ глубоко скорбит по поводу кончины 
Куца Павла Прокопьевича 

и выражает искреннее соболезнование родным и близким. 
Светлая память об этом прекрасном человеке навсег

да останется в наших сердцах. 

Благотворительный фонд «Заречье» выражает глубо
кое соболезнование главе города Валерию Павловичу Зыко
ву, его родным и близким по поводу кончины 

Мартыновой Ольги Михайловны. 

Благотворительный фонд «Заречье» выражает глубокое 
соболезнование заместителюглавы администрации г. Полы
саево Владимиру Павловичу Куцу по поводу смерти отца 

Куца Павла Прокопьевича. 

Администрация и коллектив школы N!~17 выражает ис
кренние соболезнования заместителю главы г. Полысаево 
Владимиру Павловичу Куцу, родным и близким в связи с 
преждевременной смертью · 

Куца Павла Прокопьевича. 
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