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На этой неделе в Полысаеве установили главную ел~<у, и она заси
яла разноцветными огоньками . Прибыла 15-метровая лесная краса
вица из Краснинского лесничества, и доставили ее работники ОАО 
«САХ» . Заканчивается установка сборной металлическо~ горки. А но
вогодние снежные фигуры радуют взор горожан и созда\от празднич
ное настроение. Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Теппоrараиткруем Шахтерский Новый rод! Только качесnзенный уголь и в 
полном объеме могут гарантиро
вать коммунальным службам спо
койную жизнь, а горожанам тепло 
в квартирах во время новогодних 

выходных. ОАО «Энерrети\.fеСКая 
компания» делает все, чтобы эти 
два условия выполнить. А состо
яние технологического оборудова
ния котельных у специалистов 

КФмпании не вызывает тревоги. 

Запас топлива на складе ко
тельной ППШ увеличивается. 

Ежедневно 4-5 самосвалов дос
тавляют с шахты «Октябрьская» 
600 тонн угля при максимальном 
суточном потреблении всеми ко
чеrарками 320 тонн. Сегодня на цен
тральном складе главной котель
ной города запасено в пределах 
трех тысяч тонн. Этого количества 
достаточно н14 первую декаду ян

варя. В дальнейшем уrоль будет по
ступать с разреза «МОХОВСКИЙ» и 
шахты «Октябрьская». 

Наwкорр. 

Выстро, rрамотио, умепо 
Всего час потребовался специа

листам участка тепловых сетей 
ОАО «Энергетическая компания». 
которымруководитВА Шамин, что
бы устранить серьезную аварию. В 
темокамере, что у магазина «Чер
вонец», выwnа из строя «кварталь

ная» эадвюю<а на врезке в цекrраль

ную трубу. Дnя уменьшения утечки 
горячей воды была остановлена ко
тельная ППШ. перекрыты текущие и 
«квартальные» задвижки. 

На ликвидации аварии было за
действовано два звена во главе с 
мастером участка В.М. Крайно-

вым . Одно выполняло основную 
работу, другое - вспомогательную. 
За час была демонтирована неис
правная задвижка, поставлена но

вая, произведена опрессовка сис

темы, в'ыполнены другие необхо
димые мероприятия. Когда котель: 
ная вышла на рабочее давление, 
аварийная бригада участка прокон
тролировала «поведение» узла. 

Умело, быстро и грамотно дей
ствовали в нештатной ситуации 
слесари Н .Г. Уткин, А. М. Коваль, 
В.Ф. Фокин, сварщик А.А. Тихонов. 

Л.ИВАНОВ. 

1 Здравствуй, подпнсчнк-2008! 
Эти слова стали лозунгом про

шедшего в минувшую среду празд

ника «день подписчика». На эту 
встречу, которая состоялась в 

: уютном актовом зале детской шко
лы искусств, собрались подписчи
ки городской массовой газеты «По
лысаево», чтобы поздравить лю
бимую газету с началом нового 
Подписного года. 

Праздник прошел весело и ув
лекательно. Своими яркими, зажи
гательными выступлениями гостей 
порадовали артисты ДК «Родина»: 
вокальная группа «Любавушки», 
танцевальный коллектив «Ритм», 
Алена и Ксения Груненко. Солисты 
вокальной группы хора русской 

, песни «Россияночка» исполнили 
ч~стушки о газете «Полысаево», 
автором которых являются любя
щие читатели . .Нынешний праздник 
также не стал исключением, и зри

тели вновь получили возможность 

проявить свое творчество. 

Особо приятно было отметить 
П.А. Удинцева, который из года в 
год самым первым подписывает

ся на любимую газету. Из рук ди
ректора МУ « Полысаевский Пресс-

, центр» И.А. Сидоренко Павел Алек
сандрович получил ценный пода
рок и благодарственное письмо 
«За верность газете «Полысаево». 

Главным событием праздника 
«Подписчик-2006» стал розыгрыш 
призов среди читателей газеты. 
Заветный желтый номерок стал за
логом выигрыша подарка. Призы 
дnя подлисчиков «Полысаево» пре
доставили замечательные спонсо

ры: магазины ~Эльдорадо» и «МРЕG
лига», оздоровительный комплекс 
«Валерия», страховая компания 
«РЕСО-гарантия», индивидуальный 
предприниматель С.М. Ксенофон
тов. Большое спасибо ООО «П 
Спектр» за главный приз - путевку 
выходного дня на турбазу« Медве
жонок» в Горную Шорию. Счастли
вым обладателем сертификата на 
поездку стала постоянная чита

тельница нашей газеты Вера Беля
кова. От всей Души желаем ей при
ятного отдыха. 

Были подведены итогм фотокон
курса «Мой любимый карапуз». Спа
сибо всем, кто прислал фотогра
фии своих малышей. Надеемся , 
чт.о и дальше вы будете активно 
участвовать в наших конкурсах. 

Праздник закончился, но уже се
годня вы вновь держите в руках све

жий выпуск газеты «Полысаево». 
Она, как и прежде, с нетерпением 
~ет встречи со своими верными 

читателями. Оставайтесь с нами! 
Л.ЛЕОНОВА. 

Уходящий 2005 rод Сибирская 
угольная энергетическая компа

ния провожает значипльными 

успехами: укрепление лидирую

щих позиций на внеwнем рын
ке, значительное увеличение 

объемов добычи и сбьnа, рост 
производмтельностм. 

Череда планомерных дости
жений компании, наконец-то, 
достигла своего апогея - одно 

за другим угледобывающие 
предприятия рапортуют о дос

рочном выполнении производ

ственных задач. 

19 декабря сразу две wахты 
«Полысаевская» и «Октябрьс
кая», входящие в состав Сибир
ской угольной энергетической 
компании, торжественно встре

ПU1И wахтерскмй Новый rод. 

Добрые трад•ц•• 
шuты <сПоnысаеас•а•>) 

Ранним утром 19декабря , ког
да на поверхность выдавались 

последние тонны угля в счет годо

вого плана, в фойе административ
но-бытового комбината «Полыса
евской» звучали слова благодар
ности и признательности в адрес 

всего коллектива предприятия. 

На шахте стало доброй тради
цией приглашать Деда Мороза и 
Снегурочку в гости раньше кален
дарного срока. Кроме того, горня
кам было чем похвастаться перед 
желанными гостями. 

Второй год подряд под новогод
ней елкой почетное место занима
ют сразу два угольных камня. На 
первом гордо красуется надпись 

«Годовой план» , а по соседству 
уютно устраивается уголек-милли

онер, символизирующий трудовой 
успех очистной бригады Кирилла 
Васильевича Загорко, участок N118. 

В истории этой бригады ны
нешний миллион уже не первый , 
но, как оказалось, хлопотный. Ве
сенний переход из лавы № 1817 в 
1827-ую превратился для коллек
тива в двухмесячный простой . 
Только в мае горняки сумели при
ступить к работе, выдав на-гора 
42 тысячи тонн угля . Однако эта 
непредвиденная задержка не по

мешала бригаде подтвердить свое 
почетное звание бригады-милли
онера . К.В . Загорко пообещал в 
следующем году добыть заветный 
«уголек» значительно раньше. Уве
ренность в профессионализме гор
няков и полуторамиллионный за
пас угля в лаве N111827 пласта Тол
мачевского являются серьезными 

гарантами будущего успеха. 
Новогоднее торжество также 

послужило хорошим ПОВОДОМ лично 

поздравить прославленного брига
дира с награждением почетным зна

ком «Заслуженный шахтер Кузбас
са». 

Кстати, и вторая очистная бри
гада Александра Сергеевича Чере
nовского, участок №4, практически 
приблизилась к миллионному рубе
жу. Каких-то 20-30 тысяч тонн от
деляют горняков от желанной цели. 
Значит, у шахты есть реальные 
шансы в 2006 году чествовать уже 
две бригады-миллионеРа. 

Еще лучше сложмлся год для 
проходчиков «Полысаевской»,. О 
выполнении rодового.nhана оt-\И ра
портовали еще 20 ноября. По сЛо
вам бригадира Н.Н. Ретинского, в 
целом год сложился удачно. У этого 
успеха несколько Слагаемых: спло
ченность коллектива, высокий про
фессионализм и материальная за
интересованность каждого. 

Подводя итогм работы предприя
тия за год, директор шахты В.М. Ануф
риев, отметил, что год оказался для 

них успешным и насыщенным при

ятными СQбытиями. Так, 20 октября 
«Полысаевская» отметила свой 65-
летний юбилей. Ровно через месяц 
поздравления звучали в адрес про

ходческих коллективов, а теперь -
очистников. Успех предприятия не 
случаен, а скорее закономерен. Опыт
ные горняки плюс значительное пе

реоснащение шахты за счет инвес

тиций СУЭК (это свыше 230 милли
онов рублей) позволили выполнить 
годовой план и выдать на-гора 2150 
тысяч тонн угля. 

В следующем году горнякам при
дется потрудиться не меньше, что

бы добыть запланированные 2.4 
миллиона тонн. 

Ноаые строки истории 
Товарищ и коллега «Полысаевс

кой» - шахта «Октябрьская» - также 
досрочно преодолела годовую план

ку, добыв 2 миллиона тонн уmя. Осо
бым поводом для гордости всего тру
дового коллектива послужил тот 

факт, что подобных результатов на 
шахте достигали последний раз ров
но 15 лет назад. А ведь впереди еще 
12 рабочих дней , что означает до
полнительные 100 тысяч тонн угля 
в годовую копилку предприятия. 

На торжественном собрании 
директор шахты Е.Л. Астафьев вы
разил благодарность всем присут
ствующим за верность делу и тита

нический труд, отмrатив заслуги не 
только первопроходцев и очистни

ков, но и работников вспомогатель
ных участков, от работы которых 
зависят и тонны , и метры . 

Неудачное начало года не выби-

ло коллектив из колеи, а скорее под

стегнуло горняков в стремлении от

стоять честь родного предприятия. 

Кроме того, иt-!вестиционные вли
вания Сибирской угольной энерге
тической компании в размере око
ло 400 миллионов рублей позволи
ли значительно обновить и подла
тать устаревшее горно-шахтное 

оборудование. 
Конечно, главной движущей си

лой «Октябрьской» в нынешнем 
году стала бригада Виктора Нико
лаевича Усикова, участок №2. По
тенциал коллектива оказался неис

черпаемым . За этот год бригада 
вписала немало рекордов в· лето
пись шахты: победа в месячнике 
высокопроизводительного труда, 

приуроченнаrо к профессионально
му празднику горняков, с резуль

татом в 180 тысяч тонн угля, но
ябрьский разгром собственного же 
рекорда с плюсом в 40 тысяч тонн 
и долгожданный миллион. 

Наряду с выполнением предпри
ятием годового плана бригада 
вновь отличилась. Очистники вnер
вы~ в истории шахты покорили 1,5 
МИЛЛИОННЫЙ рубеж по добыче угля. 
Отрабоn<а лавы и подготовка к пе
реезду в новую 984-ую стали завер
шающим этапом производственной 
эпопеи бригады в уходящем году. 

Став в очередной раз героями 
шахтерской «молнии», горняки в 
стихотворной форме заявили о 
своих планах на будущее. 

Да! Это много - полтора, 
Не зря ходили мы в забой ! 
Но больше выйдет на-гора, 
За год две тысячи шестой ! 
Равняться на коллег в следую-

щем году планирует и вторая очист

ная бригада Александра Юрьевича 
Сигина, участок №1 . Горняки заслу
живают не меньщей благодарности 
за отработку в сложных условиях 
лавы №980. Новая лава и техничес
кая пода,ержка должны значительно 

продвинуть горняков вперед. 

В наступающем году бригадам 
предстоит закрепить сегодняшний 
результат и выдать на-гора не ме

нее 2 миллионов тонн угля. 
Другим знаменательным собы

тием в работе «Октябрьской» ста
ла добыча в начале декабря 100-
миллионной тонны угля с момента 
сдачи шахты в эксплуатацию. Та
кой рубеж говорит о многом. Во
первых, о (;Табильной и надежной 
работе всех подразделений шахты. 
а во-вторых, о востребованности 
добываемого угля на рынке, а это 
самое важное для любого угледо-

. бывающего предприятия. 
Н. НИКОЛАЕВА. 



ПопысАЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТ А 
Кемеровской области от 30.11.2005г. №48 

О самообложении граждан в городе Полысаево 

В соЬтветствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N11131-ФЗ «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. ФЗ 
от 12.08.2004г. №99-ФЗ) Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Установить, что самообложение гра~ан может про

изводиться в городе Полысаево в целях привлечения до
полнительных сред~:;тв населения для осуществления ме

роприятий по благоустройству и социально-культурному 
развитию города. 

2. Вопрос о проведении самообложения решается на ре
ферендуме (сходе граwдан) города. Референдум (сход граж
дан) для решения вопросов введения самообложения созы
вается местной администрацией города. 

Оповещение населения о времени , месте созыва схода 
гра~ан и рассматриваемом вопросе производится не по

зднее, чем за 1 О дней до созыва. 
На сходе должно присутствовать большинство граж

дан, проживающих на территории города, достигших 18 лет. 
Референдум о проведении самообложения назначается 

и проводится в порядке, установленном федеральным за
конодательством . 

3. Решение о проведен~и самообложения принимается 
большинством голосов граждан, пришедших на референдум 
(присутствующих на сходе) . 

Вместе с принятием решения о проведении самообло
жения референдум (сход граждан) определяет, на какие ме
роприятия из установленных примерным перечнем и в ка

ких размерах в текущем году должны быть израсходованы 
средства самообложения. 

Направления расходования средств самообложения ут
верждаются администрацией города с учетом решения ре
ферендума (схода гра~ан). 

4. Референдум (сход граждан) утвер~ет размеры пла
тежей по самообложению, а также решает вопросы об умень
шении платежа отдельным гр~анам, численность которых 

не может превышать 30 процентов от общего числа жителей. 
5. Решение референдума (схода граждан) о проведении 

самообложения считается вступившим в силу по истече
нии 1 О дней после его принятия . 

6. Решение референдума (схода граждан) о проведении 
самообложения является обязательным для всех граждан , 
проживающих на территории города. 

7. Уплата платежей по самообложению производится 
всеми гражданами, достигшими 18 летнего возраста , мес
тожительство которых расположено в границах города , не

зависимо от их участия в референдуме (сходе гра~ан) и 
отношения, выраженного ими при голосовании. 

Платежи самообложения вносятся в бюджет города в 
срок, установленный референдумом (сходом граждан) . 

Платежи по самообложению, не внесенные в установ
ленный срок, взыскиваются администрацией города в по
рядке, установленном федеральным законодательством 
для взыскания невнесенных в срок налогов и неналоговых 

платежей. 
8. Средства самообложения включаются в бюджет го

рода и расходуются на мероприятия, установленные рефе
рендумом (сходом гра~ан) в соответствии с примерным 
перечнем, утверждаемым администрацией города. 

9. Средства самообложения, не использованные в теку
щем году, остаются на счете бюджета города и могут бь1ть 
использованы в следующем году на те же цели. 

10. Администрация города обеспечивает проведение 
за счет средств самообложения мероприятий, установ
ленных референдумом или сходом граждан. и отчитыва
ется о расходовании этих средств перед населением и 

городским Советом. 
11 . Контроль за правильностью проведения самообло

жения возлагается на контрольный орган, созданный при 
администрации города. 

't~. Жалобы на неправильное исчисление самообложе
ния подаются в администрацию города, которая рассматри

вает эти жалобы в пятид1;1евный срок и принимает по ним 
необходимые меры. 

13. Примерный перечень мероприятий, на которые мо
гут расходоваться средства самообложения, устанавли
вается администрацией города. 

· 14. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево». 

15. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.Q1 .2006 года. 

16. Контроль за исполнением постановления возложить 
на комитет по развитию местного самоуправления и право

порядка (А.Л. Гырдымов) и на комитет по бюджету и финан
сам (В.П. Зубарев). 

в.зыков. Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

«Горячая» линия 
Кемеровское региональное отделение партии «Единая 

Россия» приняло Обращение к руководителям организаций 
и предприятий всех форм собственности . 

В данном обращении говорится о необходимости обес
печить своевременные выплаты зарплат всем сотрудни

кам организаций и работникам предприятий до наступления 
новогодних каникул. Для многих граждан они продлятся де
сять дней . Необходимо, чтобы у людей было достаточно 
средств для достойной встречи Нового года и нормального 
отдыха. 

При местном отделении партии « Единая Россия» орга
низована «горячая» линия для сбора сведений о фактах не
своевременных выплат. 

Телефоны «горячей» лин1о1и : 1-23-64, 1-55-99. 
М. Мартыненко, секретарь местного отделения г.Полыса
ево Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
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КОНЦЕРТ ДЛЯ СЕБЯ, 
ЛЮБИМОЙ 

У дома N114 по улице 
Республиканской хорошая 
реhутация в Полысаеве. Он 
- победитель городского 
конкурса, один из подъез

дов - призер. Но, как гово
рится. в большой семье не 
без изъяна . Нет-нет да и 
встречаются жители, нару

шающие правила, которые 

писаны для всех. Среди них 
Е.А. Пухлякова, на которую 
в административную ко

миссию поступило сразу 

два протокола. Один - за 
нарушение тишины в ноч

ное время. Второй - за вы
гул собаки без поводка. 

- Не знаю, - искренне 
удивилась Елена Алексан
дровна, - в чем выражает
ся нарушение покоя. Один 
раз пели караоке, купили ап

паратуру, надо было ее про
верить. 

Иначе думают четверо 
соседей , написавших заяв
ление, которым ночной кон
церт по собственным заяв
кам Пухляковой надоел до 
чертиков. 

Что касается собачки, то 
нарушительница правил со

держания животных учла 

ошибку и выводит теперь ее 
на прогулку на поводке. 

Л.Н Милосердова, хозяй
ка магазина «Аленка», нару
шила правила торговли от

дельных видов товаров, 

когда детское платье китай
ского производства не име

ло аннотации на русском 

языке. Кроме того, непра
вильно оформлены ценники. 

Аналогичное наруwение 
допустила и С.А. Гольм , ко
торая работает на местном 
рынке. Только товар у ней 
был иной - китайские гир

лянды, но без аннотации и 
сертификата соответствия. 

Неработающий Н.В. Пуря
ев с улицы Космонавтов, 73 
бросил пакет с мусором, не\ 
донеся его до контейнера. 

«Торопился», - объяснил Ни
колай Викторович свой оп
рометчивый поступок. За 
что оштрафован. Вот толь
ко непонятно, куда он торо

пился. Можно объяснить по
спешность Ю.М. Шалагина, 
разнорабочего «Новых тех
нологий», для которого вре
мя - деньги. Торопясь на род
ное предприятие, он высы

пал шлак у дома N1122 по ули
це Космонавтов , хотя жи
вет по улице Свердлова, 2. 

Плотник ПСУ В.П. Лошак 
прописан по улице Вольной, 
а окурки предпочитает выб
расывать на «чужой» тер
ритории . В данном конкрет
ном случае, на улице Ручей
ной у дома N!!3. Бульдозе
рист «Эко-транс» В.А. Ко
миссаров, житель улицы 

Технической, тоже «Не заме
тил урну» и выкинул пустую 

пачку из-под курева на ули

це Космонавтов у дома 65а. 
Пенсионер Г. С. Смирнов с 
улицы Аксакова вообще 
бросил порожнюю бутылку 
на проезжую часть дороги 

улицы Копровой. 
Пенсионерка М.Д. Абра

менко с улице Крупской , 
126, слесарь шахты «Зареч
ная» Ю.М. Маслов, прожива
ющий в этом же доме, пре
дупреждены за то, что не 

закрыли дверь в подъезд. 

Может быть, и А.Ю. Мерлис, 
проживающий по улице Ба
кинской, За, не закрывший 
по улице Космонавтов, не 
считает это нарушением. 

Напрасно. О том. что незак
рывание подъезда являет

ся нарушением, записано в 

п.6 . 8. правил благоустрой
ства г. Полысаево от 
24.03.04 №3 в редакции до
полнений к данным прави
лам от 3.11.04 №16. Так что 
читайте правила, соблю
дайте их и не будете нака
заны. 

Л. ИВАНОВ. 

С НЕБОЛЬШОГО 
РУЧЕЙКА 

С первого ноября ООО 
«РЭУ «БЫТОВИК» реализует 
комплексную программу 

энергосбережения, разрабо
танную собственными сила
ми. Она состоит из трех ча
стей: экономия ресурсов 
электроэнергии; упорядоче

ние расчетов ме~у филиа
лом «Электосеть г.Полыса
евво»; снижение нагрузки на 

сети подъездного и наруж

ного освещения. 

- Экономический эффект 
от внедрения этих меропри

ятий , - рассказывает глав
ный энергетик обслуживаю
щей организации Николай 
Николаевич Бутко, - около 70 
процентов. Здесь «проиг
равших» нет. В выигрыше го
рэлектросеть, потому что 

снижается нагрузка на ли

нии , и наша организация. 

Ставим задачу - распрост
ранить новшество не на 

один дом, а на всю обслу
живаемую территорию . 

Оборудование з;;зкуплено в 
г.Кемерово на собственные 
средства общества. 

Солидная экономия, про
должает специалист, даже 

на лампочках. Сейчас они не 
горят круглые сутки. а пото

му реже перегорают. Зани
мается монтажом оборудо
вания бригада наших элект
риков. Все ребята прошли 
обучение. В перспективе в 
42 подъездах на каждой ле
стничной площадке будет 
установлен прибор. 

ВместесН.Н. Буткозаш
ли в один из подъездов, где 

находится «Бытовик», и где 

действует новая схема ос
вещения. 

- В светильнике уста
новлено реле и микрофон, -
объясняет Николай Никола
евич. - Если уровень осве
щенности падает, лампочка 
загорается . Срабатывает 
она и от звука. Обращаюсь к 
жителям микрорайона, что
бы они берегли светильни
ки, ведь ка~ый из них сто
ит более трехсот рублей . 

Вторая точка приложе
ния усилий электриков ООО 
«РЭУ «БЫТОВИК» - уличное 
освещение, где таюке наме-

чается получить экономию 

средств за счет установки 

фотореле, реагирующего на 
свет. Там, где горэлектро
сеть не сделала уличное ос
вещение, займется «Быто
вик». Это часть улицы По
крышкина, улица Ягодная. 

- Не раз приходилось 
слышать, - говорить дирек
тор ООО «РЭУ «Быrовик» 
Ирина Григорьевна Дудкина, 
- как люди восхищаются ил
люминацией на улице Круп
ской, подчеркивая при этом, 
что сделала эту красоту го

рэпектросеть. Хочу внести 
ясность, что украсила ули

цу наша организация . Мы 
придумали схему включе

ния гирлянд. Вначале под
ключили 25 опор. ПоСмотре
ли-nонравилось. Решили ил
люминировать часть улицы. 

Теперь гирлянды будут укра
шать город круглый год, а не 
только на новогодние праз

дники. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

23 декабря 2005 г. 

В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМ БЮДЖЕТОМ 

21 декабря прошла 40-я очередная сессия 
городского Совета депутатов, последняя в 
этом году. 

Сессия очень важная, 
главным итогом которой ста
ло принятие во втором чте

нии основного финансового 
документа-месnюгобюдже
та на 2006 год. С информаци
ей по этому вопросу высту
пила руководитель финансо
воrо отдела Н.Н. Орищина. 

Бюджет наряженный, по
этому депутаты провели ог

ромную работу, чтобы сба
лансировать его в деталях. 

Планируется получитьдохо
дов в 2006 году 266300 ты
сяч рублей , расходы соста
вят 278156 тысяч рублей. 
Дефицит- превышение рас
ходов наддоходами-10 про
центов без учета финансо
вой поддержки из областно
го бюджета. В расходной ча
сти бюджета акцент сделан 
на реализации национальных 

проектов: жилищном строи

тельстве , образовании , 
здравоохранении . Кроме 
того, утвержден перечень 

приоритетных статей расхо
дов: заработная плата с уче
том отчислений во внебюд
жетные фонды, питание в уч
реждениях социальной сфе
ры, приобретение медика
ментов и перевязочных ма
териалов, оплата потребле
ния электрической и тепло
вой энергии, угля для комму
нально- бытовых нужд. Для 
рационального использова

ния средств местного бюд
жета установлены лимиты 

для учреждений социальной 
сферы по оплате потребле
ния электрической и тепло
вой энергии, угля, водоснаб
жения, абонентского обслу
.живания и вывоза твердых 

бытовых отходов. 
Продолжается принятие 

нормативно-правовых ак

тов Аf1Я реализации феде
ральноrq закона об общих 
принципах местного само

управf1е~ия. Прошедшая 
сессия не стала исключени

ем. Прйняtы положения о 
бюджетf{ом процессе в г. По
лысаево, о межмуниципаль

ном сотрудничестве, о по

рядке привлечения, расхо

дования и учета безвозмез
дных и безвозвратных пере
числений, в том числе доб
ровольных пожертвований 
от физических и юридичес
ких лиц, об организации об
щественных работ на терри
тории г. Полысаево, о муни- . 
ципальных средствах мас

совой информации, порядке 
взаимодействия органов 
местного самоуправления с 

муниципальными средства

ми массовой информации. 
Утвержден перечень 

статистических показате

лей, характеризующих эконо
мическое состояние города. 

Принято постановление о 
мерах социальной поддерж
ки отдельных категорий граж
дан по оплате жилья и ком
мунальных услуг. Утверж
ден порядок определения 

размера платы за жилые по

мещения специализирован
ного жилищного фонда, нахо
дящегося в муниципальной 
собсrвенности г.Полысаево, 
а также территориальный 
перечень и тарифы на допол
нительные платные услуги, 

оказываемые пожилым лю
дям и инвалидам отделени

ем социальной помощи на 
дому Центра социального об
служивания граждан пожило

го возраста и инвалидов. Ут
верждены расценки на от

дельные виды услуг муници, 

ПЭЛЫ·ЮГО учреждения «Полы
саевский Пресс-центр». 
· Утверждены две про
граммы: по реализации мо

лодежной политики в г.Полы
саево и по выполнению го

сударственных полномочий 
г. Полысаево в сфере созда
ния и функционирования ко
миссии по делам несовер

шеннолетних и защите их 

прав на 2006 год. 
Депутаты утвердили 

правила организации игорно

го бизнеса на территории го
рода и места общественно
го питания, в которых зап

рещается продажа, потреб
ление пива и алкогольной 
продукции . 

Внесены изменения и до
полнения в решение город

ского Совета от 26 октября 
2005 года «0 системе нало
гообложения в виде едино
го налога на вмененный до
ход для отдельных видов 

деятельности на террито

рии г.Полысаево». С инфор
мацией по этому вопросу 
выступила начальник отде

ла экономики, промышлен

ности , транспорта и связи 

Н.П. Кохась. 
Внесены изменения в ре

шение горсовета от 24 декаб
ря 2003 «Об утвер~ении по
ложения о порядке предос

тавления в аренду (субарен
ду) объектов муниципально
го пенсионного фонда г.Поnы
саево» и изменения и допол

нения в решение ат 30 ноября 
2005 года «Об утверждении 
методики расчетов арендной 
платы за землю в г.Полысае
ВО». докладывала председа

тель КУМИ О.А. Васильева. 
Сессия приняла решение 

о награждении Почетной гра
мотой города Александра 
Валентиновича Болотникова 
за грамотные и самоотвер
женные действия по спасе
нию человеческой жизни во 
время пожара. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

А1<цця 
Чтобы не было беды 

Продолжая акцию «Зак
рьггый подъезд- наша безо
пасность», объявленную По
лысаевским Пресс-центром, 
на этот раз мы решили уз

нать отношение читателей к 
проблеме закрытых дверей 
в подвалы и чердаки. Вот 
мнение главного специалис
та отдела по связям с пра

воохранительными органа

ми и силовыми структурами 

В.Ф. Тюркина: 
- Правила благоустрой

ства, содержания и уборки 
территории г.Польlсаево пря
мо обязывают организации, 
обслуживающие жилой ФОНД, 
содержать чердаки и подва

лы постоянно закрьггыми на 

замок и открывать только 

временно при необходимос
ти ... К чему приводит нару-

шение этого пункта, показы

вает случай, произошедший 
на днях в доме № 126 по ули
це Крупской, и. очевидно, из
вестный полысаевцам. Двое 
бомжей в пьяном состоянии 
подожгли при курении тряп

ки в подвале. Произошло за
дымление, и 33 человека ве-

• чером пришлось эвакуиро
вать на улицу. После этого 
происшествия подвал закры

ли. Подобная история может 
случиться в любом доме, 
если нарушаются правила. 

Закрытые чердаки, под
валы - это и одна из мер пре
дотвращения террористи

ческого акта. Так что к сло
вам «Закрытый подъезд -
наша безопасность» надо до
бавить «Закрытые подвал и 
чердак -наша беэопасносrм. 
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МИР В ЯРКИХ КРАСКАХ 
Бытует такое мне- • 

ние: если женщина 

преуспевает на рабо
те, значит, в осталь

ном у нее не все так 

гладко. Однако зна
комство с Еленой 
Анатольевной Зуба
новой, машинистом 
котельных установок, 

а попросту кочега

ром, опровергло это 

убеждение. Задор , 
простота и откры

тость в общении пре
образили будничный 
рабочий разговор в 
приятную беседу. 

Хранительница 
шахтового очага 

Работать на ко
тельную ОАО «Ле
нинское шахтоуправ

ление» Алена при
шла около 7 лет на
зад. Еще будучи ма
ленькой девочкой, 
она не раз бывала в 
помещении , где все 

окутано дымовым ту

маном, а от раскочегаренных 
котлов исходит необыкновен
ный жар. Ее мама, Галина Ин
нокентьевна, почти 20 лет от
работала кочегаром. Поэтому 
об этом нелегком труде Алена 
знала не понаслышке. Сегод
ня здесь же работают и ее род
ные сестры . 

Как выяснилось, коллектив 
котельной вообще сугубо женс
кий . 16 кочегаров зан111маются 
практически мужской работой, 
ведь большую часть 12-часовой 
смены женщинам приходится 

орудовать лопатой. Всего в ко
тельной девять котлов, но дей
ствует обычно восемь . Таким 
образом , за смену каждый из 
четырех кочегаров несет ответ

ственность за два котла. 

Помимо физической нагруз
ки, на их хрупких плечах лежит 

ответственность за подачу теп

ла на всю шахту. Но в этом от-

1 О декабря на улице Русской 

ношении можно быть спокой
ными : едва попадаешь в адми

нистративно-бытовой комбинат 
предприятия, как сразу же за

бываешь о царящем за окном 
сибирском морозе. Кроме того , 
в дружный женсовет котельной 
входят 4 лаборантки , которые 
следят за состоянием подавае

мой на шахту воды , пропуская 
соль через специальные филь
тры . А вот руководит женским 

коллективом , напротив , мужчи

на. У Виктора Павловича Сини
цина особый подход к девчатам , 
за что он сникал среди них ис

креннее уважение. Так что в ко
тельной царит полное понима
ние и взаимовыручка. 

По словам моей визави, и ра
бота, и коллектив ее устраивают. 
Поэтому после двух выходных 
она с радостью спешит на род

ное предприятие , ставшее еще 

с детства вторым до

мом . 

Чуть-чуть о 
женском счастье ... 

Главная радость и 
надежда Алены - сы
н о в ья . Старшему 
Сергею уже 16 лет. Он 
студент Ленинск-Куз
нецкого горного тех

н и кума , факультета 
ГЭМ и свою дальней
шую жизнь хочет свя

зать с шахтой . Млад
шенький, Валера , 
ученик 4 класса. Как 
и многие ребята, не
много ленив в учебе 
и непоседлив . 

Гордост~ сквози 
ла в голосе Алены, 

когда она с улыбкой 
рассказывала о сво

их маленьких мужчи

нах, которые само

стоятельно и исправ

но хозяйничают в 
доме , nомогая ей . 

Девуwка
зажигалочка 

В суете рабочих и бытовых 
проблем Алена умудряется все
гда стоять на передовых пози

циях в общественной жизни Ле
нинского шахтоуправления . НИ 
одно из корпоративных мероп

риятий спортивного и развлека
тельного характера не обходит
ся без ее активного участия. 

Живая , веселая и раскован
ная , на сцене или спортивных 

соревнованиях она привлекает 

к себе всеобщее внимание. Это 
фонтан энергии и позитивного 
настроя. Что же это, если не ус
пех? 

Оно , наверное , такое и 
есть , настоящее женское сча

стье : любимая работа , друж
ная семья , прекрасньrе дру

зья . Главное, суметь и в даль
нейшем сохранить весну в сер
дце и умение видеть мир в яр

ких красках. 
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~евзгода.М наперекор· 
Лишь второй год на предприя

тии трудится Сергей Иванович Ки
оссе, хотя за его мечами значитель

ный подземный стаж. За годы рабо
ты на шахте «ПолысаеВС1<аЯ» он со
хранил верность профессии элект
рослесаря, пополняя свой внуши
тельный багаж знаний и опьгга. 

Сергей Иванович, как и многие 
горняки, попал в угольную отрасль 

по уже протоптанной отцом и стар
шими братьями тропе. 

Первые годы работы на шахте 
закалили его. Работать в знамени
той очистной бригаде Виктора Ми
хайловича Жукова было не толь
ко престижно, но и трудно. Спрос и 
жесткий контроль, большая нагруз
ка - рекорд следовал один за дру

гим . Поэтому неудивительно, что 
именно этой бригаде выпала честь 
первыми опробовать в работе 
очистной механизированный ком
плекс «Пиома» польского произ
водства . 

Сегодня Сергей Иванович тру
дится на поверхности, в техком

плексе. Работа здесь не менее 

сложная , чем в шахте. Многие 
даже склоняются к мнению, что 

проще отработать в забое, чем на 
приемке угля. Зато коллектив 
дружный. Друг за друга стоят го
рой. Да и с начальником очень по
везло. Александр Сергеевич Васи
льев около года занимает эту дол

жность , но уже продемонстриро

вал замечательные организатор

ские способности. Трудовая дис
циплина поставлена на должный 
уровень , и работников с любым 
вопросом, будь он личного харак
тера или по работе, начальник все
гда внимательно выслушает, де

лом или советом поможет. 

ТруДности , которые в настоя
щее время переживает Ленинское 
шахтоуправление, конечно же, кос

нулись всех работников предпри
ятия. Но надежда и вера в лучшее 
будущее служит для шахтеров хо
рошим стимулом в работе. Сергей 
Иванович, хоть и новичок на шах
те, но за производство «болеет» 
всей душой, внося своим трудом 
лепту в общее дело. 

Прощальный ВЗГЛЯД 
Вступая на порог нового года, 

принято подводить итоги года ухо

дящего. Для Ленинского шахтоуправ
ления он сложился далеко непрос

то. Сложности различного рода были 
постоянным спутником предприятия 

на протяжении всего 2005 года. 
Если брать во внимание толь

ко сухие цифры по добыче угля, как 
главному показателю работы шах
ты, то в уходЯщем году перед пред

приятием была поставлена задача 
добыть 550 ТЫIСЯЧ тонн УГJ.IЯ . Хотя 
проектная мощность шахт~rt так 
сказать, ее производственныи по-

~~~~~ев~~е с~о~°fв::~ fи~~~~~ 
тысяч тонн . • ' . 

Но предприятие не дотянуло 
даже до этой планки, а фак"fичес
кая добыча составила. около 300 

• тысяч тонн, по причинам, не зави

сящим от трудового коллектива. 

Сказался и 2-хмесячный простой, 
для такого производства, как уголь

ное предприятие, это длительная 

задержка. 

" Весь год на ЛШУ ведется отра
ботка «кусков» , которые в свое 
время оставили «На потом». И вот 
это время наqтупило. Сложные 
горно-геологические условия «за

консервированных» лав еще более 
усложнили ведение подземных ра

бот. Поэтому и получился такой не
утешительный годовой результат. 

У проходчиков ситуация с вы
полнением планового задания сло

жилась аналогичная. Сегодня мож
но говорить лишь о частичном вы
полнении годового плана, рассчи

танного изначально на работу как 
минимум трех подготовительных 

бригад. На деле же задействованы 

положение. 

были· только две бригады. Третья 
бригада так и осталась существо
вать лишь на бумаге. Намного важ
нее было удержать своих работ
ников. 

На следующий производствен
ный год собственником УК « Рус
ский уголь» поставлены вполне 
реальные планы: 450 тысяч тонн 
угля и около 3 км метров горных 
выработок. Да и предпосылки для 
выполнения этих задач осязаемы. 

Уже в январе 2006 года планиру
ется ввод в эксплуатацию лавы 

N11322 с запасами 380 тысяч тонн и 
последующий Г}ереход в 410-ую, 
запасы уг.nя в которой не уступа
ют первой. 

Следует отдать должное соб
ственнику Ленинского шахтоуправ
ления угольной компании «Русский 
уголь», который заинтеt>есован не 
только в производственных успе

хах ЛШУ. для чего было приобрете
но все необходимое оборудование, 
но и в развитии социальной сфе
ры. Значительные средства были 
выделены на ремонт администра

тивно-бытового комбината, кото
рый потихоньку преображается, 
также поступают средства на орга

низацию лечения и отдыха трудя

щихся. Оказывает ЛШУ содей
ствие в решении различных про

блем своей подшефной школе-ин
тернату №23. 

Столь сильная поддержка со 
стороны собственника подкрепля
ет веру горняков, что предприятие 

в самое короткое время минует за

тянувшуюся черную полосу и в ис

тории шахты начнется новая стра

ница, украшенная производствен

ными успехами и достижениями. 

. подняли Н., 33лет, который будучи 
в нетрезвом состоянии отморозил 

кисти рук. Госпитализирован в ста
ционар. Это только один из сигна
лов, свидетельствующий , что с 
морозом шутки плохи. О том, какие 
бывают отморожения и что необ
ходимо делать, если все-таки на

ступ·ило поражение, несколько со
ветов в этом материале. 

морозе, потом исчеза- с 
ют. Однако они резко 
усиливаются , когда 

человек входит в теплое 

помещение (место отморожения при 
этом краснеет). Различают четыре 
степени отморожения: 

Если условий для во
дЯной ванны нет, нужно 
воспользоваться лю

бым другим источником тепла (кос.. 
тры, грелки, согревание конечнос

тей в подмышечной области, на жи
воте, груди пострадавшего или спа

сателя). При малейшей возможное.. 
ти следует произвести замену мок

рой одежды и обуви. 

морозом не шутят 
возможно согреть, нужно прибегнуть 
к наложению теплоизолирующей п 
вязки. Делается это так: на ко 
кладут C'fX!tЮ ткань (лучше стериль 
ную салфетку), затем накрываю 
толстым слоем ваты (можно ис 
пользовать шерстяные или мехов 

вещи). Поверх этого слоя желатель 
но наложить металлическую фоль 
гу. Все повязки зафиксировать бин 
том или шарфом и не снимать д 
появления в отмороженных участ 

кахтепла и покалывания. Обычно на 
Отморожения могут возникать 

как при длительном пребывании на 
морозе, так и при непосредствен

ном контакте с ледяными предме

тами. Отморожению чаще подвер
жены открытые части тела: щеки , 

уши, нос. Нужно заметить, что об
морозиться можно и при темпера

туре чуть выше нуля (например, при 
долгом нахождении в тесной мок
рой обуви и одежде, а также при 
сильном ветре и высокой влажнос
ти). Часто человек ничего не заме
чает. Иногда боли появляются на 

1 степень. Отмороженное место 
сначала белеет, потом краснеет, 
опухает. Ощущается покалывание и 
боль. 

11 степень. На коже образуются 
пузыри, ощущается сильная боль. 

111 степень. Характеризуется 
омертвением кожи и мягких тканей. 
· IV степень. Наступает омертве
ние костей. 

Надо подчеркнуть, что истинную 
глубину поражения можно устано
вить лишь на 4-5-й день болезни. 

Первую помощь надо начинать 
с быстрого согревания пораженной 
области . Лучше вначале руку или 
ногу погрузить в теплую воду.тем

пературы 36-З7 градусов по цель-

сию. Затем в течение 15-20 минут 
постепенно подливая горячую воду 

в емкость (таз, ведро), поднять ее' 
температуру до 39-40 градусов по 
Цельсию. При этом необходим кон
троль с помощью термометра. Од
новременно погруженFtую в воду 

конечность надо осторожно масси

ровать от периферии к центру ру
ка ми или намыленной мяг.кой мо
чалкой . Как правило, через 30-40 
минут кожа пораженнои области 
(вне участков омертвения) розо
веет, становится теплой. После 
этого конечность следует извлечь 

из ванны, осушить поверхность, об
работать 70% спиртом (или вод
кой) , наложить сухую повязку, 
утеплив ее снаружи ватой или шер
стяным шарфом, платком . Затем 
придать конечности возвышенное 

При отморо>tеНИИ ушных раковин, 
носа, щек ни в коем случае не расти

райте их снегом. Это еще больше ох
лаждает тело, да и к тому же кожа 

гювре~ся мелкими кристаллика

ми льда, что может привести впос

ледствии к нагноению. При таких от
морожениях полезно растирать пора

женные участки теплой чиС'tой рукой 
или мягкой тканью до покраснения, 
затем обработать 70% спиртом (или 
водкой) и смазать вазелиновым мае.. 
лом (лучше стерильным). 

~:ели охлажденный участок не-

это уходит 5-6 часов. 
Больным с отморожениями 

дают горячий сладкий чай, кофе, г 
рячуюпищу. 

Чем обширнее и глубже пораже
ние от холода и чем медленнее иде 

процесс отогревания, тем скорее 

надо транспортировать пострадав 

шего в больницу, лучше в специали
зированный ожоговый центр. 

Медицинская служба ГО и 
ЧС г.Под.ысаев->.J 
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ПЕF!ВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 «Сердце Африки» 
10.30 «Звезды эфира» 
11 30 Х/ф «Браслеты для ШПИОНОВ» 
12.05Д/ф «Дети-маугли» 
13.00 Х/ф «Нападение на 13 У'4асток» 
15. 1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Жди меня» 
21.ООВремя 
21 .30 Т/с «Статский советник» 
22.30 Д/ф «Зимний отпуск. Вернуться живым» 
23.40Х/ф «Как разобраться с делами» 
01.40 Х/ф «Пес И НИЩИЙ» 
03.10 Х/ф с Пересечение» 
04. 10,05.05Дfф «Жертвы ревности» 

КАНАЛ"РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.45,06.15,06.45,07.15, 11.30, 16.40,20.30 

«Вести-Кузбасс» 
07.45Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 
11 .ОО, 14.ОО. 17.00, 20.00 «Вести• 
11 .50 Т/с «След оборотня» 
12.50 «Частная ЖИЗНЬ» 
13.50,00.15 «Вести . Дежурная часть 
14.30 Т/с с Танцуй, танцуй» 
17.15 «Смехопанорама• 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Т/с «Мастер и Маl)tарита» 
22.45 Т/с «Гражданин начальник-2• 
23.40 «Вести+» 
23.20 «Мой серебряный шар» 
00.30 «Честный детектив• 
01.00 «Синемания» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.15«Вопрос ... Еще вопрос» 
10.ОО, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,22.ОО.ОО.ОО «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11 .55 «Квартирный вопрос» 
13.30 Т/с сСыщики-4» 
15.35,18.35,23.45«Чрезвычайное~» 
16.20 Т/с «Адвокат» 
19.40 Т/с «Свой человек» 
20.50 Т/с «Возвращен111е Мухтара-2» 
22.40 «Рублевка. Live» 
00.20 «Звезды телеэфира» 
01 .15 «Все сразу!» 
01 .45 Х/ф «Птичья клетка» 
04.1 О Х/ф «Синий сок» 

стс 
06.50, 12.50 МультфИiiЬмы 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00, 23.30 Исtории в деталях 
09.30 Т/с с Грехи отцов» 
10.30Х/ф «Возмездие Макса Кlilбла» 
12.20 Т/с «Люба, дети и завод» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
1З.30 «Другие НОВОСТИ» 
14.00 «Дорога к храму» 
14.30 М/с«Оззи иДрикс» 
15.00 М/с «Годзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16.00 Т/с «Зена-королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 «Снимите это немедленно» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «М небеса, и земля» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с сМоя прекрасная няня» 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН· ТВ (г. Поnысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.65 «Гость студим" (повтор) 
07.40 «Очевидец» 
08.30 Т/с «МЭШ» 
09.30"24" 
09.50 «Час суда» 
12 .ООД/ф сИсчезновениЯ» 
12.30, 23.30 «24» 
13.00 «Невероятные истории» 
-.4.00 «Дорогая передача» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/ссдфромосквич» 
16.30 Т/с «Холостяки» 
17.45 Т/с "Мятежный дух" 
18.45,00.00 «Мистер Бин» 
19.00 «диалоr в прямом эфире» 
19.30 «Музыкальмая открыто» 
20.00 Дlф «Несчастный случай в жаркий день• 
21 .10Т/с«Солдаты» 
22.20 Т/с «Фирменная история» 
00.15 «Шестое ~ао• 

05.45 "МОСКВА: ин~о пр11tменен~ ю" 
06.10 Х/ф «Во всем е ~новаты предки» 
06.40, 07.10, 12.15 М 'льтфильмы 
09.00 Дlф "Охотник н 1 крокодилов'' 
10.05 Х/ф "Д$тектив 1 аршавски" 
14.00 "Школа ремонтt " 
15.00 Т/с"Плохие дев" онки" 
16.00,20.00, 21 .00, ОО.05 "Дом-2" 
17.00 Т/с"Ландыш се~~стый" 
18.00 "Возможности nластй\.,-ккой хирургии" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30, 01 .30 Городская панорама-
22.00 Х/ф "Космический дозор: эnиа~ 1" 
01 .30 Хlф ''Детектив ВiфUJавски" .......... ~~~~~~~~~-----~--==-~~~ 

Вторник. 17 4ека&f)а 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00, 12.ОО, 15 .ОО, 18.00, 23.40, 05.00 Новости 
09.05 Т/с «Статский советник» 
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
11.30 «З~ы эфира» 
12.05Дlф «Люди дела» 
13.00 Новый день 
13.30 «Ералаш» 
13.50 Т/с «Другая ЖИЗНЬ» • 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Кривое зеркаЛо» 
18.50 Т/с «Адъютанты любви» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.ООВремя 
21 .30 Т/с «Статский советник» 
22.30 Д/ф «Водитель для президента» 
23.40 Х/ф «Снежные псы» 
01 .30 Х/ф «Эта замечательная жизнь» 
04.1 О Дfф «На краю океанов» 
04.40 Д/ф «Пагубная страсть слабого пола• 

КАНА11 "РОССИЯ'' 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.05,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.05,08.30, 
11 .30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.40 Х/ф «Трудный ребенок-3» 
10.00 «Опустела без тебя земля ... » 
10.50, 13.45, 16.30,02.15 «Весm. Дежурнаячасrь» 
11 .00, 14.Щ 17.00,20.00 Вести 
11.50 Т/с с След оборотня» 
12.50 «Частная жизнь• 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 с Суд идет» 
15.30 Т/с «Гражданин начальник-2» 
17.15 «Кулагин и партнерЬ1» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
20.45 "Спокойной ньчи, малыш.!" 
20.55 Т/с «Мастер и Маргарита• 
21 .55 Т/с «Гражданин начальник-2» 
23.00 "Вести+" 
23.20 «Конферансье на все времена. 

Борис Брунов» 
00.30 Х/ф «Спасатели. Критическая масса» 

нтв 
06.00 "Сегодня утром~r-
09.15 «Вопрос .. . Еще вопрос» 
10.ОО, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,22.00,00.ОО «Сегодня» 
1О.20,15.35, 18.35,23.45,05.40 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 сnриНЦИП «ДОМИНО» 
11.50 Т/с «Странствия и невероятные 

приключения одной любви» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Бомба для невесты» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Bre 

мужики сво ... » 
22.40 «Рублевка. Live» 
00.20 Х/ф «Роб Рой» 

стс 
06.50, 12.45 МультфИiiЬмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 19.35 «Другие новости• 
09.ОО, 19.30, 23.ЗО «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Грехи ОТЦОВ» 
10.30 Х/ф «И небеса, и земля» 
13.00 Т/с «Как tжазал Джим» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
14.00,00.20 «Территория закона» 
14.30 М/с «Oззlil и Дрикс» 
15.00 М/с «Годзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 «Снимите это немедленно» 
19.00 Т/с «Люба , дети и завод» 
20.00,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .ООХ/ф «Кукловоды» 
23.30,00.45 Хоккей с мячом 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поnысаево) 
06.30 МульТфильм 
06.65 «диалог в прямом эфире• (повтор) 
07.20,15.15 Т/с «Солдаты» 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09.30«24» 
09.50 «Час суда» 
12.00 «диалог в прямом эфире" (повтор) 
12.30, 23.30 «24» 
13. 00 Дf ф «Н1Ю-1астный случай в жаркий день» 
14.15,02.25 Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Фирменная 11\стория» 
17.45 Т/с «Мятежный дух» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 сМузыкальнаЯ опрытка» 
19.30 «Новости 37" 
19.46 «Телевмкторttн•• 
20.00 Дfф «Беглец» 
21 . 10Т/с«Солдаты» 
22.20 Т/с «Фирменные истории» 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00.15 Х/ф «ШэШЛЬIК» 
02.45 «Военнаи тайна» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 'МОСКВА: инструкция по применению" 
06.20 Х/ф «Как пережить развод» 
06.40, ')7 .·~·О, 12.15 Мультфильмы 
07.15,1 13.30, 19.30,01 .00 "Городская панорама" 
09.00 NФ "Нил - река богов" 
10.05 Х/ф "Кошмар перед Рождеством" 
11.45 «Кошмар по-русски» 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с"nлохие девчон1<и" 
16.00,20.00, 21 .00, 23.50 "Дом-2" 
17.00 Т/о "Ландыш серебристый" 
18.~Необъяснимо, но факт" 
.9.00 'Желаю счастья!" 
~2.00 Х/ф "Вечера на хуторе близ Диканьки" 

1.01 .1 О Х/ф "Город без Рождества" 

4 

Срем.18 4ека&рЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Статский советник» 
10.10 Т/с «Агент национальной безопасности» 
11 .30 «Звезды эфира» 
12.05 «Праздничный обед» 
13.50 Т/с «Другая ЖИЗНЬ» 
15. 1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Кривое зеркало» 
18. 50 Т /с «Адъютанты любви» 
20.00 «Пусть говоряп 
21 .ООВремя 
21.30 Пс «Статский советник» 
22.30 Д/ф «служебные романы» 
23.40 Х/ф с Зови меня Санта Кnаус» 
01.30 Х/ф «Мой криминальный дядюшка» 
03.00 Х/ф с Специалист по съему» 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05.ООсДобрОеутро, Россия!» 
05.05,05.45,06.15,06.45,Q?.15,07.45,08.05,08.30, 
11.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс• 
08.40 Х/ф «Кошки против собак» 
10.00 «Александр Годунов. Побег в никуда» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 Весm 
11.50 Т/с с След оборотня» 
12.45 «Частная жизнь» 
13.50, 16.30,00.15 «Вести. Дежурная часть» 
14.10 «ВестИ-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Гражданин начальник-2• 
17 .15 с Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.45 Вести. Подробности 
20.25 «РоЖДе1:;Твенская елка в Кремле» 
20.55 Т/с «Мастер и Маргарита» 
21 .55 Т/с с Гражданин начальник-2» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Наказание славой» 
00.15 «ПроСВЕТ » 
01 .15Х/ф «Бонни и Клайд по-итальянски• 

нтв 
06.00 "Сегодня утроМW-
09.15 «Вопрос ... Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,22.00.00.00 «Сегодня» 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.50 Т/с «Странствия и невероятные 

приключения одной любви» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Бомба для невесты» 
15.35, 18.35,23.45 «Чре:зеьNайное гр:и;шествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.40 Т/с «Бальзаковский возраст, щ~и Все 

мужики сво .. . -2» -
20.50 Т/с-«\Зозвращение Мухтара>> 
22.40 «Рублевка. Llve» 
00.20 Х/ф «Убийства в белом доме» 
02.40 Бильярд 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» . 
09.00 «Истории вдетаnях» t 
09.30 Т/с «Грехи ОТЦОВ» ' 
10.30 Х/ф «Академия кикбоксинга» 
12.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Оззи и Дрикс» 
15.00 М/с«Годзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 «Снимите это немедленно• 
19.00 «Полит~ай» 
20.00,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .ОО Х/ф «Коррупционер» 
00.00 «Кубок губернатора по бильярду» 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поnысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.56 "Новости 37" (повтор) 
07.10 «Телевмктормна• 
07.20, 15. 15Т/ссСолдаты» 
08.25 Т/с сМЭШ» 
09.30, 12.30, 23.30 «24» 
09.50 сЧас суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 « Теnевмктормна• 
13.00 Дfф «Беглец• 
14.15, 02.20 Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Фирменная история» 
17.45 Т/с «Мятежный дух» 
18.45 Т/с «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Теnевмкторина» 
20.00 Дfф «Золотои след• 
21.10Т/с«Солдаты» 
22.20 Т/с «Фирменная история» 
00.00 «Новости 37• (повтор) 
00.15 Х/ф «Дороrая Венди» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 сМОСКВА инструкция по применению» 
06.1 О Х/ф «Как пережить развод» 
06.40 М/Ф «Сейлормун. Луна в матроске» 
07.10,08.30, 19.30 Городская панорама 
07.35, 11 .45 Мультфильмы 
09.00 Дfф с Зверские сказки• 
10.05 Х/Ф с Вечера на хуторе близ Диканьки» 
14.00 cWкona ремонта• 
15.00 Т/ф «Плохие девчонки» 
16.00,20.00, 21 .00, 01 .10 "Дом-2" 
17. 00 Т/о «Ландыш серебристый» 
18.00 с Запретная зона» 
19.00 «Желаю счастья! » 
22. 00 Х/ф «Женское счастье» 
02.35 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 

23 декабря 2005 г. 

Четверr, 19 4eka&p8 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Статский советник» 
10.20 Т/с «Агент нацИональной безопасности» 
11 .30 «Звезды эфира» 
12.05 «Новогодняя история. «Ночь воnросов» 
14.10 «Лолита. Без комплексов» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.20 Т/с «Адъютанты любви» 
19.20 «Поле чудес» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Статский советник» 
22.30 Ро>tЩение легенды. «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» 
23.40 Х/ф «Оборотная сторона полуночи» 
02.40 Х/ф «Императорскии клуб• 
04.50,05.05 Дf~~№~ерн~ься живым» 

05. 00 «доброе утро, Россияt?' 
05.05,<>5~45.06. 15,06.45,07. 15,07.45,08.05,08.30, 
11 .30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.40 Х/ф «Мистер Нянь» 
10.00 «Ласковый май» 
10.45,13.45,16.30,ОО.15«8есm.Дежурнаячастъ» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 Вести 
11 .50 Т/с «След обороfня» 
12.45 «Частная жизнь» 
14. 10«Вести-Сибирь» 
14.30сСудидет» 
15.30 Т/с «Гражданин начальник-2» 
17 .15 « Кулаrмн и партнеры» 
17 .45 Т/с с Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня• 
19.45 Вести. Подробности 
20.45 "Спокойной ноч111 , малыши!" 
20.55 Т/с «Мастер и МарrаритаR 
21 .55 Т/с «Гражданин начальник-2» 
23.00 «ВЕСТИ+» 
23.20 «Загадки «Мастера и Маргариты» 
00.30 Х/ф «С широко закрытыми глазами» 

нтв 
06.00 "Сегодня утро,:КГ-
09.15 «Вопрос". Еще вопрос» 
10.ОО, 13.00.16.00, 19. ОО,00.ОО «Сегодня» 
10.15 сКриминал~ная Россия• 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .50 Т/с «Странствия и невероятные 

приключения одной любвИ» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Бомба для невесты» 
15.35, 18.35,23.45 'Чрезвычайное прсиаJ.JесrВие" 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или вое 

мужики сво." -2» 
20.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22.40 «Рублевка. Uve» 
00.20 Х/ф « Вспомнить вое» 
02.40 Бильярд 

стс 
06.50, 12.50 МультфйЛЬМы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.ЗО, 19.35' «Друrие НОВОСТИ» 
09.ОО, 19.30,23.30 «Истории в деталях» 

• '°9.30 Т/с «Грехи отцов» 
- 10.30Х/ф «Коррупционер» 

13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05,00.20 «Территория закона» 
14.30 М/с «Оззи и Дрикс» 
15.00 М/с «Годзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 «Снимите это немедленно» 
19.00 Т/с «Люба, дети и завод» 
20.00,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф с Новые робинзоны» 
23.30,00.45 Хоккей с мячом 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поnысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.55 «Новости 37» (повтор) 
07.10 сТелевикторина» 
07.20,15.15 Т/с«Солдаты• 
08.25 Т/с «МЭW» 
09.30"24" 
09.50 «Час суда» 
12.00 "Новости 3Т' (повтор) 
12.15 сТелевикторина• 
12.30"24" 
13. 00 Д/ф с Золотой след» 
14.15, 02.00 Т/с сСекретные материалы» 
16.30 Т/с «Фирменная история» 
17.45 Т/с "Мятежный дух" 
18.45,00.00 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открьJТКа» 
19.30 сНовостм 37» 
19.45 «Телевиктормна» 
20.ООД/ф «Богатые тоже ... » 
21 .10 Т/с «Солдаты» 
22.20 Т/с «Фирменная история» 
23.30 "24" 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
ОО.15Х/ф «Громилы» 
02.50.«Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.1 ОТ /с «Как пережить развод» 
06.40 М/с «Жестокие войны» 
07.30, 08.30.19.30,01 .35 «Горqцокая панорама» 
07.35 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Женское счастье» 
12. 15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Плохие девчонки" 
16.00,20.00,21 .00, 00.55 "Дом-2" 
17.00 Т/с «Ландыш серебристый» 
18.00 «Необъяснимо, но факт» 
19.00 сЖелаю счастья! » 
22.00 Концерт «дискотека 80-х» 
02.20 Х/ф «Веселая пасха» 



Поп111:АЕВО 
Пятница. 30 4ека&ря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро• 
0900,12.00, 15.ОО, 18.00,21 .00 Новости 
09.05 Т/с с Статский советник• 
1020 Т/с «Агент национальной беэопасностм• 
11 30 «Звезды эфира• 
12.05 Рождение легенды. «Ирония судьбы, или 

СлеГ!G'lм паром!• 
13.30 Х/ф с Сирота казанская• 
1510сКривоезеркало• 
18.1 О с Кривое зеркало• 
19.30 •Бисквит. 
21 .25 «КВН-2005• 
23.50 «Что? Где? Когда?• 
01 .20Х/ф «Мулен Руж• 
03.40 Х/ф «Появляется Данстон• 
05.1 О Новый день 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05.00 «Доброе утро, Россия!• 
08.50 Т/с «Снежная сказка• 
10.00 «Мой серебряный шар• 
11 .00, 1400,17 00,20.00 Вести 
11 .30, 14.10, 16.40,20.30 «Вести- Кузбасс• 
11 .50 «Мусульмане• 
12.15 Т/с «След оборотня• 
13.15 «Городок• 
13.45, 16.30 Вести. Дежурная часть 
14 ЗО «Суд идет• 
15. ЗО Т/с «Гражданин начальник-2• 
17.15 «Кулагмн и партнеры• 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.45 Т/с «Черная богиня• 
20.50 сСnокойной ночи, малыши!• 
20.55 Т/с «Мастер и Маргарита• 
22.00 Х/ф «Джентльмены удачи• 
23.50 сНоеоrодняя диа<оnжа в сОлимпийаtом» 
01 .40Х/фсБланш• 

нтв 
06.00 "Сегодня утро,;г-
09.15 «Вопрос ... Еще вопрос• 
1000,13.00,16.00,19 00,22.00 «Сегодня• 
10.15 с Криминальная Россия• 
10.50 «Принцип «Домино• 
11.50 Т /с с Странствия и невероятные 

приключения одной любви• 
13.30 сДnя тебя• 
14.30Т/ссБомбадля невесты• 
15.35, 18.35 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 сСвоя игра• 
17.05 Х/ф «Королева бенэаколонки• 
19.35 сХаэанов против НТВ• 
2145Х/фсТелохранителы 
00 20 Х/ф «Шоу гелз• 
02.55 Х/ф «Отверженный• 
04.45 Т/с «Однажды в Калифорнии• 

стс 
06. 50, 12.35 МультфиЛьМы 
07 .ЗО «Включайся• 
08.30, 13.30, 19.35 сДругме НОВОСТИ• 
09. 00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Грехи отцов• 
10 30Х/ф «Новыеробинзоны• 
13.00 Тlс с Как сказал Джим• 
14.05,23.ЗО «Территория закона• 
14.30 М/с «Оээи и Дрикс• 
15 ООМ/ссГодэилла• 
15.ЗОМ/ссЭскалибур• 
16.00 Т/с «Зена- королева воинов• 
17. 00 Т /с «Зачарованные• 
18 00 сСнимите это немедленно• 
19.00 Т/с «Люба, дети и завод• 
20.00,23.35 Т/с сМоя прекрасная няня• 
21 00 Х/ф «Люди в черном• 
00. 10 Х/ф «Чужие среди нас• 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnь1сuво) 
06. 30 Мультфильмы 
06.55 сНовости 37• (повтор) 
07.10 сТеnевмктормна• 
07 20Т/ссСолдаты• 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09.30 «24• 
09.50 сЧассуда• 
12.00 «Новости 37• 
12.15 сТелевмктормна• 
12 .ЗО «24• 
13.ООДlф «Богатые тоже." • 
14. 15,02.15 Т/с «Секретные материалы• 
15.15 Т/ссСолдаты• 
16.30 Т/с «Фирменная история• 
17.45 Т/с «Мятежный дух• 
18.45 •Гость студим• 
19.1 О сМуэыu.nьная onpыnca• 
19.30 «Новости 37• 
19.50 сТеnевмктормна• 
20. 00 Х/ф «Как украсть миллион• 
22.50 fJ/ф с Магия Дэвида Копnерфилда• 
23.55 Х/ф «Примадонна• 
01 .15 Т/с «Секретные материалы• 

• 03 00 «Невероятные истории• 
03.45 Муэканал 
04.35 «Самые-самые• 

Л§ИiСК·ТВ 
05.45 "МОСКВА. инструкция по применению" 
06 .1 О Т/с "Как пережить развод" 
06.40 М/с "Сейлормун снова с нами" 
07.10, 08.35, 19.30, 02.00 Городская панорама 
07. 35 Мультфильмы 
09.00 "Фесn1валь Авторадио "Дискотека 80-х" 
11.55 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Плохие девчонки" 
16.00,20.00, 21 00, 00. 15 "Дом-2" 
17.00 Т/с"Ландыш серебристый" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 'Желаю счастья!" 
22.00 Концерт "Звезды "Дома-2" поют 

в "Олимпийском" 
01 .40 Х/Ф "Лучшие постановки Бенни Хилла" 
03 40 Т/с «Диагноз: убийство• 

С~а. 314екаря 
' ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 

06.00 Новогоднее сКривоеэеркало• 
10.ОО, 12.00,21 .00 Новости 
10.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию• 
1210Новогоднее 

с Кривое зеркало• 
14.50 Х/ф с Ирония судьбы, или С легким 

паром! » 
21 .20 с Новогодний вечер• 
23.55 Новогоднее обращение президента РФ 

В В . Путина 
00.00 с Новогодняя ночь-2006• 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф с Снегурочка• 
07.ЗО М/ф «Дед Мороз и лето•, «СНЕ!говик-по

чтовик•. «Пластилиновая ворона• , 
сНовогодняя песенка Деда Мороза• 

08.20 Х/ф сМороэко• 
09.35Х/ф «Джентльмены уда"\И• 
11 20 Х/ф с Карнавальная ночь!• 
12.55 «С наступающим!• 
14.ООВести 
14.10 «Лучшие песни-2005• 
17.ООВести 
17 20 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика• 
18.55 «Новогоднее «Кривое зеркало• 
23.55 Новогоднее обращение nрезидента РФ 

В. В. Путина 

00 00 Новогодний голубой огонек на 
Шаболовке-2000 

03.30 с Большая Новогодняя дискотека• 
05.35 «дискотека 80-х• 

нтв 
05.35 Х/ф «Жестокий романс» 
0800,10.00, 13ОО,16.00, 19.00 сСеrодня• 
0815 Х/ф «Фортуна• 
10.15 сГлаtная дорога• 
10.55 «Кулинарный поединоо 
11 .55 «Квартирный вопрос• 
13. 15 сСамь1й лучший праздник• 
15. 10 «Женский взгляд• 
16 1б «Своя иrра• 
17 10 Х/ф «Это все цветочки• 
19.50,00.00 «Песня года-2005• 
23.55 Новогоднее обращение президента РФ 

В .В . Путина 

01.40 «С Новым годом!• 
04.05 «Звезды на НТВ• 

стс 
06 00 М/ф сЩелкунчИК.:-сНовоrодняя 

сказка• 

06.50 Х/ф «Я буду дома к Рождеству• 
08.ЗО «Дорога к храму• 
09.00 М/ф «Дед Мороз И Серый волк•. «Ну, 

погоди!• 
09.45 Х/ф сПоспедний дракон• 
12 00 «Самый умный• 
14.00 «Хорошие песни• 
16.00 «Народ хочет знать• 
16 20 «С Новым годом, Кузбасс!• 
16.30 М/ф сжил-был пес» 
16.45 Х/ф сJ1юди в черном• 
18.45,22 55 Т/ссМоя nрекµаt:ная няня• 
21 .ООХ/ф сЛюди вчерноМ-2• 
23.30,00.05 «Ночь в стиле детства• 
23 50 Новогоднее обращение rубернатора 

Кемеровской области A.r Тулеева 
23.55 Новогоднее обращение президента РФ 

В.В. Путина 
00.05 с Ночь в стиле детства• 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. П011ь~саево) 
07.ЗО Х/ф «Лохматые tерОИ• 
09.ЗО М/ф с Василиса Микулишна•, «СОf!РОВИ-

ща эатону11ших кораблей• 
10. 10 Х/ф «Как украt'ТЬ МИЛЛИОН• 
12.50 Т/с «Новогодние примtоченИя• 
15. 10 Х/ф «Зуд седьмого дня• 
17.30 сМуэь1каnьная ontp..,rтu• 
21 .25 Х/ф с Мы с вами где-то встречалиt:ы 
23.30,00.00 «двое у елки, не считая собаки• 

Новогодний Неогонек 
23.53 Новогоднее обращение президента РФ 

В В. Путина 
02.00 сНеголубой огонео (Избранное) 
03.00 Концерт 

леi4tсК-ТВ 
07.00 Городская панорама 
07 .15 Х/ф "Каникулы Санты" 
09.00 "Хит-парад дикой природы" 
10.00 М/ф "Остров сокро11ищ" 
11 .45 М/ф "Как казаки невест выручали" 
12.45, 13.55 Мультфильмы 
13ЗО, 19 .45 ''Желаю счастья!" 
14.25 Х/ф"За прекрасных дам!" 
16.00, 21 .00, 23.00 "Дом-2" 
17.00,ОО.10Т/с"Саша +Маша" 
19.00, 19.30 "МоСт" 
20.00 С Новым годом, Ленинск-Ку~нецкийl 
22.00,00 05 "Комеди Клаб" 
23.55 Новогоднее обращение президента РФ 

В.В. Путина 
01 .1 о "КАРАОКЕ на тнr· 

Воафесенье, 1 ЯНВЩ»I 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.40 «Новогодняя юмористическая 
дискотека• 

10.00 с Ералаш• 
10.20 Х/ф «Бедная Саша» 
12. 10 «Бенефис Геннадия Ветрова• 
14.50 М/ф «Шрек» 
16.10 «Новые песни о главном• 
19.30 Х/ф «Турецкий гамбит• 
21.30 «ПриклЮ4ения Верки Сердючки• 
23.30Х/ф сПлохой Санта• 
01 .30 «дискотека 80-х• 
04.00 Х/ф «Мужчина моей мечты• 

КАНАЛ '1РОССИЯ" 
06.00 «дискотека 80-х• 
07.10 Мультфильм 
07.40 Х/ф с После дождичка в четверг• 
06.50 «Комната смеха• 
10.ЗО Концерт 
12.20 Х/ф «Де11чата• 
14.00 Вести 
14.10 Концерт «10 лет АРТЕСу» 
16.55 «Юмор года• 
21 .20 Х/ф «Брильянтовая рука• 
23 . 10Х/ф сЛара Кр6фт-расхиnпельница 

rробниц• 
00.55 Х/ф «Леший• 

ши 
06.20 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 
08.35 "Сказки 68'1\Вноеа" 
09.ЗО Х/ф с Чародеи• 
12. ЗО «Диктаторы гламура Дол~.жt & Габбана 

в Москве• 
13.00, 16.00, 19.00,22.00 "Сегодня" 
13.20" Растительная жизнь " 
13.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16.20 "Самое смешное" 
18.1 О Х/ф «Полосатый рейс• 
19.40 Х/ф с Старые К11ЯЧИ• 
22.10Х/ф «Роковая красота• 
00.05Х/ф «КОМИКИ» 
04.ОбХ/ф «КОМИКИ-2» 

стс 
06.00,09.00 МультфиЛь"Мы 
06.35Х/ф «Племя Криппендорфа• 
08.30 «Свежий ветер• 
10.00 Т/с «Десятое королевство• 
11 .00 Мульrфмьм 
12.00 «Кузбасский новогодний oroнek• 
14.00 Х/ф «Али-баба и сорок разбойникдв• 
16.00 с Урожайные грядки• 
16.30 М'ф «J18iние приключения /JiJIJ;J Морс)эа• 
18.05Х/ф «Люди вчерном-2• 
19.50Т/с с Моя прекрасная няня• 
21 .00 Х/ф «Американский пирог• 
2З.05«Ночь в стиле диско• 

37 TRl<.P6H-TB (r. П011ь1c•tlfO) 
07 30 Х/ф" охматые геро\.1" 
09.20 Мульiфильмы 
10.05 Т/с «Пещера З()Лоtой Ро3Ы• 
12.00 fJ/ф «Тайны динозавров• 
13.00 Т/с «Обыкновенньtе дн И• 
15.15 Мультфw~ьм 
17 1 о Х/ф сЖенитьба Бальзаминова• 
19.00 сМуэыunьная сmсрытu• 
20.00 Х/ф с Беглецы• 
21.45 сСкеч..wоу• 
22.05 Мультфильм 
23.00 Х/ф с Пять дней до полуночи• 
23.50 Х/ф «Секс-маГМя• 
01 .50 Х/ф с Укротитель вулканов• 

ЛВ4tiСК-ТВ 
07.00 Х/ф "Сила веры" 
09.00 "Хит-парад дикой природы" 
09.55 Мультфильмы 
13.55, 19.35 "Желаю счастья!" 
14.20Х/ф"Моя морячка" 
16.00, 21 00, 22 55 "Дом-2" 
17.ро Т/с "Саша+ Маша" 
19.ОО, 19.3О"МоСт" 
20.00 С Новым годом, Ленинск-Кузнецкий! 
22 00 "Коtнди Кnаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
ОО. 15Х/ф"Моя морячка" 
01 .45 Х/ф "Сила веры" 
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УСЗН 
УВАЖАЕМЫЕ ПО11УЧА~И СУ6СИДИЙI 
Управление социальной защиты населе

ния просит всех граждан, которым нужмо пе

реоформить субсидию в январе 2006 годе!, 
обратиться за начислением субсидии до 30 
декабря 2005 rода Дnя тех, кто не сможет 
обратиться до 30 декабря, будет организо
ван прием документов 5 " 8 январR 2008 
rода. TdkЖe 11 эти дни будет орtанизо11ана 
работа служб РКЦ и nаспортного стола 

УВАЖАЕМЬ!Е ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 
В управление социальной защиты насе

ления поступили nроеэдные емnеты на 
2008 rод для ветеранов труда, тружеников 
тыла, реабилитированных. 

Срок действия ВДl!\Н()ГО социального nРQ'
еэдноrо билета образца 2005 rода проДпен Д() 
1 марта 2000 года . 

Просим граждан вышеперечисnенных ка
тегорий nолучкть проездные 6w1еты до 1 мар
та 2006 года в управлении социальной защи
ты населения по адресу· yn.Kt»yncкoR, 100А, 
k8бМН8Т Nl5. 

С 1 января 2008 rода право на пенсию 
Кемеровской области будут иметь нераб6- • 
тающие граждане (nенсионеры): 

- имеющие звание «Почетный wахтер•, 
•Почетный рабоТник уrольнОй nромЫLШlеННо
сти•. «Почетный работниктопливно-энерrе
ТИ4еского комплекса•, «Почетный горняк-; 

- имеющие ученую стеnень доктора наук, 
кандидата наук, занимавшихся до 11ыхода на 

пенсмю научной, научно-технической дея
телыюстъю на преДприятиц расположенных 

на территории Кемеровской области, 
- осуществляющие 50 и оолее J1ет лечеб

ную или иную деяте11ьность по охране 3Доро
вья населения в государсtвенных и (И11И) Му
нициnальных учреждениях эдра11оохранения, 
~;>асnоложенных на территории Кемеровской 
Области. 

Гражданам вышеперечисленных катего
рий обращаться в управление социальной за
щиты населения, каб №5 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
Старейшее реабилитационное уЧрежде

ние России клиника СПбНЦЭР им ГА А11ьб
~хта, основанное IS 1883 году, традиционно 
занимается вопросами консервативного и 
хирургмческого лечения детей с паtологией . 
оh()рн().;ДВИnmtльного annapata (lфбжденны
ми пороками развития и культями конечнос

tей, последствиями rpaisм раз11ичной аrио
логии, в том числе и nоследствиями эtlект
рических и термических норажений), слож
ным и атипичным протезироsанием и орте
эмрованием. Помимо медицинскоtо acпolffa 
реабилитации, специsлисtами центра, ведеt
оя работа по психол()гическому, трудовому, 
социальнсК:'iьtтовому аспектам реабилиtации 
и абилитации детей-имвалидов. 

Вое деП'l-инsалиды, имеющие Российское 
гражданство, реабWiитмруются s ~JU< кn.+
ники СП6НЦЭР им . Г: А А11~,бреХТа бёсМаrно 

На вое воnросы вам ответят no телефо
нам (г.Санкт-Петербург): к .м.н" с .нс. Aneк
olHAJJ Анатоnье•Мч Корюков, зав. 1 отде
лением - 544-34-54; Роман Вnадttммро1мч 
nатыnов, зав. 2 отделением - 544-34-04 

А. ТАБОЛКИl-IА, главный враЧ СПбНЦЭР. 
заслуженный 11рач РФ. 

Экран доnжников 
по выsоэу ТБО на 01.12.2005 rода 

ФИО 

О.А. Kolз•eru• 

С.О. Демин 

ул.Маршака. За в. n. Жнхаf)е11а 

ул.Маршака.. ' М.Н. Ос11nенко 

ул.Маршака, 7 И.О. \залахонова 

ул.Маршака. 1 1 М.А. Рылов 

ул .Маршака. 22 Т.М. Мннакои 

yл.Tyxtt<\eвckoro. 21 Н.О. Ky:sнeUollla 

nep. Курчатоrо. 7- 1 А.О. Дроз11011скВJ1 

у.~ .Дружбы. 8-1 В.М. Козлова 

ул.Дружбы. 16-1 Ф.И . Сабирова 

nер. ОгороJЦ<ыА. 4 А.Л. Демчук 

ул.70 лет ОктJОбрА. 16- 2 Н.А. Песенкоа 

у.'1.Социа..~ист•1чесtuU1. 13 Л.Г. Кукииа 

ул.СоuttалистическаJ11 • .57 С.М. Гурок 

ул.МаrнитогорскаJ1. 9 С.В. Шерин 

y.n . Mвrн•tтoropcк8JI. to И.В. Гру311 

)'Л.80J1XOВCkaJll. 10 Н .И . Тамтокуло• 

ул.Волхо11ск1U1, 2 7 И.В. Глушко• 

)':1.BOЛXOllCкaJO , 3 0 А.О. Ива><оаа 

ул. Херсонс1<8JI, 27 Н.В. Мнленко11 

ул.Херсонск8JI. 22 Л .М. Веmtчко 

ул.Херсонск8JI. ' А.Ф. Жиров 

yл.XepCOHCKIUI. 6 А.А. Божок 

уn.А•иационнtu1. 1 Г.И. Франuеаа 

ул.Л11д"1г11на. 4 В.А . Бокк 

ул .Ладыгина. " О.И. Ко.'111нн11 

ул.Л11д"1rнна. 22 И.Ф. Трушко•• 

ул.Луrанскu. ' В .Д. Федориwе• 

ул.Луrанскu, З М.С. Peyro•a 

УТЕРЯННЬI! удостоверение с Труженик 
тыла•серииДN11112567 и единый социальный 
проездной билет на имя Пилюганова Ивана 
Степановича считать недвАстsмтеnьнымм . 
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~JOA? 
ЗЛiо ;wqaf2К.Jt, .xo;iьatee ~~, ().}/(JU'jшиte IUJqa 

и, l«Jlte'ШЬ .же, J'ljieql1jш:JqJU.t'ШЬte .x.AOl'U'JНi.ьt 

Jiod()lOl'jJUШ. 
l(,()CJii.ю.At -.2006 
Наступающий год - год тради

ций, поэтому совсем не обязатель
но покупать новый наряд. Можно де
филировать и в старом. Главное, 
чтобы он был кnассическим и праз
дничным. 

Приветствуется также стиль, 
который можно охарактеризовать 
как «нежная кnассика»: мягкие ли

нии, струящиеся ткани ... \ 
Выбирая наряд для встречи Но

вого года , постарайтесь, чтобы в 
нем присутствовали теплые от

тенки красного, желтого, оранжево

го или золотистого цветов. Однако 
необязательно с ног до головы оде
ваться, например, в красное. Пусть 
это будет небольшой аксессуар 
(заколка, бижутерия, платочек) или 
туфли соответствующего цвета. 

~ JW..IO.J/t.Юh.ь 
h.09 e.Ak.I/ 

Под елкои может лежать все, 
что угодно. Так как СИМВОЛОМ Но
вого года будет собака, посадите 
маленькую игрушку, сделайте для 
нее конуру, пусть она охраняет по

дарки и наполняет их положитель

ной энергией. Помимо этого обяза
тельно положите открытки. кото

рые будут указывать на то , что 

именно и кому предназначено. 

Подарки друзьям и близким надо 
дарить только со значением. Если 
дарите копилку, не забудьте поло
жить в нее три монетки - год будет 
денежным. Декоративная соломен
ная метелка будет удалять из дома 
негативную энергию. а парная фи
гурка принесет удачу в личной жиз
ни . Лучшим подарком на протяже
нии всего года будет ... щенок. Со
гласно китайскому поверью он ук
ремяет брачный союз. 

Кроме подарков, под елкой все
гда найдется место и большому 
блюду с мандаринами . Эта ново
годняя традиция , пришедшая к нам 

из дефицитных советских времен , 
неплохо прижилась и в России се
годняшней. • 

Что же такого необычного не
сет в себе мандарин помимо ново
годнего настроения и непревзой
денного праздничного аромата? 
Общепринято, что оранжевый цвет 
уже подсознательно вызывает у 

людей ощущение радости, востор
га , душевного подъема. При виде 
этих ярких симпатичных фруктов 
уже становится весело и хорошо. 

В Японии существует традиция, 
согласно которой мандарины сим
волизируют долголетие семьи. Так 
что ешьте больше мандаринов - и 
впереди вас будет ждать еще мно
го-много чудесных праздников. 

Соо.А.Юqа.я 
hi.jiaq Ufi/Ut 

Традиции празднования Нового 
года и Рождества свято хранятся и 
передаются из поколения в поколе

ние. Важная часть этих традиций 
воплощена в новогодних рецептах, 

блюдах, которые подают на празд
ничный стол. У нас это - шампанс
кое, мандарины, салат «Оливье». 
Чтобы праздник оживить, можно по
заимствовать интересные рецепты 

у соседей. В Германии, например, 
традиционным блюдом на новогод
нем столе является фарширован
ный гусь, а в Чехии - карп в пиве. 

Одними из самых интересных, 
на наш российский взгляд, являют
ся новогодние лакомства в Китае. В 
НОВОГОДНЮЮ ночь жители под~ 
ной едят ... пельмени. В китайском 
вариакrе они называются «джиаоц
зи» и символизируют семейное бла
гополучие. А вот в Индии едят очень 
сладкий рис и засахаренные фрук
ты . У итальянцев на новогоднем 
столе обязательно присутствуют 
орехи разных видов, суп из чечеви

цы, сваренные вкрутую яйца. А на 
Кубе, в Испании и Португалии при
нято в НОВОГОДНЮЮ ночь с каждым 

ударом часов съедать по виногра

дине: двенадцать ударов - двенад

цать заветных желаний на каждый 
месяц. Виноград считается симво-

Чтобы не считать деньги ·до зарплаты 
кредитная карта БАНКА УРАЛСИБ 

Время летит так быстро, а деньги разлетаются еще быстрее. Приходится 
считать дни до эарnлаты .•. С кредитной картой 6АНКА УРАЛСИ6 - Вы 
всегда ссnри деньгах)). 

• Возобновляемая кредитная линия. 
• Возможность получения кредитов на сумму до 160 ООО руб. 

Финансы - это просто! 

~ YPAl\QtS 1 6АНК 

Ленинск-Ку1нецкий, пр- т Кирова, 32, тел.: 5-32-33 
Поnысаеао, ул. Ко<.монавтов, 77-А. тел. 1-41-19 

8- 800- 200"55- 20 - для звонков по России (звонок бесплатный) www.uralslb.ru 

лом изобилия, счастливого семей
ного очага. Эту интересную тради
цию можно применить и у нас-бла
го виноград купить не проблема. 

~a.JtCJ(,()I! 
1Ш спiь..t/ 

Самый новогодний напиток -
это, несомненно, шампанское. За 
минуту до того, как часы пробьют 
двенадцать раз, тысячи людей с 
хлопком откупоривают бутылки 
шампанского и разливают золоти

стую искрящуюся жидкость в вы

сокие бокалы , дабы поднять их за 
наступление Нового года. Традиция 
эта настолько прочно укоренилась 

в сознании наших соотечественни

ков, что представить себе Новый 
год без шипучего вина уже просто 
невозможно. 

Обычно после употребления 
шампанского празднующие перехо

дят к более крепким напиткам . Но 
это совсем не обязательно. Можно 
разнообразить праздник, пригото
вив оригинальные коктейли из шам
панского. Бармен-шоу и конкурс на 
лучший коктейль оживят праздник. 
В алкогольные состязания (кто бы
стрее выпьет, кто быстрее поймет, 
из чего коктейль сделан) с удоволь
ствием втягиваются гости . 

1-/ьч.ь CJ(,aJ()I(, 

Что же касается самой ново
годней ночи, то она обещает быть 
просто замечательной. Расположе
ние звезд поможет нам обрести ду
шевное равновесие и настроить

.ся на позитивный rtaд. Собака по 
натуре консерватор и к тому же 

верный Щ>УГ. поэтому неважно где, 
важно с кем вы встретите этот год. 

Пусть это будут ваши самые близ
кие друзья. Не стоит- проводить 
всю новогоднюю ночь перед теле

визором . Постарайте<;ь больше 
двигаться , танцевать, устраивать 

различные игры и конкурсы. Днем 
и вечером 1 .января лучше не усер
дствовать, продолжая праздник. 

Так можно и<;nортить настроение 
и себе. и другим . У большинства 
людей силы и настроение весе
литься дальше появятся только к 

вечеру 2 января. 

ЗaAehifloe ~ 
На Новый год принято загады

вать желания. Кто-то делает зто 
под бой курантов, к'rо-то, когда в 
небе появляются петарды. В этом 
году астрологи советуют мечтать 

«четко, ясно и конкретно». Допус
тим , если вы по привычке проси

те личного счастья , то не забудь
те подсказать сзвездам», что 

именно вы имеете в виду. И еще 
один совет: не просите слишком 

много. И последнее, определив
шись в своих желаниях, не стоит 

струбить» об этом на каждом углу. 
Недаром говорят: если расска
жешь о загаданном, то оно не сбу
дется. Поэтому пусть оно будет 
вашей маленькой тайной. 

Кроме того, эта новогодняя 
ночь приходится на волшебный пе
риод новолуния, поэтому загадан

ные желания наполняются мощной 
энергией и имеют силу для своей 
реализации. 

иf::JWшe ю~, 1 
, 7-C.J,t,,М. /(, . ChW.AI/, 

На столе все должно быть пре
красно - и еда, и сервировка. Осо
бенно на новогоднем столе, ведь, 
согласно легенде, это поможет прк

тянуть в дом удачу и богатство! 
Для сервировки новогоднего 

стола нужно выбрать красивые 
праздничные тарелки, которые на

верняка в каждом доме хранятся 

для таких вот «особых случаев». 
Высокие бокалы для шампанского, 
стаканы для сока , столовые при

боры - все должно лежать на сво
их местах. Теперь можно немного 
к асить стол : положите около 

каждой тарелки салфетки с ново
годней тематикой (снежинки, сне
говики, Дед Мороз, елка). На блюдо 
с сухими закусками можно поло

жить вырезанные из гофрирован
ной бумаги снежинки, а ажурные 
подложки под блюда и салатники 
сделайте из фольги. 

По центру стола поставьте 
композицию из еловых веток, ши

шек, ленточек и бантиков. Она бу
дет прямо указывать на повод. по 

которому собрались ~а столом го
сти. Приятно кушать и любоваться 
красивым декором. 

Обязательно в нескольких ме
стах на столе поставьте свечи в 

красивых подсвечниках. Будьте 
аккуратны, чтобы не допустить по
жара. Выбирайте место для све
чей правильно, чтобы гость. же
лающий дотянуться, например, до 
хлебницы, не обжег себе руку. Во
обще свечи придают атмосферу 
таинственности и навевают мыс

ли о чем-то чудесном, что так близ
ко по духу к Новому году. Исполь
зуйте этот прием для усиления 
торжественности момента. 

~ hjl.UЮhidшiiь 
l'j.AJL ~l'jIOi/КЛ 
А в новогоднее меню надо бу

дет включить восемь разных 

блюд- по магическому числу года 
Собаки . Это принесет в дом изо
билие. 

Кулинарные изыски не обяза
тельны . Собака неприхотлива в 
еде. Поэтому, если на столе по
_явятся собственные заготовки из 
овощей и фруктов, у вас есть все 
шансы «умаслить» Собаку. 

Мясо приветствуется! Пре
красно впишутся в праздничное 

меню блюда из нежного мяса яг
ненка , телятины или баранины . 
Никаких сложных соусов готовить 
не нужно. А в остальном решайте 
сами , что вам больше нравится : 
аппетитные котлеты, сочная от

бивная или тушеное мясо. Собака 
и то, и другое, и третье съела бы с 
большим удовольствием. 

Кстати, если у вас дома есть 
собака , не забудьте ее угостить в 
новогоднюю ночь. 

Бутерброды и канапе - желан
ные сгости» на новогоднем столе. 

Собака хоть и любит косточку с мя
сом, не прочь перекусить на ходу 

хпебом с колбасой и сыром. Так по
чему бы не учесть эту ее слабость 
в новогоднюю ночь? 

Обожает она и печенье. Поэто
му положите на стол горстку кре

керов. Просто так, в качестве сим
волической сдани». 

Без закусок и салатов в ново
годнюю ночь не обойтись. Отдайте 
предпочтение холодным закускам, 

например, тому же холодцу. 

Из напитков лучше выбрать 
традиционные. Фаворит среди 
крепких напитков - водка. Среди 
легких - сухое вино. Впрочем , 
если уж вы решили во всем сле

довать традициям , можете приго

товить квас или, скажем, медову

ху. И постарайтесь держать себя 
в руках: собака , как известно , не 
любит пьяных. 



ПояысАЕВil 

Витаминизированное питание 
«Тысячи вещей необходимы 

здоровому, и толь~о одна больному 
- здоровье», - гласит народная муд
рость. Каждый родитель хочет ви
деть своих детей здоровыми, сча
стливыми, но не все задумывают

ся о том, как сделать так, чтобы 
дети, вырастая, жили в ладу с со

бой, окружающим миром, другими 
людьми. А ведь за всем этим сто
ит, в том числе, здоровый образ 
жизни. Именно он дает физические 
и духовные силы, способность про
ти востоять вредным влияниям , 

чувствовать радость от жизни. 

Полноценное рациональное пи
тание - важнейшее условие хоро
шего здоровья, нормального рос

та и развития детей. Особая роль 
в этом принадлежит микронутри

ентам: витаминам и жизненно не

обходимым минеральным веще- . 
ствам. 

Микронутриенты необходимы 
для нормального обмена веществ, 
роста и развития организма, защи

ты от болезней и вредных факторов 
внешней среды, надежного обеспе
чения воех жизненных функций. 

Специалисты отмечают дефи
цит витаминов и минералов в пи
тании детей. В связи с этим по ре
шению губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева в Кузбассе 
реалИзуется масштабный проект 
по витаминизации питания обуча-

ющихся и дошкольников. 
Набор продуктов, содержащих 

микронутриенты, регулярно полу

чают воспитанники детских садов 

и ученики младших классов наше

го города. Акция нацелена на то, 
чтобы укрепить иммунную систе
му детей, обеспечить растущий 
организм необходимыми витами
нами и минералами. На это из об
ластного бюджета для города По
лысаево выделено 183966 рублей 
до конца 2005 года. 

Какие же обогащенные продук
ты появились в рационе питания 

маленьких полысаевцев? Это ви
таминизированный кисель, содер
жащий 12 жизненно необходимых 
витаминов (С, А, Д, Е, В1, 82, В6, 
В12, РР. биотин, фолиевую и панто
теновую кислоты), булочка с ви
таминами и железом, а также био
логически активная добавка к пище 
«Гемактин», нормализующая уро
вень гемоглобина крови. 

МедицинСl<Ие работники образо
вательных учреждений наблюдают 
за индивидуальным восприятием 

продуктов каждым ребенком. 
Задача взрослых (педагогов, 

родителей) - в доступной и зани
мательной форме объяснить ребя
там полезность этих продуктов, 

благодаря которым они будут рас
ти крепкими и смышлеными. 

И. ГУТНИК, методист ИМЦ. 

Если хочешь быть здоров ... 
Наркотики и дети. Два этих сло

ва, само сочетание которых кажет

ся противоестественным, сегодня 

все чаще звучат вместе. 

Употребление детьми и моло
дежью психоактивных веществ 

превратилось в серьезную соци
альную, педагогическую и медицин

скую проблему. 
9 декабря в Доме детского 

творчеств~ для учащихся 9-10 
классов школ Nsi№ 9, 14, 44, 35, 32 
и №5 ВСШ прошел устный журнал 
«Здоровье - это жизнь», на стра
ницах которого поднимались воп

росы возникновени~ табака и нар
котиков, к развитию каких заболе
ваний приводит табакокурение, 
были даны советы курильщикам, 
как можно бросить курить. к каким 
результатам приводит употребле~ 
ние наркотиков. 

приглашены учащиеся 7-9 классов 
общеобразовательных школ горо
да, а также гости : юрист Анаста
сия Сергеевна Изгарышева , инс
пектор по делам несовершенно

летних капитан милиции Юрий 
Александрович Коробков, работ
ник военкомата майор Владимир 
Иванович Незамаев. 

1.. В заключение зрителям были . "'• 

Учащиеся и гости обсуждали 
много вопросов: какое на1<азание 

полагается за распространение 

наркотиков, существуют ли нарко

тики в школах, почему люди начи

нают принимать наркотики и так 

далее. Майор В. И . Незамаев гово
рил о том, что для защиты Родины 
нужны здоровые и сильные моло

дые люди, о порядке призыва в ар

мию, какие требования предъявля
ются к военнослужащим и о мно

гом другом. Ребята задавали инте
ресующие их вопросы, а гости от

вечали подробно и увлекательно. представлены показательные выс--

тупления детского объединения 
«ВИК» (руководитель В.В. Разумов) 
и детского объединения «Золотые 
струны» (руководитель Е.К. Житов). 

А 14 декабря в рамках акции 
«Мир без наркотиков» состоялся 
«круглый стол» на тему «В ответе 
за будущее». На мероприятие были 

Здоровый образ жизни - залог 
счастливой и благополучной жизни 
человека в гармонии с миром в бу
дущем. Хотелось бы, чтобы на ва
шем жизненном пути не встреча

лись губительные знаки: «СПИД», 
«Наркотики», «Никотин». 

Р. СПЕЦИАНОВА, Н. ТОКАРЕВА. 

исирж 

Бойцы cor ласны на медаль 
Две- «золотых» медали привез

ли наши спортсмены из Омска, где 
в третий раз проходил Всероссий
ский турнир по кикбоксингу «Кубок 
Ермака» под девизом «Кикбоксинг 
против наркомании и детской пре
ступности•. Организационную под
держку соревнованиям обеспечи
ла партия «Единая Россия». 

В составе сборной Кузбасса 
было 20 человек, из них 6 полыса
евских бойцов - воспитанников 
тренера Вадима Разумова из Дома 
детского творчества. Все наши зем
ляки вернулись домой с медалями, 
правда, разного достоинства. Пер
вые места завоевали Михаил Дар
бинян и Евrений Приходько в весо
вых категориях 63,5 и 33 кг соот
ветственно. Алексей Базуев был 
вторым (вес 57 кг), а Максим Мия
гашев (57 кг) , Михаил Меркулов (39 
кг) и Рубик Дарбинян (39 кг) стали 
бронзовыми призерами. 

В соревнованиях приняли 
участие кикбоксеры Омской , Ке
меровской , Иркутской , Новоси
бирской, Челябинской областей , 
Красноярского края, Республики 
Алтай, Ханты-Манссийского авто
номного округа, Республики Бурs~
тия , а также Казахстана. Всего 
«Кубок Ермака» собрал более 200 

спортсменов. 

На этом спортивный 2005 год 
не заканчивается. Почитатели кик
боксинга могут увидеть своих лю
бимцев в новогоднем турнире, ко
торый пройдет в ленинск-кузнец
ком Доме спорта (остановка «1-й 
микрорайон») 29 и 30 декабря. На
чало в 13 часов 29 декабря и в 1 О' 
часов 30 декабря. Более подробную 
информацию можно получить по 
теnефону 1-45-41 у дежурного ад
министратора ДДТ. 

Большая благодарность роди
телям за организацию поездки и 

постоянную помощь. Отдельное 
спасибо Тиграну Дарбиняну, пред
седателю родительского комите

та кикбоксинг-клуба «Вик», Алек
сандру Базуеву, а также предсе
датмю городской федерации кик
боксинга Валерию Павловичу 
Зубареву, директору ООО «Биз
нес-центр» Сергею Вениаминови
чу Гордееву. 

Спасибо людям , которые не 
стоят в стороне от проблем нашей 
сегодняшней жизни, людям , кото
рые отдают часть своей души для 
развития и популяризации этого 

прекрасного , динамичного и зре

лищного вида спорта. 

Л.АЛЕКСЕЕВ. 
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СJIАСИЮ ЗА CJIACEHHYIO ЖИЗНЬ 
Чуткость, доброта, состра

дание, стремление помочь 

близким в трудную минуту при
суще каждому из нас. Но порой 
мы легко отказываем в помо

щи тем, кто в ней нуждается . 
А потому людей, протягиваю
щих кому-то руку помощи , 

спасших чужую жизнь, воспри

нимаем как rероев. Героев на
шего времени. 

15 декабря в доме №7 по 
улице Орлиной произошел по
жар. Дом деревянный. старой 
постройки. Да и жильцы его уже 
немолоды - мать и дочь, обе -
инвалиды первой группы . 
Вследствие неосторожного 
обращения с огнем произошло 
возгорание. «Что случилось, 
почему возник пожар, я не 

знаю, - говорит хозяйка дома 
Лилия Павловна Бурко. - Я по
пьггалась добраться до двери, 
но вскоре потеряла сознание». 

Возгорание заметил прохо
дящий мимо житель нашего rо
рода 24-летний А.В. Болотников. 
Он тут же оповестил ОГПС по 
сотовому телефону. В ожида
нии служб экстренной помощи, 
Александр поспешил в дом, где, 
по сnовам находящейся рядом 
дочери хозяйки, остались две 
ж~нщины. Войдя в веранду 
дома, Александр обнаружил ле
жащую в бессознательном со
стоянии женщину. Он вынес ее 
из дома в безопасное место. 

Действовал молодой человек 
сnаженно и грамотно. 

К сожалению, вторая по
пьггка Алекеандра проникнуть 
в дом не удалась: помешала 

высокая температура и силь

ное задымление. Мать Лилии 
Павловны, 80-летняя женщи
на, инвалид 1 группы по зре
нию, погибла. 

Сейчас потерпевшая нахо
дится в терапевтическом от
делении городской больницы. 
По словам лечащего врача, 
женщина перенесла легкое от

равление угарным газом и в 

данный момент чувствует 
себя хорошо. 

Того, кто ее спас, Лилия 
Павловна не помнит. Но лежа 

· на больничной кровати, она 
постоянно проговаривает те 

слова, которые обязательно 
скажет Александру, когда 
выйдет Из больницы. Хотя не 
хватит никаких слов благо
дарности за вновь предостав

ленную возможность жить. 

За грамотные и самоот
верженные действия по спа
сению человеческой жизни От
ряд государственной проти
вопожарно~ сnужбы №18 МЧС 
России по Кемеровской обла
сти ходатайствует о награж
дении Александра Валентино
вича Болотникова Почетной 
грамотой города Полысаево. 

Л.ЛЕОНОВА. 

Аети ЖАут ... семью Акция 
В нашем городе ежегодно телей очень трудно. тем бо-

проводитсЯ акция «Теплый лее, если ты ребенок. Каждо-
дом», во время которой дети- му из них хочется, чтобы его 
сироты обретают возможность любили, ждали, переживали за 
почувствовать радость се- него, но только бы не были без-
мейного общения. На время различны и равнодушны. 
школьных каникул горожане бе- Сейчас дети с нетерпени-
рут в свои семьи детей, попав- ем ждут наступления зимних 
ших в трудную жизненную си- каникул, чтобы поехать к род-
туацию. Таких ребят в школе- ным, знакомым . гдерни полу-
интернате N223 шестьдесят чат то, о чем мечтали - обще-
~сtь. У многих настоящейl:е= кеткруrуаэм1>и, wэаимопо-
мьи ни~<огда не было, а некото- нимание, заботу. Только лю-
рые даже не знают своих роди- бовь и ласка могут отогреть 
телей. Жить в мире без тепла маленькое детское сердце. 
близких и родных людей, без Г.ХАРЬКОВА, социальный пе-
подДержки друзей, любви роди- дагог школы-интерната N!!23. 

АЗБУКА ПЕШЕХОАНЫХ НАУК 

Особая ответственность 
за воспитание у маленьких 

граждан культуры поведения 

на улице возлагается на вос

питателя дошкольного учреж

дения , потому что именно в 

таком раннем возрасте зак-

• ладываются базовые знания, 
для дальнейшего поведения 
ребенка. И если упустить этот 

1 период, то потом, в школе, во 
взрослой жизни уже не навер
стаешь. В наше суетное вре
мя родители большую часть 
дня проводят на работе И за
ниматься с ребенком не хва
тает времени. Ребенок ~ста
ется на попечение воспитате

ля. И вот тут важно . чтобы 
среди множества задач , кото
рые воспитатель ставит пе

ред собой, одной из главных 
была - научить ребенка гра
мотному поведению на улице. 

С чего же начать? Прежде 
всего мы, воспитатели детс

кого сада №2 г.Полысаево, 
организовали специальные 

уголки, чтобы создать необхо
димь1й эмоциональный на
строй, который помогает в ин
тересной форме знакомить де
тей с правилами дорожного 
движения. А формы обучения 

,разнообразны- это и темати
ческие занятия, и дидактичес

кие и сюжетно-ролевые игры, 

• И чтение художественных 

произведений соответствую
щей тематики. Например, пе
дагоги провели мероприятие 

«Здравствуй , дядя Свето
фор» и оформили стенды : 
«дети и дорога», «Азбука. пе
шеходных наук»; в старшей и 
подготовительной группах 
организован «Клуб внима
тельных пешеходов». 

На асфальтных дорожках 
детсr<ого сада есть разметка, 

соответствующая той , кото
рая наносится на проезжую 

часть городских улиц. Тут и 
линия, разделяющая встреч

ные потоки транспорта, пере· 

крестокfпешеходный переход 
и многое другое. Здесь воспи
татели проводят с детьми игры 
и занятия по закреплению пра

вил дорожного движения и изу

чения дорожных знаков. 

Проводя эту работу, мь1 
надеемся на снижение уров

ня дорожного детского трав

матизма. 

О. ПОЛУКОВА, Л. ПЕТРОВА, 
Н. ДОМНИЦКАЯ,Л. ГОФМАН, 

воспитатели ДОУ №2. 

23 декабря · 2005 г. 

Диора.е &шрии.и. 

Покл9н учителям 
J В 1993 году в нашем молодом городе 
была построена школа №14. Просторные, 
уютные кабинеты, коридоры, спортивный 
и актовый залы, водный бассейн - в~ 
есть в этой школе. Рядом расположены 
спортивные площадки . Работает в школе 
в основном молодой коллектив, дружный, 
сплоченный, работооnособный, одним сr10-
вом, профессиональный! Директор школы 
Наталья Ивановна Андреева - руководи
тель с большим педагогическим тактом . 

В этой школе с 1-ro по 9-й классы учи
лась Наташа Жураковская. Ее семья сме· 
·нила место жительства. В другой школе она 
также училась успешно, нынче закончила 

11-й класс, поступила в академию г.Моск
вы . В этом заслуга Первой учительницы 
Наташи Ирины Сергеевны Гутник и учите
лей девочки, которые заложили ей прочный 
фундамент знаний. За что мы искренне их 
благодарим. 

И в преддверии праздника поздравля
ем коллектив школы №14 с Новым 2006 
годом! Желаем дальнейших творческих ус
пехов, продолжайте сеять доброе, разум
ное! Лично каждому - крепкого здоровья на 
долгие годы и благополучия во всем! 

Родители, бабушка" 

Ветеран 
благодарит 

В Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

трудятся ответственные, внимательные, 

заботливые женщины. Одна из них - Ирина 
Владимировна Вебер. Вот уже три года она 
обслуживает 82-летнего ветерана войны 
Александра Ивановича Демидова. 

-У меня случилось большое горе, - рас
сказывает Александр Иванович, - умер 
сын. Так Ирина Владимировна очень мно
го сделала , когда он болел , и его после 
смерти. Всегда вовремя приготовит обед, 
в квартире наведет порядок, если нужно -
постирает. 

Вот как характеризует социального ра
ботника заместитель директора центра со
циального обслуживания Н .И . Бутакова: 
«Ирина Владимировна - человек, Чуткий к 
пожилым людям. Она добрая. как хозяйка, 
сама видит, что нужно сделать. Умеет най
ти подход к любому человеку. На попечении ' 
И.В . Вебер восемь пожилых, одиноких ин · 
валидов, фронтовиков». 

А еще А. И. Демидов благодарит штука
туров ООО «РЭУ «Бытовик» Светлану Ива
новну Гайдук и Марину Александровну Пере
валову, которые минувшим летом ремонти-

1 роваJlи его квартиру. Они побелили комнаты, 
• · наклеили обои, покрасили подокон1-1ики. За три 
дня выполнили большой объем работ. 

Л.ИВАНОВ. 

Тепло
«Теплому дому)) 
В нашем городе уже более 1 О лет суще

ствует мини-приют временного пребыва
ния. Здесь живут одинокие престарелые 
люди, которые нуждаются в помощи. За 
теплую, уютную и по-настоящему домаш

нюю обстановку приют получил название 
«Теплый дом». Его работники обеспечива
ют надлежащий уход и внимание преста
релым гражданам, оказывают поМОЩI:/ в по

купке продуктов и лекарств, приготовле
нии пищи, стирке белья , проводят для них 
праздничные мероприятия, отмечают дни 

рождения, дни ангела. Воспитанники детс
кого сада №47, учащиеся щкол и професси
онального лицея №25 с подарками и кон
цертными номерами приходят поздравлять 

бабушек и дедушек, с радостью встречаю
щих ребят, которые несут им заряд бодрос
ти и хорошего настроения. 

На nротяw.ении многих лет большую по
мощь «Теплому дому» оказывает Благотво
рительный фонд «Заречье» во главе с.ди
ректором Л.М. Савченковой. Этот добрый 
и отзывчивый человек никогда не оставит 
в беде. Благодаря ей и «Заречью» s при
юте заменили входную дверь и линолеум, 

приобрели электрическую плиту, ковровые 
дорожки, тонометр и многоэ другое. 

К Дню инвалида за общим столом в до
машней обстановке Людмила Михайловна 
вручила подопечным приюта сnадкие подар
ки и сказала в их адрес много хрроших и 

ласковых слов. Доброта ее души, теплота 
сердца согревают наших одиноких стариков. 

Людмиnа Михайловна энаеr всех прожива
ющих приюта и готова nомочь каждому. 

Мы от всей души выражаем искреннюю 
благодарность фонду «Заречье" и Л.М. Сав
ченковой. Поздравляем коллектив с на
ступающим новым 2006 годом . Желаем 
здоровья, счастья , успехов в их благо
родном деле. 

Г. РЕШЕТНИКОВА, специмист 
по социальной работе. 



ПоВЫсАЕВО 

· МИЛЫЕ /JАМЫ/ 
Новинки индустр_ии красоты -
в преШJВерии Новоrо rода! 

ПАРА ФИ НОТЕ РАП И Я - идеапьнсiя проuедура по ухо-
ду за кожей рук и ног! 
Результат: 
- снятие болей в суставах; 
- смягчение и увлажнение; 

- снятие спазмов, печение артрита, rurroчнoй •шпоры"; 
- улучшение состояния ногrей и кутикупы; 
- терапия восстановления поспе нарашивания. 
СтоимоСJЪ одной проuедуры - 225 рублей. 
Проце.аура •КО/tЛАГЕНОВОЕ ЧУЛО•. 
Курс - 5-6 проuедур. 
СтоииОСJЪ проuедуры - 390-560 рублей. 
Результат: глубокое увпажнение; 
разгпаживание моршин; 

укреппение коппагенового каркаса; 

очишение и оздоровление кожи. 

Иаеапwtая процедура в борьбе с .авоJiным по.або
ро.аком н с .арябJtостью н старением коаи! 
Наш аарес: торговый ueНip •Русьоо, 2 этаж, тел. 5-11~. 
Консультации по прове.аенюо новейumх проце

.аур центра красоты •ЛllfUllЬl!mmil» по теп. 6-35-35. 

'НА УДОБН&IХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ; 
•до 200 ООО DVбnei (под эалоr автотрансnорта). 
На срок 3, 6, 12 и 18 месяцев. Удобные графики 
rаwения. Особенно интереоендпя лредпрмНММ8'rе11еЙ. 

•до 100 ООО рубnей (под nоручительсnю). 
На срок до 24 месяцев. Возможно частичное и 
полное досрочное rаwение займа. 

8 ДО S0 000 py&lel (ПО СПра8118М С 1МС1'8 ~). 
На~ до 10 меощеа. ~. ~...,11.., 
муниципальные, на обучение, на лечение. Возможно 
~чное м поnное досрочное rаwение займа. 

•РР 1000 py6n8I (по с:nра81С8М мэ УПФ РФ). 
Дmi naйщмlDll nенсмонноrо еоараста. Н• "cpott 10 
М8С81ЦИ. I1bl'On8lt проценntМ С!'88. 

тonbl(() для пайщмкое Кредктноrо союза ·солиддРность· 

fl>~ 
10kvtr&.л. 
r~tи~, 

ул. Космонавтов, 63 (почта) . 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТ
дЕЛОЧНЫЕРАБО1Ы, УС.. 
ЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, ВЫ
ВОЗ МУСОРА. СКИДКИ. 
ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Дом культуры «ПОЛЫ

САЕВЕЦ» принимает заяв
ки на проведение новогод

них утренников и выезд

ных поздравлений Деда 
Мороза и Снегурочки, те
лефОн для справок 9-43-97. 

РЕМОНТ 
холодильников на дому. 

Тел. 1-57-60(дом.), ~ 
6-50-59 (раб.). 
Свид. П-419503 №315 
ОТ 11.05.1995r. 

27 декабря 2005 года в 
10.00 налоговая инспекция 
проводит семинар: «Орга
низация налогового кон

троля. Заполнение ма
тежныхдокументов». Ад
рес: Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 85/2. 

Телефон 7-56-36. 

ООО «П СПЕКТР» дово
дит до сведения горожан, 

что в связи с увеличением 

стоимости аренды каналов 

абонентская плата за 
пользование СКТВ будет 
составлять с 1 января 2006 
года 12Q рублей в месяц. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СКИДКИ с 1 декабря 2006 
года по 1 февраля 2006 
года: всем заключившим до

говора на установку кабель
ного телевидения скидка 

15%; подключение второго 
телевизора - 200 рублей. 

Ждем вас по адресам : 
·г.Полысаево, ул.Космо
навтов, 90, г.Ленинск-Куз
нецкий, пр-т Кирова, 90. 
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ГopotJcкtJli со6ет 6етерt1но6 
лo1tJpt1«Nteт с 75-мтним юбимем 
СКОРЮRИНУ АИДИЮ ИВАНОВНУ! 

Течет.ю Ает не лpeкoGf06JI, 
Мы 6tlM жеАt1ем 6ceti tJyшoti 
ЗtJopo66JI и ол111116 1tJD/I066J1, 
J( ЖUIHU tJoбpoti (/ DOA6Шoti! 

rvo.S рьи епцииш, 
Хочу поблагодарить и поздравить с Новым 2006 годом всех 

работников Центра социального обслуживания rраждан пожило-
го возраста и инвалидов «Забота». . 

Особое спасибо заведующей отделением №4 Валентине Ми
хайловне Галкиной и социальному работнику Ирине Владими
ровне Вебер за их внимание и заботу к нам, пожилым людям. 

Желаю им здоровья, терпения и семейного счастья. 
А. Рамаwова, вдова участника войны , труженица тыла. 

поздравляет жителей г. Полысаево 
с наступающим 

Новым 2006 годом! 

RУСТЬ НОВЫЙ ГОА 
С ДОБРОМ И Сl/АСТЬЕМ 

СО СКАЗКОЙ СНА 
В ВАШ АОА1 ВОЙАЕТ 

И ВМЕСТЕ С ЗARllXOA1 EllOBЬ/Af 
ЗАОРОВhЕ. PllAOCТb RРИНЕСО! 

Спешите! Переоформляйте и 
заключайте новые договора 

по автогражданке и 

другим видам страхования. 

Мы ждем вас ежедневно 
с 8.30 до 19.00 по адресу: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57. 
Телефон 1-52-71. 1 . • 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании серии 
ИА №8028220, выданный 20.06.2002 rода на имя Степана Сер
геевича Шаталова, считать недействительным. 

КУnЬТУРНО-ОЗООРОвnтЕllЬНЫf'I UВflP d1EtЬ 
приглашает горожан посетить уютный и современный кафе
бар, где можно отметить торжественную дrпу, заказать бан
кет, прекрасно провести время. Возможно выездное об
служивание. 

Впервые приглашаем встретить Новый год в наwем 
баре. Заявки на заказ столиков - до 25 декабря. 

Ждем вас по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.88. Телефон 1-36-43. 

Все виды страхования, в том числе автострахованме, по 
ул. Космонавтов, 88 (район пресс-центра). Режим работы: с 10.00 
до 18.00, ВЫХОДНОЙ суббота, воскресенье. Телефон 1-27-30. 

С НАМИ НАдЕЖНЕЕI 

Благодарим за материальную помощь и моральную 
поддержку благотворительный фонд «Заречье», близких, 
родных, соседей и всех, кто принял участие в похоронах 
дорогого нам человека, - мужа, отца и дедушки 

Ивана Нмкмтовича Клепцова . 
Жена, дети, внуки. 

Совет ветеранов работников образования скорбит в связи 
. со смертью Анастасии Егоровны Печеркиной, бывшей ра
ботницы детсада N1112, и выражает соболезнование родным и 
близким. 

Адрес редакции :652560, г. Полысаево, ул . Космонавтов, 88, 
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телефоны : директор 1-39_.2, редакция 1-81_.9 
E-ma1I: polpressa@mail.ru 
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занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным тер
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Дорогую, Аюбимую 
N,ЦЩУ ЕВГЕНШНУ ФИАнnпОВУ 

лo1tJpt1«Nteм с Днем рожtJения! 
Нет телмti /Моих рук, нет ыелмti !Ноик ZN11I 
Rycln6 не бунт /NIМYK и лeчt1Aeti у 6ttc. 
Rycln6 исеме и ptttJocln6 буt)ут ряt)ом 6сегн, 
'lтобы горе с нyжtJoti не Л/JWWI никDгh. 

f/yc/116 6Се tJнu, KtlK ltlPЯ. буt)ут 6ечно JIСНЫ, 
И лус/116 6 серt)це жu6ет cocltIOJllt6e иены! 

~ж. tJeтu, 6Нук Nикитк1. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ООО 

ф6аnерая 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЛЫСАЕВЦЕВ С 
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ И 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 
КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ: взроспый-20 рублей, 

детский - 1 О рублей. 
При O/'Ulaтe 10 посещений 3 посещения в подарок . 
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА: взроспый сеанс (1 час}-75 рубnей, 

дета<ий сеанс (30 минут} - 35 рублей. 
При омщ,е 10 посещений 3 посещения в подарок. 
СОЛЯРИИ: 9 рублей-1 минуга, 
абонемент: 700 рублей- 100 минут. 
БОДИ-ТАН (автозагар}: 600 рублей. 
САУНА: 350 рублей - 1 час. 
ФИТО-БОЧКА: 150 рублей -1 сеанс. 
ПРИЕМ ВРАЧА..fИНЕКОЛОГА: nервичный-150 рубnей, 

повторный - 100 рублей. 
~ , Гинекологический пакет - 50 рублей. 

WЕИПИНГ: 400 рублей в месяц. 
КАРДИОСТРИПП «ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ.: 50 рубnей 

каждое посещение. 
ГРУППА ЗДОРОВЬЯ: 200 рублей в месяц. 
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ. 
МАССАЖ. 
КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА. 
МАНИКЮР, ПЕДИЮОР+НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. 
ПРОКОЛ МОЧКИ УХА. 
РАЗНОВИДНОСТЪПИРСИНГА 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА: 640 рублей. 
ЛЕЧЕНИЕ ПРИБОРОМ сСКЭНАР»: 200 рублей-1 сеанс. 
ПРОГРАММА •КРАСИВАЯ СПИНА» для детей с 5 лет. 
ИГЛОРЕФIЕКСОТЕРАВ1Я. 
ТАНЦЫ-ПЛАСТИКА дnя детей с 5 лет. 
ТРАВЫ АЛТАЯ. 

Жgеrп вас оо agpec;y: 
г.Полысаево, ул.Космонавrов,77, ren.1-8f-77. 

Oo&Do пожаnовать 
в <<ОЕН»! 

. ПОЗДРАВЛЯЕМ СВОИХ КОЛЛЕГ, КЛИЕНТОВ С 
НОВЫМ ГОДОМ И ПРЕДЛАГАЕМ СЧИТАТЬ ЕГО 
ГОДОМ КРАСQТЫ И ЗДОРОВЬЯ! 

Толькd у нас, только для вас, эксклюзивные но
винки: • '. 

1. Индивидуальные комплексы для лица и тела 
«SKINTONIK»: 

- моделирование силуэта; 
- лечение целлюлита, рубцов и расТяжек; 
- лифтмнг лица; 
- снятие отеков; 
- антистрессовая терапия; 
- реабилитация после травм. 
2. Сонолифт-антиморщинная программа. 
3. Ионофорез. 
4. Лечение угревой сыпи. 
5. Осветление любых пигментаций + подарок. 
6. Глубокое увлажнение лица и тела + подарок. 
7. Безоперационный лифтинг + подарок. 
8. Эффективная альтернатива Воtох + подарок. 
9. Специальная программа «дермоактив» + 

подарок. 

10. Колагеновыелипопептиды +подарок. 
11. Терапия оживления клеток. 
12. Биоэпиляция. 
13. Парафинотерапия. 
14. Прокалывание мочек ушей. 
15. Пирсинг. 
16. Лечебный массаж. 
17. Sра-уход для интенсивного похудения и 

борьбы с цел.Пюлитом + подарок. 
Три незабываемых удовольствия: 
- бамбуковый массаж; 
- азиатский массаж; 
- стоун-программа. 

Это не мечта -
зто Dеаnьность -
зто ueHTD <<.ОЕН>>. -

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88 Б, телефон 
1-36-43, с 10-00 ежедневно. 
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