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Городской конкурс 
«Учитель года - 2005» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР 

9то ~ vИOd". 
В семье Хариных 1 января 2005 года С1'ЭЛО двой-

ным праздником . Кроме Нового года они отметили и 
рождение сына. Мальчик весом 2960 граммов и ростом 
52 см появился на свет в 17 часов 45 минут. Заведую
щая родительным отделением Валентина Дмитриевна 
Филиппова поздравила маму, вручила комплект для но
ворожденного и 1 О тысяч рублей. 

Приятная новость пришла в детскую школу ис
кусств №54. Здесь впервые появились лауреаты меж
дународного конкурса. Шестилетняя Аня Смирнова за 
живописную работу "Царство золотых рыбок" (препо-. 
даватель Маргарита Михайловна Бельченко) и Юля Лу
нева за декоративное панно в технике батик (роспись 
по шелку) "Вселенная" (преподаватель Надежда Михай
ловна Казакова) стали лауреатами седьмого Между
народного конкурса "Волна фантазии", проходившего в 
г. Сочи. ДШИ представила на конкурс 25 работ, но только 

~ две получи.(1и признание жюри. ' 

12 детей из малообеспеченных семей в понедель
ник 27 декабря отправились в Юргу в санаторий "Бод
рость". В течение двух недель ребята отдохнут и полу
чат лечение. 

При "аншлаге" прошел отчетный концерт музы~аль
ного отделения детской школы искусств N!i54. Такие 
смотры творческих достижений преподавателей и их 
воспитанников проводятся два раза в год. Перед ито
говым концертом проходит экзаменационное прослу

шивание , где отбираются нощ~ра для главного мероп
риятия полугодия. Оценки здесь не выставляются, но 
по реакции зрителей, а это учащиеся, их родители, пре
подаватели мо~но судить, на чью долю выпал боль

ший успех. Нынче педагоги подготовили новую програм
му. В исполнении ансамбля прозвучали три п~сни. Праз
дничную обстановку помогли создать юные художни
ки, которые выставили свои работы на суд зрителей -
итог учебы за полугодие. 

Преподаватели ДШИ N1154 выступили с концер
том на сборах руководящего состава ГО и городского 
звена территориальной подсистемы РС ЧС, приурочен
ных ко Дню спасателя . 

·меда.Jiь аем.Jiяку 

• 
Накануне Нового года в 

, администрации города про
шло приятное мероприятие. 

Приказом министра обороны 
9 апреля 2004 года за само
отверженность и воинскую 

доблесть, проявленные при 
исполнении воинской служ-. 
бы, сержант Денис Марты
ненко награжден медалью 

"За воинскую доблесть" 2-ой 
степени. 

Медаль вручил и поздра
вил виновника торжества 

заместитель горвоен

кома подполковник В.А 
Баранов. Первый заме
стител ь главы города 

В.П . Куц и ответствен
ный секретарь городс
кого Совета О.И. Стан
чева пожелали земля

ку "так держать" и на 
трудовом фронте, на 
шахте · "Октябрьская", 
где он работает про
ходчиком на четвер

том участке. 

Боевой награды 
замкомвзвода развед

роты Денис Мартыненко 
удостоен во время службы 
в Чеченской Республике. 

Примечательно , что 
ег0 отец Михаил Михайло
вич - подполковник запа

са, старший брат Евгений 
- майор. Однако семейную 
традицию младший Мар
тыненко не захотел про

должить. 

На снимке: 
Д.М. Мартыненко. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

ГАЗЕТА 

Как уберечь себя 

Гороскоп на январь. 
в зимнюю пору 

Житейские истории На досуге 

G РОЖД6GТ.GОМ ХРИGТ~.GЫМ! i 
Уважаемые жители города Полыса

ево. Дорогие братья и сестры, с чув
ством глубокой духовной радости по
здравляю вас с праздником Рождества 
Христова. 

Сегодня все верующие сердца на
полнены ликованием о родившемся в 

мир Спасителе , и весть некогда воз
вещенная ангелами вифлеемским па
стухом, призывает и нас славосло

вить Богомладенца Христа победонос
ным гимном : Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках благоволе
ние! (Лк 2.14 ). 

Ныне мы радуемся пришествию в 
мир Богомладенца, Который возвраща-

ет человечество к Небесному Отцу. 
Сын Божий из любви к людям стал Сы
ном Человеческl'!м , и с Богомладенцем 
Иисусом мы становимся детьми Все
могущеtо Милостивого Бога. 

Пусть для всех нас наступивший t 

новый год будет годом мира и покоя , 
благоr:~оспешения в трудах, на благо 
Святой Матери нашей Церкви и на 
пользу Отечества нашего. Пусть Виф
леемская звезда сияет для каждого из 

нас, освещая жизненный путь и все 
наши дела! 

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР, 
настоятель храма 

святителя Николая г. Полысаево. 

-============т--

Новоrо~ний праадник Д.JIЯ детей 

30 декабря в ДК "Роди
на" прошло новогоднее 
представление для детей. 
Началось оно со сказки "Но
вый год", поставленной 
творческим коллективом 

Дворца культуры. 
В главных ролях уча

ствовали: Баба Яга - А . Н . 
Пономаренко, заведующая 
детским отделением , Пе
тух - В . Н . Белякова , ху
дожник-оформитель , Ку
рица - Т.В . Квашнина , ру
ководитель вокальной 
студии "Дебют", Хорек -

Н . С . Гилееа , хореограф , 
Лиса - Н.Д. Тумайкина, кос
тюмер , Звезда - Н . В . Евсе
ева , заведующая массо

вым отделом, собака Ша
рик - Н . Г. Пермякова, руко
водитель театра "Заба
вушкины сказки" , звукоопе
ратор В.Г. Козлов . 

А потом действо из зри
тельного зала перемести

лось в фойе. Здесь к ска
зочны!'-1 персонажам доба
вились Дед Мороз (В.В . 
Мельник) и Снегурочка (А.С. 
Мецк~р. художественный 

руководитель) . Скучать ни
кому не пришлось. Дети во
дили хоровод вокруг празд

нично украшенной елки, 
пели Г}есн1-1, танцевали , рас

ска;зывали,;<fтихотворения , 

участвовали в 'конкурсе на 
лучший костlом . А костюмы·, 
действительно, !iыли на заг
ляден~е. Кого толь\<о здесь 
не ветретишь! И иноплане
тянина , ~царевну Несмея
ну, и КО<?монавта, 'и даже ба
тюшку• царя. 

Почти полтора часа про
должа!"'ось представление. 

Не обошлось, конечно, без 
подарков, их получили все 

дети. А желающие сфотог
рафировались с Дедом Мо
розом и Снегурочкой на па
мять. 

- Это был одиннадцатый 
утренник, - рассказывает 

А. С. Мецкер. - Около пятисот 
детей побывало на них. Для 
ребятни - праздник, а для 
нас тяжелый труд. 

Ради детей стоит и по
трудится в поте лица. 

Наwкорр. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

жизнь - :&ЕСКОНЕЧНОЕ ДВИЖЕНЬЕ ••• 

Вот и наступил 2005-Й 
год. В истории городского 
движения "Учитель года" он 
юбилейный:· в пятый раз 
лучшие педагоги пройдут 
через конкурсные испыта

ния, чтобы рассказать о 
своих достижениях и от

крытиях, продемонстриро

вать новые подходы к обу
чению и воспитанию школь-

ников, а жюри выявит "са
мого-самого" творчески 
мыслящего Учителя-масте
ра , который станет "лицом 
города Полысаево" на обла
стном конкурсе педагогичес

кого мастерства! 
Двадцать шесть участ

ников предыдущих городс

ких конкурсов "Учитель 
года" своей неустанной 
творческой деятельностью 
убедительно доказывают 
мысль о бесконечности дви
жения и развития настояще

го педагога. Они продолжают 
активную работу в школах 
города , имеют множество 

публикаций в различных из-

даниях и на сайтах Интер
нета, не раз становились по

бедителями различных го
родских, областных и все
российских профессиональ
ных конкурсов . А главное -
растят новое поколение го

рожан, воспитывая их пат

риотами, передаsая знани~ 

и опыт поколений, формируя 
интерес к постоянному по

знанию и самосовершен

ствованию . 

В нынешнем году у город
ского конкурса абсолютно 
"женское лицо"! Женщина -
олицетворение материн

ства, и, наверное, каждая из 

участн;щ "Учителя года -

2005" для своих воспитан
ников слоено "вторая 
мама", строгая и заботли
вая, ведущая каждого к вер

шинаl)о-1 Добра, Красоты, Че
ловечности . 

Сегодня, в канун Рожде
ства, мы готовимся к откры

тию городского конкурса и 

предлагаем вашему внима

нию строки из представле

ний руководителей образо
вательных учреждений на , 
своих участниц, а также 

фрагменты творческих ра
бот конкурсанток "Моя педа
гогическая философия". 

(Окончание на 3-й стр.) 
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. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.12.2004 г. №25 
Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

В соответствии со ста- тарифы для бюджетных орга- отменить следующие пункты 

тьей 17 Закона Российской низаций и прочих потребите- постановления городского 

Федерации от 06.10.2003 г. лей по оплате жилищно-ком- Совета депутатов от 

Nsi131-ФЗ "Об общих принци- мунальных услуг. 24.12.2003 г. №4 "О порядке 
пах организации местного са- 3. Утвердить прилагаемые и условиях оплаты жилья и 

моуправления в Российской тарифы на абонентское об- коммунальных услуг в горо-

Федерации", ст. 44 Устава го- сгrуживание для бюджетных де Полысаево": 
рода Полысаево, в целях сни- организаций. - п. 18. (Приложение N1111); 
жения убыточности жилищ- 4. Опубликовать постановле- - п . 19. (Приложение №12); 
но-коммунального хоэяй- ние в средствах массовой - п. 21 (Приложение №13). 
ства города, Полысаевский информации. ? . Контроль за исполнением 
городской Совет 5. Настоящее постановление постановления возложить 

ПОСТАНОВИЛ: вступает в силу по истече- на комитет по вопросам 

1. Утвердить прилагаемые та- нии 1 О дней с момента опуб- ЖКХ, благоустройства, эе-
рифь1 для населения гю onлare ликования. мельной политики и управ-
-жилищно-коммунальных услуг. 6.С момента вступления Дан- ления муниципальным иму-

2. Утвердить прилагаемые ного постановления в силу ществом (С.Ф. Попов). 

ГJ')ава города в.зыков. 

Ответственный секретарь ' 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Совета депутатов 

от 29.12.2004 года № 25 

ТАРИФЫ 
на жилищно-коммунальные услуги для населения г. Полысаево на 2005 rод 

Тарифы с НДС (18 %), руб. 
ВидЖКУ Норматив En. 

Тариф по 
\ ИЗМ. 

эот Утвержденный Стандарт уrвержденному 

оплаты СТ8f1Дар'!)' 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Содержа11ие и 20 1 м2 6,7 5,33 80% 4,26 
ремонт мест 

общего 

по11ь:юuания (К= 1) 

2. Содержание \чел. 35,9 30,25 100% 30,25 
лифтов 

3. Ото1111енис Гкап/м2 Г/кал 525,60 386,96 80% 7.12 
0,023/12 м2 12,10 8,90 

4. Горячая uода ~/11 чел. 3 
28,90 21,28 80% 38,82 м 

0,075 lчел. 65.90 48,52 

5. Холодная вода м3/I чел. м' 6,30 5,86 80% 26,37 
0,185 !чел . 35,40 32,96 

6. Канализаци~ м' / 1 чел. м' 5,70 5,26 80% 31,98 
0.25 lчел. 43,30 39,98 

7. ВывозТБО м' /1 чел. м~ 94,16 94, 16 100% 13,56 
0, 144 lчел. 13,56 13,56 

8. Ассенизация lчел. 11 ,2 10,38 100% 10,38 

9. Водоснабжение м' /1 чел. 
J 

6,30 5,86 80% 7,13 м 

(чаетныn сектор) 0,050 \чел. 9,60 \ 8,91 

ТАРИФЫ 
на жилищно-коммунальные услуги для бюджетных организаций и 

прочих потребителей 

Тариф для прочих Тариф для ' 
N!! Вид ЖКУ потребителей бюджетных 
п/п организаций 

1. Тешшэнергнн 614,78 525,57 
Тариф в руб. за 1 Гка.r1. (с НДС) 

2. Горяч~е водоснаб'fенне • 33,81 28,91 
Тариф в руб. за 1 м (с НДС) 

~. ВывозТБО 94,16 94,16 
Тариф в руб. за 1 м3 (с НДС) 

в т. ч. свалка 19, 18 19,18 
Тариф в руб. за 1 м3 (с НДС) 1 

4. Водоснабжение 18,48 6,33 
Тариф в руб. за 1 м" (с НДС) 

5. Водоотведение · 9,69 5,68 
Тариф в руб. за 1 м3 (с НДС) 

ТАРИФЫ 
на абонентсkое обслуживание для бюджетных организаций 

N11 Абонентское обслуживание Тариф для бюджетных 

n/п организаций 

1. Тариф с уче'Т·ом электроснабжения и 1,6 
используемых материалов за 1 
м2 (руб.) с учетом НДС 

2. Тариф с учетом 1,35 
. электроснабжения без 
используемых материалов за 1 
м2(руб.) с учетом НДС 

3 . Тариф бе·3 учета электроснабжения с 1 ,09 
используемыми материалами за 1 м2 

(руб.) с учетом НДС 

4. Тариф без учета электроснабжения и 0 ,73 
ИСI IОЛ ьзуем ых материалов за 1 
м :а (руб.) с учетом НДС 

5. -Т:ариф на электроснабжение с 0 ,54 
учетом Используемых материалов за 

1 м2 (руб.) с учетом НДС . 

В октябре 1989 года, ког
да Полысаево стал городом 
районного подчинения, не
обходимо было движение 
вперед: соэдание своей ад
министрации , городского 

Совета депутатов , приня
тие Устава города , форми
рование правовой базы, 
своего муниципального хо

зяйства и , конечно, своего 
самостоятельного городс

кого бюджета. CJioвo «бюд
жет» от английского 
«budget» - означает сумка, 
т. е. кошелек, а он у каждого 

должен быть свой . 
19 января 1999 года гу

бернатором Кемеровской 
области был подписан за
кон Кемеровской области 
«0 муниципальных образо
ваниях в Кемеровской об
ласти и порядке их реорга

низации» , в котором г. По
лысаево признан городом 

областного подчинения . С 
этого времени остро встал 

вопрос о создании в Полы
саеве финансового отде
ла . Но прошел еще год и 
только с 1 января 2000 года 
приказом Главного финан
сового Управления адми
нистрации Кемеровской 
области был создан в на
шем городе финансовый 
отдел в количестве 11 
штатных единиц. 

Начинать пришлось 
практически с «нуля» : под

бирать кадры, помещение, 
технику, организовывать 

работу, ведь бюджет 2000 
года предстояло сформиро
вать уже самостоятель-

четыре кабинета , в которых жет города -- это как бюд-
мы и сейчас «живем». Но жет семьи. Нужно его вес-
пока в кабинетах проводи- ти так, как это делает ра-
ли ремонт, все наши сотруд- чительный хозяин, чтобы на 
ники (тогда это было 8 че- все хватило средств. Та-
лов!Эк) ютились в одном ким хозяином в нашем го-
площадью 12 кв. м . Один родском бюджете является 
компьютер на всех, работа глава города. По закону он 
допоздна, но никто и не ду- - главный распорядитель 
мал о том, что 17 .00-окон- бюджетных средств, а фи-
чание рабочего дня. нансовый отдел - орган, ис-

Бюджет 2000 года был полняющий бюджет. Мы ис-
принят в феврале 2001 года. полняем решения, которые 
Работа продолжалась. Оста- принимают законодатели -
лись самые стойкие. Это те, наши депутаты, осуществ-
кто пришел в отдел не с фи- ляем контроль за испольэо-
нансовой работы и освоил · ванием денежных средст·в 
ее. Это трудяги, потому что и еще много других функций 
финансовая служба - это для того, чтобы сформиро-
тяжел ы й труд. А может вать бюджет, подготовить 
быть , она как не~тоящая отчет об исполнении и 
любовь - раз и навсегда. Как сдать его · в области , сле-
правило, финансистами ра- дить за законным, целевым, 
ботают до выхода на пен- рациональным , эффектив-
сию, просто так из финорга- ным его исполнением . 
нов не переходят на другую Кстати, бюджет 2004 
работу, разве что на повы- года - юбилейный, пятый , 
шение (об этом говорю с самостоятельный бюджет 
гордостью). города. Его годовой план по 

Кадровый с<>став отдела собственным дохода,,, был 
- это специалисты с про- выполнен еще 2 ноf\бря . 
фильным экономичеСким об- Дополнительно поступив-
разованием, все имеют за- ших в городскую казну до-

конченное высшее обраэо- ходов хватило, чтобы по-
вание. Лишь один наш со- крыть дефицит, увеличить 
трудник будет получать дип- доходную часть , следова-
лом в 2005 году. Один специ- · тельно, увеличить расходы 
алист имеет два высших об- бюджета. , 
раэования. Возрастной со- О цифрах по исполне-
став коллектива - до 38 лет нию бюджета - позже. А се-
( в среднем). годня скажем так. Год 2004 

Изменения в налога- завершен, произошло немQ;-
вом, бюджетном эаконода- ло хороших перемен в луч:-, 
тельствах происходят по- шую сторону. Например, 
стоянно , поэтому многому немаловажная деталь : к 

приходится учит:,ся . Это Новому году была выпла- ~ 

f ЛАВВЬIИ ИТОf: -, 
БЮДЖЕТ вьшолвm 

Ровно пять лет назад, в январе 2000 года, в nолысаеве был со
здан самостоятельный финансовый орган. С этого времени город, 
бь1вший ранее в районном подчинении Лвнинск-Кузне . .цкого городе· 
кого Совета, обрел не только административную, но и бюджет
ную самостоятельность. О создании финансового отдела в nолы
саеве, его работе и о л~дях р11ссказывает руководитель финансо
вого отдела города nолысаево Нина Николаевна Орищина. 

ным , не зависящим от Ле
нинска-Кузнецкого. 

Руководителем финор
гана была назначена Г.Д 
Мелихова . Мне была пред
ложена должность ее за

местителя - начальника 

бюджетного отдела. Рабо
та заместителем руково

дителя отдела была для 
меня новой , а вот работа 
бюджетника - это то, чем 
я занималась, работая до 
этого в финансовом отде
ле г. Ленинска-Кузнецкого. 
На принятие решения о пе
реходе на работу в г. По
лысаево мне дали всего 

одну ночь . Тогда она каза
лась мне вечностью: обду· 
мывала все «За» и « про

тив» , ведь у «бюджетника» 
в руках все финансы горо
да , а это очень ответ

ственно . Судьба распоря· 
дилась так, что я перешла 

в Полысаево. 
В октябре 2000 года 

меня назначили исполняю

щей обязанности руково
дИтеля финоргана , а затем 
решение~ коллегии Главно
го финансового Управле
ния утвердили в .должнос

ти, так как Галина Дмитри
евна была назначена руко
водителем отделения фе- . 
дерального казначейства . 
Кстати , наш отдел стал 
«стартовой площадкой» 
для карьерного роста не

скольких наших специали
стов . В отделении феде
рального казначейства ра
ботает Л.Н . Ладыгина- наш 
бывший главный бухгал
тер, а Елена Голова рабо
тает в Главном финансо
вом Управлении Кемеров
ской области . 

В здании городской ад
министрации для нашего 

финотдела был~ выделены 

участие в учебных семина
рах, обучен~е на курсах по
вышения кваhификации в 
Академии казначейства и 
финансов Минфина, в ин
ституте повышения квали

ф~.,кации . Однако в боль
шинстве своем приходит

ся Заниматься самообразо
ванием. Но обязательно -
всем отделом. Как прави
ло , мы собираемся все 
вместе и обсуждаем все 
новшества и иэменениА, 

учимся друг у друга . У нас · 
очень дружный , сплочен
ный коллектив единомыш
ленников, потому что у нас 

каждому отдельно рабо
тать нельзя - все взаимо

связано. 

Существуют в отделе 
свои традиции . Например, 
чаепитие в день рождения. 
Отмечаем также рождение 
детей, а два года назад у 
меня появилась на свет 

внучка, и это тоже отмеча

ли с тортом, с цветами . Бы
вали и печальные события 
в жизни наших сотрудников. 

И мы также были рядом . 
Ведь доброе слово, вовре
мя сказанное, имеет боль
шое значение. 

И еще у нас есть шуточ
ный гимн нашего маленько
го финотдела и песня о служ
бе финансистов , которая 
иногда кажется тяжелой, но 
почетной . Ведь служить 
(подчеркиваю - не прислу
живать) во все времена 
было делом почетным . Вот 
и мы гордимся тем, 4то яв
ляемся государственными 

служащими в Кемеровской 
области и стоим на страже 
интересов нашего города, 

его жителей, людей, работ.а
ющих в Полысаеве . 

Считаем нашу службу 
очень ответственной . Бюд· 

чена заработная плата за 
декабрь работникам бюд
жетной сферы, финансиро
вание которой осуществля
ется полностью бюджетны
ми средствами. Городские 
власти приложили для это- . 
го немало усилий, ведь кро- ~ 
ме зарплаты нужно обеспе
чить еще и жизнь города: 

это тепло , вода, свет и 

другие расходы. И все это 
ИЗ ОДНОЙ «СУМКИ» - ИЗ бюд
жета города. 

Пользуясь случаем, 
хочу поздравить свой кол
лектив с 5-летним юбиле
ем со дня создания . Всех, 
кто служит на благо горо
да : Н . А. Ляшкову, главного 
бухгалтера отдела ; О . В . 
Мартынову, заместителя 
руководителя - начальника 
бюджетного отдела ; Т. Я . 
Шония, начальника сектора 
доходов; Л.Ю. Франк, веду
щего специалиста по бюд
жету; М.В. Шакирову, веду
щего специалиста отдела 

по народному хоэяйс<rву; 
Н.Я. Белову, ведущегр бух
галтера; И . Г. Пронина, ве
дущего специалиста Асфр; 
А.А. Скородумову, создаю
щую чистоту и уют в нашем 

отделе; С.А. Червова, води
теля финотдела. Хочу поже
лать всем здоровья, счас

тья, благополучия, поддер
жки, понимания родных и 

близких, людей, с которы
ми приходится соприка

саться в работе . Очень хо
чется , чтобы нашим со
трудникам хотелось идти 
домой после службы , а из 
дома - на службу. 

А еще, чтобы из года в год 
был подведен главный итог: 
бюджет выполнен. 

Такова самая высокая 
оценка деятельности фи: 
нансисrов . 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ ...... 
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ТАТЬЯНА ВЛАДИМИ· 
РОВНА ГОЛОВАЦКИХ, учи
тель иностранного языка 

школы N1135. 
"За годы работы в шко

ле Татьяна Владимировна 
проявила себя как высоко
профессиональный педагог, 
яркая, самобытная, инициа
тивная личность . В своей 
работе этот учитель уделя
ет большое внимание само
образованию, изучению со
временных развивающих 

образовательных техноло
гий. Она пропагандирует ин
формационные технологии, 
проводя .семинарские заня

тия с учителями иностран

ного языка uжол города и при

влекая их к работе в Интер
нет-центре. 

Т.В. Головацких приоб
щает к информационным 
технологиям и школьников: 

учит работать с виртуаль
ной газетой , использует в 
обучении CD- ROM диски и 
материалы Интернета. Та
тьяна Владимировна учит 
детей логически мыслить, 
рассуждать, делать выво

ды. Уроки педагога отлича

ются четкостью, продуман
ностью, использованием ак

тивных методов обучения и 
воспитания" (Р.И . Олейник, 
директор школы No35). 

"Последние 5 лет обер
нулись для мвня одним 
сплошным приключением и 

удовольствием. А началось 
всiЭ в тот день, когда я 
впервые познакомилась с 

персональным компьюте

ром (ПК). Я вщs не пред
ставляла себе всех его воз
можностей, но в том, что 
он изменит меня и мою ра

боту, была уверена точно. 
Наступление эры ПК 

вызвало подлинную револю
цию, в том числе и е шко

ле." Поиск нужной информа
ции теперь приводит моих 
учеников в виртуальные 

библиотеки, музеи, образо
вательные сайrпы. Здесь 
педагогу важно опре9елить 
свою зону творчества . 

Компьютер -это не конку
рент учителю, а совершен

ное средство обучения ... 
Мне кажется, наступа

ют интересные времена. 

Сейчас лучшая пора, чтобы 
двигать вперМ новое дело, 
науку Мы всв отправляем
ся в новый великий путь" 
(Т.В. Головацких) . 

ЕЛЕР1А ВИТАЛЬЕВНА 
ГОРЧАКОВА, учитель ма
тематики школы №17. 

"В своей педагогической 
деятельности Елена Виталь-

евна стремится исходить из 

ценности личности каждого 

ученика. В течение пяти лет 
успешно применяет педагоги

чесжую технологию коллектив

ного способа обучения (КСО), 
что позволяет создавать по

ложительный психологичес
кий климат, бпагоприятные ус
ловия успешной учебной дея
тельности, обучать каждого 
ученика по его способностям. 
Ежегодно 50-60% ее еыпуск
ников поступают в высшие 

учебные заведения и теХrfику
мы, где профильный предмет 
на конкурсных экзаменгх -
математика ... Повседневный 
поиск, непрерывное стремле

ние к вершинам педагогичес

кого мастерства, умение не 

останавливаться на достиг

нутом, горячая любовь к де
тям и к своему предмету -
вот истоки успеха Елены Ви
тальевны" (Т.З. Долгих, ди
ректор школы №17). 

"Каждый из нас - творец 
нескольких сотен судеб. В на
ших классах, как в кузнице, ку

Sтся счастье наших воспи
танников. Гуманный педагог, 
приобщая детей к знаниям, 
одновременно передает им 
свой характер, предстает 
перед ними как образец чвло
вечности. Для р~нка знания 
не существуют без учителя. 
И если учвник любит своего 
учителя, то, значит, при

страстится и к знаниям. 

Чтоб уважения детейдобит~r 
ся, спово и дело должны схо
диться!" (ЕВ. Горчакова). 

ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
ЖИЛИНА, учитель изобра
зительного искусства шко

лы №14. 
"Ольга Анатольевна це

ленаправленно работает над 
развитием творческих спо

собностей обучающихся че-

рез восприятие природы. С 
жанрами живописи: пейза
жем, натюрмортом , портре

том - знакомит через живые, 

эмоциональные встречи . 

Каждый урок О.А. Жилиной · 
индивидуальная творческая 

раб9та. Развитие способнос
тей школьников продолжает
ся на занятиях кружка "Юный 
художник". Ученики Ольги 
Анатольевны принимают ак
тивное участие в школьных, 

городских, областных и все
российских конкурсах рисун
ков. О.А. Жиrина занимает
ся живописью, в школе про

шла персональная выставка 

~работ по теме "Родные про
сторы". Ольга Анатольевна 
Жилина - участник областно
го конкурса работ "Фантазии 
о будущем образования в 
Кузбассе" (Н. И .Андреева , 
директор школы №114). 

"Мир, в котором мы жи
вем, • огромный, бесконеч
ный, сложный и загадочный 
макрокосмос с его необъят
ным вселенским размахом. 

Но человек всегда стремит
ся создать свой мир - доб
рый, уютный, соразмерный, 
где бы ему было хорошо и 
спокойно. Ребенок, делая пер
вые шаги, чувствует под
держку матери и с каждым 
новым движением обретает 
все большую уверенность. 
Так и школьный учитель дол
жен тонко чувствовать 1 

своих учеников, бережно под
держивать их, когда они де
лают свои первые шаги в 

прекрасный мир искусства". 
Я рада тому, что у меня 

есть возможность общать
ся с самыми лучшими иссле

дователями на земле - деть
ми. Для меня каждый из них -
неповторимый художник" 
(О.А. Жилина). 

ГАJ'IИНА НИКОЛАЕВНА 
ИВАНОВА, учитель началь
ных классов школы N119 

"Одной из первых в шко
ле начала работу над проек
тной деятельностью. В 2001 
году ее исследовательский 
проект "История и традиции 
школы №9" отмечен дипло
мом Кемеровского институ
та уtовершенствования учи
телей. В 2003 году совмест
ный с учителями биологии и 
химии экологический проект 
"Во саду ли, в огороде" отме
чен грамотой департамента 
образования администрации 
Кемеровской области. 

Г.Н . Иванова удел яет 
большое внимание гражданс
ко-патриотическому воспита

нию младших школьников . В 
2004 году она разработала 
программу "Полысаевоведе
ние" для обучающихся 3 клас
са. Галина Николаевна работа
ет по программе школьного 

самоуправления "3+4'', успеш
но сотрудничает с родителя

ми школьников, решая учеб
ные и воспитательные задачи 

в становлении личности ре

бенка как гражданина" (Т.В. 
Гушинец. директор шкапы №9). 

"Есть истины, которые 
должны войти в сознание с 
детских лет Вряд ли во вре
мя учёбы, работы, ежеднев
ной суеты прихрдит мысль 
о том, что такое любовь к 
Родине. Воспитать это чув
ство в человеке лозунгами, 

призывами, поучениями не

возможно ... 
Формируя начала патри

отических чувств у детей, 
важно дать им понять u осоз
нать себя гражданином. 
Если ребенок с детства бу
дет нести ответствен
ность за свои действия и 
поступки, то он всегда бу
дет ощущать свою значи
мость для города и страны 
как гражданина, гордиться 
тем, что живiiт в этом го

роде и в этой великой стра
не" (Г.Н.Иванова). 

ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛА
ВОВНА КУКИНА, учитель 
математики школы №32 . 

"С 1992 года е~ жизнь 

связана со школой. Для это
го учителя характерен высо

кий профессионализм , со
трудничество с учащимися и 

их родителями , стремление 

развивать-устойчивый инте
рес к предмету. Виктория Вя
чеславовна использует тех

нологии личностно-ориенти

рованного обучения и воспи
тания, активные и интерак
тивные формы работы. Каж
дый ее урок особенный , не
повторимый. интересный". 

В.В. Кукинн - прекрасный 
организатор. Основной мо
тиве~ жизни - д'Jброта и лю
бовь к людям , забота о них. 
Не случайно коллеги выбра
ли ее в профсоюзный коми
тет шко11ы. Ни один праздник 
не обходится без театраль
ных постановок, концертов, 

конкурсов . Виктория Вячес
лавовна не только главный 
инициатор, но и обязатель
ный участник таких меропри
ятий" (В.В.Пермякова, дирек
тор школы №32). 

"Наш век требует преж
де всего учителя-Гуманис
та, учителя Внутренне Сво
бодного, с чувством соб
ственного Достоинства, 
способного вырастить эти 
качества в своих учениках. 

Настоящий учитель страс
тно увлечiЭн своим предме; 
том, он по-настоящему ве

рит в истину, красоту, доб
ро, справедливость. Иначе 
дети чувствуют, легко рас
познают духовную пустоту, 
фальшь и начинают отхо
дить, отгораживаться На
стоящий учитель - не про
сто источнцк информации, 
не просто хороший человек. 
он своего рода катэлиз·атор 
учения, духовной жиз1ш и лич
ностного роста учащихся " 
(В.В. Кукина). 

РАИСА ПАВЛОВНА 
СПЕЦИАНОВА, педагог-орга
низатор дополнительного 

образования Дома детского 
творчества . 

"Раиса Павловна Специа
нова работает в ДДТ г. Полы
саево 8 лет. Педагог знает 
стратегию развития образо-

. вания в России, принципы об
разовательной политики. Ре
зультатом кропотливой твор
ческой работы.Раисы Павлов
ны стало создание образова
тельно-воспитательной про
граммы "Мельница", рассчи
танной на детей младшего 
школьного возраста . Цель 
данной программы· развитие 
творческого потенциала лич

ности ребенка через игру. 
Раиса Павловна форми

рует у воспитанников осно

вы целостной эстетической 
культуры посредством раз

вития исторической памяти, 
творческих способностей 
детей и знакомства с твор
чеством мастеров края . На 
занятиях большое внимание 
уделяет изучению мотивов 

народн.ых промыслов Сиби
ри , Кузбасса , а также укреп
лению здоровья и пропаган

де здорового образа жизни . 
Она использует опыт педаго
гов дополнительного образо
вания области и страны. Раз
вивает интеллектуальные , 

творче·ские способности уча
щихся, их умения самостоя-

тельно приобретать знания, 
работать с различными ис
точниками информации , 
обучает основам художе
ственного мастерства . 

Педагог Р.П. Специанова 
в постоянном творческом 

поиске , совершенствует, 

обновляет содержание , 
формы работы с детьми" 
(Н . И.Панове, директор Дома 
детского творчества). 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНД· 
РОВНА ЧИКИНА, учитель 
начальных классов школ.ы 

№44. 
"Это педагог, активно ра

ботающий в рамках област
ной экспериментальной пло
щадки по теме "Роль метода 
проектов в обучении и вос-
•питании учащихся". Учитель
ница освоила и применяет ин

дивидуализированное обуче
ние, что позволяет создать 

условия для психологическо

го комфорта , повышения 
уровня самостоятельности, 

познавательной деятельнос
ти школьников, организации 

само- и взаимопроверки. НА 
Чикина делилась опытом на 
городском методическом 

объединении и областном 
семинаре, ее проект по тру

довому обучению был пред
ставлен на региональной на
учно-практической конферен
ции в г. Кемерово. 

Разработанные Наталь
ей· Александровной серии 
классных часов и конкурсов 

способствуют развитию 
твоJ?чества обучающихся, 
что JlодтверЖдается высо-
1<имИ результаrами на школь
ном и городском уровнях" 
(0 В. Конева, директор шко
лы №44). 

· "Как стать успешным?" 
Конечно, необходимо учить
ся! Вот только подход к 
обучению надо изменить. 
Каждый ребёнок имеет свои 
особенности, свой стиль 
работы, свой уровень раз
вития; значит, необходимо 
обеспечить возможность 
работать самостоятель
но, развивая при этом не

повторимую личность. Как 
:этого добиться? Можно ис
пользовать особые техно
логии, когда ребята сами 
проектируют свой учебный 
день, работают в своем 
темпе, лучше усваивают 

знания, развивают познава

тельную активность. 

В большинстве случаев 
именно активные, инициа

тивные и предприимчивые 
люди добиваются успехов в 
жизни. Так давайте помо
жем нашим детям стать 
благополучными. Научим их 
действовать энергично, рв
шитепьно, самостоятель

но с детства" (Н.А. Чикина). 
Уважаемые читатели! 

Вы познакомились с учас
тницами городского кон· 

курса "Учитель года • 
2005". Цифровая символи
ка этого года - магическое, 
"сказочное" и, как говорят, 
счастливое число 7. Наших 
участниц, как по волwеб
ётву, тоже 7. Давайте по
желаем им в сложном 

конкурсном плавании 

"семь футов под килем"! 
Е. БЕЛЯЕВА, методист 

информационно
методическсго центра . 

Новыйrод -в двери 
Новый год. Все улицы 

города украшены разно

цветными огнями, в кра

сочном убранстве и наша 
школа№14 . 

К празднованию Ново
го 2005 года готовились 
все. Но чтобы праздник 
действительно оказался 

праздником. потребова
лось немало сил. Творчес
кие группы нашей школы 
под руководством Н . Г. 
Плисенко. Т.Н . Кулаг,Иной , 
Н . А. Змазневой , Г. Ю . 
Дербеневой, И .В . Сухору
щенко, Е .Л . Булдаковой 
оформили сказочным ин
терьером все помещения. 

Школа засияла празднич
ным светом: расписанные 

окна, оригинальные подел

ки , выполненные по тех

нологии оригами (снежин~ 
ки , шары) придали ново
годнее настроение всем 

жителям нашего волшеб
ного царства . Больше всех 
игрушек на городскую елку 

изготовили ребята из на
чальных классов, с удо

вольствием приняли они 

участие и в украшении 

школьной красавицы. Но
винкой интерьера стали 

стенды, оформленные в 
стиле Рождественских 
встреч, их ОСНОВНОЙ сю

жет - рождение Иисуса . 
В нашей шко;~е дей

ствует театральная сту

дия , которая подготовила 

новогодние представления 

у елки . 

Лесная красавица - пу
шиста я зеленая елка -
главное украшение празд

ника . Ее доставил в нашу 

школу добрый, замечатель
ный Дед Мороз в лице 
Александра Августовича 
Майснера, помощника гене
рального директора по кад

рам и быту ОАО "Шахта 
"Заречная" . 

Мы очень благодарны за 
эту радость и желаем всем 

счастливого Нового года. 

М. ПЕЧЕРКИНД, 
координатор начальных 

классов. 

письмо в редак14ию 

Врач по 
призванию 

Я, пенсионерка, забо
лела. На "скорой помощи" 
меня привезли в хирурги

ческое отделение больни
цы , где зав . отделением 

работает Владимир Федо
рович Мевиус, он же был 
моим лечащим врачом. От 
всего сердЦа я благодар
на ему за внимание и доб
роту. Он не только врач по 
диплому, но и по призва

нию. Он лечит и своими 
знаниями , и добрым сло
вом . Побольше бы таких 
врачей . Поздравляю Вла
димира Федоровича с 
Рождеством Христовым. 
Желаю ему здоровья и 
успехов в работе . Храни 
его Бог. 

А. ДЬЯЧКОВА, 
пациентка. 

Спасибо! 
Выражаем искреннюю 

благодарность совету ди
ректоров ОАО "Шахта 
"Заречная", благотвори
тельному фонду "Заре
чье" за оказание благо
родного внимания к сво

им ветеранам труда , на

ходящимся :н:. зас!1ужен

ном orдi:.:xe. 

Е. М~.СЛЕННИКОВА, 1 

ВIЭТIЭ~ "JЧ тр~·до. 
.1 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.25 Х/ф "А как же Боб?" ПЕРВЫЙ КАНАЛ и лето", "И мама меня ПЕРВЫЙ КАНАЛ происwествие" 

06.00 Новости 08.30 М/ф "Старые 06.00 "доброе утро" простит" 06.00 ''доброе утро" 
06.1 О М/с "Кошки-мышки" знакомые" 09.00 Новости 06.50 М/с "Смешарики" 09.00 Новости стс 

06.40 Фильм "Снежная 09.00 Т/с "Зачарованные" 09.05 Х/ф "Колхоз 07.00 Т/с "Зачарованные" 09.05Х/ф "Граф 06.00 Tlc "Несчасrливы 
королева" 15.00 Т/с "Прогулки с интертейнмент" 07.30 "Включайся" Монте-Кристо" вместе" 

08.20 "Служу Отчизне!" динозаврами" ·11.20 "Шутка за шуткой" 08.30 "Урожайные грядки" 10.10 Т/с "Кnон" 06.25 М/ф "Молодильные 

08 50 М/с "Команда 16.00 М/с "Том и Джерри" 12.00 Новости 08.55 "Азбука спроса" 11 . 30 "Смехоnанорама" яблоки", "Мыс~· 

Гуффи" 16.30 М/ф "Ну, погоди!" 
12.20 Х/ф "Победитель" 09.00 "Истории в деталях" 12.00 Новости 06.50 М/с "Смешарики" 

09 .1 О "В мире животных" 16.45 Т/с "Улицы 
14.10 М/с"Новые 0930 Т/с "Зачарованные" 12.20 Т/с 'Женщины 07.00 М/с "Приключениf\ 

10.00 Новости разбитых 
приключения 11.30 Х/ф "Каспер и Венди" в любви" Вуди и его друзей" 
Винни Пуха" 13.30 "Средь бела дня" 13.20 М/с "Лило и Стич" 07.30 "Включайся" 

10.1 О "Непутевые фонарей . 15.00 Новости 14.30 "На полустаночке" 13.50 Т/с "Улицы 08.30 "Другие новости" 
заметки" Менты-4" 15.20"Угадай мелодию" 14.55 М/с "Приключения разбитых фонарей" 09.00 "Истории в деталях" 

10.30 "Пока все дома" 18.00 Х/ф "Форрест 15.50 Т/с "День рождения Джеки Чана" 15.00 Новости 09.30 Т/с "Шпионка" 
11 .10 "Тайны века . Гамп" Буржуя" 15.25 М/с "Люди в черном" 15.20 "Угадай мелодию" 11.00 Х/ф "Изо всех сил" 

Проклятие 21 .00 Х/ф "Каспер 17 00 "Пять вечеров" 16.00 Т/с "Тайны Смолвиля' 15 50 Т/с "День 13.00 Т /с "Сабрина -
Брюса Ли" и Венди" 18.00 Вечерние НОВОСТИ 1700 Т/с "Восемь простых рождения Буржуя" маленькая ведьма" 

12.00 Новости 23.00 "Хорошие песни" 18.20 Д/ф "Встань и иди: правил для рруга 17.00 "Пять вечеров" 13.30 "Средь бела дня" 

12.1 О ''Живая природа" 01 .20 Х/ф ''Занаду" семь лет моей дочери- 18.00 Вечерние НОВОСТИ 14.30 "Территория закона" 

14.00 М/с"Микки Маус 03.00 Х/ф "Сегодня одиночества" подростка" 18.20 "Анекдоты" 14.55 М/с "Приключения 

и его друзья" я опасна" 19 ООТ/с "Кnон" 17.30 Т/с "Шпионка" 19.00 Т/с "Кnон" Джеки Чана" 

14.30 "КВН-2004" 04.30 "Хорошие 19.50 Т/с"Улицы разбитых 19.00 Т/с "Моя прекрасная 19 50 Т/с "Улицы разбитых 15.25 М/с "Люди в черном" 

16.40 Х/ф "Кейт и Лео" песни" фонарей" няня" фонарей" 16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 

19.00 Х/ф "Колхоз 05.50 Музь1ка 
21 .ООВремя 19.30 "Другие новости" 21 .ООВремя 17.00 Т/с "Восемь простых 

интертейнмент" 
21 .30 Х/ф "Любимцы 19.55 "Азбука спроса" 21 .30 Х/ф "Пляж" правил для рруга 

21.00 Время 37ТВКРЕН-Т8 
Америки" 20.00 Т/с "Улицы разбитых 23.40 Х/ф "Максимальное моей дочери-

23.30 Х/ф "Раскаленное фонарей. Менты-4" ускорение" порростка" 
21 .30 Х/ф "Искусственный (г. Полысаево) Рождество" 21 .00 Х/ф "Изо всех сил" 17.30 Т/с "Сабрина -

разум" 07.00 М/с "Детки из 01 1 О Х/ф "Смерть среди 23.00 "Осторожно, КАНАЛ "РОССИЯ" маленькая ведьма" 
00.1 О "Новогодний класса 402" айсбергов" модерн-2" 05.00 "Доброе утро, 18.00 Т/с "Шпионка" 

фейерверк" 07 .25 М/с "Таракан-робот" 23.30 "Территория закона" Россия!" 19.00 "Полит-чай" 
01 .30 "Суперчеловек. 07.50 М/с "Кот по имени Ик' КАНАЛ "РОССИЯ" 23.55 "Теnемаrазин" 05.05 05.4506.1506.4507.15 19.30 "Другие новости" 

Мужчина 08.15 Х/ф "Город 05.00 "Доброе утро, 00.00 Т/с "Моя прекрасная 07 45 08.05 08.30 "Вести - 1955 "Азбука спроса" 
и женщина" мастеров" Россия !" няня" Кузбасс" 20.00 Т/с "Улицы разбитых 

09.40 Х/ф "Каникулы 05.05 054506.1506.4507.15 00.35 "Детали" 08.45 Х/ф "Большая фонарей. Менты-4" 

КАНАЛ "РОССИЯ" Петрова 07.4508 05 08.30 "Вести - 01 .00 Т/с "Криминальные перемена" 21 .00 Х/ф "Кровавый 

06.00 "Доброе утро, и Васечкина . Кузбасс" гонки" 10.10 "Городок" спорт" 

Россия!" обыкновенные и 08.45 Х/ф "Большая 01 .45 Х/ф "Босса-нова" 10.45 "Вести . 23.00 "Осторожно, модерн-Z' 

08.1 О "Вести - Кузбасс" невероятные" перемена" 03.1 О Х/ф "Буффало-66" Дежурная часть" 23.30 "Территория закона" 

08.20 "Доброе утро, 12.00 Т/с "Легенда 10.10 "Городок" 04.55 "Территория закона" 11.00 Вести 00.00 Tlc "Моя прекрасная 

Россия!" о затерянном 
10.45 "Вести. Дежурная 05.20 "Истории в деталях" 11 .30 "Вести - Кузбасс" няня" 

08.45 Х/ф "Трудный городе" 
часть" 05.20 Музыка 11.50 Т/с "Бедная Настя" 00.35 "Детали" 

11 00 Вести 12.50 "Чтохочетженщина" 01 .00 Чемпионат России по 
ребенок-3" 13.00 "Снежный 11 .30 "Вести - Кузбасс" 37ТВКРЕН-ТВ 13.45 "Вести хоккею с мячом 

10.20 "Новогодний человек 11 50 Т/с"Бедная Настя" (г. Полысаево) Дежурная часть" 02.00 Х/ф "На самом 
аттракцион-2005" и другие 12 50 "Что хочет женщина" 07.00 М/с"Детки из 14.00 Вести дне океана" 

12.15 Х/ф "Эркюль и монстры" 13 45 "Вести . класса402" 14.10 "Вести - Кузбасс" 03.45 Х/ф "Ложь близнецов" 
Шерлок против • 14.00 "Очевидец" Дежурная часть" 07 .25 М/с "Таракан-робот" 14. 30 "Частная жизнь" 05. 15 "Территория закона" 
мафии" 15.05 М/ф "Василиса 14 00 Вести 07 .50 М/с "Кот по имени Ик" 15.30 "Битва за Гималаи. 0540 Музыка 

14.00 Вести Микулишна", 14.10 "Вести - Кузбасс" 08.20 М/ф "Горшочек каuм" Авантюрный роман" 37 ТВК РЕН-ТВ 
14.0 Х/ф "Вечерний "Серебряное 14.30 Х/ф "Смертельное 08.30 Т/с "Мятежный дух!' 16.25 "Вести. (г. Поль1саево) 

лабиринт" копытце" оружие-3" 09.30"24" Дежурная часть" 07.00 "Новости 3Т' (повтор) 
15.50 Клуб "Театр+ ТВ" 15.35 М/с "Вуншпунш" 16.40 "Вести - Кузбасс" 09.50 Х/ф "Рыжая Соня" 16.40 "Вести - Кузбасс" 07 .25 М/с "Таракан-робот" 

17.45 Т/с "Кармелита" 16.05 Т/с "Пауэр 17.00 Вести 12.00 "Дикая планета" 17.00 Вести 07.50 М/с "Кот по имени Ик" 

18.45 Т/с "Исцеление рейнджерс" 17.10 "Кулагин и партнеры" 12.30 "24" 17.10 "Кулагин и партнеры" 08.25 Т /с "Мятежный дух!' 

любовью" 16.30 Х/ф"Рыжая Соня" 
17.45 Т/с"Кармелита" 13 00 "Час суда" 17.45 Т/с "Кармелита" 09.30 "Новости 3Т' (повтор) 
18.45 Т/с "Исцеление 14 00 "Экстремальная магия' 18.45 Т /с "Исцеление 09.50 Х/ф "Грабеж" 

19.45 "Вести 18.30 М/с "Симпсоны" любовью" 15 .ООМ/ф "Умка" любовью" 11.55 "Дикая планета" 
Дежурная 20.00 Х/ф "3000 Миль 19 45 "Вести 15.15 М/с"Вуншnунш" 19.45 "Вести. 12.30 "24" 
часть" до Грейслэнда" Дежурная часть" 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" Дежурная часть" 13.00 "Час суда" 

20.00 Вести 22.45 "Экстремальная 20.00 Вести 16.00 Т/с "Мятежный ду;(' 20 00 Вести 14.00 Т/с 'Желанная" 
20.25 Х/ф "Васаби" магия" 20.30 Вести - Кузбасс 17 .00 "Час суда" 20.30 "Вести - Кузбасс" 15.15 М/с "Вуншпунш'' 
22.20 Х/ф "Смертельное 00.00 "Шестое 20.50 "Спокойной ночи, 18 00 "Час суда" 20.60 "СпоКЬйной ночи, 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 

оружие-3" чувство" малыши!" 19.30 «НОВОСТМ 37» малыши!" 16.00 Т/с "Мятежный ду;(' 

00.45 Х/ф "Народ 01 .00 Х/ф "Миранда" 20.55 Т/с "Курсанты" 20.00 Х/ф "Грабеж" 20.55 Т/с "Курсанты" 17 00 "Час суда" 

против Ларри 23.00 "Вести+" 22.00 Т/с 'Желанная" 23.00 "Вести+" 18.00 "Час суда" 

Флинта" ЛЕНИНСК-ТВ 23.20 "Дежурный по стране" 23.10 сНовостм37• 23.20 Д/ф "Любить Гитлера. 19.30 "Новости 37" 

05.55 Х/ф "Ребенок 00.15 "Синемания" 00.00 "Очевидец" Смертельный полет 20.00 Х/ф "Блуберри" 

нтв Джека" 00.45 "Дорожный патруль" 01 05 Музканал Гесса" 22.00 Т/с 'Желанная" 

05.50 М/ф "Веселая 07.45 Т/с "Наша 
00.15 Х/ф "Дела сердечные" 23.10"Новостм 3Т' (повтор) '1 

Н1В леиtСК-ТВ 02.10 "Дорожный патруль" 00.00 Х/ф "Братья -
карусель", секретная жизнь" 

06.00 "Сегодня утром" 05.55 "Москва инструкция п соперники" 
"Двенадцать 08.30 "Фигли-мигли" 09 05 Т /с "Мертвые не применению" Н1В 02.05 Музканал 
месяцев" 09.00 "Хит-парад дикой лгут- 2" 06.20 Т/с "Любовь и тайны 06 00 "Сегодня утром" 03.35 "Дикая планета" 

06.55 "Приключения природы" 10.00 "Сегодня" • СансетБич" 09.05 Т/с "Мертвые не лгут-Z' 
Тома Сойера 10.00 М/ф "Трио из 10 20 "Анатомия 07.05 "Глобальные новости" 10.ОО"Сегодня" J'ЕИ-tСК-ТВ 
и Гекльберри Бельвилля" преступлений" 07.10 М/с "Ох, мультики !" 10.0 "Анатомия 05.55 "Москва· инструкция 
Финна" 11 .20 М/ф "Боцман 10.55 Х/ф "За бортом" 07.15 М/с "Как говорит преступлений" по применению" 

08.00 "Сегодня" и попугай" 13.00" Сегодня " Джинджер" 10.50 ''Женский взгляд" 06.20 Т/с "Любовь и тайны 

08.15 "Сказки 12.1 О М/ф "Баба Яга 13. 35 Х/ф "Мы не ангелы" 08.05 М/с "Приключения l 11.25 "Растительная жизнь" СансетБич" 

Баженова" против" 15 35 "Чрезвычайное Джимми Нейтрона, 12. 00 Т /с "Усадьба" 07 .05 "Глобальные новости" 

08.40 "Их нравы" 12.40 М/ф "Ивашка происшествие" мальника-rения" 13.00 "Сегодня" 07 1 ОМ/с "Ох, мультики !' 

09.20 "Едим дома" из Дворца 16 00 " Сегодня " 08 45 "Наши песни" 13.40 Т /с "Полицейский 07 15 М/с "Как говорит 

10.00 "Сегодня" пионеров" 16 20 "Принцип «домино" 09.00 "Завтрак с Дискавери Кэттс и его собака" Джинджер" 

10.15 Д/ф "Михаил 12.55 М/ф "Шайбу, 17 25 Т/с "Отражения" 10.ООХ/ф "Танцуй, танцуй" 14.35 Т/с "Винтовая 08.05 М/с "Приключения 

Лермонтов. шайбу", 18. 00 "Игры разума" 11.35 Х/ф "Спаси~октор\" лестница" Джимми Нейтрона, 

Последний "Матч-реванш", 18.30 "Чрезвычайное 12.15 М/с"Крутые ры" 15. 35 "-jреэвычайное мальника-rения" 

круиз" "Метеор 
происшествие" 12.40 М/с"Ох уж эти детки" происшествие" 08.30 Городская панорама 

19 00 " Сегодня " 13.05 М/с"Эй, Арнольд!" 16.00 "Сегодня" 09.00 "Завтрак сДискавери" 
11 .1 О Х/ф "Президент и на ринге" 19 40 Т /с "Усадьба" 13.30 "Телемаrазин" 16.20 "Принцип "Домино" 10.05 Х/ф "Я рядом с тобой!" 

его внучка" 13.55 М/ф "Большой 20.45 Т/с "Винтовая 14.00 "Голод" 17 .25 Т /с "Отражения" 12 15 М/с"Крутые бобры" 
13.00 "Сегодня" секрет для лестница" 15.00 Т/с "Девственница" 18.00 "Игры разума" 12.40 М/с"Котопес" 
13.20 Т/с "Если наступит маленькой 21 .50 ''Чрезвычайное 16.00 "Дом-2" 18.35 "Чрезвычайное 13.05 М/с"Эй, Арнольд!" 

завтра" компании" происwествие" 17.ОО"Окна" происwествие" 13. 30 "Т елемагазин" 
16.00 "Сегодня" 14.15 М/ф "Лебеди 22.00 "Сегодня" 18.00 "Запретная зона" 19.00 "Сегодня" 14.ОО "Голод" 
16.15 Т/с" Если наступит Непрядвы" 22.40 Т/с "Ландыш 19.00 'Желаю счастья !" 19.40 Т /с "Усадьба" 15 00 Т/с "Девственница" 

завтра " 14 .35Х/ф"Танцуй, серебристый" 19 30 Городская 20.45 Т/с "Винтовая 16.00 "Дом-2" 

19.00 "Сегодня11 танцуй" 23.45 "Чрезвычайное панорама лестница" 17.ОО "Окна" 

19.35 Т/с" Если наступит 16.00 "Дом-2. происшествие" 19.45 Что день грядущий 21 .50 "Чрезвычайное 18.00 "Цена любви" 

завтра" Зимовка" 00 00 "Сегодня " нам готовит ... происшествие" 19 00 'Желаю счастья!" 

20.30 Х/ф "За бортом" 17 .00 Т/с "Саша 00 20 Х/ф "Рассеянный" 20.00 "Окна" 22.00 "Сегодня" 19.30 Городская панорама 

22.45 Х/ф"Колония" +Маша" 01 .50 "Особо опасен!" 21 .00 "Дом-2" 22 .40Т/с "Ландыш 19.45 Что день грядущий 

00.25 Х/ф "Мы не ангелы" 19.ООЧто день грядущий 02.20 Т/с "Брэм и Элис" 22.00 Х/ф "Я рядом серебристый" нам готовит ... 
03.05 Д/Ф " В поисках с тобой !" 23.45 "Чрезвычайное 20.00 "Окна " 

02.15 Т/с "Брэм нам готовит ... 
ягуара" 23.50 "Дом-2" происшествие" 21 .00 "Дом-2" 

и Элис" 19.05 ''Желаю счастья!" 04.ОО"Сегодня" 00.00 Городская 00.00 "Сегодня" 22.ООХ/ф " Я рядом с тобой !" 
02.40 Х/ф "Давайте 20.00 "Дом-2" 04.15 Т/с "За гранью панорама 00.20 Х/ф "Кровь невинных" 00.00 "Дом-2" 

отдыхать" 21 .00 "Дом-2" возможного" 00.35 Что день грядущий 02.20 Т/с "Брэм и Элис" 00.30 Городская панорама 
04.00 "Сегодня" 22.00 Х/ф ''Танцуй, 04.55 Т/с "Оперативник'' нам готовит." 03.ООД/ф " Нападение 00.45 Что день грядущий 
04.15 Х/ф "Давайте танцуй" 05.35 "Чрезвычайное 00.50 "Наши песни" таинственных акул" нам готовит". 

отдыхать" 23.30 "Дом-2" происшествие" 01 05 ''Живой журнал " 04.00 "Сегодня" 01 .00 "Наши песни" 
23.55 Т/с "Смешные стс 10.35 "Медвежатник" 04.15 Т/с "За гранью 01 .15 ''Живой журнал " 

gm и голые" 06.00 Т/с "Несчастливы 01 .40 "Голод" возможного" 01 .45 "Медвежатник" 

06.00 М/с "Радужная 00.25 Х/ф "Ребенок вместе" 02.35 Х/ф "Отлично, 04 55 Т /с "Оперативник" 01 .50 "Голод" 

рыбка" Джека" 06.25 М/ф "Дед Мороз мистер Файнl" 05.35 "Чрезвычайное 02.45 Х/ф "Отель "Парадиэо" 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.55 Т/с "Оперативник" ПЕ~IЙ~ и Серый волк'', ПЕРВЫЙ !5.АНАЛ 21 .15 Х/ф "Маска Зорро" 

06.ОО"Доброе утро" 05.35 "Чрезвычайное 06.00 "Дорое утро "Снегурка" 06.00 Новости 00.00 Х/ф "Женщина 
09.00 Новости происшествие" 09.00 Новости 06.50 Мlс "Смешарики" 06.1 О М/с "Кошки-мышки" французского 
09.05 Х/ф "Граф Монте- стс 09.05 Х/ф "Граф Монте- 07.00 М/с "Приключения 06.30 Х/ф "Неоконченная лейтенанта" 

Кр исто" 06.00 Т/с "Несчастливы Кр исто" Вуди и его друзей" повесть" 02.25 "Футбол 
10.10 Т/с "Клон" вместе" 10.10 Т/с "Клон" 07.30 "Включайся" 08.20 "Играй , гармонь в разрезе" 
11 .30 "Кумиры Людмила 0625 М/ф "Седой медведь", 1130 "Звездыэфира . 08.30 "Другие новости" любимая'" 03 10 Т/с "Клан Сопрано" 

Семеняка" "Тимоwкина елка" Голубой огонек'' 0900 "Истории в деталях' 09.00 "Слово пастыря" 04.00 "Сегодня" 
12.00 Новости 0650 М/с "Смеwарики" 12.00 Новости 09.30 Т/с "Шпионка" 09.10 "Здоровье" 04.15 Х/ф "Чре31ычайное 
12.20 Т/с ''Женщины 0700 М/с "Приключения 12.20 Т/с ''Женщины 10.30 Х/ф "Пришельцы 10.00 Новости положение" 

в любви" Вуди и его друзей" в любви" Коридоры времени" 10.10 "Смак" ill 
13.20 М/с"Утиные истории" 07.30 "Включайся" 13.20 М/с "Алладин" 13.00 Т /с "Сабрина - 10.40 "Кумиры . 06.00 Х!ф "20000 лье 
13.50 Т/с "Улицы разбитых 08.30 "Другие новости" 13.50 Т/с "Улицы разбитых маленькая ведьма" Аида Ведищева" под водой" 

фонарей" 09.00 "Истории в деталях" фонарей" 13.30 "Средь бела дня" 11 .1 О "Дикое золото 07.50 М/с "Пеппи 
15.00 Новости 09.30 Т/с "Шпионка" 15.00 Новости 14.30 "Территория закона" Магадана" Длинныйчулок" 
15 20 "Угадай мелодию" 10.30 Х/ф "Кровавый спорт'' 15.20 "Угадай мелодию" 14.55 Мlс "Приключения 12.00 Новости 08 20 М/с "Смешарики" 
15.50 Т/с "День рождения 12.30 "Осторожно, 15.50 Т/с "День рождения Джеки Чана" 12.20 "История 08.30 "Свежий ветер" 

Буржуя" модерн-2" Буржуя" 15.25 М/с "Люди в черном" с географиАй" 09 00 М/с "Том и Джерри" 
17 00 "Пять вечеров" 1300 Т /с "Сабрина - 17.00 "Пять вечеров" 16.00 Т/с ''Тайны 13.20 "Умницы и умники" 09 15 "Полундра '" 
18.00 Вечерние новости м.зленькая ведьма" 18.00 Вечерние новости Смол вил я" 14.00 М/с "Микки Маус 09.45 М/с "Том и Джерри" 
18.20 "Звезды эфира. 13.30 "Средь бела дня" 18.20 "Анекдоты" 17.00 Т/с "Восемь и его друзья" 10.00 М/с "Стюарт Литтл" 

Голубой огонек'' 14.30 ''Территория закона" 19.ОО"Полечудес" простых правил 14.40 Х/ф "Золотой 10.30 М/с "Тутенwтейн" 
19 ООТ/с"Клон" 14.55 М/с "Приключения 20.00 Новогодняя ночь 2005 для друга моей теленок" 11 .00 Т/с "Пиратские 
19.50 Старый Новый год Джеки Чана" на Первом дочери-подростка" 17 50 "Классика острова" 

на Первом. 15.25 М/с "Люди в черном" 21 .ООВремя 17.30 Т/с "Сабрина - Уолта Диснея" 11 30 М/с "Том и Джерри" 
"Кривое зеркало" 16.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 21 .25 Новогодняя ночь маленькая ведьма" 18.00 Вечерние новости 12 .00 "Самый умный" 

21 ООВремя 17.00 Т/с "Восемь простых 2005 на Первом 1800 Т/с "Шпионка" 18.10 Х/ф "Убить вечер" 14 .00 "Спасите, ремонт" 
21 .30 Старый Новый правил для Щ)уrа 00.30 Х/ф "Рокки" 19.00 Т/с "Моя прекрасная 20 00 "Кто хочет стать 15.00 "Прогулки 

год на Первом. моей дочери- канал "РОССИЯ" няня" миллионером?" с динозаврами" 
"Кривое зеркало" ПО/JРОСТКа" 05.00 "Доброе утро, Россия!". 19.30 "Другие новости" 21 00 Время 16 00 "Гараж" 

23.1 О Старый Новый год 17 30 Т/с "Сабрина - 05.05 05.45 06.15 06.45 07.15 19.55 "Азбука спроса" 21 .20 Х/ф "Мулен Руж" 16 30 Т/с "Даша 
на Первом маленькая ведьма" 07.45 08.05 08.30 Вести- 20.00 Т/с "Улицы разбитых 23.40 "Мулен Руж" Васильева . 

01 .00 Х/ф "Дьяволицы" 18.00 Т/с "Шпионка" Кузбасс фонарей. Менты-4" Что осталось Любительница 
КАНАЛ "РОССИЯ'' 19.00 Т/с "Моя прекрасная 08.45 Х/ф "Большая 2100 Хlф "Шесть дней, за кадром" частного сыске " 

05 00 "Доброе утро, няня" перемена" семь ночей" 00.00 Х/ф "Дублеры" 18 50 Х/ф "Шесть 
Россия'" 19.30 "Другие новости" 10.10 "Городок" 23.10 "Территория закона" 02 1 О Х/ф "Флоридские дней , семь ночей" 

05.0505.45061506.4507 15 20.00 Т /с "Улицы разбитых 1045 Вести 23.40 Т/с "Моя прекрасная проливы" 21 .00 Х/ф "Холостяк" 
07.45 08.05 08.30 фонарей . Мекты-3" Дежурная часть няня" 23 10 "Хорошие песни" 

"Вести - Кузбасс" 21 .00 Мюзикл "Ал~аба 11.00 Вести 0015 "Хорошие песни" КАНАЛ "РОССИЯ" 02.40 Х/ф "Волшебник" 
08.45 Х/ф "Большая и сорок разбойников" 11. 30 Вести - Кузбасс 02.30 Х/ф "Она" 05 50 Х/ф "Прятки 04 50 "Истории в деталях" 

перемена" 23.00 Т/с "Моя прекрасная 11.50 "Мусульмане" 03.55 Х/ф "Случайные с наличными" 05.20 Музыка 
10 10 "Городок" няня" 12.00 "Вся Россия" связи" 07 15 "Большая 10.45 "Вести . Дежурная 23.30 "Территория закона" • 12. 15 "Честный детектив" 05.20 "Территория закона" 

часть" 23.55 ''Телемаrазин" 12.45 "В поисках 05.45 Музыка перемена " ТВК РЕН-ТВ 
с ю. Николаевым (r. Поль1саево) 11 00 Вести 0000 "Ночь в стиле "Диско" приключений" ~7ТВКРЕН-ТВ 07.40 "Золотой ключ" 07 30 "Дикая планета" 11 . 30 "Вести - Кузбасс" 02.50 Чемпионат России 13.45 Вести. (r. Полысаево) 

08 00 Вести 08 25 М/с "Приключения 11 50 Т/с "Бедная Настя" по хоккею. Суперлига Дежурная часть 07.00 "Новости 37" 
08 10 "Вести - Кузбасс" Конана-варвара" 12.50 "Что хочет женщина" Металлург" 14.00 Вести (повтор) 

13 45 "Вести (Новокузнецк) - 14.1 О Вести - Кузбасс 07 25 М/с ''Таракан-робот'' 
0820 "Русское лото" 08 50 М/с "Ясон и герои 

Дежурная часть" "Сибирь" 14.30 "Частная жизнь" 07 50 М/с "Кот по имени Ик' 08.55 "Утренняя почта" Олимпа" 

14.00 Вести 04. 15 Х/ф "Прочь из 15.30 "Мой серебряный wap" 08.20 М/ф "Великан-эгоист'' 09.25 "Субботник" 09.15 "Новости 37" 

14.10 "Вести - Кузбасс" моей комнаты!" 16.25 Вести. 08.30 Т/с "Мятежный дух" 10.10 "Смехопанорама" (повтор) 

14.30 "Частная жизнь" 37ТВКРЕ!:f·ТВ Дежурная часть 09.30 "Новости 37" 11.00 Вести 09.45 М/с "Футурама" 

15. 30 "Во всем прошу (r. Полысаево) 16.40 Вести - Кузбасс (повтор) 11 10 "Вести - Кузбасс" 10.45 "Очевидец" 

винить "Битлз" 01.00 "Новости 3Т' (повтор) 17 00 Вести 09.50 Х/ф "Кабельщик'' 
11.20 "Сто к одному" 11.45 Т/с "Легенда о 

16 25 "Вести. 07 25 М/с"Таракан-робот'' 17.10 "Кулагин и партнерыw 11 55 "Дикая планета" 12.15 "В поисках затерянном городе" 

Дежурная часть" 07 50 М/с "Кот по имени Ик" 17.45 Т/с "Кармелита" 12.30 "24" приключений" 12.50 "Криминальное 

16.40 "Вести - Кузбасс" 08.25 Т/с "Мятежный дух" 18.45 Т/с "Исцеление 13.00 "Час суда" 13.15 "Один день чтиво" 

17.00 Вести 09.30 "Новости 3Т' (повтор любовью" 14.00 Т/с "Желанная" А Пахмутовой" 13.30 "Новости 37" 

17.10 "Кулагин и партнеры" 09.50 Х/ф "Блуберри" 19.45 Вести 15.15 М/с "Вуншпунш" 14.00 Вести (повтор) 

17.45 Т/с "Кармелита" 11.55 "Дикая планета" Дежурная часть 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс' 14.20 Х/ф "Земля 13 50 "Проверено 

18.45 Т/с "Исцеление 12.30 "24" 20.00 Вести 16.00 Т /с "Мятежный дух" Санникова" на себе" 

любовью" 13.00 "Час суда" 20.30 Вести - Кузбасс 17.ОО"Чассуда" 16.00 "Регион-42" 14.50 Т/с "Афромосквич" 

19.45 "Вести. 14.00 Т/с ''Желанная" 20.50 "Спокойной ночи, 18.00 ''Час суда" 16.1 О Азбука ,спроса 16.00 "Шестое чувство" 

Дежурная часть" 15.15 М/с "Вунwпунш" малыши!" 19.30 "Новости 37" 16.15 "Поли.т-чай" 16.55 Х/ф "Разиня" 

20.00 Вести 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 20.55 "Анwлаr" 20.00 Х/ф "Тяжелые деньги" 16.45 "Ваш сад'; 19.00 "Музыкальная 

20.30 "Вести - Кузбасс" 16 00 Т/с "Мятежный ду-;!' Старый Новый год 22.00 Д/ф "Тайна 17.00 "Овертайм" открытка" 

20.50 "Спокойной ночи, 17 00 "Час суда" 00.30 Концерт группы блуждающих дуw 17.20 "LG" разыгрывает 20.00 Х/ф "Охотники за 

малЫU11'" 18.00 "Час суда" "Премьер-министр" Самые загадочные призы" разумом" 

20.55 Т/с "Курсанты" 19.30 "Новости 3Т' 02.30 Х/ф "Дансер" привидения" 17.30 "По полной 23.00 "Наука колдоестеа" 

23.00 Х/ф "За прекрасных 20.00 Х/ф "Кабельщик'' нтв 23.1 0 Х/ф "Кровавая жатва' программе" 00 00 Х/ф "Фанни Хилл" 

дам!" 22.00 Т/с ''Желанная" 06.00 "Сегодня утром" 01 10 Х/ф "Горячая линия" 17 45 "Ваш выход" 02.05 Музканал . 

00.25 Хlф "Бзтмен 23.10 "Новости 3Т' (повтор) 09.05 Т/с "Мертвые не лгут- 2" 02.35 Музканал 18.00 "Кривое зеркало в 04.10 "Дикая планета" 

навсегда" 00.00 "Неголубой оrонек-2" 10.00 "Сегодня" 03.30 Д/ф "Искусство карнавальную 

нтв 02.30 Бал чемпионов. 10.20 "Анатомия выживания" ночь" ЛЕНИНСК-Тg 

06.00 "Сегодня утром" 03.45 ''Дикая планета" преступлений" ЛЕНWiСК-ТВ 20.00 Вести 07.00 Т/с "Наша 

09.05 Т/с "Мертвые не лгут- 2" ЛЕtИtСК-ТВ 11 .00 "Квартирный вопрос" 05 55 "Москва: инструкция 20 25 "Кривое зеркало секретная жизнь" 

10.00 "Сегодня" 05.55 "Москва: инструкция 12.00 Т/с "Усадьба" по применению" в карнавальную 07.50 "Каламбур" 

10.20 "Анатомия по применению" 13.00 "Сегодня" 06. 20 Т /с "Любовь и тайны ночь" 08 20 Т/с "Агентство НЛС" 
преступлений" 06.20 Т/с "Любовь и тайны 13. 40 Т /с "Полицейский СансетБич" 2300 Х/ф "Бархатные 09.10 "Фигли-мигли" 

1 О.ЬО ''Женский взгляд" СансетБич" Кэттс и его собака" 07.10 "Глобальные новости' ручки" 09 35 Городская 
11.25 "Растительная жизнь" 07.05 "Глобальные новости" 14.35 Т/с "Винтовая 07 .15 М/с "Котопес" 01 .05 Х/ф "Почти панорама 

12.ООТtс"Усадьба" 07.10М/с"Ох, мультики!" лестница" 07.40 М/с "Ох уж эти детки" знаменит" 10.00 Х/ф "Сумасшедшее 
13.00 "Сегодня" 07.15 М/с "Как говорит 15.35 ''Чрезвычайное 08.05 М/с "Приключения сердце" 
13.40 Т/с "Полицейский Джинджер" происшествие" Джимми Нейтрона, Ш1! 12.20 М/с "Сейлормун 

Кэттс и его собака" 08.05 М/с "Приключения 16.00 "Сегодня" мальчика-гения" 06.05 М/ф "Лебеди снова с нами" 
14 35 Т/с "Винтовая Джимми Нейтрона, 16.20 "Принцип «домино" 08.30 Городская панорама Непрядвы " 13.25 "Маски-шоу" 

лестница" мал~ика-rения" 17.25 Т/с "Отражения" 09.00 "ЗавтраксДискавери' 06 25 Х/ф "Красный 13.55 "Каламбур" 
15.35 "Чрезвычайное 08.30 Городская панорама 18.00 "Игры разума" 10.00 Х/ф "Сумасшед11 мэе змей" 14.25 "Фигли-Мигли" 

происшествие~ 08.45 Прогноз гюrоды 18.35 "Чрезвычайное сердце" 08.00 "Сегодня" 14 .55 "Агентство НЛС" 
16.ОО"Сегодня" 08.46 Что день грядущий происшествие" 12.15 М/с"Крутые бобры" 08.15 М/ф "Наш друг 16.00 "Дом-2" 
16.20 "Принцип «домино" нам готовит". 19.00 "Сегодня" 12 40 М/с"Котопес" пишичитай" 17.00 Т/с "Саша + Маша" 
17 .25 Т /с "Отражения" 09.00 "Завтрак с Дискавери" 19.40 Т/с "Усадьба" 13.05 М/с"Эй, Арнольд!" 08.25 Т/с "2,5 человека" 17 30 "Москва. инструкция 
18.00 "Игры разума" 10.00 Х/ф "Я рядом с тобой !" 20.45 Т /с "Винтовая 13. 30 "Т елемагазин" 08.55 "Без рецепта" по применению". 
18.35 ''Чрезвычайное 12.15 М/с"Крутые бобры" лестница" 14.00 "Голод" 09.2 5 "Дикий мир" 18.00 "Запретная зона" 

происшествие" 12.40 М/с"Котопес" 21 .50 ''Чрезвычайное 15.00 Т/с "Девственница" 1 О 00 "Сегодня" 19.00 "МоСт" 
19.00 "Сегодня" 13 05 М/с"Эй, Арнольд!" происшествие" 16.00 "Дом-2" 10.20 "Растительная 19 25 Что день 
19.40 Т/с "Усадьба" 13.30 ''Т елемагазин" 22.00 "Сегодня" 17.00 "Окна" жизнь" грядущий 
20.45 Т/с "Винтовая 14.00 "Голод" 22 40 "Совершенно 18. 00 "Школа ремонта" 10.55 "Кулинарный нам готовит .. 

лестница'' 15.00 Т/с "Девственница" секретно" 19.00 ''Желаю счастья'" поединок" 19 30 ''Желаю счастья !" 
21 .50 "Чрезвычайное 16.00 "Дом-2" 23.40 Х/ф "Красный змей" 19.30 Городская панорама 11 55 "Квартирный вопрос" 20.00 "Цена любви" 

происшествие" 17.00 "Окна" 01.40 "Кома : это правда" 20.00 "Окна" 13.00 "Сегодня " 21.00 "Дом-2" 
22.00 "Сегодня" 18.00 "Цена любви" 02.20 Т /с "Брэм и Элис" 21 00 "Дом-2" 13 20 "Особо опасен!" 22.00 Т/с "Саша + Маша" 
22.40 Т/с "Ландыш 19.00 ''Желаю счастья!" 03.00 Д/ф"Прогулки 22.00 Х/ф "Сумасшедшее 13.55 Х/ф "Три дня вне 22.30 Т/с "Любовь 

серебристый" 19.30 Городская панорама со львом" сердце" закона" на шестерых" 
23.45 "Чрезвычайное 20.00 "Окна" о4.ОО"Сегодня" 23.55 "Дом-2" 16.00 "Сегодня" 23.00 Т/с "Смешные 

происшествие" 21 .00 "Дом-2" 04.15 Т/с "За гранью 00.25 Городская панорама 16.20 "Женский взгляд" и голые" 
00.00 "Сегодня" 22.00 Х/ф "Cyмacwem • iee возможного" 00.55 "Наши песни" 16.55 "Своя игра" 23.30 "Дом-2" 
00.20 Хlф "Кровь невинных" сердце" 05.00 Т/с "Оперативник'' 01 10 ''Живой журнал" 17.55 Д/ф "Четвертая 00.00 Т/с "Квартирка" 
02.20 Т/с "Брэм и Элис" 00.00 "Дом-2" 05.45 ''Чрезвычайное 01.40 "Медвежатник'' мировая война · 00.50 "Мике файт: 
03.ООД/ф" Нападение 00.30 Городская панорама происшествие" 01 .45 "Голод" шахиды" бои без правил" 

таинственных акул" 01 .15 ''Живой журнал " стс 02.40 Х/ф "Приключения 19.00 "Сегодня" 01 .20 "Голод" 
04.00 "Сегодня" 01.45 "Медвежатник" 06.00 Tlc "Несчастливы гангстеров 19.40 Профессия - 02. 15 Х/ф "Поцелуй 
04.15 Т/с "За гранью 01 .50 "Голод" вместе" в Нью-Йорке" репортер кузины" 

возможного" 02.45 Х/ф "Дела семейные" 06.25 М/ф "Дед Мороз 04.55 Т/с "Лиеерпуль-1" 20.10 Т/с "Мангуст - 2" 04.15 Т/с "Ливерпуль 1 
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ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 ОМ/с "Кошки-мыuжи" 
06.50 Х/ф "Драгоценный 

подарок" 
08.20 "Армейский магазин" 
08.50 М/с "Команда Гуффи" 
09.10 "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11.1 о "Дикое ЗОЛОТО 

Магадана" 
12.00 Новости 
12.10 'Живая природа" 
13.10Дfф"Костя Цзю. 

Быть первым" 
14.20 М/с "Микки Маус 

и его друзья" 
14.50 "КВН-2004" 
16.40 Х/ф "Моя мама -

невеста" 
18.00 Вечерние НО80СТИ 
18.20 Х/ф "Анна и король" 
21.ООВремя 
21.45 Х/ф "Военный 

ныряльщик" 
00.ООБокс 
00.40 "Суперчеловек" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.55 Х/ф "Леn<ая жизнь" 
07.25 "Колоссальное 

хозяйство" 
07.40 "Военная программа" 
08.00 Вести 
08. 1 О Вести - Кузбасс 
08.20 "Студия "Здоровье" 
08.50 "ТВ Бинго- шоу" 
09.1 О "Диалоги о животных" 
10.00 "Вокругсвета" 
11.00 Вести 
11.1 О Вести - Кузбасс 
11.20 "Пирамида" 
11 .50 "Городок" 
12 20 "Сам себе режиссер" 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 Вести 
14 20 "Фитиль N 26" 
15.05 "Форт Боярд" 
16.55 "В Городке" 
17.05 "Комната смеха" 
18.05 ХIФ "В двух 

километрах 

от Нового rода" 

20 00 "Вести недели" 
21 00 "Новогодний 

Голубой огонек" 
00.20 Х/ф "Никогда не 

разговаривай 
с незнакомцами" 

нтв 
05.40 М/ф "Приключения 

пингвиненка Лоло" 
07.00 Х/ф "По-щучьему 

велению" 
08.00 "Сегодня" 
08.15 "Сказки Баженова" 
08.45 "Их нравы" 
09.25 "Едим дома" 
10.00 "Сегодня" 
10.15 "Тор gear" 
10:50 "Дачники" 
11 20 Х/ф "Начальник 

Чукотки" 
13. 00 "Сегодня" 
13.20 "Военное дело" 
13.55 Х/ф "Спартак и 

Калашников" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 'Тайны разведки" 
16.55 "Своя игра" 
17. 55 Дf ф "Четвертая 

мировая война" 
19 00 "Сегодня" 
19 40 "Чистосердечное 

признание" 
20.1 ОТ/с "Мангуст - 2" 
21. 15 "Фактор страха-111" 
22 15 Х/ф "Кавказская 

рулетка" 
00 05 Х/ф"Язык тела" 
02 . 10Х/ф "Фатальный 

инстинкт" 
04.00 "Сего ня" 

04.1 О Х/ф "Без предупрежде 
ния. История 
Джеймса Бреди" 

05.30 Профессия - репортер 
стс 

06.00 Х/ф "20000 лье под 
водой" 

07.50 М/с "Пеппи Длинный 
чулок" 

08.20 М/с "Смешарики" 
08.30 "Свежий ветер" 
09.00 М/с 'Том и Джерри" 
09.15 "Полундра!" 
09.45 М/с "Том и Джерри" 
10.00 "Утро с Киркоровым" 
11 .00 Т/с"Пиратские 

острова" 
11 .30 М/с "Том и Джерри" 
12.00 'Жизнь прекрасна" 
14.00 "Снимите 

это немедленно" 
15.00 "Прогулки 

с динозаврами" 
16.00 "Урожайные грядки" 
16.30 Т/с "Даша Васильева. 

Любительница 
частного сыска" 

18. 50 Х/ф "Холостяк" 
21 .00 Х/ф "Сабрина в Риме" 
22.55 "Кино в деталях" 
23.55 Х/ф "Реквием 

по мечте" 
02.00 Х/ф "Наблюдатели" 
03.25 Х/ф "Предательство" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 30 "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Ясон и герои 

Олимпа" 
09 15 М/с "Уолтер Мелон" 
09.40 М/с "Сим пеоны'' 
11.10 Т /с "Вовочка -3" 
11.45 Т/с "Легенда о 

затерянном городе" 
12.50 Военная тайна 
13.30"24" 
13.45 "Честная игра" 
14.ООХ/ф "Леприкон" 
16.05 Музыкальная 

открытка (повтор) 
17.10 Х/ф "Охотники 

за разумом" 

20 00 Т/с "Холостяки" 
22.00 Т/с "Отпетые МОUJеЖ.11<И'' 
23 15 Дfф "Неразгаданные 

тайны" 
00 15 Х/ф "Любовный 

треугольник" 
04 1 О "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Т/с "Наша секретная 

жизнь" 
07 50 "Каламбур" 
08.20 Т/с "Агенl'СТВО НЛС" 
09.10 "Фигли-мигли" 
09.35 "Маски-шоу" 
10.00 Х/ф "Воспоминания 

человека-невидимки" 
12 40 М/с "Сейлормун" 
13.25 "Маски-шоу" 
13.55 "Каламбур" 
14.25 "Фигли-Мигли" 
14.55 Т/с"Агентство НЛС" 
16.00 "Дом-2" 
17 .ООТ/с"Саша +Маша" 
17.30 "Две блондинки 

r.ротив грязи" 
18.ОО"Школа ремонта" 
19.ОО"МоСт" 
19.30 'Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона" 
21 00 "Дом-2" 
22 00 Tlc "Саша+ Маша" 
22.30 Т/с "Любовь 

на шестерых" 
23.00 Т/с "Смешные и голые" 
23.30 "Дом-2" 
00.00 Т/с "Квартирка" 
00.50 "Мике файт'' 
01.20"Голод" 
02.15 Х/ф "Привидения 

по-итальянски" 

1 ?<- - - -МОЙ-ВОПРОС---.-1 
1 Уважаемые читатели, под этой рубрикой вы можете 1 

1 
задать интересующий вас вопрос любому руководи- 1 телю или специалисту и получить ответ со страниц 

1 газеты «Полысаево» 1 
~кому 1 
I Вопрос 1 · 

1 1 
1 1 
1 1 
1 ата 1 
1 Ф .И .О" адрес, телефон 1 

1 1 
1 (Адрес и телефон только для служебн~го пользования и в 1 

ГОРОСКОП 
НА ЯНВАРЬ 

ОВЕН 
Овны достаточно потру

дились, самое время отдох

нуть. Смело собирайтесь в 
дорогу на каникулах вас 

ждет полезное знакомство. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцам придется за

няться вопросами имуще

ства . Здоровый энтузиазм 
поможет улучшить жилищ

ные условия, с.делать рос

кошный ремонт в старой 
квартире Обязательно ус
траивайте новоселье. при
дет человек, который изме
нит вашу судьбу. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Январь для близнецов 

сложится удачно. Можно 
ожидать и повышения по 

службе, и приличного де
нежного вознаграждения, и 

стабильной прибыли. Но ве
дите расходам счет, прове

ряйте с.дачу, иначе плакали 
ваши денежки 

РАК 
Год начнется с ТИХОЙ, НО 

напряженной борьбы за пе~>
вен ство. Ваши козыри -
усердие и скромность. Ско
ро шеф поймет, что вы ра
ботаете как мощный мотор, 
вам все по плечу, а он без 
вас как без рук. Уже в сере
дине января можно смело 

требовать повышения. 

ЛЕВ 
Светские развлечения 

сулят звезды в январе гор

дым львам. Все мечтают с 
вами познакомиться. Будь
те осторожны люди не все

гда говорят то, что думают. 

Под угрозой ваше реноме. 

ДЕВА 
ДерЖ\llтесь в стороне от 

семейных конфликтов. На 
работе аврал, и никто луч
ше вас с ним не справится. 

Зато в конце января смо
жете отдохнуть на природе. 

ВЕСЫ 
Близкий друг загрузит 

вас своими проблемами. 
Вы, добрая душа, кинетесь 
помогать, чем прогневите 

начальство. Постарайтесь 
найти компром1;1сс между 
личным и общественным. Но 
лучше ищите новую работу 
Уже к 27 января есть шанс 
получить рругое место 

СКОРПИОН 
Возможно продвижение 

по карьерной лестнице, и оо
способствует этому слу
жебный роман Эти отноше
ния принесут много радос

ти, успеха , однако и нервы 

попортят. Поэтому следует 
подумать в самом начале, 

стоит ли платить такую 

цену за высокую должность. 

СТРЕЛЕЦ 
В близком кругу идут 

mобальные перемены: пере
езды , командировки , дли

тельные поездки . Совсем 
скоро вы получите от этого 

выгоду Но долгое отсут
ствие точно вызовет недо

вольство второй половины. 

КОЗЕРОГ 
Значительные успехи в 

работе притянут пару-трой
ку завистников Не стоит от
крыто выяснять отношения. 

Затаитесь на время Жди
те сюрприза издалека 

ВОДОЛЕЙ 
На первый план вый

дут родственники старше

го поколения Они потребу
ют заботы и внимания. По
старайтесь найти для них 
время Благодарности не 
будет конца (духовной и 
материальной) 

РЫБЫ 
Рыбам захочется пере

мен Начать можно с лич
ной жизни Неплохо также 
сменить место жительства. 

Рискуйте, игра стоит свеч . 

Календарь на 2005 год 
Январь Февраль Март 

пн 310 17 24 31 пн 7 14 21 28 пн 7 14 21 28 
вт 4 1118 25 вт 1 81522 вт 1 8 15 22 29 
ер 5 12 19 26 ер 2 916 23 ер 2 916 23 30 
чт 613 20 27 чт 310 17 24 чт 31017 24 31 
пт 7 14 21 28 пт 41118 25 пт 4 11 18 25 
сб 181522 29 сб 512 19 26 еб 51219 26 
ве 2 916 23 30 вс 613 20 27 ве 613 2027 

Апрель Май Июнь 
пн 4 11 18 25 пн 2 916 23 30 пн 6 13 20 27 
вт 5 12 19 26 .вт 3 10 17 24 31 вт 7 14 21 28 
ер 6 13 20 27 ер 4 1118 25 ер 1 815 22 29 
чт 7142128 чт 5 12 19 26 чт 2 9 16 23 30 
пт 1 8 15 22 29 пт 6 13 20 27 пт 3 10 17 24 
еб 2 9162330 еб 7 14 21 28 сб 4111825 
ве 31017 24 ве 181522 29 вс 51219 26 

Июль Август Сентябрь 
пн 4 11 18 25 пн 1 8 15 22 29 пн 5 12 19 26 
вт 5 12 19 26 вт 2 916 23 30 вт 6 13 20 27 
ер 6 13 20 27 ер 3 1 О 17 24 31 ер 7 14 21 28 
чт 7 14 21 28 чт 41118 25 чт 1 8 15 22 29 
пт 1 8 15 22 29 пт 512 19 26 пт 2 916 23 30 
еб 2 916 23 30 еб 6132027 сб 310 17 24 
вс 3 1 о 17 24 31 ве 7142128 ве 41118 25 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

пн 3 10 17 24 31 пн 7 14 21 28 пн 5 12 19 26 
вт 4 11 18 25 вт 1 8 15 22 29 вт 6 13 20 27 
ер 5 12 19 26 ер 2 916 23 30 ер 7142128 
чт 6 13 20 27 чт 31017 24 чт 1 8 15 22 29 
пт 7 14 21 28 пт 4 1118 25 пт 2 9 16 23 30 
сб 1815 22 29 еб 51219 26 еб 31017 24 31 
вс 2 916 23 30 ве 613 2027 ве 41118 25 

житеi1скиеицпарlШ 

Кt1Г АА КАТА "HF ~ K/1Alt1 

Счастье семьи Бори
совых разрушилось в од

ночасье погожим солнеч-

ным майским днем, когда 
в автокатастрофе погиб
ли дочь с зятем и годова

лой внучкой. Первокласс
ник Максимка все никак 
не мог осознать и принять, 

что жить он теперь будет 
не с мамой, папой и забав· 
ной сестренкой Катюшей, 
а с бабушкой, дедушкой и 
дядей Женей, который и 
на дядю-то не тянет, пото

му что старше самого Мак
сима всего на три года. 

Горе, свалившееся на 
Борисовых, стало для них 
тяжелым испытанием. Гла
ва семьи , казалось бы, му
жественный и сильный че
ловек. с этим ударом судь

бы не справился Запил. 
Елена , возвращаясь с 

работы. застала С!Х13Дку На
дежду Николаевну Борисо
ву возле подъезда в слезах. 

Как два воробышка к ней 
прижимались сын и внук. 

Надежда Николаевна броси
лась к Елене, как к спаси
тельнице. Так. /iаверное 
утопающий хватается за 
соломинку Иначе как объяс
нить, что взрослая, умуд

ренная опытом женщина об-

ратилась с просьбой о помо
щи к молодой coceдtra Рас
сказала о том, что вот уже 

неделю ее всегда добропоря
дочный супруг терроризиру
ет семью каждодневными 

пьянками, не дает покоя жене 

и детям ни днем , ни ночью, а 

сегодня вообще выставил их 
за порог, закрьmся и в квар
тиру не пускает. «Леночка , 
поговори с ним, - умоляла 

несчастная женщина, - Борис 
Петрович тебя уважает, мо
жет быть , послушается». 
Елена, не приемлющая жиз
ненный принцип равнодуш
ных людей «Моя хата - с 
краю», решительно постуча

ла в соседскую дверь Отве
том явилась тишина И толь
ко после продолжительных 

Лен иных попыток за дверью 
послышались грохот, непе

чатная речь, и на пороге воз

ник «никакой» хозяин. Каза
лось, что он вне времен~ и 
вне пространства . Однако, 
увидев Лену, поздоровался, 
и это придало ей сил и уве
ренности Она потом не мог
ла вспомнить . что конкрет
но и как говорила этому че

ловеку. Кажется, то, что он 
не имеет права издеваться 

над женой и детьми, которые 
не меньше его с.амоrо пере-

живают смерть близких лю
дей, что это их общее горе, 
что он мужчина и должен 

стать опорой для семьи в 
таком тяжелом испытании 

Что обратится к нему на ра
боту, в школу, где учатся 
дети, в отдел образования" . 
Лена кричала, стыдила, уго
варивала, пугала, пыталась 

достучаться до затуманен

ного алкоголем сознания. 

Объект ее красноречия мол
ча и тупо смотрел в никуда. 

От отчаяния Елена тихо ска
зала . «Борис Петрович, ми
ленький . пожалуйста , не 
пейте больше , вы же хоро
ший» Сосед с трудом сосре
доточил на ней взгляд и ска
зал : «Я тебя понял». Затем 
он повернулся и ушел в 

спальню Лена еще некото
рое время посидела с На
деждой Николаевной и деть
ми , наконец-то получивши

ми возможность вернуться 

домой Потом еще долгое 
время она задавала себе 
вопрос, правильно ли посту

пила , имела ли моральное 

право стыдить годящегося 

ей в отцы мужчину и давать 
наставления психологичес

ки не справившемуся с го

рем человеку .. . 
Прошло двенадцать лет. 

Время берет свое и залечи
вает старые раны . В семье 
Борисовых мир и порядок, 
сын Евгений женился и по
дарил родителям замеча

тельную внучку, Максим -
студент 

После того памятного 
разговора с Борисом Петро
вичем Лена никогда не ви
дела его в нетрезвом виде. 

При встрече он уважитель
но и поначалу как-то вино

вато приветствовал ее, а 

Надежда Николаевна еще 
долго благодарила соседку 
за участие 

(Имена и фамилии из
менены по этическим сооб
ражениям) 

А. МАРЬЯНОВА. 

1 
~' 
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Кf/к уберечь себя в зимнюю пору 
Вошла в свои права си- "Закаляйся , если хочешь чает, возможно обмороже-

бирская зимушка-зима, отли- быть здоров". Это строчка из ние . В праздничные дни это 
чающаяся крепким морозом известной всем песни до сих нередко случается с людьми, 
и пронизывающим ветром пор не потеряла своей акту- находящим~ся в состоянии 
Именно в это время люди альности и поэтому для под- алкогольного опьянения 
особенно подвержены про- держания здоровья проводи- При длительном воздей-
студным заболеваниям Как те закаливающие процедуры ствии низких температур на 
уберечься от них? Эле мен- Если же вы не смогли убе- весь организм возможны за-
тарно. Необходимо принять речься, то при первых про- мерзание и смерть. При за-
меры личной профилактики. явлениях заболевания мерзании человек ощущает 

Прежде всего, нужно по- (подъем температуры, голов- сначала усталость, сонли-
вышать свой неспецифичес- ная боль, озноб) необходимо вость, безразличие, а при 
кий иммунитет раститель- сразу же вызвать врача на дальнейшем охnаждении орга-
ны ми средствами , такими дом или же обратиться в по- низма возникает обморочное 
как "Золотой корень", корень ликлинику. Ни в коем случае состояние (потеря сознания, 
женшеня , настойка аралии, не стоит заниматься са моле- расстройство дыхания и кро-
элеутерококк, препараты ин- чением . Вторие, но не менее вообращения) . При явлениях 
терферон, ремантадин. При- важное правило - соблюдать прекращения дыхания и оста-
нимать поливитамины. постельный режим. Как гово- новки сердечной деятельно-

Если же по городу "гуля- рится , сон и покой - лучшее сти наступает смерть 
ет'' грипп . ограничьте посе- лекарство Первая медицинская по-
щение массовых мероприя- Дабы в вашей семье не мощь при обморожении зак-
тий , ведь провести празд- возникла "локальная" эпиде- лючается е защите от еоздей-
ничные дни в кругу семьи не мия гриппа, необходимо изо- ствия низких температур и 
менее приятно лировать больного , а поме- незамедлительном посте-

Как известно, курение щение, где он находится, ре- пенном согревании nостра-
вредит здоровью, поэтому гулярно проветривать, про- давшего. Прежде всего, необ-
во из6ежание негативн~.1х водить влажную уборку и ходимо восстановить крово-
последствий не только на обеспечить больного отдель- обращение в отмороженной 
будущее, но и на настоящий ной посудой. части тела. Нельзя допускать 
момент откажитесь от этой Зима есть зима , и в дни , быстрого согревания повер-
вредной привычки когда мороз не на шутку креп- хности кожи на поврежден-

ном участке, так как прогре

вание глубоких слоев проио
ходит медленнее, в них сла

бо восстанавливается кро
воток, а следовательно, не 

нормализуется питание 

верхних слоев кожи, и они 

погибают. 
Поэтому противопоказа

но применение при обморо
жении горячих ванн, горяче

го воздуха Переохлажден
ные участки тела нужно ог

радить от воздействия теп
ла и наложить на них темо

изолирующие повязки (шер
стя ные, ватно-марлееые 

материалы). Повязка долж
на закрывать только пост

радавшие участки кожи и 

находиться до тех пор, пока 

не появится чувство ощути

мого тепла 

В целях восполнения 
тепла в организме и улучше

ния кровообращения пост
радавшего нужно напоить 

горячим сладким чаем По
врежденным участкам тела 

необходим nькой. 
С. ВОЛК, специалист ГО 

МНУ"Городская больница" 

~ИСRВЛJIИФИRЛЦИЯ 
как мера административной ответственности 
аа нарушение трудовоrо ааконодатеJtьства 

В настоящее время 
одним из приоритетных 

направлений в надзор
ной деятельности проку
ратуры является защита 

трудовых прав граждан И 
главная задача прокуро

ра в этом направлении 

найти эффективное сред
ство , которое могло бы 
удерживать работодате
ля от нарушения трудо

вых прав работников 
Ныне действующим тру
довым законодатель

ством прокурору такое 

средство предоставлено 

- это привлечение к адми

нистративной ответствен
ности работодателя за 
нарушения трудовых 

прав работника . 
Именно статьей 5.27 

Кодекса Российской Фе
дерации об администра
тивных правонарушениях 

предусмотрена админис

тративная ответствен

ность работодателя за 
нарушение законода

тельства о труде и охране 

труда . При этом законо
датель в данной статье 
акцент"1рует свое внима
ние на характере совер

шенного правонаруше

ния . Так, если работода
тель впервые допустил 

нарушения трудового за

конодательства , то ему 

предусмотрено админис

тративное наказание в 

виде штрафа в размере от 
5 до 50 минимальных раз
меров оплаты труда (ч. 1 
ст. 5 . 27) , если же работо
датель допустил вторич

ное нарушение трудового 

законодательства (при 
этом может быть наруше
на любая норма трудово
го права , будь то несвоев
ременная выплата зара

ботанной платы , непред
ставление ежегодного 

дополнительного опла

чиваемого отпуска и т.д ) 
в период действия ранее 
наложенного наказания 

за совершенное анало

гичное правонарушение , 

ему предусмотрено адми

нистративное наказание 

в виде дисквалификации 
сроком ОТ ОДНОГО года ДО 

трех лет (ч.2 ст. 5.27) 
Необходимо отме-

тить . что основной ак- Административное 
цент в сфере прокуроре- наказание в виде дисква-
кого надзора за соблюде- лификации назначается 
нием трудового законо- только судом на основа-

дательства сделан на нии протокола об адми-
применении меры адми- нистративном правонару-
нистративного принуж- шении , составленно го 

дения в виде дисквали- органами Федеральной 

фикации руководителя инспекции труда или по-
по ч . 2 ст. 5 27 Кодекса становления о возбужде-
Российской Федерации нии дела 06 администра-
об административных тивном правонарушении , 
правонарушениях. вынесенного прокуро-

Вообще , вдминистра- ром . При принятии судом 
тивное наказание в виде решения о дисквалифи-
дисквалификации являет- кации оно немедленно 
ся новеллой действующе- исполняется лицом , при-
го Кодекса Российской Фе- влеченным к админист-
дерации об администра- ративной ответственнос-
тивных правонарушениях ти , путем прекращения 

Понятие дисквалифи- управления юридическим 
кации дано в ст. З . 11 Ко- лицом и расторжением 
декса Российской Феде- трудового договора с дан-
рации об административ- ным лицом 
ных правонарушениях В 2004 году прокурату-
это лишение физическо- рой города Ленинска-Куз-
го лица , осуществляюще- нецкого было вынесено 4 
го организационно-рас- постановления о возбуж-
порядительные или ад- дении дела об админист-
м инистрат~вно-хозя й- ративном правонаруше-
ственные функции в орга- нии по ч . 2 ст.5. 27 Кодекса 
низации , права занимать Российской Федерации 
руководящие должности оо административных 
в исполнительном органе правонарушениях, санк-

управления юридическо- ция которой предусмат-
го лица , входить в состав ривает административ-

совета директоров , осу- ное наказание в виде 

ществлять предпринима- дисквалификации . 
тельскую деятельность Так , при проведении 
по управлению юриди- прокуратурой города Ле-
ческим лицом , а также нинска-Кузнецкого еже-
осуществлять управление месячных проверок со-

юридическим лицом в блюдения предприятия-
иных предусмотренных ми , организациями , уч- · 

законом случаях. реждениями требований 
Исходя из смысла трудового законодатель-

ст З 11 Кодекса Российс- ства в части оплаты труда 
кой Федерации об адми- установлено , что работ-
нистративных правонару- никам ОАО "Благоустрой-
шениях административ- ство" в нарушение тре6о-
ному наказанию в виде ваний ст. 136 Трудового 
дисквалификации при на- Кодекса Российской Фе-
рушении норм трудового дерации несвоевремен-

права могут быть подвер- но выплачивается зара-
гнуты руководители юри- ботанная плата . По ре-
дического лица , учреди- зультатам проверки nро-

тели (учредитель) юриди- курором в отношении ди-
ческого лица , лицо . осу- ректора ОАО "Благоуст-
щесте.'lяющее предпри- ройство" Никитина Е . В . 
нимательскую деятель- было вынесено постанов-
ность, в том числе конкур- ление о возбуждении 
сный управляющий (ар- дела об административ-
битражный управляю- ном правонарушении , 
щий) или руководитель предусмотренном ч 2 ст 

ниях, которое направле

но в суд для рассмотре

ния по существу 

Прокурором города 
Ленинска-Кузнецкого по 
результатам проведе
ния в ОАО "Автомоби
лист" проверки собпю-

дения требований тру
дового за конодатель

ства в отношении дирек

тора организации Лав
ренюка Л . П вынесено 
постановление о воз

буждении дела об адми
нистративном правона

рушении. предусмотрен

ном ч 2 ст 5 27 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, кото

рое направлено в суд 

В связи с несвоевре
менной выплатой зара
ботанной платы дирек
тор МП "Коммунальщик" 
Данилушкин О Ю по по
становлению прокурора 

города Ленинска-Кузнец
кого привлечен к админи
стративной ответственно
сти по ч 1 ст 5 2! Кодек
са Российской Федера
ции об административ
ных правонарушениях 

За аналогичное наруше
ние трудового законода

тельства прокурором в 

отношении Данилушкина 
О Ю. вынесено постанов
ление о возбуждении 
дела об административ
ном правонарушении , 

предусмотренном ч 2 
ст. 5 27 Кодекса Российс
кой Федерации об адми
нистративных правонару

шениях, которое направ

лено в суд для рассмот

рения по существу 

Прокурором в отноше
нии директора ОАО 
"КЭСК" Гутьяра В Р выне
сено постановление по ч. 

2 ст 5 27 Кодекса Россий
ской Федерации об адми
нистративных правонару

шениях, поскольку ранее 

Гутьяр В Р также по поста
новлению прокурора был 
привлечен к администра

тивной ответственности 
поч 1 ст. 5 27 

ликвидационной комис- 5 27 Кодекса Российской Е. РЫЖКОВ, 
сии при ликвидаt)1и юри- Федерации об админист- прокурор города , 
дического лица. - _____ р_а_т_и_в_н_ы_х_п_р_а_в_о_н_а ... Р..._Уш_е_-_____ с_о_в_е_~_н_и_к_ю_с_т_и_ц_и_и__, 
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Дети, будьте здоровы! 

Согласитесь, должность 
школьного фельдшера тре
бует от медицинского ра
ботника не только высоко
го профессионализма в 
своем деле, но и умения на-

одить верный подход к 
каждому школьнику, когда 

возникает необ
ходимость в ре

шении задач, свя

занных с его здо

ровьем 

Такими вот ка
чествами облада
ет фельдшер шко
лы №14 Наталья 
Геннадьевна Плот
ни кова Следует 
отметить что в 

сво~й лечебной 
практике фельд
шер первостепен

ное внимание уде

ляет профилактике 
тех или иных забо
леван и й, тем са
мым старается 

поставить заслон 

болезни в началь
ной стадии ее воз-
никновения 

И это у Натальи Ген
надьевны получается Та
ково м нение руководите

лей школы 
На снимке wкольный 

фельдшер 
Н.Г. Плотникова . 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

БО/IЬШЕ CBETll, 
МЕНЬШЕ MllKllPOH 
Подмечено: за зимние месяцы все мы набираем в 

весе. Этому способствуют более калорийное питание, 
малоподвижный образ жизни и ... недостаток солнеч
ного света. Без него обменные процессы в организме 
идут медленнее. 

Вы можете и не набрать 
лишних килограммов, зная 

некоторые секреты 

Итак, прежде всего по
сtарайтесь больше бывать 

на свету С этой целью впус
кайте как можно больше 
солнечного света в дом, в 

дневное время постоянно 

держите открытыми шторы 

и жалюзи . Старайтесь по 
возможности сидеть у окна , 

физзарядкой занимайтесь 
тоже возле окна . Полезно 
часть отпуска иеnользовать 
зимой, чтобы провести его 
где-нибудь поближе к солн
цу. И больше ходите пешком. 
как показали исследования, 

одного часа, проведенного 

на улице в дневное время -
даже если солнца в этот 

день нет. - вполне достаточ
но. чтобы 4С ПОдзарядиться» 
светом и значительно под

нять тонус организма 

Не забывайте развле
каться . С приходом зимы 
большинство людей, к сожа
лению, проводит свой досуг 
в помещении , чаще всего 

около телевизора Но есть 
масса способов поразмять
ся и зимой вне зависимос
rи от погоды Например, за
няться аэробикой, танцами, 
покататься на коньках, сан

ках, совершать лыжные про

гулки, наконец просто боль
ше ходить пешком 

- Важна не интенсив
ность, а регулярность заня

тий физическими упражне
ниями , -уверяет Джон Дан
кан. преподаваrель из Техао
ского женского университе

та . - Гуляя один-два раза в 
неделю, вы не сохраните та

лию. а вот ходьба в течение 
получаса каждый день помо
жет избежать полноты Если 
вы не можете еыкроить 

столько времени сразу, то 

три десятиминутные прогул

ки дадут тот же эффект 
Д Данкан сформировал 

четыре лечебные группы из 
женщин от двадцати до со

рока лет, которые вели си

дячий образ жизни . Одна 
группа занималась спортив

ной ходьбой (со скоростью 
8 км/час). Второй была пред
n иса на просто 6ыстрая 
ходьба (6,5 км/час) Участ
ницы третьей совершали 

спокойные прогулки (5 км/ 
час). Четвертая груtiпа ходь
бой не занималась 

Кроме чпенов этой пос
ледней группы, все женщины 

пять дней в неделю ходили по 
2,5 км. а через шесть меся
цев их ежедневный маршрут 
постепенно увеличился до 5 
км . К удивлению г-на Данка
на , женщины из третьей «про
гулочной» группы удержива
ли свой вес не хуже, чем чле
ны двух других групп . и даже 

сбросили больше запасов 
жира Специалисты считают 
что уровень интенсивности 

упражнений не так важен. как 
выбор такого вида активнос
ти, которым человек будет 
заниматься постоянно и с 

удовольствием 

Физические упражнения 
поднимая настроение. помо

гают людям воздерживаться 

от переедания Однако при 
этом нельзя объедаться 
после ~анятий вкусное пе
ченье может содержать 

больше калорий чем вы 
только ·~~о сожrли во время 

физической нагрузки 
Чтобы не полнеть зимой, 

нужно и в этот период года 

рационально питаться По 
возможности ешьте больше 
овощей и фруктов в сыром 
виде, тем более что в пос
леднее время они бывают в 
магазинах практически круг

лый год Не налегайте зимой 
на хлеб . макаронные и кон
дитерские изделия - все они 
способствуют быстрому 
приросту лишних килограм

мов То же самое можно ска-
зать и в отношении живот-

ных жиров жирных сортов 

мяса и рыбы Они хороши 
лишь в не6ольших количе
ствах для придания вкуса 

овощным и бобовым блю
дам . Белое мясо. куриное 
или индюшачье. позволяет 

приготовить низкокалорий
ные блюда, если перед при
готовлением снять жирную 

кожу Полезны зимой раэлич
н ые желе, обезжиренные 
йогурты и другие молочные 
продукты , овощные и 

фруктовые натуральные 
соки И , конечно . зимой не 
следует забывать о поливи
таминных препаратах 

Н. СВ060ДИН. 



БАfJготворите11ьныti фонд frЗfJpeчьe~ 
nosopfJfJAЯem всех жumeAeti г. RoAЫC(JefJO 

с Новым гооом 
и Poжoecmfloм Христовым! 

пусть звезоf/ Рожоествt1 
к вt1м в окошко зf/гАЯнет, 

И рt1стt1ют cepoцtJ от 11ю6ви и тenAtJ! 
пусть оАЯ вf/с зтt1 ночь 

откровением стt1нет, 

пусть же 6уоел: лрекрt1снt1 oнtJ и cвemAf/! 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ~ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИ 

приглашает t..._ ~· 

Государственное предприятие Кемеровской области 
"Автодор" Полысаевский филиал ·инженера по строи
тельству мостов (высшее образование, опыт работы). 
ОАО "Сибакадембанк" - водителя с личным легковым 
автомобилем 
Организация - рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 
ООО "Шахта "Сибирская" - проходчиков, машинистов гор
но-выемочных машин, горных механиков. 

Школа №14 - заместителя директора по безопасности и 
жизнедеятельности. 

ООО "Экотранс" - машинистов бульдозера. 
ООО "РЭУ "Спектр" - инженера-энергетика, электро
слесаря 

ООО "ПФК "Полысаевское строительное управление" 
- электрослесаря, электрогазосварщиков, монтажников 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций 
штукатуров 

ООО "Партнер" • начальников горных участков и их по
мощников горных мастеров (возможен прием выпускни
ков учебных заведений), проходчиков, электрослесарей и 
горнорабочих подземных. 
ЗАО "Теплосиб" - электромеханика по ремонту лифтов, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электро
оборудования 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Город
ская больница №1" -акушерок, врача-терапевта 
ОАО "Автомобилист" (ул. Земцова,6)- водителей авто
мобиля категории Д, машиниста крана, слесарей: по ремон
ту автомобилей, агрегатов, по топливной аппаратуре, сбор
щиков двигателей 
ИП Понамарева С.А. - менеджера по продажам, электрика 
(допуск свыше 1000в.), слесаря-наладчика оборудования . 

Межрайбаза - продавцов продовольственных товаров (''Гу
бернский магазин", пр. Кирова, 60) 
ООО "Рико" - продавца. 

Справки по телефону 3-63-59. 

гарантия надежность. доходность проверенные временем 

~ ,,.е-КРЕДИТПЫЙ 
~СОЛИДАРНОСТЬ союз 

ВЫСОКОДОХОДUЫЕ 
СБЕРЕГАТЕllЬUЫЕ Bl\llAДЬI 
ПА УДОБПЫХ дт1 ВАС УСllОВИЯХ 
(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/. Возм;>жно 11ополнение 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. 

ДОСТУПUЫЕ зАймы 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗАЙМЫ 

ЗАЙМl:»I НА ОБУЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ПЕНСИОННЫЕ ЗАЙМЫ 
ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ТОВАРНЫЕ ЗАЙМЫ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ТОtlЬКО 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 

фотоuнформам,ия 

Отличным специалис
том зарекомендовала себя 
в коллективе хлебзавода 
N23 ОАО "Ленинск-Кузнец
кий хлебокомбинат" прием
щик-сдатчик готовой про
дукции Татьяна Николаевна 
Емелина. • 

А Ирина Вячеславовна 
Шишкина, начальник произ
водства завода, отметила, 

что Татьяна Николаевна в 
совершенстве овладела ком

пьютерной грамотой, что не
сомненно способствует опе
ративному решению задач, 

стоящих на повестке дня. 

На снимке: 
приемщик-<:датчик 

готовой продукции 
Т.Н. Емелина. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Закончилось оформление подписки на первое полуго

дие 2005 года на почте. 
Но у вас еще есть возможнqсть оформить подписку на 

газету «Полысаево>> в МУ «Полысаевский Пресс-центр» по 
адресу· ул. Космонавтов, 88. 

Подписавшись в редакции, вы заплатите 52 рубля (6 
месяцев), 8 рублей 50 копеек (1 месяц). 

По вашему желанию редакция может организовать до
ставку газет в ваше учреждение (только для организаций , 
где количество подписчик~ов более 1 О человек). 

ОСТАВАИТЕСЬ С НАМИ! 

AAAMAffT 
частная стоматология 

nре4лаrает 
широкий спектр услуг 

no Аечению, 
nротезированию зуюв 

на современном 

оборудовании. 
fiaw а4рес: 

г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 88. 

' 

Ежедневно с 09.00 до 19.00 

Утерянные пенсионное удостоверение и "Ветеран тру
да" серии У №636292 от 24.10.1997 года на имя Усиковой 
Риммы Алексеевны считать недействительным . 

Утерянное свидетельство о постановке на учет в нало
говом органе ИНН N242/001204512 на имя Макаренкова Сер
гея Алексеевича считать недействительным. 

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 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Теп.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид П-419503 № 315 от 11. 05.1995г 

n (,....-,
1
\ •. г j fk. l rr"'_ r()· '1 ~Гg.) ·"'.r1\ Адрес редакции .652560, г. Полысаево, улКосмонавтов, 88, 

~J . ~~~~tEI ~ МУ «Полысаевский Пресс--центр", тел 1-81-49 

По горизонтали: 1. Советский писатель. 3. Государство 
в Южной Америке. 6. Персонаж комедии Н.В. Гоголя «Же
нитьба». 9. Основоположник русской дореволюционной ша
шечной школы. 11 . Болотная птица. 13. Наиболее высокий 
горный массив в Греции. 14. Повод к какому-лИбо действию. 
16. Удары в колокол, служащие сигналом к сбору людей. 18. 
Вид спортивной борьбы. 20. Шаровидные бактерии . 22. Со
ветский поэт, лауреат Ленинской премии. 23. Герой одно
именного рассказа А.Куприна. 24. Совокупность отдельных 
минералов, составляющих горную породу. 25. Первоцвет. 

По вертикали: 1. Столица африканского государства. 2. 
Украинский поэт, лауреат Ленинской премии . 4. Один гори
зонтальный ряд бревен в срубе, связанный в углах врубками. 
5. Древнеиндийская эпическая поэма. 7. Денежное возмеще
ние для возврата залога. 8. Летчик-космонав1· СССР. 10. 
Травянистое растение, настойка которого применяется для 
борьбы с бабочкой-капустницей. 12. Выдающаяся русская ба
лерина. 15. Значок на форменной фуражке. 17. У казаков -
войсковой лагерь с обозом. 18. Холодное кушанье из мелко 
нарезанных овощей 19. Девушка на выданье. 21. Внезапное 
чувство страха. 22 Город в Японии , на острове Хонсю. 
·и>tеви ·с;с; JЛu::>и ·~с; ·е.t::>евен ·5 ~ «1.eue~ g~ ·doge1 ·н ·e'f1 

-de>to)l ·g~ ·eaouaeu и ·>tинdoum ·о ~ ·v.rиtи)I ·g ·u~1q0 ·L ·ен 
-isev.red ·g ·hенее ·v ·неже9 ·с: юm>1еЛн · ~ :и11В>1и.1.dвs ou 
·euлv.rиdu ·gz :i.eJedJv vz 'e>tl.Edиu ·€с: аее:>и ·c:z ·и>1>10>1 ·oz 

·ogv.re~ ·g~ :i.egeн ·9~ ·аиюw ·v~ ·uv.rиuo ·€ ~ 1шueh - ~~ ·ниmоm 
'6 ·ни>1ев0ж ·9 ·dottea>1e: "€ ниgиJен · ~ :и11е.1.ноtиdоJ ou 

ВАШИ ШАНСЫ НААОАГОАЕТИЕ 
Возьмем число 72. Из 

него нужно будет вычитать 
или прибавлять к нему на
бранные в результате ваших 
ответов очки. 

Есл11~ы мужчина, вычти
те из 12.цифру 3. Женщинам 
нужно добавить к 72 цифру 4 
- они живут в среднем на 7 
лет больше, чем мужчины. 
Следовательно, у мужчин бе
рется за основу средняя про

должительность их жизни -69 
лет, у женщин - 76 Если вы 
живете в городе с населени

ем более 1 миллиона человек, 
- вычтите 2 года. Если вы 
живете в населенном пункте 

с населением менее 10тысяч, 
- добавьте 2 года. Если пора
боте вы заняты умственным 
трудом, отнимите 3 года, еспи 
физическим, - прибавьте - 3 
года. Если вы занимаетесь 
спортом пять раз в неделю 

хотя бы по полчаса, - прибавь
те 4 года, если два-три раза -
прибавьте 2 года. Если вы 
женаты (замужем, собирае
тесь вступить в брак), - до
бавьте 5 лет, если нет, - выч
тите по одному году за каж

дые 1 О лет холостой жизни 
(начиная с 25-летнего возра
ста). Если вы постоянно спи
те больше 1 О часов, - вычти
те 4 года, если по 7-8 часов, -
ничего не вычитайте. Если вы 
плохо спите, - отнимите 3 
года. Большая усталость, как 
и слишком продолжительный 
сон, - признак плохого крово
обращения. Еспи вы нервный, 
ВСПЫЛы-!ИВЫЙ, агрессивный 
человек, отнимите 3 года, 
если спокойнЫй, уравнове-
шенный, - добавьте 3 года. 
Если вы счастливы, то до
бавьте 1 год, если несчаст
ливы, -отнимите 2 года. Если 

за рулем вы постоя1;1но нару

шаете правила, - отнимите 1 
год. Если вам постоянно не 
хватает денег и вы все вре

мя ищите, где бы можно было 
подработать, - отнимите 2 
года. Если у вас среднее об
разование, - добавьте 1 год, 
если высшее, - 2 года. Если 
вы на пенсии, но продолжае

те работать, - прибавьте 3 
года. (Полная бездеятель
ность, отсутствие общения 
сокращают жизнь). Если ваша 
бабушка (дедушка) дожила до 
85 лет, - то добавьте 2 года, 
еспи обадожилидо80, -4 года, 
если кто-то из них скороо* 

тижно скончался, не дожив до 

50 лет (умер от инсульта, ин
фаркта), -вычтите4 года. Еспи 
кто-то из ваших близких род
ственников, не дожив до 50, 
скончался от рака, инфарк
та ... , вычтите 3 года. Если ео1 
выкуриваете больше трех па
чек в день, отнимите 8 лет, 
если одну пачку- 6 лет, если 
меньше пачки - З года. Если 
каждый день вы выпиваете 
хоть немного спиртного, -
вычтите 1 год. Если ваш вес 
по сравнению с нормальным 

для вашего возраста и роста 

превышает 20 кг. вычтите 8 
лет, ат 15до20 кг-4 года, ат5 
до 15 кг - 2 года. Если вы стар
ше 40 лет и проходите каж
дый год nрофилактичеа<ий ме
дицинский осмотр, добавьте 
2 года. Если вам 30-40 лет, 
прибавьте 2 года, 40-50-3 rqцa 
и если вам больше 50-4 года. 

Число, которое получится 
у вас в итоге, и есть тот воз

раст, до которого вы можете 

дожить. Но, конечно, вы его 
превысите, если лучше буде-
те следить за собой и откажи
тесь от вредных привычек. 
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