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iРА3ДНИК В ДВЕРЬ СПЧИТСR 
Яркая иллюминация на 

родских улицах, снежн'ьrе 
фигуры, горки, елочные база
ры ... Приближение Нового 
года чувствуется вовсю. 

Хочется поскорее нарядить
ся, сесть за праздничный 
стол, разлить по бокалам 
шампанское и поздравить 

всех с Новым годом. А пос
ле того, как отзвучит бой 
кремлевских курантов ... Тут . 
уж каждый выберет для себя 
сам - можно, уютно устро

ившись в кресле, посмот

реть «Голубой огонек», по
танцевать и, наконец, вый
ти на улицу, чтобы поделить
ся радостью с окружающими. 

В последнее время 
встреча Нового года около 

одской елки стала для по
евцев доброй традици
нынеwн~й год не стал 

исключением. В 01.ЗО Дед 
Мороз и Снегурочка 'ЖДут по
лысаевцев на главной елке 
города, чтоС\ы под звездным 
небом поприветствовать 
уже наступивший год. Вас 
_'ЖДут игры, зажигательные 
танць1 1 стиле «диско» и, ко
нечно же, 1есел~:.1й хоровод. 
Специально для встречи Ho-
1oro годе на елку прибудет 

символ 2006 года Огненна 
Собака. Вместе с ней полы 
саевцы споют новогодни 

песни, поучаствуют в кон 

курсах. Не обойдется празд 
ник без традиционного для 
такого случая катания на ле
дяной горке. А она в этом 
году всем на заглядение! 

Для юных полысаевцев 
дни новогодних каникул гос . 
теприимно распахнет двери 
ДДТ, где ребят ждут игровая 
программа «Рождественская 
суета», викторина « Кnадовая 
сказок», культурно-образова
тельная программа «Малень
кие 1.fofдeca болы.оой природы» 
и многое другое. Любителей 
спорта 'ЖДут в ДЮКФП: 4 ян
варя на турнире по мини-фут
болу, 5 января на соревнова· 
ниях по шахматам, 6-го на 
лыжной гонке, а 9-ro на'тур
нире по настольному тенни

су. Также любители спорта 
смогут принять участие в со

ревнованиях по волейболу и 
пионерболу. 

Как провести новогод
ние праздники, ка'ЖДый ре
шит для себя сам. Гла11ное, 
чтоб~:.1 они принесли вам 
удачу и благополучие. 

Л.ЛЕОНОВА. 

YВJURAENЬIE КУ3ВАССОВЦЫJ 
В канун самых долrожданных, любимых, сказочных праздников. от 

всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Эти праздники всегда символизируют надежду, добро, веру в испол

нение, порой, самых невероятных желаний, это всегда праздники буду
щего - добрых вестей и счастливых перемен. 

Истекают последние дни 2005 года, и я уверен, что вместе с ними 
уйдут в прошлое огорчения и обиды, болезни и невзгоды. но сохранится 
и приумножится все прекрасное, что подарит нам этот год. 

Пусть Новый 2006 год начнется с поздравлений, сердечных пожела
ний , добрых слов! Со звоном бокалов. светлым праздничным настрое
нием, надеждой встретим Новый год! Пусть для воплощений всего заду
манного яркие огни волшебной новогодней ночи , аромат хвои, радость 
общения с родными и друзьями прибавят вам уверенности, наделят 
новыми силами , зарядят вас оптимизмом и энергией на весь год! 

В Новый год принято загадывать желания. Пусть сбудутся все ваши 
самые светлые мечты~ Пусть 2006 год станет временем больших откры
тий и уверенных побед, будет щедр к вам на удачу и радости! Пусть 
всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья 1 И пусть для вас и 
ваших близких эта таинственная ночь станет отсчетом только счастли
вых минут, напитанных миром и добром! Пусть царят в ваших домах 
благополучие, любовь и взаимопонимание~ Крепкого вам здоровья. се
мейного счастья, согласия и любви вам и вашему дому. 

С уважением А. МАКАРОВ, депутат Гос а ственной мы РФ. 

YIUUICAEMЬIE fОРОЖАНЕJ 

Сердечно поздравляю вас с долгожданны
ми, любимыми и взрослыми, и детьми. заме
чательными зимними праздниками : Новым го

дом и Рождеством Христовым! 
Новый год - это праздник новых планов, 

надежд и свершений. Пусть в наступающем 
году воплотятся в жизнь самые светлые же

лания, удача сопутствует вам во всех доб
рых начинаниях, в домах царят радость, лю

бовь и взаимопони~ание! 
Пускай декабрьский медленный снежок 
Под Новый год запорошит дороги. 
И вспыхнувший в снежинках огонек 
Погасит прошлогодние тревоги 1 

А пожелать друг другу мы должны 
И новых сил, и бодрости весенней, 
И в жизни нашей - доброй новизны, 
И новых удивительных свершений 1 

Желаю вам радостного, светлого, пре-
красного праздника~ 

С Новым 2006 годом! 
С уважением И. ГУСАРОВ, депутат Совете 

на о ных еп атов Кемеровской обда<;J;L 

От имени депутатского корпуса города Полысаево сердечно поздравляем вас с Новым годом 1 

Пусть наступающий 2006 год принесет вам удачу и радость побед, исполнит все ваши желания! Пусть с вами рядом 
всегда будут верные друзья и надежные партнеры! 

Пусть Новый год вам принесет со снегом - смех, с морозом - бодрость, 
В делах успех и духа твердость, и мыслей творческих полет, 

Успеха, счастья и везенья, веселья, жизни без хлопот. 
Пусть праздничное настроенье сопровождает вас весь год! 
С важением О. СТАНЧЕВА ответственнь • к 

в.n. Зь1ков: 
<<fОД СОЗИДА 
И ПОВЕД~> 

Подходит к концу оче
редной календарн~;.1й год. 
Совсем скоро бой курантов 
возвестит о начале Ново
го, 2006 года. Что он нам 
принесет? Трудно сейчас 
об этом говорить, но все

таки некоторые прогнозы 

можно сделать, потому что 

задел на будущее мы ~ме
сте с вами закладывали в 

уходящем году. 

Сегодня мы уверенно 
можем сказать: минувший 
2005 год прожит не зря. Он 
не был простым - хватало и 
трудностей, и проблем. Но 
главное -были добрые дела, 
созидательный труд, общие 
достижения и успехи. Мы 
вместе строили, добывали 
уголь, учили детей, дарили 
тепло сердец, охраняли по

кой горожан. И все это сде
лаsщлюди разных поколений 
и профессий, самоотвер
женным трудом которых до

бывается достаток и стро
ится сильное государство. 

Как известно, денег мно
го никогда t-te бывает. Поэто
му любое дополнительное 
поступление е местн~:.tй бюд
жет для есех нас очень важ

но , Исполнение собствен· 
ных доходов города эа 2006 
го составило 150 

оное рублей, или 133 процен
та к первоначальному бюд
жетному плану. Наибольший 
удельный вес в налоговых до
ходах составил налог на до

ходы физических лиц - 76,5 
процентов. За счет роста за
работной платы на угольных 
предприятиях города доходы 

от этого вида налога увеличе

ны на 8,5 млн . рублей. Впер
вые в этом году земельный 
налог полностью поступал в 

местный бюджет, также в го
родском бюджете появилась 
новая статья доходов - плата 

за негативное воздействие на 
окру)iЩющую среду. 

Мы вместе учились не 
только пополнять городской 
бюджет в новых условиях 
экономических и админист

ративнь1х реформ , но и бе
речь бюджетные, а значит, на
родные деньги . Внедрение 
энергосберегающих техноло
гий - одно из важных направ
лений работы муниципалите
та в уходящем году. Для обес
печения гидравлическоrо ба
ланса систем теплоснаС\же
ния установлено более 160 
балансировочнь1х клапанов в 
жилых домах и на объектах 
соцсфер~:.1. Более ПЯТИ ТЬIСЯЧ 
метров стальн~:.1х стояко• 

заменены на металлополи- проводов. Мы начали в' этом 
мерные трубы. Эти меры по- году и продолжим в следую-
зволяют оптимизировать щем заменуподземногоуча-

теnлоснабжение жилищного стка теплотрассы на воз.-
фонда и сократить на 95 про- душную. Мы ведем ее в об-
центов расходы на текущий ход плотно застроенной ча-
ремонт систем внутридомо- сти города до центральных 

вого оборудования. Замена тепловых камер. Что это 
изношенных водопроводных даст? Во-первых, позволит 
сетей полиэтиленовыми тру- устранить трудности при 
бщми - тоже одно из на прав- ликвидации аварий на тепло-
лений программы строитель~ сетях, во-вторых, перерес-
ства и реконструкции город· пределить теплоноситель и 

ских централизованных ком- организовать тепл"снабже-
муникацион111ь1х систем, кото- ние всех жиль1х раJ:\онов го-
рое позволит существенно рода от одной цен11>альной 
повысить технологичоскук: и котельной, в-третып<. сокра-
санитарную надежность во- тит ежегодные затраты го-

доснабжения, сократить на родского бюджет~. более, 
четаерть утечки водь~, уее- чем на 4 миллиона АУ~лей. 
личить в деа, а то и" три ,~а.за .,... 
соок зксщ1уsтаuии т'i?f· ---.:.(О_к_о_н_ч_•_.н".'-"-i~-2_с_т"р_ . ..,.) 



Попь1сАЕВD . 

За0иш11t 8Аа.&ШJ,( 

Приоритеты определены 
На заседании коллегии админи

страции города, которая состоя

лась 26 декабря, рассмотрены при
оритетные направления развития 

здравоохранения , образования и 
жилищного строительства на тер

ритории Полысаева. С информаци
ей выступили Т.Д. Иванова - на
чальник управления образования, 
В.П . Корнев - главный врач МНУ 
«Городская больница», Л.Г Анкуди
нова - начальник отдела капиталь

ного строительства. 

Реализация мероприятий в об
ласти образования рассчитана на 
2006 и 2007 годы. В программе оп
ределены основные цели, задачи 

и направления деятельности , ис

точники финансирования и мероп
риятия по содержанию учрежде

ний образования , их строитель
ству и ремонту, материально-тех

ническому обеспечению. Обозна
чен ожидаемый результат от реа
лизации плана. 

В проекте развития ·здравоох
ранения г. Полысаево-девять при
оритетных направлений . В рамках 
реализации городской программы 
«Материнство и детство» планиру
ется в 2006-2007 годах произвести 
реконструкцию и капитальный ре
монт родильного отделения город

ской больницы, оснащение его со
временным оборудованием. Много 
усилий потребует решение кадро
вой проблемы . Сегодня обеспечен
ность врачами - 42 процента. Не 
хватает 33 специалиста Чтобы лик
видировать дефицит кадров , 
решено выделять льготные ссуды 

молодым врачам, внедрять в прак

тику систему ипотеки для покупки 

жилья, предоставлять квартиры в 

ведомственном жилищном фонде. 
-Сложный раздел программы - воз
ождение всеобщей диспансериза
и. Необходимо в течен1!1е года ос.
треть 1 О тысяч человек, и меди
нские работ1iики должны пройти 

, тстеу-~щее о.бучение за ко-
роткий период времени. 

Обеспечение населения города 
доступным жильем - одна из соци
ально значимых задач городской 
администрации. Ежегодно в Полы
саеве вводится в эксплуатацию 

новое жилье. И , тем не менее, в 
очереди на улучшение жилищных 

условий зарегистрировано 715 се
мей, из них более тысячи человек 
проживают в аварийном и ветхом 
муниципальном жилье. 

Для работников бюджетной 
сферы действует система долго
срочных займов под минимальный 
годовой процент. С первого октяб-

ря 2005 года выделяются беспро
центные займы молодым специали
стам (учителям, врачам) на полную 
стоимость приобретаемого жилья. 
Для граждан, проживающих в вет
хих домах, предоставляются бес
процентные займы на полную сто
имость жилья, площадь которого не 

превышает социальную норму. А 
семьи, которые живут в аварийном 
муниципальном жилом фонде, по 
мере строительства и ввода в экс

плуатацию жилых домов получают 

квартиры в пределах социальной 
нормы, передаваемые им по дого

ворам социального найма. 
Стратегическая цель проекта 

«Доступное и комфортное жилье -
гражданам России>), который реали
зуется на территории города, - обес
печить комплексный подход к реше
нию проблемы перехода к устойчи
вому функционированию и разви
тию жилищной сферы. В этих усло
виях жилье должно быть безопас
ным , комфортным и доступным. 

В соответствии со стратеги
ческой целью определены основ
ные задачи. Их выполнение позво
лит увеличить в 2006 году ввод 
домов до 9450 кв. метров жилой 
площади, из них 3000 кв. метров в 
частном секторе, а в 2007 году -
до 17696 кв . метров. За два года 
действия программы улучшить 
жилищные условия смогут 375 се
мей, в том числе из аварийного 
муниципального жилья. 

Еще один из важных вопросов, 
утвержденных коллегией , - про
грамма мероприятий по благоуст
ройству и озеленению на 2006 год, 
с докладом по которому выступил 

директор МУ «Управление заказчи
ка» Г.Ю. Огоньков. Предусматрива
ется завершить формирование 
сквера у ДК «Родина» , заложить 
аллею Молодоженов, привести в 
порядок газоны вдоль улицы Кос
монавтов. продолжить работы по 
обрезке деревьев, полностью обес
печить частный сектор контейне
рами и бункерами для мусора, при
обрести 4 единицы спецтехники, по
менять светильники на улице Круп
ской, закрыть старый и оформить 
новый полигон для складирования 
бытовых отходов, содержать в по
рядке дороги. 

Финансирование программы -
средства местного бюджета и ин
весторов. Но, как отмечалось на 
коллегии, объем выполненных ра
бот по благоустройству снижать 
нельзя. Средства изыск,ивать, при-
влекать со стороны. · 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

От убеждения - к принуждению 
(;, .А Qеревозников с ул.Бизяе

ва был приглашен на заседание ад
министративной комиссии за отказ 
заключать договор на вывоз твер

дых бытовых отход9в. Свое несог
ласие Сергей Алексеевич объяснил 
тем, что соглашение его не устраи
вает, поскольку в нем не указано, 

как будет осуществляться оплата. 
Вопрос, как говорится, интересный. 

Долго пришлось убеждать вла
дельца частного дома, что при воз

никновении разногласий , надо 
оформить соответствующий про
токол, приложить его к договору. 

Больше того, правила благоустрой
ства г. Полысаево обязывают до
мовладельцев заключать догово

ра для улучшения санитарного со

стояния города , соблюдения тре
бований экологии. Как сообщили в 
абонентском отделе ОАО «Сnецав
тохозяйство» , сегодня более 67 
процентов хозяев частных домов 

узаконили свои отношения по вы

возу мусора. 

Усилия комиссии не прошли 
бесследно. С.А . Перевозниковапре
дупредили и, очевидно, настолько 

убедили в неправоте действий, что 
он тут же ,,.аправился в абонентс
кий отдел,и заключил договор. 

Подо')ным образом стоило бы 
поступит. и безработному В.Ю. Гу-. 
рылеву, J1<ителю улицы Айвазовс
кого, 20, t<0торый высыпает шлак 
на дорогу,! Конечно, он не такой лег
кий на ntiдъем. как Перевозников. 
Ждет, ког~а пожалует к нему улич-

ком с договором на блюдечке с зо
лотой каемочкой. Но у обществен
ника иные обязанности. 

На неработающего и нигде не 
прописанного С . С . Леоненкотакже 
был составлен административный 
протокол за кучу мусора, находив

шуюся за оградой усадьбы. 
УО.М. Сафонова, проживаюLЦе

го по улице Бакинской, 1, с соседя
ми нелады. Однако на комиссию они 
пришли вместе. Нарушитель спо
койствия был вызван по повестке, 
семья соседей явилась по соб
ственной воле. Долгие «прения» 
сторон не внесли ясности в суть 

вопроса, лишь затуманили его. Пре
дупредив Сафонова, члены комис
сии посоветовали впредь обра
щаться за разрешением конфликта 
к мировому судье. 

У индивидуального предприни
мателя А.А. Лазарева на местном 
рынке киоск, а работает в нем по 
трудовому договору продавец 

Е.В. Кистнер, у которой на момент 
проверки оказалась просроченной 
санитарная книжка . «Я знал об 
этом , - говорит Алексей Анатоль
евич, - предлагал ей пройти медос
мотр». Стоит только посочувство
вать руководителю, который не 
перешел от убеждения к принуж
дению, за что поплатился штрафом. 

Рассмотрен протокол на учащу
юся ПУ-14 Анну Кузнецову сули
цы Крупской, 116, которая наруша
ет тишину в ночное время . 

Л.ИВдНОВ. 
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в.п. Зь1ков: 

<<fОД . СОЗИДАНИЯ 
И ПО&ЕД)> 

Основными направлениями 
финансирования в уходящем году 
по-преЖJ-tему были заработная пла
та работников бюджетной сферы, 
питание в учреждениях образова
ния и здравоохранения, обеспече
ние льготной категории граждан 
бесплатными медикаментами, рас
четы за поставленный уголь на го
родские котельные. 

Расходы на коммунальное и 
жилищное строительство состави

ли около 13 миллионов 600 тысяч 
рублей вместо запланированных 
двух миллионов. Дополнительное 
финансирование позволило завер
шить строительство зд~ния женс

кой консультаци1-1 и скорой меди
цинской помощи : Этот объект стал 
главной стройкой города. на его 
торжественном открытии побывал 
губернатор области Аман Гумиро
вич Тулеев. Новый лечебный ком
плекс укомплектован современ

ным медицинским оборудованием. 
Для персонала и посетителей кон
сультации созданы комфортные 
условия. Общая стоимость строи~ 
тельства составила 23 миллиона 
рублей. Деньги направлены из фе
дерального, областного и меqно
го бюджетов, 5 млн . рублей выде
лила шахта «Заречная». 

В целом инвестиции в основ
ной капитал по городу составили 
один миллиард 259 миллионов руб
лей . Из них около 230 миллионов
в социальную сферу Полысаева. 
Конечно, большая часть инвести
ций направлена в развитие произ
водства наших угольных предпри

ятий. Наращивание темпов угле
добычи требует, со'ответственно, 
и капитальных вложений. Четыр~ 

1 
шахты и разрез добыли вместе бо
лее 11 млн . тонн угля. По сравне
нию с прошлым годом добыча уве
личилась на 6 процентов. 

· Все угольные предприятия го
рода досрочно выполнили годовой 
план . Но особо хотелось бы отме
тить шахту «Заречная» (генераль
ный директор В.ГХаритонов). Впер
вые в истории предприятия годо

вая добыча составила 4 миллиона 
тонн угля. Бригада Михаила Хими
ча занимает первое место среди 

очистников полысаевских шахт и 

второе в Кемеровской области 
среди бригад, добившихся добычи 
свыше двух· миллионов тонн. В 
миллионном режиме в Полысаеве 
работают еще три бригады: Сергея 
Критонова (шахта «Заречная») , 
Виктора Усикова (шахта «Октябрь
ская») и Кирилла Загорко (шахта 
«Полысаевская»). 

Мы всегда искренне радуемся 
успехам полысаевских горняков . 

Многие городские социальные про
граммы становятся осуществимы 

благодаря нашим градообразую
щим предприятиям. Ведь, кроме 
того, что все они являются исправ

ными налогоплательщиками , каж

дое выполняет еще и условия со

циальных соглашений, заключен
ных с городской администрацией. 
И в том, что у нас продолжаеtся 
жилищное строительство, ремонт 

объекто13 соцкультбыта. благоуст
ройство города - немалая заслуга 
угольщиков. Большое им спасибо 
за поддержку и понимание. 

Хорошо работают угольщики -
поднимается уровень жизни по

лысаевцев. Средняя заработная 
плата на наших крупных предпри

ятиях - одна из самых высоких в 

области . Постоянно растет объем 
предоставляемых платных услуг 

населению, товарооборот пред
приятий торговли. Хотелось бы , 
чтобы в городе появилось еще 
больше достойных мест для от
дыха полысаевцев, досуга для мо

лодежи. 

Жилищная проблема по-пре
жнему остается острой. Необходи
мо строить больше жилья . И, тем 
не менее , существующие програм- · 
мы улучшения жилищных условий 
молодых семей и работников бюд
жетной сферы дают результаты . 
Совсем недавно мы снесf\И три 

аварийных дома барачного типа, пе
реселили из них более 30 семей . 

В текущем году 18 молодых се
мей, которые имеют финансовые 
обязательства и родили ребенка, 
получили субсидию за счет средств 
федерального бюджета на общую 
сумму 2 миллиона 700 тысяч руб
лей. Из средств областного бюдже
та 11 семьям предоставлена мате
риальная помощь на общую сумму 
5ЗО тысяч рублей . 

2005 год прошел под эгидой праз
днования юбилея Великой Победы. 
Без сомнения, все ветераны и ин
валиды Великой Отечественной 
войны , труженики тыла, вдовы по
гибших фронтовиков находились под 
пристальным вниманием и чуткой 
заботой местных властей. Выполне
ны все поступивwие заявки на ре

монт жилья и замену оконных бло
ков ветеранам. Из местного бюдже
та мы выделили более полумиллио
на рублей на выплаты единовремен
ного вознаграждения к памятной ме
дали в честь 60-летия Победы. 

Финансирование программы со
циальной защиты населения наше
го города в этом году мы увеличили 

почти в 6 раз! На ее осуществление 
был выделен один миллион 850 ты
сяч рублей. 

Отрадно, что в городе активно 
развивается волонтерское движе

ние. Впервые в этом году создан и 
работал отряд «Вьюга» из 20 подрос
тков до 18 лет по убЬрке снега в час
тном секторе города, где проживают 

одинокие пресrарелые граждане. Ре
бята также помогали убирать снег на 
социально значимых объектах. 

Учащиеся профессионального 
лицея №i25 и школьники города -
активные участники общественной 
жизни города. Например, команда 
«Красногорский экстрим» (школа 
№132)- серебряный призер област
ного кубка школьных команд КВН . 

В течение года коллективы уч
реждений куль:rуры и qбразования 
принимали учас'rИ'е в городских и 
областных конкур~х и фестивалях. 
Наши юные «звездочкюf, талантли
вые артисты 1радуют свои'ми выс
туплениями не т0,11ько полысаевцев, 

но и ценител'ей искусства далеко за 
пределами города . Участница во
кальной студии «Радость», дей
ствующей при ДК «Родина», Алена 
Карпович - победитель конкурса 
детской эстрадной песни «Волшеб-

. ный микрофон», а в областном кон
курсе народной песни она заняла 2 
место. Игорь Медведев в област
ном конкурсе детской эстрадной 
песни «Музыкальный лабиринт» по
лучил Гран-при. Алена Груненко ста
ла участницей международного кон
курса «Роза ветров» , который про
ходил во Франции . Алена также за
няла 2 место на Всесибирском кон
курсе юных вокалистов «.Молодые 
голоса Сибири», а ее сестра Ксения 
- 2 место на Всекузбасском фести
вале-кон курсе семейного творче
ства «Счастье Вашему дому». 

Вокальная группа «Любавушки» 
на Всекузбасском фестивале-кон
курсе семейного творчества «Сча
стье вашему дому» награждена дип

ломом 1 степени в номинации «На
родный вокал». 

Учащиеся художественного от
деления детской wколы искусств 
N1154 Лена Черепанова , Виталий 
Чик ин . Надя Анастасиади - дипло
манты Всероссийского конкурса 
детского творчества «Экология . 
Творчество. Дети» ; Дима Бухтоя
ров-димомант Регионального кон
курса детского творчества «Ени
сейская мозаика» ; Кирилл Подгор
ных - дипломант IX Международно
го конкурса изобразительного твор
чества «Волна фантазий». 

По итогам участия во Всероссий
ском конкурсе «Мудрость природы. 
Детский взгляд» три работы учащих
ся полысаевской школы искусств 
были выставлены в числе лучших в 
Государственной Третьяковской га
лерее, затем в Японии на Всемирной 
выставке детского творчества. 

Победитель городской олимпи-

ады по русскому языку, ученица 8 
класса школы № 17 Ольга Золото
ва , заняла 2 место в областной 
олимпиаде и получила стипендию 

главы города. 

На областном конкурсе сочине
ний «Экономический портрет моей 
семьи» отмечена почетным дипло

мом работа Виктора Конева, уче
ника 6 класса школы N119. 

Заведующая детским садом 
№127 Людмила Артемовна Язовс
кая награждена дипломом облас
тной выставки «Флориада-2005» 
в номинации «Зеленый уголок 
моей мечты». 

Библиотека ШКО{1Ы №17 стала 
лауреатом областного конкурса 
«Лучwая wкольная библиотека», а 
музей школы №17 занял 3 место 
в областном конкурсе школьных 
музеев, посвященном 60-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Высоких результатов добились 
в этом году и спортсмены нашего 

города. 

Воспитанники тренера по кик
боксингу Вадима Разумова - при
зеры Кубка России и победители От
крытого кубка республики Алтай. 
А десятилетний Алексей Базуев -
серебряный призер чемпионата Eв
pori.81 по кик-боксингу. 

Мастер спорта Николай По!;!_е
таев получил в этом году 1итуn 

Чемпиона России по гиревому j 
спорту, Андрей Опшин, Федор По 
летаев и Евгений Чигиряев - п 
зеры чемпионата России . О 
Андрей стал еще и серебр, 
призером V Международ 
спортивных игр государств-уч 

тников Содружества независим J!( 
государств. Воспитанники трен -
ра Николая Полетаева - призеры 
Кубка Сибири и Дальнего Востока 
по гиревому спорту. 

Мастер_ спорта по лыжным гон
кам Артем Жмурко - член сбор
ной России, победитель Кубка Ха
кассии . Анна Поваляева - победи
тель 11 зимней Спартакиады уча
щихся России по лыжным гонкам. 

Ирина Мишина - призер Все
российского турнира «Кубок мас
теров» и чемпионата области по 
пауэрлифтингу, Константин Есин -
призер.чемпионата области по па
уэрлифтингу 

Евгений Аредаков - победитеr.ь 
областных соревнований по легкой 
атлетике среди школьников в беге ' 
на 3000 метров и областных сорев-

~~:~:к~ по обЩей физической ~?~д-
Команда юноwей 1991-1992 г 

дов рождения - победитель обла 
тных соревнований по футболv 
среди детско-юношеских клуб~ 
физической подготовки. t 

Достойное место занимает в 
городе и массовое физкупьтурное 
движение. Например, сборная го
родская команда жилищно-комму

нального комплекса стала победи
телем кустового этапа Спартаки
ады среди работников ЖКХ. 

К сожалению, невозможно на
звать всех, кто внес свой вклад в 
развитие родного города, сделал 

маленький или большой шаг к тому, 
чтобы жизнь полысаевцев стала 
еще лучше и интересней, чтобы 
любовь горожан к родному городу 
стала еще сильнее. Годi2005-й был 
насыщен новшествами и полон ин

тересных событий. 
Уверен, что наступающий 2006 

год принесет еще больше добрых и 
славных дел. 

Дорогие друзья! Поздрав•'"'. 
всех с наступающим Новым го·;~< 
Пусть он принесет только радо1..11"1~ 
любовь и достаток в каждый дом. 
Пусть молодежь активно трудит
ся и строит планы на будущее, а 
люди старшего поколения будут ок
ружены заботой и вниманием . 
Будьте здоровы и счастливы! 

От всей души желаю всем праз
дничного настроения и радости. 

С НОВЫМ 2006 ГОДОМ 1 
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ПовысАЕВD 
В 1975 году Виктор Вольдема

рович Винтер стал директором 
сначала музыкальной школы, поз
же - школы искусств. И вот по про
шествии 30 лет он вспоминает о 
том, сколько за это время было 
сделано, чего достиг, а что, воз

можно, и не удалось. В своем стро
гом директорском кабинете он от
ветил на наши вопросы . 

- Виктор Вольдемарович, 30 
лет в искусстве. Что это для Вас? 

- Это вся моя жизнь. Хотя в ис
кусство я пришел гораздо раньше. 

30 лет я работаю руководителем. 
Но всегда говорю о том, что дирек
тор- это не профессия, а должность. 
Поэтому до сих пор остаюсь вер
ным своему делу- преподаванию. 

В целом же за эти годы произош
ло много изменений. Самое глав
ное из них - преобразование музы
кальной школы в школу искусств. 
Благодаря этому, маленькие жите
ли города Полысаево получили воз
можность всесторонне раскрыть 

себя. Это, пожалуй, и есть мое глав
ное достижение за 30 лет. 

- Какие цели ставились пе
ред открытием школы? Уда
лось ли достичь всего, что пла

нировали? 
- Целью номер один была ре

конструкция школы. Мы часто ез
дили на конкурсы, выставки в дру

гие школы по областям, по России. 
И всегда ребята восхищались кра
сивыми зданиями. нарядными за

лами. Тогда встал вопрос - реаль
но ли создать в нашем городе но• 

вую школу, настоящую, современ

ную. Оказалось, что реально . 
Вторая немаловажная задача 

- сделать так. чтобы любой ребе
нок, однажды переступивший по
рог школы искусств, не разочаро

вался . Весь коллектив нашего уч
реждения работает на то, чтобы 
дети максимально раскрыли Сf'ОИ 

способности. 
Приходя к нам , ребенок полу-

ает уникальную возможность по

пробовать свои сил.ы в разных об
ластях искусства. Он проходит 
своеобразное профилирование. 
Если не получается петь - иди ри
суй , если ты не художник - пожа
луйста, играй на инструментах или 
танцуй. 

11.' • То есть научить искусству 
r можно? 

- Конечно. К нам приходят 
мамы и спрашивают: «Скажите, 
сможет ли он петь?» . Я всегда от
вечаю, что ребенок не станет Ша
ляпиным, не быть ему и вторым 
Чайковским . Но научить, дать азы 
мы сможем. Все зависит от пре
подавателя. 

-Если брать успех юного ар
тиста за 100 процентов, то ка ко-

з 

НавеКйВаШ 

Его жизнь сложилась именно так, как он и хотел. Иначе, вне искус
ства, он себя и не представлял. А еще не видел смысла жизни без 
детей. И неважно, свой это ребенок или нет. Хотя одно он знает твер
до - чужих детей не бывает. Значит, нельзя обмануть их чистые, пол
ные света глаза, которые смотрят на него с любовью и надеждой. И 
никогда не отвернется от детских рук, измазанных акварелью или 

держащих смычок. Потому что он - хранитель храма. Храма искусства 
и детской души. 

ва в этом заслуга наставника? 
- Все 100 процентов. Дело в том, 

что талант, будь он в большей или 
меньшей степени, есть в каждом из 
нас. Другой вопрос - найти, раскрыть 
и направить эти способности в нуж
ное русло. Даже вдохновение и то 
появляется не вдруг. Представьте 
ситуацию - ребенок получил в обра
зовательной школе плохую отметку, 
дома его за это пожурили. В общем, 
наGrроение не из лучших. Он прихо
дит к нам - и тут его с улыбкой встре
чает педагог, радуется ребенку. Уче
ник оживает, и вдохновение прихо-

дит само собой . 
·Кстати, о коллективе wколы. 

Общеизвестно, что в основном в 

школах преподают же.нщины. 

Трудно ли быть мужчиной-педа
гогом? 

- Я всегда говорил, что педагог -
это сугубо мужская профессия . Не 
секрет, что многие дети воспитыва

ются в семьях без отца. А мужское 
общение, воспитание ребенок полу
чить обязательно должен. Да и ру
ководителем-мужчиной быть проще. 
Со всеми проблемами, вопросами, 
заботами преподаватели-женщины 

IOJlrRЙ ПУТЬ 1 PEIOPIY 
киным. 

- Тяжело дается уголек, - сказал 
Владимир Букин.- Но нам-nо силам 
~ пять миллионов, нужен только 

подходящий стимул, соответству
ющая зарплата. Она сегодня в пре
делах 20 тысяч рублей в месяц. 

Не одно поколение горняков 
Ленинского рудника штурмова
ло эту вершину - «четырехмил

лионник». Но покорилась она 
шахте «Заречная>> 23 декабря ... 

Усталые, но довольные подня
лись на поверхность рекордсмены 

- горнорабочие участка N21 , «сбор
ная >> двух бригад, неся в руках сим
волическую четырехмиллионную 

тонну. После короткого митинга , на 
котором с поздравлением и благо
дарНDстью за ударную работу вы
ступил директор шахты В .Г. Хари
тонов, разбивший бутылку шампан
ского о каменек с надписью 

«4000000», все направились в храм 
святого преподобного Серафима 
Саровского. Здесь отец Алексей 
отслужил благодарственный моле
бен, посвященный чествованию 

шахтеров, добывших 4 миллиона 
тонн угля за год, благословил их на 
дальнейший трудовой подвиг. 

Как и предусматривалось сце
нарием, торжества продолжались 

в фойе административно-бытово
го комбината, где первый замести
тель главы города Владимир Пав
лович Куц поблагодарил горняков за 
успешную работу, отметив , что та
кого рекорда еще не было в Полы
саеве и что шахта «Заречная» - кор
милица города, от нее в местную 

казну поступают крупные налого

вые отчисления . А воспитанники 
детского сада №26 выступили пе
ред виновниками торжества с не

большим концертом. Здесь же кол
леги автора этих строк провели 

блиц-интерв~;.ю с горным мастером 
первого участка Юрием Шатало
вь1м и звеньевым Владимиром Бу-

О том, как шахта ковала рекорд, 
рассказал на брифинге для журна
листов директор В. Г. Харитонов. 

- К четырем миллионам шли по
этапно, как, впрочем, и все шахты, 

- сказал Виталий Геннадьевич.
Этот процесс активизировался, ког
да получили инвестиции. В первый 
год вложения инвестиций выдали 
на-гора миллион тонн угля (зто было 
в 1999 году) , чего на «Заречной» ни
когда не было. После этого началось 
перевооружение.Приобрелиновую 
технику, оснастили ей подготови
тельные и очистные забои. Впер
вые в Кузбассе внедрили моно
рельсовую дорогу для перевозки 

людей, техники и грузов, что повы
сило безопасность и снизило трав
матизм . Ведь канатная откатка -
аварийный участок на любой шах
те. Сейчас дизелевоз доставляет 
людей до очистных и подготови
тельных выработок. 

Пришли к двум, потом - к трем 
миллионам. В 2004 году стояли на 
грани четырех миллионов, добыли 
3957 тысяч тонн. Но то было не наше 
упущение, - продолжил директор.

Так сложился рынок, так сложилась 
обстановка с поставкой порожняка 
в конце года . 

В 2006 году производственная 
мощность предприятия составит 

3800 тысяч тонн. С учетом запасов 
угля. резервов по вентиляции , по 

конвейерному транспорту добыча 
будет на уровне четырех милли
онов тонн. Работаем двумя лавами 
на одном пласту. Сейчасдорабаты-

приходят ко мне. Я всегда стара
юсь помочь советом , деньгами . 

иногда - по хозяйству. Не скрою -
не все педагоги для меня одинако

вы, кому-то симпатизирую больше. 
кому-то меньше. Но никогда l'!e го
ворю об этом, а потому и отдачу 
получаю такую же - благодарность 
и уважение. 

-А в чем проявляется благо
дарность и уважение? 

- Каждый сам для себя опреде
ляет эти понятия. Мне не нужны пу
стые слова , ведь «спасибо» долж
но быть искренним. Когда я иду по 
городу на работу, домой, или про
сто прогуливаюсь - со мной здоро
вается каждый . кто встречается по 
пути . Однажды внучка меня спро
сила: «дед, почему ты здороваешь
ся со всеми? Ты же многих не зна
ешь?» И я ответил , что это неваж
но. Главное, они меня знают. Я не 
имею права промолчать или отвер

нуться . Наверное, это и есть ува
жение. А успехи учеников. блеск 
детских глаз - это ли не самая боль
шая благодарность! 

• Признанием Ваших заслуг 
является и звание «Почетный 
гражданин города Полысаево>>. 
Насколько важным оно стало 
для8ас? 

- Быть Почетным гражданином 
очень непросто. Это звание несет 
за собой ряд обязанностей. И чув
ствуешь себя по-другому. Если го
рожане поверили в тебя , оказали 
доверие, то предать их нельзя Я, 
в частности , не могу позволить 

себе бросить бумажку мимо урны, 
недостойно поступить. Раз я «По
четный гражданин», значит, должен 
держать марку, быть примером . 

-Любовь к искусству, к детям 
видна в каждом вашем слове. Не 
влияет ли это на отношения в 

семье? 
- А у меня и в семье то же са

мое. Я безумно люблю своих детей 
и внуков Самая большая радость 
для меня - видеть , как внуки раду

ются моему приходу, играют со 

мной . Тогда сразу забывается то 
плохое, что произошло за день. 

Все, что я делал в своей жизни, 
было ради них И если понадобит
ся , сделаю еще столько >t<e. а, воз

можно, и больше. У нас даже есть 
семейная традиция , которую мы 
назвали «Три В». Так сложилось, что 
имена детей и внука повторили мои 
инициалы. Специально никто не под
гадывал, но все мы - В.В. В . 

Конечно, не только три буквы 
роднят Виктора Вольдемаровича с 
детьми . Для него они все ..,.. и свои , 
и чужие - одна большая , дружная 
семья. которой он отдает себS! QОЛ-
ностью . Без ос.тат~. , 

Л.ЛЕОНОВА. 

вается пласт Полысаевский-11 . За
тем предстоит переход на Надбай
каимский, потом на Байкаимский. В 
перспективе будет рассматривать
ся вопрос о прирезке шахтового 

поля. 

В принципе, наши горняки могут 
добывать пять и даже шесть мил
лионов тонн. Но дело вот в чем . Ког
да строили обогатительную фабри
ку, то рассчитывали , что уголь бу
дет перерабатываться не полнос
тью, какая-то часть пойдет потре
бителям в рядовом виде. Но рынок 
сложился так, что его весь прихо

дится перерабатывать, и по ходу 
строительства фабрики изменили 
ее производственную мощность за 

счет замены оборудования, доведя 
до 3600 тысяч тонн. Фабрика совре
менная, но сегодня стоит вопрос, 

чтобы повысить мощность уже до 
4500 тысяч. Поэтому будут приме
нены новые технологические реше

ния , позволяющие шахте через год 

иметь обогатительное производ
ство, способное перерабатывать 
весь уголь. 

Это делается не от прихоти . 
Шахта экспортирует до 98 процен
тов всего концентрата. Отправляя 
уголь за рубеж, мы не имеем рос
сийского рынка . Почему? Где-то по
тенциальные потребители нашли 
свою сырьевую базу, где-то заку
пили более качественный уголь для 
коксования . 

«Заречная» - относительно мо
лодое угольное предприятие - и 

строилось как гидрошахта . После 
отработки запасов стояла на гра
ни закрытия . В.П . Маэикин, ныне 
первый заместитель губерна..тора, 
обратился в федеральную службу 
о продаже акций концерну «Дон
сталь» . И шахта выжила . Концерн 
стал вкладывать средства в пред-

30 декабря 2005 г. 

В flОВЫЙ Юд -
С flOBЬIMИ 

РЕЭУАЬТАТАМИ 
25 декабря на стадионе 

ДЮКФП состоялись соревнова
ния по шахматам и волейболу на 
призы Деда Мороза. 

В блиц-турнире по шахматам 
приняли участие 14 спортсменов из 
городов Полысаево и Ленинска-Куз
нецкого. Первым стал Н. Шалгин, 2 
и 3 места распределились соответ -
ственно между В. Красным и В. Ко
новаловым. 

В соревнованиях по волейбо
лу приняли участие 4 команды r. По
лысаево - «ПЛ №25», «Ветераны», 
«Прогресс». «Администрация» . В 
результате упорной борьбы пер
вое место завоевала команда 

« Ветераны» в составе А. Долбня. 
Ю. Черданцева, В. Опшина, Н Поле
таева, В Севостьянова, А. Воро
нова. Второе место у команды «Ад
министрация» , в которую входили 

В. Рогачев, Е. Луференко, В Капич
ников, И . Новоселов, Д Пушкарев, 
А. Чернятин. На третьем месте 
оказалась команда «ПЛ №25» в со
ставе И. Черданцева , Э. Понизова, 
Д. Кравцова. А. Санникова. К. Анд
реева, М. Черданцева. 

Победители и призеры были на
граждены кубком, грамотами и 
ценными призами. Соревнования 
состоялись благодаря финансовой 

поддержке администрации гПолы
саево. 

Но на этом победы полысаев
цев не закончились. С 23 по 25 де
кабря на чемпионате Кузбасса по 
пауэрлифтинrу в г.Анжерr1-Суд
женске Д. Максимов в весовой 
категории 67,5 кг занял 5 место, 
впервые выполнив норматив кан

дидата в мастера спорта. 

А. ЧЕРНЯТИН, начальник 
отдела ФКСиТ. 

приятие, появилось социальное 

соглашение, благотворительный 
фонд, стали помогать пенсионе
рам , детским домам, в ремонте 

школ. Построили Дом ребенка, 
участвовали в финанс.ировании 
крайне важного для города объек
та - женской консультации, на по
роге сдачи в эксплуатацию жи

лой дом . 
На вопрос о том, будет ли по

вышаться заработная плата гор
някам , Виталий Геннадьевич аrве
тил: «Резкого увеличения не ожи
дается , но рост будет перекры
вать уровень инфляции . Много 
средств будет вложено в жилищ
ное строительство. благотвори
тельность». 

Реализуя социальное соглаше
ние, шахта занялась сельским хо

зяйством. Приобретена в соб
ственность ОПХ «Новостройка» 
Кемеровского района , оформля
ются документы на ОПХ «Возвы
шенка» Ленинск-Кузнецкого райо
на . В следующем году у горняков 
отпадет необходимость садить в 
поле картофель. Свои усилия и 
время они направят на отдых. А 
«второй хлеб» будут покупать по 
ценам, которые сложились в хо
зяйстве. Подобное снабжение ово
ща ми , молоком , мясом. Есть та
кая программа обеспечения сель
скохозяйственной продукцией 
двухтысячного коллектива уголь

ного предприятия. И не только сво
их рабочих, но и детских садов , 
школ, куда продукция полей и ферм 
будет поставляться. 

Заканчивая брифинг, В. Г Хари
тонов пожелал горожанам , труже

никам своего предприятия здоро

вья, благополучия , трудовых успе
хов в наступающем новом году. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 



Поне4еl\Ыtик. 2 января 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 06 10 Х/ф «Золушка» 
06.00, 10.00, 18.00, 21 .00 Новости 
06.30 Х/ф «Чудо на 34-й улице» 
08.20 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы» 
10.10 «Три окна» 
10.40 «Пока все дома» 
11 .30 «Веселые картинки» 
12.00 Х/ф «А поутру они проснулись» 
13 40Фиrурное катание 
15.20 «Ералаш» 
15 50«Смешныелюди» 
18 1 О Концерт 
19.30 Х/ф «Шрек-2» 
21 . 15 Х/ф «Тайский вояж Степаныча » 
22.50Х/ф «Операция «С Новым годом!» 
00.40 Х/ф «Игры джентльменов» 
02 30 Х/ф «давай займемся любовью» 

КАНАЛ ((Россия. 
06 ООФильм-о<азка «Три ореw<адля 3олуw<и» 
07.25 Парад мультфильмов 
08. 00 Х/ф «Огонь, вода и медные трубы ". » 
09.25Х/ф «Бриллиантовая рука» 
11.1 О Х/ф «Скуби-Ду» 
12.45, 14.20 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 

14.00, 20 00 ВЕСТИ 
15.30 Концерт 
17 05 Tlc «Любовь моя» 
17 30 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.30 Т/с«Черная богиня» 
19 30 «Городок» 
20.30 ВЕСТИ-КУ3БАСС 
20.50 «Спокойной ночи, малыши» 
21 00 Т/с «Сатисфакция» 
22 .45 Х/ф «Смертельное оружие» 
00.55 «Синемания» 

l
01.20 Х/ф «Вечерний лабиринт» 

05.40 Х/ф «Дартань~ три мушкетера» 
10.0G, 13.00,16 00, 19.00 «Сегодня» 
1{):20 «Кулинарный поединок» 
11 .05 «Квартирный вопрос» 
12.00, 13.20Х/ф «О кей! » 
14 20 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
16.20 «Профессия - репортер» 
16.45 Х/ф «БЭТМ011» 
19.30Х/ф «КрокодилДанди» 
21 .35 Т/с «Взять Тарантину» 
23.20 Х/ф «Римские каникулы» 
01 .15 Т/с «Тюрьма «OZ» 
03.05 Х/ф «Комики-3» 
04.40 Tlc «Холм одного дерева» 
05.25 Т/с «Детектив Раш» 

стс 
06.00, 08.30 Мультфильмы 
06.20 Х/ф «Инопланетянин» 
10.00 Т/с «десятое королевство» 
11.00, 19. 50Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Мультфильм 
13.1 О Х/ф «Золото Маккены» 
16.00 Истории в деталях 
16.30 ·«33 квадратных метра» 
17.35 Х/ф 5< Чикаго» 
21 .00 Х/ф «Недетское кино» 
22.55 «Барская усадьба» 
00.55 Х/ф «Не грози северному Централу» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
07.30Х/ф «Лохматые герои» 
09.25 Мультфильм 
1О00 Tlc «Пещера Золотой Розы» 
12.00 «Музыкальная открытка• 
13.00 Т/с «Подлинная история поручика 

Ржевского» 
15.00 Мультипликационные фильмы 
17.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
19.00 «Неголубой огонек» 
20.00 Х/ф «Папаши» 
21 .50 «Скетч-uюу» 
22.05 М/с сРааmющенный космос» 
23.00 Х/ф «Пять дней до полуночи» 
23.50 Х/ф «Светская хроника-2» 
01 .50 Х/ф «13 мертвецов» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00, 01.45 Х/ф «день хомячка» 
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» 
09.55, 13.35Мультфильмы 
13 10 «Желаю счастья! » 
14.25, 00.20 Х/ф «Бабник» 
16.00, 21 00, 22.55 «дом-2. Новая любовь» 
17.00 «Саша+ Маша» 
19.05 «Желаю счастья'» 
20.00 Т/с «Лабиринты разума» 
22.00 «Комеди Кnаб» 
23.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 
23.55 «Наши песни» 

Вторник. 3 января 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 06.1 О Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21 .00 Новости 
07.00 Х/ф «Бадци-домашний Кинг-Конг» 
08.30 Х/ф «Чингачгук- Большой Змей» 
10.10 «Пока все дома» 
11 . 00 Т /с «Аrент национальной безопасности» 
12.10 Х/ф «Операция «С Новым годом!» 
14.00 «Новогодняя шутка с Юрием 

Гальцевым» 
14.40 «Фрида на фоне Фриды. Последняя 

любовь Троцкого» 
15.30 ' 1Лолита . Без комплексов" 
16.10 Т/с "Хозяйка судьбы" 
17.00 "Федеральный (;>fдья" 
18 1 О Детективы 
18.50 Т /с "Адъютанты любви" 
19.50 "Пусть говорят" 
21 .ООВремя 
21 .15 Х/ф "Убойная сила" 
22.1 О Д/ф "Светская тусовка. Жизнь 

напоказ" 
23.1 О Х/ф «Особенности национальной 

ОХОТЫ» 

00.50 «Русский силуэт» 
01 20 Х/ф «Красота по-американски» 
03 30Х/ф «Головокружение» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 "Доброе утро, Россия!" 
07 40 "Золотой ключ" 
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести" 
08.10, 11 .10, 20.30"Вести-Куэбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08.55 Т/с "Сатисфакция" 
10.40 Мультфильмы 
11 . 15Хfф«НЯНЬКИ» 
12.55, 14.20 Х/ф «С Новым годом, папа!» 
15.20 «Шутки юмора» 
17.05 Т/с «Любовь моя» 
17 .30 Tlc "Обреченная стать звездой" 
18.45 Т/с "Черная богиня" 
19 45 "Вести. Подробности" 
19.30 "Городок" 
20.50 "Спокойной н~и. малыши!" 
21 00 Т/с "Сатисфакция" 
22.45 Х/ф "Смертельное.оружие-2" 
00.55 Х/ф "Сказ про Федота-стрельца" 

06.15 М/ф « Умка» 
06.25 Х/ф «Крокодил Данди » 
08.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.ОО«Сегодня» 
08.20 Х/ф «деннис-мучителы~ 
10.15, 13.20 Х/ф «Государственная граница» 
16.20 «Профессия -репортер» 
16.45 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
19.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
21 .35 Т/с «Взять Тарантину» 
23.20 Х/ф «Мост Ватерлоо» 
01 .15 Т/G«Тюрьма«ОZ» 
03.1 О Х/ф «Фантоцци уходит на пенсию» 
04.40 Т/с «Холм одного дерева» 
05.25 Т/с «Детектив Раш» 

стс 
06.00, 09.00 МультфИЛь'Мы 
06.40 Х/ф «Джек в стране чудес» 
07.30 Х/ф «Яэон и аргонавты» 
08.30 М/с «Бешеный Джек-пират» 
10.00 Т/с «Десятое королевство» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Мультфильм 
13.50 Х/ф «Дети на острове сокровищ. 

Битва» 
16.00 Истории в деталях 
16.30 «33 квадратных метра» 
17.40 М/ф «Ну, погоди!» 
17.55 Х/ф «Приключения Элоизы» 
19.50 Т/с «МОЯ прекрасная НЯНЯ» 
21 .00 Х/ф «Джек и молчаливый Боб наноскт 

ответный удар» 
23.10 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnь1саево) 
07.30 Мультфильм 
10.00 Т/с «Пещера Золотой Розы» 
12.00 «Музыкальная oТl(J)ьmca• 
13.00 Т/с «Подлинная история поручика 

Ржевского» 
15.20Х/ф «дюна» 
16.30 Мультипликационный фильм 
16.40Х/ф «МИМИНО» 
19.00 М/ф «СИМПСОНЫ» 
20.00 Х/ф «Десять с половиной баллов» 
21 .55 М/с «Рааmющенный космос» 
23.05 Х/ф «Пять дней до полуночи» 
00.05 Х/ф «Опасные приглашения» 
02. 15Х/ф«Несладкаяжизнь» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00, 01 .50 Х/ф «Аромат любви Фанфан» 
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» 
09.55, 13.30 Мультфильмы 
13 05 «Желаю счастья!» 
14.20, 00.20 Х/ф «Импотент» 
16.00, 21 .00, 22.55 «дом-2. Новая любовь» 
17.00 «Саша+ Маша» 
19.05 «Желаю счастья! » 
20.00 Т/с «Лабиринты разума» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 
23.55 сНаши песни» 

4 

ерем~. 4 января 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.оо, 10.00, 12.оо. 18.00, 21 .00 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «дикая собака Динго» 
08.00 Х/ф «След Сокола» 
10.10 «Пока все дома» 
11.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
12.10 Х/ф «Ос:обенносn1 национальной ОХОТЫ» 
13.50 «Новогодняя шутка с Геннадием 

Хазановым• 
14.30 Д/ф «Месть алтайской мумии» 
15.30 "Лолита. Без комплексов" 
16.1 ОТ/с "Хозяйка судьбы" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.1 О Детективы 
18.50 Т/с "Адъютанты любви" 
19.50 "Пусть говорят'' 
21 .ООВремя 
21 .15 Х/ф "Убойная сила" 
22.1 О Д/ф "Знаменитые артисты, двойники 

и аферисrы" 
23.1 О Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» -
00.50 Х/ф «Особое мнение» 
03.20 Х/ф «Леди из Шанхая» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 "Доброе утро, Россия!" 
07.45 "ТВ Бинго-шоу" 
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести" 
08.1 О, 11 1 О, 20.30 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Сатисфакция" 
10.30 Мультфильмы 
11.00 Х/ф «Мушкетер» 
12.50, 14.20Хlф«Торrаши» 
15.25 Гала-концерт «Да!» 
17.05 Т/с «Любовь моя» 
17.30 Т/с "Обреченная стать звездой" 
18.45 Т/с "Черная богиня" 
19.45 "Вести. Подробности" 
19.30 "Городок" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 . 00 Т /с "Сатисфакция" 
22.45 Х/ф "Смертельное оружие-3" 
01 .05 Х/ф "Тартарен из Тараскона" 

нтв 
06.10Хlф«КрокодилДанди-2» 
08.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20Х/ф «Тяжелый случай» 
10.15, 13.20 Х/ф «Государственная граница» 
16 20 «Профессия - репортер» 
16 45 Х/ф «~этмен навсегда» 
19.30Х/ф «Тутси» 
21 .35 Т/с «Взять Тарантину» 
23.20 Х/ф «Гlocneдt-W раз, ксх-да я видел Париж» 
01 .15 Т/с «Тюрьма «OZ» 
03.1 О Х/ф «Фантоцци берет реванш» 
04.35 Т/с «Холм одного дерева» 
05.20 Т/с «Детектив Paw» 

стс 
06.00, 09.00 МультфИЛьМы 
06.35 Х/ф «Джек в стране чудес» 
07.30 Х/ф «Яэон·и аргонавты» 
08.30 М/с «Бешеный Джек-пират» 
10.00 Т/с «Десятое королевство» 
11 .00, 19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Х/ф «Побег на гору ведьмы» 
14.10 Х/ф «Дети на острове сокровищ-2. 

Чудовище» 
16.00 Истории в деталях · 
16.30 «33 квадратных метра» 
17 .40М/ф «Ну, погоди!» 
17 55Х/ф «Приключения Элоизы-2» 
21 .00 Х/ф «От заката до рассвета» 
23.1 О Хоккей с мячом 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
07.30 Мультфильмы 
10.00 Т/с «Пещера Золотой Розы» 
12.00 «Музыкальная открьmса» 
13.00 Т/с «Подлинная история поручика 

Ржевского» 
15.20 Х/ф «Дюна» 
16.25 Мультимикационный фильм 
16.40 .Х/ф «Айболит-66» 
19.00 М/ф «СИМПСОНЫ» 
20.00 Х/ф «десять с половиной баллов» 
21 .55 М/с «Рааmющенный космос» 
23.05 Х/ф «Пять дней до полуночи» 
00.05 Х/ф «Дорога в Малибу» 
02.10 Х/ф «Здравствуй, НОЧЬ» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07.00, 01 .45 Х/ф «В яблочко» 
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» 
09.55, 13.35 Мультфильмы 
13.10 «Желаю счастья!» 
14.25, 00.20 Х/ф «Трвтмй не ЛИШНИЙ» 
16.00, 21 .00, 22.55 «дом-2 Новая любовь» 
17.00 «Саша+ Мэша» 
19.05 «Желаю счастья ! » 
20.00 Т/с «Лабиринты разума» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 

ОПЕРАТИВНОЕ П~ЕДУПРЕЖДЕНИЕI 

По данным ГУ «Центра по гмдрометеоро
логии и мониторингу окружающей среды Ке
меровской области» на территории области 
ожидается понижение температуры воздуха: 

31 декабря ночью иднем-18, -23 граду
сов по Цельсию, при прояснении до -30 гра
дусов по Цельсию. 

1 января ночью и днем -23, -28 градусов 
по Цельсию, при прояснении до -35 градусов 
по Цельсию. 

2 января ночью -35, 40 градусов по Цель
сию, в отдельных районах -28, -33 градусов 
по Цельсию, днем -32, -37 градусов по Цель
сию, в отдельных районах -27, -32 градусов 
по Цельсию. 

Управление ГОиЧС r.Поnысаево. 

30 декабря 2005 г. 

Четверr, S января 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 

05.00, 06. 10Х/ф «Робин Гуд» 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21 .00 Новости 
06.50 Х/ф «Бегать на воле» 
08.20 Х/ф «Белые ВОЛКИ» 
10.10 «Пока все дома» 
11 .00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 
12. 1 О Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» 
13.50 «Новогодняя шутка с Сергеем 

Дроботенко» 
14.40 «Убить короля» 
15.30 "Лолита. Без комплексов" 
16.10 Т/с "Хозяйка судьбы" 
17 .00"Федеральный1::'/дья" 
18.20 Детективы 
18.50 Т /с "Адъютанты любви" 
20.00 "Пусть говорят'' 
21 .ООВремя 
21 .15 Х/ф "Убойная сила" 
22.10 Д/ф "Гадание. 12 способов 

узнать судьбу" 
23.1 О Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» 
00.30 Х/ф «Приключения барона 

Мюнхrауэена» 
02.40 Х/ф «ИЗ Африки» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 "Доброе утро, Россия !" 
07.45 "ТВ Бинго-шоу" 
08.00, 11.00, 14.00, 20.ОО"Вести" 
08.10, 11.10, 20.30 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Сатисфакция" 
10.30 Мультфильмы 
11 .05Х/ф «Каспер» 
12.50, 14.20Х/ф «Торгаши» 
15.20 Концерт 
17.05 Т/с «Любовь моя» 
17. 30 Т /с "Обреченная стать звездой" 
18.45 Т/с "Черная богиня" 
19.45 "Вести. Подробности" 
19.30 "Городок" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 . 00 Т /с "Сат~сфакция" 
22.45 Х/ф "Смертельное оружие-4" 
01 .05 Х/ф "Ключ от спальни" 

06.05Хlф«Тутси» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф с Как здорово было на Западе» 
10.15, 13.2ОХ/ф «Государственная граница» 
16.20 «Профессия - репортер» 
16.45 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
19.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 
21 .35 Т/с «Взять Тарантину» 
23.20 Х/ф «Касабланка» 
01 .15 Т/с «Тюрьма «OZ» 
03.1 О Х/ф «Фантоцци в раю» 
04.35 Т/с «Холм одного дерева» 
05.20 Т/с «Детектив Paw» 

. стс 
06.00, 09.00 Мультфильмы 
06.35 Х/ф «Джек в стране чудес» 
07.30 Х/ф «Язон и аргонавты» 
08.30 М/с «Бешеный Джек-пират» 
10.00 Т/с «десятое королевство» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Х/ф «Том и Гек» 
14. 1 О Х/ф «Дети на острове сокровищ-3. 

Тайна» 
16.00 Истории в деталях 
16.30 «33 квадратных метра» 
17.40Х/ф «Три мушкетера» 
17.55 Х/ф «Приключения Элоизы-2» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф сСанта Клауо-2» 
23.1 О «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
07.30 Мультфильмы 
10.00 Т/с «Пещера Золотой Розы» 
12.00 «Музыкальная открьmса• 
13.00 Т/с «Подлинная история поручика 

Ржевского» 
15.20Х/ф «дюна» 
16.25 Мультимикационный фильм 
16.55 Х/ф «Зиrзаг удачи» 
19.00 М/ф «СИМПСОНЫ» 
20.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 
21 .55 М/с «Расплющенный космос» 
23.05 Х/ф «Пять дней до полуночи» 
00.05 Х/ф «Друзья-любовники» 
02.15 Х/ф «Город Бога» 

ЛЕJИiСК-ТВ 
07 00, 01 .55 Х/ф «ФаНl'ЩЦИ» 
09.ООД/ф «Хит-парад дикой природы» 
09.55 Мультфильмы 
11.50 М/ф «Василиса Микулишна» 
12.35 М/ф «Даша-спедопьrr» 
13.00 «Желаю счастья!» 
13.25 М/ф «Настоящие монстры» 
13.50 М/с «Дикая семейка Торнберри• 
14.15, 00.20 Х/ф «Примадонна Мери» 
16.00 «дом-2 . Новая любовь» 
17.00 «Саша+ Маша» 
19.05 «Желаю счастья!» 
20.00 Т/с «Лабиринты разума» 
21 .00, 22.55 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Кnаб» 
~3.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 
23.55 Городская панорама 



Попьi:АОО 
Пятница, 6 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.25, 06.10 Х/ф «Молодые КЛИНКИ» 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21 .00 Новости 
07.ООХ/ф «Приключения сnона» 
08.20 Х/ф «Апачи» 
10.10 «Пока все дома» 
11 .00 Т/с «Аrент национальной безопасности» 
12.1 О Х/ф «Особенности национальной охоты 

в зимний период• 
13.30 «Новогодняя шутка со 

Святоспавом ЕщенкQ» 
14.20Д/ф «Русская любовь самурая» 
15.30 "Лолита. Без комплексов" 
16.10 Т/с "Хозяйка судьбы" 
17.00 "Федеральный r::о;дья" 
18.10 Детективы 
18.50 Т/с "Адъютанты любви" 
19.50"Полечудес" 
21 .ООВремя 
21 .25 Х/ф "Продается дача" 
23.1 О Х/ф «Хелле, Долли! » 
01 .30 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 
03. 1 О Рождество Христово 
04.40 Сканер 
05.10 Т/с «Дефективный детектив» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 "Доброе утро, Россия!" 
07.45 "ТВ Бинго-шоу'' 
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести" 
08.10, 11 .10, 20.30 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Сатисфакция" 
10.30 Мультфильмы 
11.20, 14.20 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
15 10 Новогодний «Кубок юмора» 
17.05 Т/с «Любовь МОЯ» 
17 .30 Т/с "Обреченная стать звездой" 
18.45 Т/с "Черная богиня" 
19.45 "Вести. Подробности" 
19.30 "Городок" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .00 Х/ф «В двух километрах от Нового года» 
22.55 Х/ф "Очень верная жена" 
00.10 Т/с «Одна на МИЛЛИОН» 
01 .35 Х/ф "Мачеха" 
03.1 О Рождество Христово 

кrв 
06.10 Х/ф «Отпетые мошенники» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Флиппер» 

... 

10.15, 13.20 Х/ф «Государственная граница» 
16.20 Х/ф «Президент и его внучка» 
18.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей: 

Рождество» 

r 
19.30 Х/ф «Кто приходил в зимний вечер» 
21 15Х/ф «КарнаваЛ» 
00.ООХ/ф «Человек дождя» ' 
02.15 Х/ф «Давайте отдыхать» 
03.50 Т/с «Чай, кофе, потанцуем» 
04.20 Т/с «Холм одного дерева» 
05.05 Т/с «Детектив Раш» 

стс 
06.00 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 
06.35 Х/ф «Джек в стране чудес» 
07.30Х/ф «Язон и аргонавты» 
08.30 М/с «Бешеный Джек-пирап 
09.00 М/с «Смешарики» 
1О.00 Т !с «десятое королевство» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 М/ф «Аленький цветочек» 
12.50 Х/ф «Смешная девчонка» 
16.00 Истории в деталях 
16.30 «33 квадратных метра» 
17.35 М/ф сНу, погоди ! » 
1 7.45Х/ф «Санта Клаус-2» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
23.10 «По волне моей памяти» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поль1саево) 
~ 07.30 Мультфильмы 

'1... 08 20 М/ф «Античная лирика», с Сказка о Попе 
' и работнике его Балде», с Трое из Про 

стоквашино» , «Каникулы в Простоква 
шино», сЗима в Простоквашино», 
«Сказка о глупом муже» 

10.00 Т/с с Пещера Золотой Розы» 
12.00 «Музыкальная открьmаа•. 
13.00 Т/с «Провинциалы» 
15.30Х/фсДюна» 
16.45 Мультипликационный фильм 
1 7.ООХ/ф «Гардемарины, вперед!» 
19.00 М/ф сСИМПСОНЫ» 
19.30«24» 
20.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 
22.00 М/с «Расплющенный космос» 
22.35 Х/ф «Призрак оперы» . 
01 .30 «Оuееп». Концерт в Будапеште. 
03.00 Концерт Ю. Эриконы. 

ЛеtИНСК-ТВ 
07.45, 08.45, 19.30, 23.55 Городская панорама 
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» 
09.55, 13.35 Мультфильмы 
13.05 «Желаю счастья!» 
14.20 Х/ф «Ультиматум>1 
16.00 «дом-2 Новая любовь• 
17.ОО«Саша+ Маша» 
19.00 «Желаю счастья ! » 
20.00 Т/с «Лабиринты разума>1 
21 .00, 22.55 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.20 Х/ф «Ультиматум» 
01 .50 Х/ф «Фантоцци второй трагический» 

Cy&60Ia, 7 января 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21 .00 Новости 
06.1 О Х/ф с Конек-Горбунок» 
07.30 Х/ф «Ангел полетел» 
09.00 с Слово пастыря» 
09.20 «Играй, гармонь любимая!» 
10.1 О Х/ф «Француз» 
12. 10Х/ф «Приходи на меня посмотреть>1 
14.00 «Новогодняя шутка с 

Владимир Винокуром» 
14.50 Д/ф с Мой папа -Шаляпин» 
15.30 Х/ф 'Железнодорожный романс" 
17.20, 18.10 "Праздничный вечер на Первом" 
19.40 Х/ф «Ледниковый период» 
21 .15 "Максим Галкин. Концерт в Кремле" 
23.1 О Х/ф «Моя мама - невеста» 
00.30 Х/ф «Убить карпа» 
02.20 Х/ф «Шарада» 
04.1 О Х/ф «Перепутанные насnедники» 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
06.00 Мультфильм 
06.20 Х/ф "Русnан и Людмила" 
08.40 Х/ф "Хоккеисты" 
10.25 Мультфильмы 
11 .15 «Аншлаг и Компания• 
12.15 Х/ф «Укрощение строптивого» 
14.00, 20.00 "Вести " 
14.20 Х/ф «Не было печали» 
15.35 Торжественное вручение премии МВД 

эа2005год 
17.50 «Поющий и танцующий «Аншлаг» 
20.15 Х/ф «Кушать подано, или Ооторожно. 

любовь! 
21 .55Х/фсВасаби» 
23.40 Х/ф «КТО я?» 
01 .40 Х/ф «Третий ЛИШНИЙ• 

Н1В 
05.45 Х/ф «Берегите женщин• 
08.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака» 
08.45, 10.15 Мультфильм 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «дикий мир» 
11.15 «Кулинарный поединок» 
12.05 «Квартирный вопрос» 
13.20 Х/ф «Радости и печали маленького лорда» 
15.00, 16. 15Х/фсЛюбименя» 
17 .15 Х/ф «Укротительница тигров» 
19.30 Х/ф «Покровские ворота» 
22.05 Х/ф «За борТОМ>t 
00.00 Х/ф «Однажды преступив закон» 
01 35 Х/ф «Близкие контакты третьего вида» 
03.50 Т/с «Чай, кофе; потанцуем» 
04.20 Т/с «Холм одного дерева» 
05.05 Т/с «Детектив Раш» 

стс 
06.00, 09.00 МультфйЛьМы 
06.35Х/ф «Рожденная саободной. 

Новые приключения» 
08.30 «Дорога к храму» 
10.00 Т!с «десятое королевство» 
11 .00, 19.50 Т/с «Моя прекрасная няня• 
12.00 «Самый умный» 
14.ООХ/ф «Однажды в Рождество» 
16.05 «КУЗБАСС-наш общий дом» 
16.30 «33 квадратных метра» 
17.35 М/ф «Ну, погоди!» 
17.45Х/ф «К-9. Собачья работа» 
21 .ООХ/ф «К-911 » 
23.00 «Хорошие шутки» 

37 твк РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
07 .30 Мультфильмы 
10.00 Т/с «Пещера Золотой Розы» 
12.00 «Музыкальнаи открытка" 
13.00 Т/с «Провинциалы» 
15.30Х/ф «Дюна» 
16.45 Мультипликационный фильм 
17. 15Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
19.00 М/ф «СИМПСОНЫ» 
19.30«24» 
20.00 Х/ф «Останемся др~зьями» 
22.15 М/с «Расnлющенныи космос» 
22.50 Х/ф «Птицы-2: путешествие 

на край света» 
00.50 Х/ф «Огненный ад• 
02.30 «Ретро-шлягер», ч . 1-ая. 

леи-tСК-ТВ 
07.45, 08.45, 19.30, 23.55 Городская панорама 
09.ООД/ф сХит-параддикой природы» 
09.55, 13.35 Мультфильмы 
13.05 «Желаю счастья!» 
14.30, 00.20 Х/ф «Агент в мини-юбке» 
16.00, 21 .00, 22.55 «Дом-2. Новая любовь» 
17.ОО«Саша +Маша» 
19.00 «МоСт» 
19.20 «Желаю счастья!» 
20.00Т/с11Лабиринть1 разума» 
22.00 сКомеди Клаб» 
23.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 
01.40 Х/ф сФантоцци против всех» 

5 

стс 
06.00, 09.00 МультфйЛьМы 
06.45 Х/ф «Живущие свободно» 
08.30 «Свежий ветер» 
10.00 Т/с «Десяiое королевство» 
11 .00, 19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Хорошие песни» 
14.00 Х/ф «На второй день Рождества» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 «33 квадратных метра» 
17.40 М/ф «Ну, ПОГОДИ!>! 
17.55 Х/ф «К-911 » 
21 00 Х/ф «Поездка в Америку» 
23.30 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН·ТВ (г. По11ысаево) 
07.30 Мультфильмы 
10.00 Т/с с Пещера Золотой Розы 11 
12.00 «Музыкальная открытка» 
13.00 Т/с «Провинциалы» 
15.30 Х/ф «дюна» 
16.45 Мультипликационный фильм 
17.25Х/ф «Гардемарины, вперед'» 
19.00 М/ф «СИМПСОНЫ» 
19.30 «24» 
20.00 Х/ф «Альпийский патруль» 
22.15 М/с «Расплющенный космос» 
22.50 Х/ф «В поисках Фиделя» 
00.15 Х/ф «Дорога в Лас-Вегас» 
02.25 Х/ф «Арахниа». 

ЛеtИНСК-ТВ 
01.00, О1 .55Х/ф«Румба• 
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» 
09.55. 13.35 Мультфил!:>мы 
13.00 «Желаю счастья!» 
14.15, 00.20 Х/ф «Жених из Майами» 
16.00, 21 .00, 22.55 «Дом-2 Новая любовь» 
17.00 «Саша+ Маша» 
19.00 сМоСт» 
19.20 «Желаю счастья!» 
20.00 Т!с «Лабиринты разума» 
22.00 «Комед11 Клаб» 
23.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 
23.55 «Наши песни» 

l{~ Люди постар:~р~~~~~~~:естном стадионе заливали ка-
~~~:е~:дфонари, играла музыка . И молодежь коньками дружно резала 

Нынче в городе пытаются возродить доброе дело. На улице Кремлевс-
~ кой, в хоккейной коробке уже появилось ледяное покрытие. С миру по нит-

ке, в разных школах города собрано 36 пар коньков. Орган~зован пун~ 
проката в одном из помещении магазина, что рядом с ледовои площадкои 

- Пока прокат будет открыт на время зимних каникул, - говорит зaмe
••lilllaillllllll~ ститель главы города В. И. Рогачев. - А дальше - время по1<ажет 
._ ._ Haw корр. 
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ВНИМАНИЕ! 
31 декабря орrанизован дополните11ь

ный рейс по марwруту №8: отправление 
от городского рынка в 21.45, от wахп.1 «Си
бирская» в 22.30. 
График движения автобусов марwрута №8 
с 31 декабря 2005г. по 8 января 2006r. 

Рьtнок r. Пonl8o•o•••o w . «Сиеирок•"• 
06.30 06 30 

07 05 (без льгот) 0 6 .50 

0 7 20 07 1 5 (без льгот) 

0 7 35 (без nьгот) 07 50 (бе3 льrот) 

0 8.0 0 08.05 (Мерет". 3 К ) 

08 -40 08 20 

09 0 5 08.-40 

09.25 09 2 5 

1 0 00 0 950 

1 0 1 5 1 005 

1 0 5 0 10 -45 

1 1 10 11 05 

11 .35 11 3 5 

1 2 20 11 5 5 

1 2 .35 12.20 

1 2. -45 1 3 0 5 

13 1 0 1 3 20 

1-4 0 0 1 3 35 

1--~~-1~-4~2~0=--~~-+-~~~1~3~5~0~-::--с·~ 
1-4 35 1-4 -45 (Мереть. З К) 

15 0 5 15 15 

15.35 1 5 3 5 

1 6 00 1550 

16 15 16 20 

1 е зо 1 8 .50 (бе3 ЛЬГОТ) 

1 7 1 5 (без льгот) 1 7 0 0 (беэ льгот) 

1 7 35 1 7 1 5 

1 7 5 0 18 00 

18 -40 18 30 

18.55 18 50 

19 3 0 1 920 

2 005 1 9 30 

2 1 0 0 2 0 15 

2 1 00 (Мереть. З К ) 

21 -45 (Мереть. З К ) 

Фо.д рьи епцииш 
Поздравляем с Новым годом медицинский 

персонал поликлиники, особенно участкового 
врача А С. Неверова. врачей. ГС. Шимолину, 
В В. Пусто~ю. хирурга Н.Н. Крахматова и мед
сестру Л Сафонову. Благодарим за мораль
ную поддержку и медицинскую помощь. Ис
кренне желаем жить без бед. быть здоровы
ми, и пусть вас никогда не покидает удача 

С уважением М.Д. и А.Н. САРАМУДОВЫ, 
участники ВОВ. ветераны труда 

В преддверии Нового года, мы , сотруд
ники ЦСОГПВиИ «Забота» благодарны всем, 
кто в течение всего уходящего года оказы

вал всевозможную помощь и откликался на 

любую нашу просьбу · администрации r По
лысаево во главе с В.П . Зыковым , УСЗН 
(Ю.И . Загорулько), МНУ «Городская больни
ца» (ВЛ Корнев), благотворительному фонду 
«Заречье» (Л.М. Савченкова), ООО «Земn.я..:. 
rµ>ект» (С.Н. Новиков), ООО «Мирон» (АЛ. Гыр
дымов), «Топливно-энергетической компании» 
(С.П. Кольцов). ОАО «САХ» (О С. Журавлев), 
МУ «Управление заказчика» (ГЮ. Огоньков). 
филиалу КЭК «Электросеть» г.Полысаево 
(В. В. Андреев). ООО «Бытовик» (И . Г Дудки
на), ЧП Г Ащеулова и многим-многим другим. 

Поздравляя с Новым годом, мы желаем 
вам процветания, успехов во всех начина

ниях. счастья и благополучия 
Н. БУТАКОВА. 

Внимание! 
В консультативном центре МУ « Управле

ние заказчика» можно получить разъяснения 

в связи с действием нового жилищного ко
декса РФ. Телефон 1-37-41. 

ОАО «Энергетическая компания» г.По-
11ысаево ставит в известность жителей го
рода. что в последнее время участились сnу

чаи затопления квартир в связи с использо

ванием при ведении ремонта систем ото

пления и водоснабжения металлопластико
вых труб и фасонных частей к ним низкого 
качества. в основном кустарного производ

ства , на основе металлопорошковой формов
ки , подделанных под раэпичные известные 

фирмы Во избежание аварийных ситуаций, 
которые могут привести к нанесению мате

риального ущерба самим квартиросъемщи
кам и их соседям , просьба обращаться в орга
низации, имеющие лицензию на производство 

данного вида работ и использующие матери
алы высокого качества. 

В частности , таким условиям отвечает 
ОАО «Энергетичес1:а~ компания» , имеющая 
специалистов соответствующей квалифика
ции и использующая материалы , которые в 

течение длительного периода поставляет Но
восибирская фирма «Терм.:>опт». 

Налоговая инспекция доводит до горожан, 
что с 01.01.2006 года вводится новый код 
ОКАТО по г.Полысаево 32435000000 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РА
БОТЫ, УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, ВЫВОЗ IV1Y
COPA. СКИДКИ. ТЕЛ. 8-908-953-39-52 . 



П&пысАЕВD 

Соrпасно восточному капенgарю 2006-й считаетсn rogoм 
Оrненной Собаки. r павное, о чем мы gоnжны помнить и к 
ч~му стремитьсn, - 'то взаимопонимание с окружающими 

й год заряжен 
наступающи гия поможет 

. стихией огня. Его э:::е динамичны· 
всем знакам стать б нарными хотя и придет· 
ми яркими и неорди возмож~остей, работая 
ся 'жить на пределе к успеху станет стра· 
за двоих. Зато ключом себя победителем. 
стное желание ощутитьесли будете подАеР· 
Вы в этом преуспе:т~~елательные отноwе· 
живать ровные до р ь создать дома и на 
ния с людьми, стараяс и любви. В личном 
работе атмосферу по~~дет удачным. Нужно 

плане 2006 год в сторону лишние 
i только отбросить близким - и все по· 

~ ~ ~эмоции, доверять вам и счастья! 
~ ~~~л~у~ч~и~тс~я~\~Р~а~д~о:с~т~и:_:~.:__---------------
~ ~·~ 

КРЫСА 
Для вас наступает вре

мя подведения итогов и 

осознания своих промахов и 

ошибок. Прислушивайтесь к 
мнению близких, друзей и 
коллег, не отказывайтесь от 
предложенной помощи , так 
будет легче преуспеть в де
лах и добиться намеченного 
результата. У людей твор
ческих откроется второе 

дыхание, и вдохновение их 

долго не покинет В этом году 
Крысам не рекомендуется 
брать деньги в долг Если уж 
действительно возникнет 
крайняя необходимость 
обязательно верните их 
вовремя . 

GУЙВОЛ 
Те, кто родился в год Буй

вола, станут больше ценить 
собственные идеи и интел
лектуальные находки , хотя 

до конца понять ценность 

своих открытий смогут лишь 
спустя время . В этом году 
станет сложнее находить 

источники дохода, но общие 
дела с удачливыми людьми 

принесут успех. Важно по
стоянно быть в гуще собы
тий и вести активный образ 
жизни 

ТИГР 
Ваша жизнь станет ме

нее простой и предсказуе
мой а партнеры будут дик
товать более жесткие усло
вия сотрудничества . Попы
тайтесь подстроиться под 
ситуацию. больше требуйте 
от себя и поменьше от окру
жающих, иначе любое со
вместное творчество чре

вато конфликтами . Звезды 
обещают Тиграм быстрый 
рост карьеры , что позволит 

воплотить в реальность са

мые смелые мечты . 

кот 
У родившихся в год Кота 

в течение 2006-го будут по
являться все новые и новые 

возможности для самосо

вершенствования и повыше

ния уровня жизни. Успех в 
делах поможет быстро под
няться вверх по социальной 
лестнице. Не бойтесь пред
лагать неординарные идеи и 

проводить смелые экспери

менты, строя планы на буду
щее. В последние месяцы 
года поумерьте амбиции 

ДРАКОН 
Те, кто появился на свет 

в год Дракона, будут особен
но удачливы в первой поло
вине 2006-го, поскольку на
учатся выбирать оптималь
ное время и окружение для 

продвижения интересных 

идей Лишь к концу года Ог
ненной Собаки они увидят 
реальные результаты дея

тельности и осознают всю 

масштабность задуманного 
Главное - в любой ситуации 
иметь запасной вариант и 
ощущать надежность соб
ственных тылов, но психоло

гически быть начеку и зара
нее готовиться к неожидан

ностям . 

змея 
В наступающем году вы 

сможете изменить отноше

ние к браку и партнеру. Судь
ба подарит тем , кто родился 
в год Змеи, много интерес
ных знакомств, которые пе

рерастут в любовь или креп
кую дружбу. Упорство и не
зависимость заставят их ис

кать новые сферы деятель
ности. Опирайтесь на едино-

мышленников и не бойтесь 
разрывать отношения с 

людьми , которые не заслу

живают доверия 

ЛОШАДЬ 
Предстоящие 12 меся

цев будут сопряжены с не
обходим остью доказать 
себе и окружающим соб
ственную полезность и про

фессионализм Родившиеся 
в год Лошади будут охотно 
браться за самые сложные 
дела Щепетильность по по
воду репутации совсем не 

помешает. Не отдавайтесь 
полностью работе. Общение 
с интересными людьми, 

дальние поездки и новые 

впечатления просто необхо
димы 

_t{Q36 
Для тех, кто родился в 

год Козы , наступает время 
приятных перемен в личной 
жизни. Возможно прибавле
ние в семействе. При этом 
многие события будут про
исходить помимо воли и же

лания, поэтому вы не все

гда в состоянии контролиро

вать ситуацию Главное-не 
занимать больших денег и не 
вступать в отношения с не

надежными людьми. 

ОБЕЗЬЯНА 
2006-й для родившихся в 

год Обезьяны может ока
заться менее ярким и инте

ресным, чем хотелось бы. В 
основном вы будете заняты 
подведением итогов и пере

осмыслением достигнутого. 

Некоторым все же удастся 
продвинуться по карьерной 
лестнице, хотя ожидать по

дарков судьбы и легких по
бед не стоит. Только дома, в 
кругу близких, вы будете 
ощущать себя в полной бе
зопасности. 

ПЕТ~Х ·-- -
Вы потратите много вре

мени и сил на укрепление 

партнерских отношений . 
Если сумеете заинтересо
вать нужных людей своими 
задумками, то 2006-й запом
нится сменой привычного 
окружения и прятными собы
тиям и . Но избавляясь от 
старого и не создавая ниче

го НОВОГО, МОЖНО остаться у 

разбитого корьгга. Лучше от
казаться от рискованных 

шагов и не забывать о необ
ходимости укреплять тылы. 

Подобная тактика защитит 
от множества проблем. 

COGAKA 
Представители данного 

восточного знака сосредо

точатся на укреплении ма

териального благополучия . 
И у них это получится блес
тяще . За работой позабыть 
о семье - ни в коем случае. 

Щедрость, доброта, искрен
няя забота о близких - каче
ства . присущие истинной 
Собаке. Ей некогда сидеть 
сложа руки , нужно творить. 

Дерзайте - в ваш год звез
ды сулят лишь удачу! 

ISAGAH 
Для родившихся в год 

Кабана наступающий 2006-й 
станет важным и судьбо
носным. Максимально ис
пользуя духовный и твор
ческий потенциал для совер
шенствования, вы укрепите 

маtериальную базу. Одних 
ожидает новая любовь, дру
гих - головокружительная 

карьера. Не все из задуман
ного получится, но терпение 

и труд приведут к победе. 
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Как встречать праз
дник?! Что надеть, что 
приготовить, кого по

звать, чтобы Собака ос
талась довольна? 

Остались считанные 
дни до того момента, 
когда в свои законные 
права вступит год Ог
ненной Собаки. Собака, 
как известно, друг чело
века, даже Огненная, по
этому в 2006 году на пер
вое место выйдут та
кие вечные ценности, как 

дом, семья, дети. А вот 
карьерные, имуществен

ные, денежные проблемы 
отойдут на второй 
план. Собаке абсолютно 
не важно, живет ли она в 

шикарном доме или в 

простой типовой квар· 
т1 )е. Для нее и шалаш бу
д•;.n раем, если там посе
лится любимый хозяин. 

А еще у Собаки очень 
сильно развито чувство 

долга, поэтому в насту
пающем году всем нам 
нужно быть собранными 
и ответственными, что

бы в случае нео.бходимос
ти мы могли защитить 

наших родственников и 
друзей, если им что-то уг
рожает. 

При этом никто не 
запрещает нам весе

литься и дурачиться. 
Ведь Собака, при всей ее 
внешней суровости, все
гда не прочь побегать за 
мячиком или за палкой. 

Правда, при одном усло
вии: если игрушку бросит 
хозяин, а не какой-нибудь 
посторонний. Трансфор
мируя это на человечес

кие отношения, можно 

сделать вывод: игри
вость, озорство при

ветствуются, но не с чу

жими людьми. 
Кстати, и Новый год 

лучше встречать в компа

нии родственников и 
близких друзей. В восточ
ной части комнаты, где 
будет проходить засто
лье, можно повесить не

сколько любимых семей
ных фотографий. Специа
листы по фен-шуй утвер
ждают, что это поможет 
укрепить отношения. 

ЧТО СУЛИТ НRСТУЛRЮЩИЙ ГОД ТЕМ ИЛИ ИНЫМ 
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О11sн неожиданный поворот, 
2006 год для.вас- время но что за ним откроется, 

перемен, новых дел. Однако ведают только звезды. 
нелишне будет остановить- ДellO 
ся , осмотреться перед тем, Жизнь готовит вам пере-
как принять то или иное важ- мены. Когда начнется «пере-

ное решение Новыесобьггия стройка» в делах и отноше-
ворвутся в вашу жизнь, ско- ниях, вы опередите конкурен-

рее всего, весной Это каса- тов и окажетесь на высоте 
ется и карьерного роста , и Можно встретить большую 
интересных знакомств. любовь. 

Проявите все свое Этот год подарит 
упорство и трудолюбие всем Девам возможность 
- и вы добьетесь желав- значительно упрочить 
мого. Огненная собака финансовое положение: 
сумеет оценить по дос- Романтические связи бу-
тоинству ваше умение дут очень приятными. 
идти к цели. 8et:111 

Телец Госпожа удача весьма 
Дел у вас будет невпро- расположена к вам Новый 

ворот, но вы со всем спра- год закружит вас в вихре но-

витесь. Правда, постарай- вых идей и возможностей 
тесь не рубить с плеча .а ис- Любимый мужчина и дети бу-
кать компромисс. Идите на дут радовать, работа - тоже. 
уступки в отношениях с род- В общем , год должен быть 
ными и друзьями, тем более счастливым . 
что во второй половине года потрясающая интуи-
они вас здорово поддержат. ция Весов поможет и в 

Цена успеха Тельцов. этом году. Смело бери-
дипломатичность. Чаще тесь за новый проект! 
проявляйте терпение и полагайтесь на родных 
напористость: сами людей и не доверяйтесь 
удивитесь, как легко раз- псевдоприятелям. 
решаются все проблемы. Скорпион 

6люнеЦЬ/ Вполне возмЬЖно, что вы 
Счастливчики те , кто найдете новую, перспектив-

раньше не сидел сложа руки ную работу. У одиноких есть 
В этом году вы можете блес- все шансы выйти замуж 
нуть во всей красе и на рабо- Только не торопите события, 
те, 11 дома, и на дружеских живите сегодняшним днем: 

вечеринках. Зима станет пе- работайте, любите и радуй-
риодом самоутверждения . тесь жизни . Год окажется 
Не исключено, что изменит- удачным для представителей 
ся ваш круг общения и вер- творческих профессий. 
нутся старые привязанности. Какими бы ураганными 

Этот год подарит ни были ветры, мешаю-
возможность исправить щие Скорпионам идти впе-
ошибки прошлого. Ваше ред, помните: умение по-
самокритичное отноше- беждать у вас в крови. Ус-
ние принесет плоды. В покойтесьидействуйтеf 
семье буду"!_ царить сча- Стрелец 
стье и покои! Успех ждет во всех начи-

Рок • наниях, где вы объединяе-
Предста вител ей тесьслюдьми, поэтомубудь-

этого знака ждет успех те внимательны к вашему 

во всех областях жиз- окружению . Личная жизнь 
ни , поскольку они творчес- окажется очень насыщенной 
ки берутся за любое дело. На и бурной, порой через край . 
любовном фронте тоже все Но к концу года все постепе-
бу дет прекрасно Одним но встанет на свои места. 
словом , наслаждайтесь 
жизнью! 

Пришло время пока
зать миру, на что спо

собны Раки. Хватит 
фантазировать • пора 
воплощать идеи в 
жизнь! Романтические 
отношения могут при

вести к алтарю. 

Лев 
Чтобы реализовать все 

задуманные проекты, вам 

придется борьше доверять 
себе. Постарайтесь. чтобы 
в этом году чужие советы 

не сбивали вас с толку На 
то вы и Лев (царь зверей), 
чтобы принимать решения 
самостоятельно. 

Новая любовь вскру
жит вам голову. Жизнь 
может сделать резкий • 

Вас ждут новые вер
шины и успех. Знакомства 
с неординарными людьми 
помогут раскрыть еще 

не реализованные талан

ты. Важно правильно 
рассчитать силы. 

Но1ерог 
Год принесет немалые 

перспективы особенно в 
первой половине. Дом. се
мья , работа - все будет на 
отлично. У одиноких Козеро
говне будет отбоя от покs:~он
ников . Лишь к осени темп 
жизни несколько снизится 

Но это и неплохо - нужно же 
когда-то делать «перекур»? 

Звезды дают шанс 
отличиться. От вас тре
буется умение собраться 
и проявить свои органи

заторские способности. 
Будьте чутки к любви, и 
она не пройдет мимо. 

8оgолеи 
Учитесь больше дове

рять себе, рассчитывать 
прежде всего на себя, а не 
отвлекаться на пустые раз

говоры и «хвалебные пес
ни» вашего окружения . Вы 
благополучно минуете все 
препятствия, если запасе

тесь терпением и благора
зумием Уделяйте больше 
внимания семье. 

Любовные коллизии 
затмят все остальные 

события года. Не теряй
те головы, трезвость 

ума в серьезных делах 

очень приго--
дитсяf · 

Рь!6ь1 
Вы избавитесь 

от нескольких старых, набо
левших проблем и от этого 
будете чувствовать себя 
прекрасно Ожидается мно- "' 
го хороших перемен в лич

ной жизни. вот только рабо- / 
та и дела не дадут с голо

вой окунуться в ЭТОТ слад
кий омут 

Двигайтесь правиль· 
ным курсом - навстречу 
любви и бурным страс
тям. Наслаждайтесь ро
мантической аурой се
мейных отношений. 



Попь1сАЕВD 

2006-й будет годом 
Огненной Собаки. На ум 
при~одит старая пого

ворка: «Собака - друг , 
человека». Хочется верить в то, 
что год принесет все теплое и 

хорошее. Но для этого праздник 
надо хорошо встретить. Он спе
шит к нам издалека, устал с до

роги, и чтобы гость надолго за
держался, надо показать ему 

все свое гостеприимство. Не зря 
во многих странах люди издав

на завели особый ритуал ветре· 
чи Нового года. Какой он для 
каждого из нас? 

В новогоднюю ночь в городах 
КИТАЯ очень шумно. Люди спешат 
в центр и говорят всем : «С Новым 
годом!». Ради забавы они стукают 

друг друга пластмассовыми моло
точками по макушке. Молодежь да
рит друг другу подарки. К примеру, 
шоколад. красивую одежду, парфюм. 
Обычно основные торжества в Ки
тае проходят 1 января. 

Главное блюдо на новогоднем 
столе китайцев - яблоки, запечен
ные в тесте, - «rянгуян». Древняя 
священная традиция для каждого 

жителя Китая - есть это блюдо. В 
течение всего праздника китайцы 
должны быть со своими родными, 
близкими и друзьями. Дети балуют
ся фейерверками и бенгальскими 
огнями, а родители дают им деньги, 

чтобы они могли немного развлечь· 
ся и отдохнуть. 

В самый последний день празд
ника китайцы играют в традицион· 
ную игру с отгадыванием и едят 

шарики из риса. _ 
Рождество в ТАИЛАНДЕ труд· 

но назвать настоящим праздником 

- в это время года там очень жар

ко. Вот Новый год- это другое. Мно
гие люди в этот день устраивают 

вечеринки и веселятся. 

Кроме того. как раз в это время 
начинается Sопgkгап-Тайский но
вый год. Это событие очень важное. 
так как глубоко свЯзано с культурой 
жителей Тайланда. Жаль только, что 
выпадает этот праздник не на ян
ваl)~. как у бf>льшинства народов 
мира'. Начинается он в середине ап
реля. Э'тот праздник захватывает 
всю страну, однако каждая ее часть 

справляет ег6 по;своему~ В это вре
мя у школьников начинаются трех
месячные летние(!) каникулы. Люди 
путешествуют по стране, и потому 

растет количество дорожно-транс

портных происшествий. 
Но что в Тайланде особенно за

бавно, так это древняя -традиция 
выбрасывания в воду. Тайцы про
сто обожают это дело, а иностран
цы. которых так много приезжает 

отдыхать в Тайланд каждый год. не 
прочь присоединиться к ним. Осо
бенно потому, что в стране стоит 
неописуемая жара! 

Обливание водой зависит от 
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~ =м~ц~::~сr~"очь, li. наэывался на Руси «просинцем», когда часы бьют 12 раз. все загады-
потому что впервые после низкого вают самые заветные желания, ко-

~мурqrо небосвода декабря поя в- торые должны обязательно сбыть-
~лись «проталины» - островки си- ся в наступающем году. С праздно-
н@го неба. Но СJ:!авился январь и ванием Нового года были связаны 
ме~" ми, морозами. Именно по- и другие приметы. Под Новый год в 
этом усские именовали его «се- сильный мороз замораживали в 
ченем . , чехи и словаки - «леднем ». ложке воду. Если лед оказывался в 
сербь1- «зимцем» и «прозимцем». пузырях - к хорошему здоровью и 
Кроме т го, на Руси январь назы- долголетию. Если в центре была 
вали Ва иль-месяцем в честь свя- ямка - это предвещало болезнь или 
того Вас~лия Великого, день кото- даже смерть, причем не обязатель-
рого при одился на 1 января - пе- но самого загадывавшего. но. воз-
релом зи ы. В русских пословицах можно, и кого-нибудь из бли3ких. 
н'11-ьарь CJ, авится как «году начало, Существовала И' своеобразная 
зиме середина». Говорили, что в вариация карточного гадания: в 
январе день прибавляется уже на ночь под Новый годдееушки клали 
два часа (после дня зимнего солн- под подушку четырех карточных 
цестояния, 24 декабря , начинает- королей из колоды. Какой приснит-
ся поворот к лету). ся или будет вытащен поутру пер-

Когда-то на Руси год начинался вым, таков будет и жених. 
с марта, поэтому январь был один- В некоторых домах соблюдал-
надцатым по счету месяцем; поз- ся не менее интересный обычай: в 
же Новый год отмечался в сентяб- ночь под Новый год девушка клала 
ре, в Семен-день. - и январь стал под подушку первый кусок от праз-
пятым месяцем года; а после вве- дничного ужина и перед сном при-

дения Петром 1 нового летосчисле- глашала суженого прийти отведать 
ния в 1700 году сделался первым ее блюдо. Тогда он являлся к кей 
из двенадцати месяцев. во сне - приходил на угощение. 

20 февраля 1918 года в России С Нового года (1 января) по ста-
было введено новоелетосчисление. рый Новый год (13 января) отме-
Напомним вам, что для того чтобы чали погоду на каждый день. Счи-
перевести дату со старого стиля на талось. что такая же погода будет 
новый.нужноприбавитькдатеста- ·и в соответствующ111й месяц на-
рого стиля 11 дней для XVlll в .. 12 ступившего года. Некоторые. осо-
дней для XIX в . и 13 дней для ХХ в. бенно доверяющие приметам люди. 
Поэтому в ночь с 13 на 14 января советовали запоминать не только 
отмечают старый Новый год. погоду, но и настроение, происше-

А в ночь с 31 декабря на 1 янва- ствия в каждый из первь1х двенад-
ря, по традиции, встречают Новый цати дней года, уверяя, что таким 
год. Не случайно в этот день по- же выдастся и соответствующий 
здравляют друг друга с Новым го- месяц года. 
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тебя самого и от того, насколько ты 
сумасшедший и изобретательный. 
Это может быть просто стакан 
жасминовой, сладкопахнущей жид
кости до летящих в тебя кубиков 
льда. Так что иногда такие развле
чения могут быть даже опасны! Ко
нечно, кроме этих развлечений су
ществуют и серьезные традиции. 

Многие тайцы в это время дарЯт 
подарки. посещают храмы, оказыва

ют дань уважения старшим. Многие 
верят. что это обеспечит хороший 
старт в новом году. 
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В БОЛГАРИИ Новый гсщ-самый 
весель1й праздник. В полночь в ком
нате, где происходит застолье, га

сят свет, и гости начинают цело

ваться. Этот обычай называют <•ми
нутами новогодних поцелуев)). Пос
ле все выходят на улицу и продол

жают веселые гуляния с пожелани

ями прохожим здоровья. счастья и 
долгих лет жизни. На Новый год бол
гары готовят сладкий слоеный пи
роr с творогом - «баницу>>. о ся целых полчаса. Традиционная но-
Хозяйка дома запекает также вогодняя еда - это жареные колбас-
сюрпризы для гостей, а пьют ки и горячий глинтвейн . Некоторь1е 
все вместе сливовую ракию. же остаются верны трад~циям и 

В АВСТРАЛИИ Новый гсщ пьют· «бехеровку» - вкуснейшую 

сгорит за 24 часа, в доме на весь 
год поселится счастье. На ФИЛИП· 
ПИНАХ гостя кормят до отвала це
лых два дня , а на третий - отправ
ляют работать по дому. А ФИННЫ 
обязательно идут в баню (Ах, вот 
откуда этот древний обычай!) , что
бы смыть с себя все неприятнос
ти и тяготы старого года. За стол 
садятся не менее двухсот раз. 

Больше всех должен съесть хозя
ин дома. и при этом его тарелка 

должна быть все время полной. 

также выпадает на середину лета. травяную настойку. 
Австралийцы встречают праздник ВЕНГРЫ в первые минуты Но-
на пляже. Они купаются, загорают, вого. года смотрят на пламя свечи 
приглашают друг друга на барбекю или огонь в камине Они считают. 
и смотрят салют. что это приносит удачу на весь год. 

В стране восходящего солнца , А в первый день Нового года умы-
ЯПОНИИ, к Новому году готовятся ваются . " монетами Граждане Бир-
эа неделю до 31 декабря. Эту неде- мы обливают друг друга водой. 
лю называют «золотой». Перед вхо- В ПОРТУГАЛИИ перед<1раэдни- Несмотря на разность верова

ний. традиций, менталитАта , для 
любого представителя нашей пла
неты Новый год - это праздник ра
дости, веселья, начала чего-то но

вого, семейный праздник. Какими бы 
ни были обычаи и традиции. верно 
одно - справлять его нужно в кругу 
близких вам людей с хорошим на
строением и за богатым столом. 
Встречайте Новый год в радости и 
нетерпении, ожидании всего само-

дом в дом японцы развешивают ком моют окна до блеска, а в пер-
пучки соломы, чтобы отпугнуть выйденьНового года-зеркала. Еще 
злых духов, норовящих пробраться они слегка обжигают полено. кото-
внутрь. В полночь храмовый коло- рое потом хранят целый год. Если в 
кол должен вместо положенных дом приходит liесчастье. полено 

двенадцати пробить 108 раз. Если сжигают. Португальцы верят, что 
улs1бе11·ься и радоваться яа Новый оА'о обладае~удодейственной с~ 
год. то удача и благополучие непре- лой - добрый дух домашнего очага 
минут вас навестить. сразу же 11.риходит на помощь. 

ЧЕХИ встречают Новый год н13 У АНГЛИЧАН тоже принято сжи-
уnице шумными гуляниями . В пол- гать полено, но до конца. чтобы 
ночь жители Праги. к примеру, со- огонь согрел сердца всехдомочад- го наилучшего, с открытым сердцем - 1 

и чистой душой. Настройтесь на хо
роший праздник, и у вас все обяза
тельно получится. 

бираются на берегу Влтавы на Кар- цев . Эта традиция пришла к жите-
ловом мосту. чтобы оценить гран- лям Туманного Альбиона с викинrа-
диоэное огненное шоу, каrороедлит- ми. Есть и примета - если полено 

Новый год, пожалуй, самый 
лЮбимый праздник россиян. Он 
же- самый алкогольный. Ведь 
традиционным в этом случав 
шампанским дело, как правило, 
не ограничивается. Традицию 
употребления алкоголя в наро
де, конечно жв, не исноренить. 
Главное - избежать нвприят· 
ностей, сеязанных с употnреб· 
пением спиртного. по мнению 
врачей-наркологов, существу· 
ет неснольно традиционных 
ошибон, ноторьt• соеершают 
люди при потреблении алко· 
вольных напиткое. Врачи· уее
рень1, что если праеильно 

употреблять спиртные на· 

питки, тяжелых последствий работаться в организме. 
для здоровья можно избежать. Иногда для этого требуется три 
Чем же стоит руководство- дня . а иногда и две недели Люди 
ваться, чтобы не омрачить путают интоксикацию с похмель-
праздник себе и окружающим? · ем. А похмелье бывает лишь у лю-

1. НЕ ПИТЬ НАТОЩАК. _ дей, больных алкоголизмом. 
Первая ошибка. по словам вра- 5. «ЛЕЧИТЬСЯ» ЛУЧШЕ 

чей, «когда пьют натощак». впос- КИСЛЫМИ ЩАМИ, КАПУСТНЫМ 
ледствии пагубно скажется на здо- РАССОЛОМ ИЛИ КЕФИРОМ. 
ровье . Поэтому рекомендуется Частое «опохмеление» может 
пить на сытый желудок и при этом привести к патологическим фор-
хорошо закусывать. Закуска долж- мам опьянения. На следующий день 
на быть горячей и «обволакиваю- после праздничного застолья мож-
щей», типа жюльена. но употреблять для прихода в нор-

2. ДВИГАТЬСЯ, ТАНЦЕВАТЬ, мальное состояние люб9й КИСl'IЫЙ 
ДЫШАТЬ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ. продукт. соки, лимон или другие 

Алкоголь часто употребляют за фрукты . Лучшее похмеляющее 
столом, сидя в тесной комнате , и средство- рассол из квашеной ка-
при этом курят Это вторая бель- пусты. Также можно употреблять 
шая ошибка . Поэтому стоит болыше кефир. Немногие выносят молоко, 
двигаться, танцевать, дышать све- но его тоже можно. Также подой-
жим воздухом даже во время зас- дет крепкий бульон. 
талья . 6. НЕ СЛЕДУЕТ ПОКУПАТЬ~ 

З. ЗНАТЬ МЕРУ. ДЕШЕВУЮ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРО-
По словам врачей , от 5 до 1 О ДУКЦИЮ. 

процентов населения имеют де- По последни,м данным. до 70-
фицит ферментов. которые пере- 80 процентов алкогольной продук-
рабатывают алкоголь . Этим лю- ции явлs:;ется контрафактной. nо-
дям пить нежелательно. у тех, кто этому лучше брать напитки подо-
имеет такой дефицит, может про- роже. К сожалению, отследить все 
явиться патологическая форма подделки пока не представляется 

· опьянения, агрес- возможным Самое опасное для 
сивная форма по- вызывания алкогольнnй зависимо-
ведения и другие сти - это употр.эбление низкосорт-
нежелательные ного 11ива и баночных коктейлей. 
последствия. Так. по словам наркологов, у боль-
4. НЕ ПОХМЕ· шинства имеющихся в продаже 
ЛЯТЬСЯ НИ В сортов пива не до конца пройден 
КОЕМ СЛУЧАЕ. процесс брожения, после чего в на-

Наркологи ка- питок добавлен этиловый спирт 
тегорически про- Лучше употреблять крепкие напит-
тив этого. Аnко- ки . че_м пиво и слабоалкоголь···~1е I 

~~~~~~~~i!:~~~~~~~:....:~!~~~_:г~о~л:ь~до~л~Жf'=Н~!lе~ре-:_ _ _:ко~кт:_:е:или . ---~ _ _J 



Центр красоты и Эllоровья «/Jilfyльemmil» 
ПОЭll~ет очаровательных К11иеtп0к 

с Рождесrвом и Новым rодом! 
&rpernrь Новый гоп в поf!Ном великопелии помогут: 
- Проuепура «Age-control» - «Контропъ возраста» 

ппя увяааюшей кожи и профипактики сrарения пос' 
пе 45 пет! - 550 руб!tей. 

- Инноваuии косметопогии - проuедура нового по 
копения «Микро-шпифовкан: курс 4-5 проuедур. 
Стоимость одной проuедуры - 7 80 рубпей. Ипеапь
ная проuедура ппя кожи с акне, посr-акне, угревы
ми высыпаниями. рубuами. засrойными пятнами! 

- Апьфа-чис11<а - супер-хит косметопоrических ус
пуr нашего uef-ffPa!! ! Курс 4-5 проuепур. Стоимосrь 
проuедуры - 550-600 рубпей. 
Косметопог-эсrетист uентра красоты и Здоровья 

«Лllfyльemma» Юnия Борисовна Дунина решит п 
бnемы с вашей «пробпемной» кожей! 
Наш апрес: торговый центр «Русь», 2 этаж, 

теп. 5-11-00, консуnьтаuии по тепефону 6-35-35. 

~._.... DEPBltll PErM8llAJIЬRЫI 
НРЕДllТНЫЙ СОЮЗ 

ti 'lll~ ~l ы.:-.\llli 
--~ 

~~~W1Hlli~ 5!\!f~I 
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИ. 
•до 200 ООО рублей (под залог автотранспорта). 
На срок 3, 6, 12 и 18 месяцев. Удобные графики 
гашения. Особенно интересен для предпринимателей. 

•до 100 ООО рублей ( под поручительство). 
На срок до 24 месяцев. Возможно частичное и 
полное досрочное гашение займа. 

1 
•до 50 ООО рублей (по справкам с места работы) 
На срок до 10 месяцев. Потребительские, товарные 
мунициn~ьные, на обучение, на печение. Воэ.-оЖ)-1 
частичное и полное досрочное rашение займа. 

•до 6 ООО рублей (по справкам из УПФ РФ). 
Для пайщиков пенсионного возраста. На срок- 1 О 
месяцев. Льготная процентная ставка. 

а.Полысаеео, 
ул.Космонавтов, 57 

а.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Ульяновская, 4 

а.Белоео, ул.Юности, 17, 
офис45 (4 этаж) 

пос. Зеленогорский, 
зданиs СКГУ, офис 20 

, 1.го-14 

3-28-23 

2-15-48 

2-31-44 

только дnя пайщиков Кредмтноrо союза "СОЛИДАРНОСТЬ" 

КУnЬТУРНО-ОЗООРОвtn!llЬНЫfl 
UЕНТР <caetl» 

приглашает горожан посетить уютный и современ
ный кафе-бар, где можно отметить торжественную 
дату, заказать банкет, прекрасно провести время. 
Возможно выездное обслуживание. 
Ждем вас по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.88. Телефон 1-36-43. 

Все виды страхования, в том числе автострахование, 
по ул. Космонавтов, 88 (Пресс-центр). Режим работы: с 10.00 
до 18.00, выходной суббоrа, воскресенье. Телефон 1-27-30. 

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ! 

удостоверение« етеран труда» серии 

N11187 4121 и единый проездной билет на имя Валентины 
ндреевнь1 Глебовой считать недействительными . 

rop-~AJl,131т1 (.iD 
инцекс: 51812 m 
УЧредмт811И' 

~Уинп~ция roPQ.IИI Поn•юее!!9· 
--у M)I « опьюееlСКИй П!)еСХ>ЦеНТр 

Директор И.А. СИДОРЕНКО. 
Редактор ОТДIЛI rа:11т•1 А. И . ЮРИНА. 
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УВМ<АЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Ленинская территориальная орга 

низация Росуrлепрофа сердечно по 

1 
здравляет вас С НАt:rУ!ТАIОЩИМ НО 
IЫМ 2006 ГОДОМ И РОЖДЕОIОМ ХРН 
СТО8ЫМ! 

новыи год - это особый праздник, самый 
долгожданный и любимый всеми, это лериод подве
дения итогов года уходящего, планы на будущее для 
себя, своих детей и внуков . 

Непростое время переживает сегодня Россия, Куз
басс и каждый человек, но все-таки то, что еще недав
но казалось почти невозможным, становится реаль

ностью . Наметились позитивные элементы стабиль
ности, и это вселяет надежду на будущее для всех нас 
и наших близких. 

Пусть в Новом году осуществятся все ваши добрые 
начинания , пусть он принесет успех и достаток, пусть 

нас окружает радостный детских смех, а люди стар
шего поколения будут окружены заботой и внимани
ем, пусть молодежь активно трудится и строит планы 
на будущее. 

Давайте подарим друг другу самое ценное - теп
ло, внимание и заботу. Здоровья, счастья, благопо
лучия вам! 

С НОВЫМ ГОДОМ BAf, ДОРОГИЕ ГОРОЖtfНЕ.' С НО
ВЫМ ClfACТblltt.' ДАВАК!Е ВЕРИТЬ В ДОБРО, И Я УВЕ
РЕН. У НАС ВСЕ HOllYlfНТCЯ. 

С уважением, Е. ТЕРЕНТЬЕВ, председатель. 

Горооскоti Со1е111 1етер11но11 сероечно по
зор111АRе111 пенсионеро11 горооt1 С НАСТУ!ТАЮ
ЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, жемет крепкого зооро-
11>J1, meпAll, УЮ/111/ tl 111/ШеМ DOMI. 

Руко1оост110 
ОАО «Ш11хтt1 «Ок
тя6р1>скt1я~ и со-
1е т t1emept1нot1 

позрt11АRюm С НО
ВЬ!М 2006 ГОДОМ 
пенсионеров ш11х

ты. Жемем t1t1м 
зoopot16JI, CЧtlC
l116JI, /J(JOOcmu, 
6мгопоАучия и 
~сего cf/Atoгo 006-
рого в НО8ОМ гооу. 

YIJ,f)((AEAfЬIE РА
SОrННКН И ВЕТЕРА
НЫ ROrPEJнrtAM
KO!O PЫHKA! 

30 декабря 2005 r. 

ff.щнt- с юivмiншt Ди1А ~ ~ 
йfllНJI НЕСТЕР08Н'I~ СОJIМЫIНКОвд, 8НКТОРА МЕК-
САН,4РО8~ ТНldОФЕЕВд, MEКCEJI HHКOllAS 
ХРЕSТОвд, ГМННУ НlдНО8НУ Ю6КО. 

М'4rА41М ,4()p()t11>•. O()MDA,mtm, fН/О()сти, С/1() 
кoticmt1UR " бмeOjl()AYЧUR. 

Jм2()mt1opumeA1>нwti фоно trЗt1peч•e~. 
C()tllm 1етерt1но1 fМО trШt1xm11 trЗ4PIЧHtlR~. 

Поздравляем всех жителей г.Полысаево, ра
ботников и пенсионеров шахты «Заречная» 
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕОВОМ ХРИСТОВЫМ! 

Желаем счастья, радости, удачи , успехов и 
всех земных благ. • " 

Бмео1Морит1мныti фонtJ •З«/)1чн•, ~-:._ 
cot11m t11mepaнDt1 fМО •/JМхта fl"Зt1p1чm111•. i 

Искренне Л()
UfН/tlAlleм 111с С НА
СrУ!!АЮЩНМ 2006 
годом. hycm• ICI 
1111ши н11оежоw и 
лмнw pe4NJ,yюmcR 
t1 HOtlDM 2()Оу, /J ()Н 
сm6нет ом 111с 2()
оом чуоеснwх om
К/)6/Лlllti, l1Нlпе/ЖН61Х 
гстреч и Н()IШ пер

слекти11. 

Примите наше ... 

Жеме.м 6111Н ()С()
бенн020 но102о0не-
20 Н11стрннtт и 11е
сеАО2() llP6IOHUK(/ t1 
DК/JYJff_IHU/J DA/J,l(QX 
АЮ(}еu. 

ОтоеА Л() ()рга
нииции кoнmJIOAR 
64 m()p2()t1Alti, об
щест11ннwм 11и11N1-

нием и бwто11wм 
()бсАужи1анием. 

PЛ-1..,(f,(}1}(1/t/, 
KJkvtu/ut!} r1x; 

U/.?J}evtlt f t,, 
уn.ко'l',онввтов, 63 
(почта). 

<<Новогоднее предложение>>.! ' 
~ 

Предложение Нд Новый год? Что может быть приятней! Особенно если :но 
предло)J<ение еще и выгодно' / 

. . 1 
8 рамках акции 11Ноаогоднее предnожение» в БАНКЕ УРАЛСИ6 nовыwен)" 
nроценть1 по вкладу «Стандарт~>. 

• Вклады в 6АНКЕ УРАЛСИ6 застрахованы 6 государственной системе ~ 
страхования вкладов. 

• БАНК УРАЛСИ6 входит в пя rерку о<руnнейwих кредитных ор анизаций 
России 

~ УРААси& 1 БАНК 
Ленинск-Кузнецкий, пр т Кирова, 32, тел 5 32·31 
Полысаево, ул . Космонавтов. 77-А. тел · 1-41 -19 
8-800- 200- 55- 20 www.uralsib.ru 
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E-mall: po(pre1110m11!.rw 
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