
СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

Будем жить по 
Жилищному кодексу 

Конкурс 
мастерства ярких и 

талантливых педагогов 

«Вкусное лекарство)) 
должно быть на столе 
у каждого 

Что для нас значит 
праздник Рождества 
Христова 

Еженедельная rородская . массовая rазета 

Общение - путь к 
спасению 

Свекровь - друг или враг? 
Выходит с 1 сентября 2000r. No 1 (278) 7 января 2006г., суббота 

Первым стал Николай 
Именно так назвали малыша, 

которому суждено было стать 
первым полысаевцем в 2006 
году. Коля Матменко появился на 
свет в 17.35 первого января. Вес 
новорожденного составляет 4 
килограмма 30 граммов. Ребе
нок родился· здоровым и в на
стоящее время чувствует себя 
xopowo. 

Коля - не первенец для Анас
тасии Александровны и Сергея 
Сергеевича Матиенко. Дома ново
рожденного братика ждет двухлет
н~:й Дима. Он еще, конечно, не по
нимает, что произошло, а вот ро

дители от всего сердца радуются 

рождению второго сына. «Мы зна
ли, что у нас будет мальчик, - гово-

рит счастливая мама. - Но то, что 
он родится в первый день нового 
года, не предполагали». 

В рамках традиционной акции 
«Родился ребенок», объявленной 
д.r Тулеевым, Анастасия Алексан
дровна получила поздравитель-

. ную открытку от губернатора, ком
плект для новорожденного и 1 О ООО 
рублей. «Очень приятно в день 
рождения сына получить еще и по

дарок, - говорит А.А. Матиенко. -
Это станет хорошим подспорьем 
для нашей семьи». 

Менее чем через неделю мама с 
малыwом будут дома. Желаем Копе 
крепкого здоровья, стать достой
ным rражданином с~го города. 

Е. ВОЛОДИНА. 

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
Новогодняя ночь - время праздника и веселья, подарков и 

радости. Но для кого-то - это еще и напряженная работа, ведь 
помощь врачей, милиционеров и пожарных может понадобить
ся в любую минуту. Как же проwла новогодняя ночь-2006 для 
экстренных служб нашего города? 

Для спасателей первые часы 
нового года прошnи спокойно. ' 

- К нам поступил только один 
звонок, - говорит начальник пожар
ной службы Евгений Леонидович 
Синицин. - В 00.42 наши сотрудни
ки оказали помощь в открытии две

ри, которая захлопнулась после 

j ухода хозяев. Очень радует; что 
i: праздник обошелся без пожаров. 

Первый сигнал о возгорании посту
пил вечером 1 января. В бараке по 
ул.Шишкова загорелась одна ком
ната. Причина банальна - неосто
рожное обращение с огнем при ку
рении в нетрезвом виде. 

В~ ночь дежурила четвертая 
смена в составе начальника кара

ула старшего лейтенанта Е.Г Грун
това, пожарных- М.Ю. Неверова, 
Д.С. Зайцева, Е.А. Иванова. Им -
большое спасибо, а горожанам же
лаю хорошего отдыха и счастливо

го Рождества! 
Иначе провели новогоднюю 

ночь дежурные фельдшера и води
тели «скорой» помощи. Для них это 
время выдалось на редкость тя

желым. 

- Сме·ну мы считаем сложной, 
если за ночь поступило порядка де

сяти заявок, - рассказывает дис
ПЕТТ'4ер «скорой» Виталий Никола
евич Тюрин.- С 00.00 и до 08.00 пер
вого января мы приняли 17 звон
ков. Проблемы со здоровьем у по
лысаевцев были самые разные: 
высокая температура у детей, сер
дечные приступы. Несколько чело
век обратились с алкогольной ин
токсикацией. Обидно, что катание 
на городской горке не принесло ра
дости некоторым жителям Полы-

саева: один сломал ноrу, другой -
ключицу. Также были зафиксирова
ны побои средней тяжести. Приме
чательно, что не случилось ни од

ного обморожения, хотя в преды
дущие годы новогодняя ночь без 
этого не обходилась. 

Вместе со мной Новый год на 
рабочем месте встречали выеэд
ные~ ЕН. Середа,МАМэ
ланина, Т.Н. Салтымакова, санmар
ка Н.И. Репьюк, водители С.Ф. Гор
наулов, К.А. Мариенко, ИЛ. Пелоrе
евский. Желаю всем крепкого здо
ровья в наступившем году! 

Относительно спокойно прошnи 
праздничные часы для людей в ми
лицейской форме. 

- Было принято 1 О звонков, что 
для нас-средний показатель, - го
ворит оперативный дежурный Ви
талий Анатольевич Андреев. - В 
основном, покой нарушали дебоши
ры. Случилась, правда, одна кра
жа: хозяева вернулись с праздни

ка у городской елки и обнаружили 
выставленное стекло и отсут

ствие компьютера. Похитителей 
тут же нашли. Ими оказались зна
комые пот~рпевших. 

В отделении в эту ночь дежу
рили участковый АЛ. Кулешов, 
дознаватель Т.А. Резниченко, по
мощник дежурного А.А. Соболь, 
водитель С.В. Сафонов. На посту 
также были и другие наши сотруд
ники, которые дежурили около го

родской елки. 
От имени всех горожан хочет

ся поблагодарить тех, кто и в праэ
. дничное время продблжает нести 
свою службу. 

Л.ЛЕОНОВА. 

ВНИМАНИЕ! 

'" 

Редакция газеты «Полысаево)) приглаша
ет юных корреспондентов в молодежную ре

дакцию для создания тематической страницы 
«Ровесники, ровесницы)). 

Если вы инициативны, творчески мысли
те, вам есть что сказать своим сверстникам, 

ждем вас по адресу: r.Полысаево, ул.Космо
навтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-центр)), 
телефон 1-81-49. 
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По распоряжению администрации Ке
меровской области в регионе объявлен 
конкурс на лучшее новогоднее оформле
ние города. Наш город принимает в нем 
участие в двух номинациях - «Лучшее 
учреждение культуры» и «Лучшая горка». 

На областной смотр отправлен видео-

Новый год, пожалуй, самый лю
бимьtй детьми праздник. Ребятиш
ки ждут его с особым нетерпени
ем. Они знают. что в канvн Нового 
года непременно найдут под елкой 
долгожданные подарки. А еще ма
лыши ждут встречи со сказкой, с 
новогодними героями. Именно это 
и происходит на детских праздни

ках, которые мы привыкли назы- · 

вать просто -утренники. 

Тем, кто посещает детский сад, 
несомненно, в этом отношении по

везло больше. Задолго до Нового 
года в дошкольных учреждениях 

начинается подготовка к праздни

ку. Шорох нарядных платьев, 
блеск мишуры, праздничная суе
та, взволнованные родители, яр

кий блеск детских глаз-непремен
ные спутники новогоднего утрен

ника. Танцы, песни, стихотворения 
шлифуются до безупречности, 
ведь в гости к детсадовцам при

дут мамы и папы, бабушки и де
душки, а перед ними ошибиться ну 
никак нельзя! 

В ДОУ №50 новогодние утрен
ники всегда проходят интересно и 

весело. Не стал исключением и Но
вый год-2006. Нужно отметить, 
что праздничное убранство здания 
детского сада в преддверии 31 де
кабря было на загляденье. Каждое 
утро у входа ребят и их родителей 
приветствовал веселый снеговик, 
а по вечерам фасадДОУ перели
вался яркими огоньками. Благода
ря этому, малыши входили в груп

пы с новогодним настроением. 

29 декабря праздничный утрен
ник состоялся у ребят второй 
младшей группы. Хлопушки, собач
ки и снеговики с раннего утра по

вторяли слова песен, вновь и 

вновь проделывали незамыслова

тые танцевальные па. Не меньше 
детей волновались и воспитате
ли, Галина Аркадьевна Спаи и На
талья Николаевна Шуклина. Имен
но им предстояло перевоплотить

ся в сказочных героев, которые 

придут на праздник. 

Под звуки музыки , подобран
ной музыкальным работником 
ДОУ №50 Лидией Викторовной Хо
лодкевич, малыши входят в на

рядный зал. Их взоры направле
ны на гостей, среди которых обя
зательно есть мама или папа каж

дого. Они подбадривают ребят 
улыбкой. Праздник начинается. 

Конечно, все новогодние дет-

материал и фотографии о ДК «Родина» и о го
родской горке, что у детского сада №52, кото
рую изготовила и смонтировала кемеровская 

фирма КМК-1. Это ее первая работа. На сегод
няшний день подобной горки нет в области. 

В четверг конкурсная комиссия побыва
ла в Полысаеве, где познакомилась с «номи
нантами». Итоги будут подведены после 
объезда всех территорий. 

Наwкорр. 

ЛЮБИМЫЙ 
ПРАЗДНИК 
ДЕТВОРЫ 

L~ 1· )о: : ""4~, 

ские утренники чем-то похожи друг 

на друга. Но это заметно лишь нам, 
взрослым. Для малышей же каждый 
праздник особый и неповторимый. 
Они с завидным задором просят 
елочку засверкать огоньками, ста

раются перекричать друг друга, за

зывая Деда Мороза. И даже кики
мора болотная не в силах испортить 
им праздник. 

В украшенном по-новогоднему 
зале ждал Дед Мороз и воспитанни
ков ДОУ N252. Он очень удивился 
замечательным костюмам детей. 
Среди ребят были конфетки. белоч
ки, гномики, тигрята. 

А дальше все было, как в сказ
ке. Баба Яга, которую не пригласи
ли на праздник, решила его испор- . 

тить. Она украла огоньки, зажжен
ные Дедом Морозом на елке. 

Но тут появилась Белоснежка 
и помогла детям «растопить» сер

дце Бабы Яги. Вместе со своими 
помощниками - гномиками - ска
зочная принцесса исполнила та

нец. Остальные тоже не остались 
в стороне. Дед Мороз угостил злую 
колдунью «конфетами» , которые 
так замечательно плясали . что 

Баба Яга решила вернуть огоньки. 
А потом все вместе весело игра
ли, рассказывали стихи. 

Праздник удался на славу. Дет
садовцы показали все, на что спо

собны, и получили заслуженные 
новогодние подарки. И пусть за бе
лоснежной бородой Деда Мороза 
угадывалась улыбка любимого 
воспитателя , вера в добрых Рол
шебников у ребят не пропала. 

~. ЛЫЮВА. 
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Ваше учас:тие - \ 

· пуч~µии подарок 
родному rороду 

Уважаемые полысаевцы, 
еырвжавм вам глубокую благо
дарность за помощь в строи
тельстве Аллеи памяти и 
ряде мероприятий, возмрж
ность осуществления коJпо
рых появилась благодаря ва
шему пониманию, патриотиз-

Всего на благоустройство Аллеи 
Памяти жителями города направле
но 197479 рублей (в прошлом году 
- 837380 рублей). 

000 «Еко» - 8000 
ООО «Камаз» -1000 
ООО «Колор+» -1000 
ООО «Здоровье» - 2000 
ООО ТПК « Инвест-сервис» - 3000 

Пос;:тупления по социальному 
соглаwению в рублях: 

ЗАО «Внешторгбанк» - 35000 
000 «Метакон» ~ 50000 

, му и желанию сделать наш го
род привлеl{ательнее и инте
реснее. Сегодня каждый' жи
тель реально может увидеть 
и оценить свой вклад в разви
тие города, который, только 
благодаря совместным усили
ям, будет процветать и ста· 
нет примером для других горо
дов и гостей нашего города. 

На сегодняшний день поступ
ления от благотворительной помо
щи в бюджет составили 13,96 млн. 
рублей. 

· Поступление и расходование 
благотворительных средств осу
ществлялось согласно программе 

по подготовке к зиме объектов со
циально'й сферы , жилого фонда , 
благоустройству территории, ре
монту дорог, праздничных мероп

риятий, финансируемой за счет 
благотворительных средств на 
2005год. 

Большой вклад в финансиро
вание мероприятий по благоуст
ройству города внесли ОАО 
«Шахта «Заречная» - 9 200 ООО 
рублей благотворительных 
средств, ОАО «СУЭК» - 4 800 ООО 
рублей, ОАО «Шахта «С~бирская» 
- 200 ООО рублей. 

Значительную помощь по осна
, щению мебелью, оборудованием , 
бытовой техникой и проведению 
ремонта школы-интерната №123 
оказало ОАО «Ленинское шахтоуп
ра1311ение». Работники шахт «Сибир
ская» и «Полысаевская» перечис
лили однодневный заработок на 
благоустройство Аллеи Памяти в 
сумме 100 ООО рублей и 300 ООО 
рублей соответСтвенно . 

Поступления на Аллею Па
мяти однодневного заработка 

работников в рублях: . 

ЗАО «Штейгер» - 13 127 
•МУ «Управление заказчика» - 4 010 
ООО «П Спектр» • 3 250 
ОАО «Спецавтохозяйство» - 9 312 
ООО «Новые тех1-tологии » - 2 900 
ОАО «Энергетическая компания» 

- 13 780 
ГП КО «Автодор» - 10 ООО 
Градостроительный кадастровый 
центр • - 2 374 
Бюджетные учреждения -35 725 

Н.П .Абикова 
К.Б. Авдеев 
Л . Н. Антропова 
О.А. Апалькова 
Е .А. Барановская 
И. Н. Батышев 

· Т.В . Батышева 
И.П. Велякин 
Т.Н . Вяткина 
В.А. Гарбуз 
Г.М . Говоруха 
А.Я. Гринева 
О.А. Грудина 
Н .Ю. Данилюк 
В.С. Дубровский 
М .Ю . Журавлева 
И .А. Зайцев 
М .М . Захарова 
А.Г. Зубарева 
В:В . Иванников 
РН . Казакqва 
С.А. Киселева 
О.В. Колмаков 
С.М . Ксенофонтов 
Ф.Ф. Кузьмина 
Г.В . Лысковский 
Т.Д. Максимова 
Н .С . Махлейт 
И . Г. Мирончук 
Т.В. Митрохина 
О.В. Перминова 
Н .В. Петрушкина 
И.А. Попова 
А.Н . Рубцова 
Г.Н. Салтымакова 
А.Л. Сахарук 
Г.В. Сизикова 
Н.И. Сизикова 
Л .В. Скавинская 
Г.А. Старцева 
Н.А. Стефашина 
Н.П . Стецко 
Е.П. Торгунакова 
Д.А. Трушин 
ВJЗ. Усанова 
С.Д. Федяева 
Л.А. Черных 
С.И. Чигаткин 
ИЛ. Чуркина 
А. К . Штаб 
С.В . Щербаков 
В . Н. Юманов 
О .В. Яговкина 
ООО «Адамант» 

ООО «ПРСК>> 
ООО «ПРСУ» 
ООО « Русь-хлеб» 
ООО «Славутич » 
ООО «Факел» 

.ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС! 

Администрация города объявляет конкурс 
проектов по проrрамме местного развития на 

2006 год по направлению заверwения мероп
риятий по созданию новых рабочих мест. 

Источник финансирования : средства фе
дерального бюджета , собственные средства 
предприятий. ' 

К участию в конкурсе приглашаются органи
зации и физические лица , являющиеся индиви
дуальными предпринимателями, не имеющие 

задолженности по платежам во все уровни бюд
жетов. 

Окончательный срок приема заявок : 12 
февраля 2006г. в 12 часов местного времени 
п0 адресу организатора конкурса. 

Открытие конвертов про·изойдет в 14 часов 
местного времени 12 февраля 200~г. по адре
су: 652560, г.Полысаево, ул . Кремлевская ,' 6, (от
дел экономики и промышленности, кабинет 
N!128). 

Телефоны: 1-27-09, 1-86-00. 
Заинтересованные лица ~огут получить до-

1 r~'Jпнительную информацию и пакет конкурсной 
• "uкументации у организаторов конкурса по вы

, шеуказанному адресу. 
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ЗАО «Штейгер» - 50000 
ООО «Лидер» - 5000 
ООО «МОНОЛИТ» • 500 
ООО «Немо» - 5000 
ООО «Кедр» - 3000 
ООО «Феликс» - 4000 
000 «ПИОН» - 3000 
ООО «Протей» - ЗООО 
ООО «КОСМОС» - 2000 
ОАО «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» 
В.Л . Гассман 
А . Б. Егоров 
С.А. Мещеряков 
В.Н. Рязанов 
А.А. Ткаченко 

-43000 
-5000 
-5000 
-3000 

- 17500 
- 5000 

Полученные средства были на
правлены на благоустройство и 
строительство часовни на Аллее 

Памяти (1 ,2 млн . рублей); строи
тельство женской консультации 
(2, 1 млн .рублей); ремонт ДК «Ро
дина» (2,2 млн.рублей); ремонт ав
тодорог и внутриквартальных про

ездов (0,45 млн.рублей); празднич
ные мерогtриятия (0,69 млн. руб
лей); ремонт образовательных уч-
реждений (4,28 млн.рублей); уста
новка светофоров (0,35 млн . руб
лей); капитальный ремонт фасада 
здания ГО и ЧС (1,2 млн . рублей); 
благоустройство города (1,2 млн . 
рублей), ремонт жилья участникам 
ВОВ и тружени кам тыла (0,2 
млн.рублей). 

Значительную помощь по ре
монту объектов образования , 
здравоохранения , блс:~гоустрой
ству города оказали такие пред

·приятия , как ООО РЭУ «Спектр» , 
ЗАО «Теплосиб» , ОАО «Спецавто
хозяйст,во», ООО «Мирон», ООО 
«IIY;t». ООО РЭУ « БЫТОВИК» , фи
лиал ОАО КЭК « Электросеть» 
г.Полысаево, профком ОАО «Мо
ховский угольный разрез», ООО 
«Маркос». 

Однако имеются и такие пред
приятия, которые отказались со
трудничать : ООО «Жиро», не
коммерческое партнерство 

«Союз предпринимателей и орга
низаций », ООО «Земля-проект», 
ООО «Зерх», ООО «Мобильный 
мир», ООО «Монитор», ЗАО «Куз
басснефтепродукт» , ООО «Крис
тина», ООО «Олеандр-», ООО СМ 
«Кора». 

Администрация города. 

rrtYuWOO oo{Jff'~OOffJ~'iJ' ~~ 

АУКЦИОНЫ 
состоялись 

Комитет по управлению муниципальным иму
ществом города Полысаево . информирует о со
стоявшихся аукционах закрытых по форме пода
чи предложений о цене имущества : 

13.12.05 по продаже нежилых зданий: 
~ общей площадью 7 18, 1 кв 1м ., расположен

ного по адресу: г.Полысаево, ул . Кремлевская , 8. 
Цена сделки - 755000 рублей . Покупатель - НО 
«Благотворительный фонд «Заречье» ; 

-общей площадью 315,8 кв. м. , расположенно
го по адресу: г.Полысаево, ул .Волжская, 5а. Цена 
сделки - 180000 рублей. Покупатель - ООО «Си
бАгроПром» . 

. 20.12.05 по продаже автомобилей: 
- ВАЗ-21101 (легковой) , год выпуска - 2004 , 

цвет кузова - серебристо-желтый , цена сделки -
36000 рублей , покупатель - О . К. Гаврилов; 

-УАЗ-3303 (бортовой), ·год выпуска -1991 , цвет 
кузова - «лиана» , цена сделки - 4000 рублей , по-
купатель - С .Е . Жмура; * 

- ГАЗ-3307 (грузовой бортовой) , год выпуска -
1993, цвет кузова - голубой, цена сделки - 5000 
рублей , покупатель - Е . Н . Радостев . 
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Уведомление 
о возможности осуществления акционерами 
преимущественного права приобретения 

дополнительных акций 
Открытое акционерное обще

ство «Шахта «Заречная» сообща
ет о том, что 27 декабря 2005 года 
ФСФР России зарегистрирован до
полнительный выпуск ценных бу
маг ОАО «Шахта «Заречная», го
сударственный регистрационный 
номер выпуска: 1-02-10342-F-001 D. 

В соответствии с ФЗ «Об акцио. 
нерных обществах» акционеры Об
щества, голосовавшие против или 

не принимавшие участия в голосо

вании по вопросу о размещении по

средством закрытой подписки до
полнительных акций, имеют преиму
щественное право приобретения 
таких акций в количестве, пропор
циональном количеству принадле

жащих им обыкновенных именных 
бездокументарных акций Общества. 

Количество размещаемых цен
ных бумаг: 1150000 штук. 

Номинальная стоимость - 1790 
рублей каждая. 

Цена размещения акций для лиц, 
осуществляющих преимуществен

ное право приобретения - 1790 руб
лей за одну обыкновенную имен
ную бездокументарную акцию. 

Цена размещения акций для ос
тальных приобретателей -1790 руб
лей за одну обыкновенную и,мен
ную бездокументарную акцию. 

Порядок определения мак
симального количества допол

нительных акций, которое мо
жет быть приобретено по пре
имущественному праву: 

Лицо, имеющее преимуще
ственное право приобретения до
полнительных акций Общества , 
вправе полностью или частично 

осуществить такое право в преде

лах количества, пропорционально
го количеству принадлежащих ему 

обыкновенных акций Общества по 
данным реестра акционеров Обще
ства на 28 октября 2005 года. 

Максимальное количество ак
ций дополнительного выпуска, ко
торое может быть приобретено по 
преимущественному праву, опре

деляется по формуле: 
Х=А:30368х1150000, где 

• Х - максимальное количество 
акций (штук) дополнительного вы
пуска, которое может быть приоб
ретено лицом, имеющим преиму

щественное право; 
А - количество обыкновенных 

именных бездокументарных акций 
(штук) эм11ТТента , принадлежащих 
лицу, имеющему преимуществен

ное право по данным реестра ак

ционеров на 28 октября 2005 г. ; 
30368 - общее количество ра

нее размещенных обыкновенных · 
акций (штук) эмитента ; 

1150000 - количество разме
щаемых акций дополнительного 
выпуска (штук). 

до окончания срока действия 
ценных бумаг иначе как посред
ством осуществления указанного 

преимущественного права не до-

пускается . 1 
Срок действия преимуще

ственного права: 
Срок действия преимуществен

ного права приобретения размеща
емых дополнительных акций со
ставляет 45.дней с момента на
правления уведомления о возмож
ности его осуществления. 

Дата составления списка 
лиц, имеющих преимуществен

ное право приобретения до
полнительных акций: 

Списоклиц имеющихпреимуще
ственное право приобретения до
полнительных акций, составлен на 
основании данных реестра акционе

ров на дату принятия решения об 
увеличении Уставного капитала пу
тем размещения дополнительных 

акций посредством закрытой под
писки, т.е. на 28 октября 2005г. 

Порядок осуществления пре
имущественного права приоб
ретения доnолнительных акций: 

В соответствии с ФЗ «Об акцио
нерных обществах» акционеры Об
щества, голосовавшие против или 

не принимавшие участия в голосо

вании по вопросу о размещении по

средством закрытой подписки до
полнительных акций, имеют преиму
щественное право приобретения 
таких акций в количестве, пропор
циональном количеству принадле

жащих им обыкновенных именных 
бездокументарных акций Общества. 

Договор заключается посред
ством направления оферты одной 
из сторон (эмитентом) и ее акцеп-

та другой сторdной (лицом , имею
щим преимущественное право при-

. обретения дополнительных акций). 
Направлением оферты является 
направление эмитентом уведомле

ния о возможности осуществления 

преимущественного права приоб
ретения дополнительных акций. Ак
цептом является направление ли

цом, имеющим преимущественное 

право приобретения дополнитель
ных акций письменного заявления 
на приобретение акций. Договор 
признается заключенным в момент 

получения эмитентом письменно

го заявления на приобретение ак
ций, направленного лицом , имею
щим преимущественное право при

обретения дополнительных акций. 
Лица, имеющие преимущесrвен

нсе право приобретения дополни
тельных акций, начиная со следую
щего дня с даты направления им 

уведомления о возможности осу

ществления такого права, направ

ляют заявление на приобретение 
акций~ Заявление на приобретение 
дополнительных акций принимают
ся от вышеуказанных лиц по адре

су: РоссИйская Федерация, г.Полы
саево Кемер.овской области, ул. За
речная , No1 , либо направляются 
ими посредством почтовой связи 
по месту нахождения общества : 
652563, Российская Федерация , 
г. Полысаевq Кемеровской облас
ти, ул. Заречная, №1 . Время рабо
ты пункта по принятию заявлений: 
по рабочим дням с 10.ООдо 17.00. К 
заявлению должен быть приложен 
документ, подтверждающий полную 
щ1лату приобретаемых акци~. 

Заявление должно содержать: 
* Ф.И .О. приобретателя (физи

ческого лица) или полное фирмен
ное наименование приqбретателя -'~ 
(юридического лица); 

* Место жительства приобрета
теля (физического лица) или место 
нахождения приобретателя (юриди
ческого лица); 

* Количество акций, которое 
желает приобрести приобретатель; 

• Номера счетов Приобретате
ля, на которые будет осуществ
ляться возврат средств в случае 

nризнания выпуска несостоявшим

ся, либо иной способ возврата 
средств; 

* Подпись приобретателя (фи- ~ 
зического лица) или подпись долж
ностного л1.ща приобретателя (его 
представителя), печать приобре
тателя (юридического лица). 

В соответствии с п.2 ст.41 .ФЗ 
«Об акционерных обществах» раз- · 
мещение дополнительных акций ли
цам, имеющим преимущественное 

правоприобретениядополнительнь~ 
акций И документов об их оплате. 

Заявления удовлетворяются в 
порядке их поступления. . 

Акции считаются размещенны
ми с момента внесения соответ

ст.вук;>щей записи в реестр акцио
неров - владельца именных цен

ных бумаг эмитента . 
Условия и порядок оплаты 

ценных бумаг выпуска. 
Акции настоящего выпуска оп

лачиваются денежными средства

ми в рублях Российской Федерации 
. в безналичной форме путем пере
числения денежных средств на 

расчетный счет ОАО «Шахта «За
речная» и/.или в наличной форме в 
кассу Общества . 

Банковские реквизиты счета, на 
который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие 

в оплату ценных бумаг: 
Полное фирменное наименова

ние кредитной организации : Вне
шторгбанк Розничные услуги (Зак
.рьгrое акционерное общество), (фи
лиал N!14207 в городе Кемерово). 

Сокращенное фирменное наиме
нование кредитной организации: Вне
шторгбанк Розничные усnуги (Закры
тое акционерное общество), (фили
ал №4207 в городе Кемерово). 

Место нахождения : 127006, 
г.Москва. ул .Долгоруковская, д . 5 . 

Место нахождения филиала :· 
650066, Кемеровская область, г. Ке
мерово, пр.Октябрьский, 53/2. 
No счета: 40702810600070003614. 
К/с: 30101810400000000739в ГРКЦ 
ГУ ЦБ РФ по Кемеровской области. 
БИК: 043207739. 

Адрес пункта оплаты : 652563, 
РФ, г.Полысаево Кемеровской об
ласти, ул .Заречная, №1 . 

Совет директоров 
ОАО «Шахта «Заречная)>. 



ПопысАЕВD 

АНАТОЛИЙ АРТЕМОВИЧ ДОЛБ
НЯ, председатель rородского со
вета ветеранов. 

Дорогие папысаевцы! Уважаемые 
ветераны! От имени гордского сове
та ветеранов поздравляю вас с Но
вым годом и Рождеством! 

Прошло пять лет третьего тысяче
летия . Эти годы дались нам нелегко. 
Были трудности, но были и радостные 
события. Несмотря ни на что, мы, как 
и прежде, остались в строю. Надеюсь, 
и в наступившем году наши дорогие 

ветераны останутся в форме. 
Поздравляю всех горожан и осо

бенно людей старшего поколения со 
светлыи праздниками-Новым годом 
и Рождеством ! Пусть 2006 год прой
дет для вас под светлой звездой доб
ра и счастья и подарит надежду на 

то, что все будет хорошо! 

МАРИНА МИХАЙЛОВНА ГЕЙЕР, 
руководитель органа ЗАГС г.По
лысаево. 

Дорогие горожане! 
Сердечно поздравляю вас с на

ступившим Новым годом и Рожде
ством! 

Пусть у каждого из вас этот год 
будет особенно счастливым , оста
вит в вашей памяти только хорошие 
воспоминания. Пусть осуществятся 
все несбывшиеся мечты. Желаю в 
Новом году жизни щедрой, красоч
ной и сверкающей, как праздник -
Новый год! 

Пуqь в Новом году заключают
ся только счастливые браки , а в се
мьях рождаются здоровые, прекрас

ные дети . Будьте счастливы! 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ СОКОЛОВ, 
директор Детско-юноwескоrо клуба физи
ческой подготовки. 

От всей души поздравляю всех жителей и 
особенно любителей спорта с Новым годом и 
Р.ожде.ством Христовым ! 

Пусть 2006 год откроет вам новые возмож
ности и перспективы в занятии физкультурой 
и спортом . Коллектив педагогов и сотрудни
ков ДЮКФП сделает все возможное, чтобы 
лозунг «Все для спорта , все для победы» как 
можно чаще осуществлялся в 2006 году. 

С Новым годом, дорогие друзья ! Крепкого 
всем здоровья, благополучия и , конечно же, 
спортивных удач! 

з 

Т АМАРА НИКОЛАЕВНА ГАВРИЛОВА, начальник 
Управления Пенсионного фонда РФ в городе 
Поль~'саево. 

Дорогие полысаевцы! Совсем недавно отзвучал 
бой кремлевских курантов, возвестив о приходе 2006 
года . С этого момента начался новый этап нашей с 
вами жизни . lj:t,адеюсь, год огненной собаки принесет 
всем удачу и олагополучие. 

От имени коллектива Управления Пенсионного 
фонда r: Полысаево поздравляю горожан с наступив
шим Новым годом и приближающимся Рождеством! 
Желаю всем жителям доброго здоровья и семейного 
счастья! Нашему старшему поколению хочу пожелать 
хорошего здоровья и крепости духа. Пусть жизнь ваша 
будет спокойной и радостной. Счастья вам и долгих, 
долких лет жизни ! Всего вам самого доброго! 

ЛАРИСА ИВАНОВНА КОЖЕКИНА,заведующая 
взрослой поликлиникой МНУ ГБ г. Полысаево. 

·2006 год уже вступил в свои права. Но торже
ства еще не закончились - впереди нас ждет свет

лый праздник Рождества . Хочется , чтобы эти дни 
принесли всем радость и оставили после себя 
только самые добрые воспоминания. 

В течение всех праздничных дней наша служба 
стоит на страже здоровья горожан. Хорошее само
чувствие - немаловажная составляющая прият

ного отдыха. Поэтому не стоит омрачать себе и 
окружающим праздник, лучше вовремя обратить
ся к врачу. f5, 8 января во взрослой поликлинике 
организовано дежурство, производится выписка 

рецептов. Но мы очень надеемся, что новогодние 
торжества не принесут вам разочароеаний. 

Дорогие полысаевцы ! От имени всего коллек
тива взрослой поликлиники поздравляю вас с Но
вым годом и Рождеством ! Пусть все ваши недуги 
останутся в ушедшем году, а в новом ждет креп

кое здоровье и семейное благополучие! 

1 
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ИРИНААЛЬБЕРТОВНАСИДОРЕН
КО, директор МУ ссПолысаевский 
Пресс-центр11. 

От имени всего коллектива по
лысаевского пресс-центра я хочу по

желать нашим читателям, телезри

телям и радиослушателям , чтоqы в 
Новом году новости были хорошими 
и вызывали только положительные 

эмоции. 

Пусть наши угольщики радуют но
выми рекордами , экономика разви-. 

вается , город строится, а горожане 

любят Полысаево и приумножают его 
достоинства. А мы обязательно рас
скажем обо всем этом в наших ре
портажах и передачах, на страницах 

газеты «Полысаево11, в эфире радио 
«Кузбасс-FМ )) и 37 ТВ-канала. 

С Новым годом ' Счастья, здоро
вья и радости' 

ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА "'ВАНОВА, начальник городского управления образования. 

С особой теплотой и сердечностью кол
лектив городского управления образова
ния поздравляет всех полысаевцев. учас

тников педагогического процесса с Новым 
годом и Рождеством! 

ожидает 150 детей, педагогов, проявивших 
себя активными участниками олимпиад, 
конкурсов, спартакиад. 

Педагоги, дети и их родители ! Желаю 
всем вам в Новом 2006 году упорства, чет
кого, отлаженного взаимодействия време
ни национального образовательного проек
та . В нашем городе внедрение националь
ного проекта в сфере образования позво
лит одному из образоватеrуьных учрежде
ний города - победителю - получить грант 
на развитие в размере одного миллиона 

рублей. Одному из педагогов будет вручен 
грант за особый вклад в развитие 100000. 
рублей , а также поощрение в виде грантов 

Реализация плана мероприятий нацио
нального проекта в сфере образования 
обеспечит более вь1сокий уровень безо
пасности образовательных учреждений го
рода Полысаево, расширит возможности 
дошкольного образования. 

От себя лично желаю всем горожанам 
здо~;>овья, хорошего праздничного настрое

ния . Детям -удачных каникул, родителям
радости от общения с детьми в празднич
ные дни (второй год у нас есть такая воз
можность). Давайте смотреть в будущее с 
надеждой" Пусть дети будут здоровы и сча
стливы, а всех нас ждет успех! 

ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ КУ
ТОНОВ, начальник ОГПС-18 
МЧС России по Кемеровской 
обласnt. 

ОКСАНААЛЕКСАНДРОВНАФАДЕ· От всей души по-

Новогодние праздники - ве
селая пора, а потому надо по

стараться, чтобы ничто не ом
рачило торжества. 

Для пожарной охраны на
ступает один из самых ответ

ственных периодов в году -
первые долгожданные празд

ничные дни. Мы, как и все сило
вые структуры, будем нести 
службу в состоянии повышен
ной готовности. Поэтому, как и 
всегда, город будет находить
ся под нашей наде~ой защитой 
от пожаров. 

Отряд государственной 
противопожарной службы по 
защите Полысаева поздравля
ет всех жителей города с на
ступившим Новым годом и при
ближающимся Рождеством! 
Желаем провести праздники в 
кругу родных и близких, достой
но отметить новогодние торже

ства . Надеемся , что наша по
мощь в период праздников ни

кому не понадобится. 

ЕВА, директор муниципального эдравляем полысаев
фонда поддержки малого nредпри- цев с наступившим 
нимательства. Новым годом и Рожде-

\ ством! В эти дни всем 
·} предоствляется счас-
~ тливая возможность 

побыть рядом с родны
ми и близкими. 

Праздничные хло
поты всегда приятны , 

а потому веселые тор

жества - достойное их 
продолжение. Хочется 
пожелать всем горо

жанам удачных noкy

IJOK, чтобы новогодние 
заботы принесли толь
ко радость . От пред
принимателей города 
ждем больше творчес
ких инициатив, инно

вационных проектов, 

новизны . Надеемся , 
что наше сотрудниче
ство будет выгодно и 
городу, и вашему пред

приятию. Стабильнос
ти, благополучия всем 
в Новом году, надеж
ных партнеров, до'бра 
и процветания. 

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЗАГОРУЛЬКО, на
чальник Управления социальной защи
ты населения г.nолысаево. 

Уважаемые жители Полысаева! Насту
пил новый , 2006 год, а значит, появилась 
возможность новых надежд, новых пла

нов и свершений.2005 год был сложным 
для нас, шла реализация программы по• 

монетизации льгот К счастью, в Кузбас
се этот переход прошел безболезненно , 
благодаря целенаправленной политике гу
бернатора А. Г Тулеева . В наступившем 
году планируются новые меры социаnь

ной поддержки. Будут увеличены разме
ры пенсии Кемеровской области, детско
го пособия . В районе полным ходом идет 
перечисление жилищных субсидий на пер
сонифицированные счета. УСЗН г.Полыса
ево одно из первых в области закончило 
эту работу. Для удобства населени·я пла
нирует соэдание «одного окна» , где чело- ' 
век сможет получить все необходимые 
справки. 

Дорогие полысаевцы! Пусть же новый 
год принесет больше уверенности в завт
рашнем дне, а все проблемы и трудНОС'Т~ , 
разрешатся. 
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ВОЗЬМИ НА РАДQСТ!? 
ИЗ МОИХ ЛАДОНЕИ 

АН НА ЮР Ь ЕВ НА Почти одновременно с прихо-
ВА СИН А, учитель трудово- дом Новоrо года в наш город 
го обучениА школы №Э. «приходит11 и замечательный 

конкурс - «Учитель года11! Про-
... Молодость. Взоры обращены фессия эта уникальна, потому что 

в будущее . Фантазия безгранична. нет в России человека, который 
Личность - важнее проблемы. На- не встретился бы в жизни ни с 
стоящее - важнее прошлого. Чув- одним учителем, не испытал бы 
ства- важнее мысли. Кажется, что его педагогического влияния и 
многое IV!ожно изменить к лучше- не почувствовал просто челове-
му. Жажда перемен . Ведь оно, бу-
дущее, в твоих руках. Важно пра- он не станет. Без этого трудно при-
вильно найти свою дорогу в жиз- влечь учеников, покорить их мыс-

ни . Выстроить план пути , свой ли и чувства . Если дети видят, что 
«дальто-план». И парить на крыль- этот педагог может их научить и по-
ях. Испытывать энергию от удое- нять, они пойдут за ним и будут 
летворения и самореализации. всегда рядом ... 

Главное не забывать: «Ты не Закончилсяещеодиндень". До-
один. Вокругтеtаб~я~л~юд~и»:·----------l рога домой ... В ти-

Когда-то - шинеразмышляюо 

помогли тебе том , что уже сдела-
испытать ра- но ... А завтра сно-
дость полета, ва напряженный 
д в иже н и я день. И так все-
вперед. Помо- гда . " И снова бу-
ги и ты выпол- дут силы продол-
нить бросок в жать путеше-
будущее. Это ствия не только 
и есть моя фи- по земле, но и в 
лософия в пе- мир науки , мир 
дагогике. человеческих 

Я работаю взаимоотноше-

со старшекласс- ний , мир дет-
никами. Подрос- ства. Это и есть 
тки - еще не мой путь, по ко-
взрослые, но уже то рому иду, 

не дети. Каждый стараясь оста-
несет свою инди- вить след в 
видуальную мис- сердцах своих 
сию . Важно заме- воспитанни-
тить раскрытие ков, научить их 
души. Дать шанс- жить и быть 
воспрянуть, выст- Анна Юрьевна ДОСТОЙНЫМИ 
роить свой «даль- васина гражданами 
то-план» - проект своей Родины . 
жизни. Отправить в Это моя жизнь, мое счастье . 
полет навстречу жизни. Учить креп- ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВ
ко стоять на ногах, преодолевать НА КОЗЛОВА, учитель фи-
трудности , которые ожидают на зической культуры школы №35. 
этом пути . Выражать себя . Жгу- Человекестьвершинатворения 
чее желание опять испытать себя, природы. Это невероятно точный, та-
свои силы . Новый рывок- и запус- инственный, скрытый порядок, со-
каешь маховик перемен. Ты пере- верwенство и гармония. достижение 
даешь знания новому поколению. этой гармонии -задача сложная. 
Они обязательно добавляют св~. 
Мир снова меняется . Находится в Решать е& сегодня необходимо, 

Б так как человечество создало новую 
непрерывном развитии. удущее в среду - информационный океан - и 
руках молодых. Только помоги . И 
твой вклад будет оценен. Участие мало кто понимает, что происходит с 
не· пройдет бесследно. человеком, и в какой ситуации он оей-

Жизнь коротка . Время неуто- час находится . Не имея защитных 
Б средств, человек стал заложником 

мимо мчится вперед. ыть может, собственного поведения . Все это 
пройдет несколько лет" . И стоп- привелокдестабилизации, кперено-
кадрl Обернись. Посмотри , что ос- су вХХI век нервозности века ХХ ... 
талось после тебя ... 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНД- ~лобальные, планет~~чь~ес~~с~ 

РОВНА ГРУ - процессы 
НЕНКО, учитель породили и 
географии школы новую со-
№17. циальную 

" .Каждый из нас задачу -
проходит свой путь на в о с п и та -
долго~ дороге жизни. ние у чело-

Мой маршрут при- века по-
вел в школу. Сегодня я требности 
-учитель географии, и к поиску, 
главная моя цель-ув- творчес-

лечь своим предметом, кому ви-
отправляя в далекое д е н и ю 
путешествие в страну того, что 
знаний . Выбрав этот д а в н о 
nуть, я нисколько нежа- открыто, 
лею. Рядом много надеж- но непо-
ных друзей, у которых н я т но . 
учусь, и чувство глубо- Необхо-
кой благодарности всегда д и м о 
nрисутствует во мне. п р а -

мен~У::а ~~~:Г~~ ~8to~~ Елена Алекеснанкgровна ~и :i ь ~ 
ную школу, где я училась, ГруН о бра -
а сейчас продолжаю вое- зом направить со-
хождение по ступенька вверх. знание человека, чтобы он увидел и 
Каждый раз, войдя в класс на урок понял то, что уже давно лежит на по-
rеографии, вижу глаза детей. Они верхности, но без подсказки не воем 
'ЖДут от меня чего-то интересного, заметно .. . 
необычного. А я в очередной раз при- Мы живем в непрерывно обнов-
глашаю их в увлекательное путеwе- ляющемся мире: появляются новые 
ствие в страну Географию." Раду- люди, дела, проводятся реформы и 
юсь , когда дети ждут меня , и все- происходят революции ". Но для 
гда тороплюсь встретиться с лю- того чтобы люди научились жить ос-
бимыми учениками. В этом есть мысленно и в дружеской атмосфе-
глубокий смысл жизни . ре, не нужны революции и рефор-

Как бы хорошо учитель ни знал мы. Нужны правильное воспитание, 

1 

свой предмет, как бы виртуозно ни иное образование, новое мировоз-
объяснял, если он лиw&н терпения, зрение и верный способ управле-
сердца, любви к детям , мастером ния человека самим собой. По мое-

ческой поддержки. Эта профес
сия - из разряда ((дарителей)) -
знаний, радости, открытий, веры 
в себя ... ВсА это так важно, осо
бенно на заре человеческой жиз
ни, в детстве и юностиl 

Конкурс профессионального 
мастерства год от года собирает 
ярких, талантливых, заинтересо

ванных педагогов. В 2006 году со. 

Ольга Александровна 
Козлова 

му мнению , быть лучше и ответ
ственно относиться к своим дей
ствиям - это путь к осуществле

нию стремлений человечества. Он 
должен быть осознан самим чело
веком. Таким образом, здоровый об
раз жизни - это жизнь, основанная 

на принципах нравственности, ра

ционально организованная и в то же 

Иван Васильевич 
Суздалев 

время защищающая от неблагопри
ятных воздействий окружающей 
среды. 

Охрана собственного здоровья 
- это непосредственная обязан
ность каждого человека , мы не 

вправе перекладывать ее на окру

жающих. Мне, как учителю физкуль
туры , хочется пожелать всем по

коя в душе, мира в семье и физи
ческого здоровья . 

ЕЛЕНА АЛЕКСАНД· 
РОВНА КОСТЕНКО, учи· 
теnь начальных классов wкоnы 

№32. 
... Как бы хотелось, .чтобы дети 

всегда быf1и веселы и здоровы. Пра· 
вильно говорят в народе: «Береги 
здоровье смолоду! » Но дети делать 
этого не умеют. Им нужно ежеминут
но, ежечасно, ежедневно помогать. 

Что могу сделать я - учитель? ! 
А ведь очень многое ! Я, как са

довник в саду, смотрю , чтобы дети 
мои, словно деревья, росли строй
ными и красивыми, а не сгибались 
в дугу, сидя за партой . Это я могу 
помочь детям сохранить здоровы

ми их глаза -такое большое богат
ство каждого человека. 

Тривиальная истина: движение 
- это жизнь. Но мало двигаются 
наши дети : уроки , телевизор , ком-

став его самый молодой за всю ис
торию городских конкурсов: сред

ний возраст участников - всего 31 
год! Возраст творческого поиска, 
полета, азарта ... и опыта. Вгляди
тесь в эти лица: открытые, улыб
чивые, светлые и мудрые. Этим 
замечательным людям мы доверя

ем самое дорогое, что есть на све

те - наших детей, наше будущее. В 

пьютер. Последний вообще «усажи
ваеТ» детей на несколько часов. 

Что предпринять? 
Игры-разминки на уроках". Как 

там у нашего народа мудрого: «В 
здоровом теле здоровый дух» . По
пробуем?! 

И не надо бояться назиданий, за 
здоровье нужно бороться, а для это
го - знать, как . как избе
жать болезней , как от 
них в прямом и в пере

носном <;;мысле убе
жать. Или уплыть. Или 
умчаться на велоси

педе . Трудно научить
ся быть здоровым , 
еще труднее этому' 
учить. Но делать это 
так необходимо, тем 
бол·ее что награда за 
такую «многотруд

ную» работу-здоро
вые дети или хотя 

бы болеющие все 
реже. 

СВЕТЛА
НА НИКО
Л А ЕВ НА 
МАШУРО-

испытаниях ((Учителя года-200611 
они проявят свои лучшие каче

ства, поделятся с коллегами ин• 

тересными наработками, резуль
татами собственных исследова
ний. А сегодня конкурсанты раз
м ыwляют о миссии учителя . 

Предnагаем вниманию читателей 
фрагменты эссе ((Моя педагоги
ческая философия)>. 

вовремя прийти на помощь. Быть 
вместе на одном корабле, учить 
преодолевать бури и штормы, по
мочь найти свое место в жизни и 
стать хозяином своей судьбы, а не 
плыть по течению- вот мое пред

ставление о миссии учителя . 

ИВАН ВАСИЛЬЕ
ВИЧ СУЗДАЛЕВ. учитель 

информати
ки школы 

№14. 
1994 год. 

Первое сен
тября. Не
знакомый 
класс. До на
ч ал а урока 

остается не

сколько ми

нут. От волне
ния кружится 

голова, и толь

ко одна мысль 

не дает покоя: 

«Справлюсь 
ли? Поймут ли? 
Смогу ли отве
тить на все 

вопросы?» 
'Десятки ре-

В А, учитель ма- бячьих глаз 
тематики школы смотрят на меня 

№44. D _ пытливым и 

." Каждый ре- .с..J1ена Александро озорным взгля-
бенок . ПРИДЯ в Косте вна дом , и я пони-
школу из домаш- НКО маю, что от меня 
ней уютной гавани, наверное, чув- зависит, какими 
ствует себя песчинкой в огромном они будут, найдут ли свое место в 
море. И от того, на каком корабле он жизни, станут ли-успешными . Воз-
окажется, кt9 будет 1<апитаном это- можно, что вон та девочка со смеw-
го корабля, зависит его будущее. ными косичками - будущий врач, а 
Дети могут многое - но их способ- этот непоседа-президент". 
ности иногда так и остаются невос- - Здравствуйте, я очень рад ва 
rребованными. Ребенок сначала видеть". 
чувствует ОТ\'!ОWение учителя к Я сделаю все возможное, что-
себе, а потом уже осознает, есть ли бы их будущее было светлым и 
у него способности к тому или ино- счастливым . Ведь я -учитель. 
му предмету. Ребенка надо учить не только 

Если маленький человек почув- побеждать, но и проигрывать; не 
ствует любовь к себе , он способен только радоваться удаче, но и до-
на·многое: «Тот чеnовек, кого ты лю- стой но принять поражение, про-
б ишь во мне, лучше меня: я не та- анализировать его, найти пути пре-
кой. Но ты люби, и я постараюсь одоления той или иной преграды. 
быть лучше себя». Не получается - работай, пока не 

Иногда ребен- будет результа-
ку просто необхо- та. Сделал не-
ди м спа сатель- верно - при-

ный круг любви. знай свою ошиб-
который может ку. Умей пора-
бросить ему пе- даваться успе-
дагог. Но чтобы ху товарища и 
стать хорошим поддержать сла-

учителем , недо- бого, помоги ос-
статочно только воиться малышу. 
любить детей . С того самого 
Надо еще уметь первого в жизни 
вызвать инте- урока прошло 11 
рее к своему лет, но волнение 

предмету, про- по-прежнему не 

будить желе- покидает меня . 
ние занимать- Сам себе задаю 
ся какой-то де· вопросы: «Зачем я 
ятельностью и иду на урок? 1Зь1-
научить эту дать всем опреде· 
деятельность ленную порцию зна-
в ы полн ять . ний? Научить ре-
При первых С шать задачи?» Не 
неуд а ч а х вет лана Нико только! Моя цель -
ученик чув- Mawypo лаевна научить ребенка 
ствует себя ва учиться , творить, 
как неопытный юнга на кора - мыслить , помочь 
ле. Он говорит: «Я не умею ... Я не ему раскрыться, ведь каждый ре-
знею ... у меня не получится ... " - и бенок - личность. И ка"ЖДому ты 
впадает в состояние угрюмой пас- отдаешь частичку себя, свою теп-
сивности, наблюдая успех других. Но лоту, свою искру. 
есnи мудрый, опытный наставник ему Есть древняя мудрость: «Луч-
скажет: «Это просто. Это легко. Не ше зажечь маленькую свечу, чем 
получится - поищем другой спо- клясть темноту» . 
соб ... » - тогда ребенок освобо>1<дает- Так давайте же помогать за-
ся от навязчивого ожидания неуда- жигаться этим, пока еще малень-
чи, у него появляется вера в себя. ким , искоркам - НАШИМ ДЕТЯМ, 

Успех ученика зависит от веры НАШИМ УЧЕНИКАМ!" 
учител·я в его возможности , от на- Материалы подготовила 
стойчивости , терпения и умения Е. БЕЛЯЕВА, методист ИМЦ. 
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х~"'" святого nр€ПОДОБНОГО G€рАфи,\\А 
GАровского при ШАХТ€ «ЗАр€ЧНАЯ» 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА, ПРИХОЖАНЕ НАШЕГО ХРАМА/ 

В этот радостный и свет
лый день сердечно поэдрав
ля ю всех вас с великим 

праздником Рождества Хри
стова! Мы снова умом и сер
дцем пытаемся объять тай
ну пришествия Бога в мир! 

Снова Вифлеема<ие ясnи 
с Богомладенцем напомина
ют нам о возможности един

ства с Богом и друг с другом 
в Церкви Христовой. Вновь 
и вновь испытываем себя: 
с кем мы в эту святую ночь? 

С пастухами ли, в про
стоте сердца идущими за 

Рождественской звездой ко 
Христу? 

С волхвами ли , восточ
ными мудрецами, совер

шившими ДОЛГИЙ путь ду
ХОВНОГО поиска и узнавши

ми в Младенце Христе Бога 
Истинного? 

Или же с теми, кто, бо
ясь признать Высшую Прав-

·Родился Христос. Ка
кой смысл произошедше
го, зачем Бог стал челове
ком? 

- Еще во 11 веке святой 
Ириней Лионский ответил 
на подобный вопрос так: 
«Бог сделался человеком , 
дабы человек смог стать Бо
гом» . Апостол Павел назвал 
вочеловечевание Бога - Его 
самоумалением . Для 'того 
чтобы человек смог войти 
на Небо, Небу надо было опу
ститься на землю . И Он не 
только сотворил человека, 

но и соединился с творени

ем , став Богочеловеком . 
Христос принес в мир Свое 

. божественное учение. То, о 
чем Он говорил, в чем на
ставлял, записано в Еван
гелии. «Все, что делалось 
Господом для нашего спасе

ния, - писал святитель Фео
фан Затворник, - затем име-

~ ло место сделать нас спо
собными жить свято». 

Некоторые , прочитав 
Евангелие, говорят: «Какой 
добрый был Иисус: помогал 
в нуждах, исцелял , защищал 

от нечестивых людей». Это 
так. Но не в том было Его 
предназначение. Христос 
пришел, чтобы искупить 
людские грехи и научить 

жить праведно - ибо в этом 
наше спасение. Вот смысп 
Рождества Христова, вот о 
чем нам следует радовать

ся в этот светлый праздник. 
·Я дум1t0, не все наши 

чит1теnи зн1t0т о том, что 

Рождество Христово и 
Крещение Господне рань· 
we "Отмечаnис~. в один 
день - 6 января по старо· 
мустиnt0. 

• Начну с того, что хрис
тиане пер1ых 1екоа про· 
сt111ЛЯЛИ не столько фИЭИ• 
ческое рождение человека, 
сколько его смерть и переход 
в Небесные обители. И сеrод· 
ня в церковном календаре мы 

практически не найдем дней 
памяти рождения святых. 

Исключение, пожалуй, со
ставляет появление на свет 

Пресвятой Девы , которую 
Церковь величает «Честней
ший Херувим», и рождество 
Иоанна Крестителя. Ибо он, 
по сnовам Христа, больший из 
рожденных женами. 

Читатели удивятся , уз
нав, что праздник Рождества 
Христова был установлен 
под влиянием внешних об
стоятельств и связан со 

спорами между христианами 

и гностиками. Гностики счи
тали Крещенйе Спасителя 
центральным событием в 
жизни Христа. По их мнению, 
Иисус , бывший до того 
обычным человеком, полу
чил в Крещении Божествен-

ду, пришедшую в мир, гонит 

Христа из своего сердца и 
своей жизни? 

Окружающий мир все 
чаще зовет нас поклониться 

идолам славы , власти, дос

татка, удовольствий . Но 
этот путь ведет в никуда. 

Идя по нему, мы получим не 
свободу, но рабство, не ра
дость, но разочарование, не 

силу, но разрушение . не 

жизнь, но смерть. 

Напротив , встреча со 
Христом наполняет внутрен
ний мир человека совершен
ной радостью, радостью не 
земной, радостью, от избыт
ка которой сердце свидетель
ствует: «Не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не прихо

дило то на сердце человеку, 

что приготовил Бог любящим 
Его» (1 кор.2,9). 

Прошедший 2005 год был 
богат на значимые для всех 

нас события. В считанные 
месяцы создан и освещен 

храм преподобного Серафи
ма Саровского при АБК шах
ты «Заречная». Устраивает
ся богоспужебная жизнь. От
радно видеть, как молодоже

ны приезжают попросить 

благосл"овение на семейный 
союз, как многие десятки лю

дей, впервые переступившие 
порог православного храма, 

спешат приобщиться к Таин
ству исповеди и стать при

частниками Тайны Тела и 
Крови Христовой . Очень лю
бят наш храм дети . 

Осенью мы первый раз 
отметили День Рождения 
Детского Православного 
Центра. Созданный по благо
словению Архиепископа Со
фрония, Центр заботами Вла
дыки продолжает свою дея

тельность, преодолевая 

трудности становления. 

Надеемся, что наступив
ший 2006 год так же будет ио
полнен многих милостей от 
Всещедрого Господа. В свя
точные январские дни начнет 

свою деятельность Воскрес
ная школа при нашем Храме. 

Следуя наставлению 
святителя Амвросия Меди
оланского и встречая день 

Рождества Господа нашего, 
г очистим себя от всякой 
скверны грехов, наполним 

сокровищницы Его различны
ми дарами , дабы в этот свя
той день было чем утешить 
странников, обле~ить скор
би вдовиц и одеть нищих. 

Так соедините же наши 
усилия, чтобы радость Рож
дества Христова вошла в 
каждый дом, коснулась серд
ца и души каждого человека! 

Иерей АЛЕКСЕЙ ГУРКИН, 
настоятель Храма преподоб
ного Серафима Саровского. 

с!\1~. ~ 
земли мир, в человецех бла-

fЛ говоление». Всnед за ангела-
ми Младенца Христа просла-

с:--""""'~...-:....--,...:-;;:"~.._.......,, • ..--...:~.~-. вили пастухи и волхвы. И 
мы должны научиться дос-

15 тойно спавить Христа cnoвa-
...., .... ...,..;;;;-..;;.,;;ai;,,.;;;;;;;,,,,;;--.a;o~,o;;..a;,..o:a.o;..;=--a.o;o..a ми и делами, подражая нашим 

rn~Jr\f 
благочестивым предкам. 

l'-.._' ·А почему вы не упо-
."2 мянули колядки? В ~м соб· 

ственно отличие славиль-

щиков от коnядовщиков? 
Года два назад в США проводился опрос обществен

ного мнения. Сотни американцев отвечали на вопрос: 
«Что для вас значит праздник Рождества Христова?)) Бо
лее 80 процентов опрошенных сказали примерно сле
дующее: ссРождество- это семейный праздник, когда да· 
рят подарки, а на столе ·фаршированная индейка )). И 
ни слова о Спасителе. 

Но ведь истинный смысл Рождества Христова иной . 
На эту тему мы беседуем с преподавателем детс!(ого 
православного центра Анной Головчанской. 

ную природу. Чтобы обличить 
еретические заблуждения 
гностиков, христиане также 

стали праздновать Креще
ние Господне, назвав его Бо
гоявлением. Тем самым они 
показывали, что Христос не 
получил, а явил миру во вре

мя Крещения Свою Боже
ственность. Вскоре к воспо
минанию Крещения христиа
не присоединили и праздно

вание Рождества . Оба эти 
события, как вы сказали, от
мечались в один день - 6 ян
варя по старому стилю. 

Отделение празднования 
Рождества от Крещения про
изошло лишь в IV веке в Рим
ской Церкви . Дело в том, что 
после объявления христиан
ства государственной рели
гией, римский языческий мир 
отмечал в конце декабря 
день непобедимого солнца. 
Чтобы оталечь новообращен
ных христиан от языческих 

вакханалий, Римская Цер
ковь перенесn1 Рождество 
Христово с е января на 25 
декабря по старому стилю. В 
ЭТОМ же веке был ОКОНЧ8· 
тельно сформироаан поря
док богослужения 11 праздник 
Рождества" С той поры Пра
вославная Церковь строго 
придерживается и даты ста· 

poro стиля, и богослужебных 
правил, несмотря на то, что 

большая часть христианско
го мира перешла на новый 
григорианский календарь. 

·От Рождеств• Христо· 
в1 до Крещения Господня 
идут святые дни - святки. 

Сегодня все средства мас
сов ой информации на 
свой лад поучают нас, как 
следует проводить эти дни. 

Тут тебе и гадания, и ряже
ние, и колядки. Расскажи
те, как по-христиански 

прожить эти дни. 

- На Руси святые дни ста
рались проводить благочео
тиво. Обязательно бывали на 

богоспужениях, творили дела 
милосердия. Известно, что 
князья царского дома Рома
новых и сам император Нико
лай 11 лично относили рожде
ственские посылки заключен
ным. К этому святому дню 
нередко объявляли амнистию, 
чтобы досрочно освобожден
ные могли встретить Рожде
ство в семейном кругу. 

Состоятельные люди в 
дни святок организовывали 

благотворительнь1е обеды 
для нищих, убогих, сирот. Но 
и бедные не отказывали в 
угощении странникам, неиму

щим. Веселье было умерен
ным, чтобы не нарушалась 
святость ЭТИХ дней. Чаще 
всего ходили с песнями Хри
стославы . Помимо церков
нослужителей, которые пели 
молитвы праздничные, тро

nари, обряд могли совершать 
и миряне. Их так и называли 
-славильщики. Они ходили с 
иконами в руках, исполняnи 
канон на Рождество, велича
ния , одним словом , духов
ные, церковные песнопения. 

Славильщиков хозяева 
зазывали в дом и без всяких 
просьб щедро одаривали . В 
Москве, под эвон благовес
та, из Храма в Кремлевский 
дворец шла в день Рожде· 
ства процессия во гnаве с 

Патриархом - главным сла
вильщиком. Они прославля
ли Новорожденного Богомла
денца и поздравляли земно

го царя с пришествием в мир 

Царя Небесного. Этот Цер
ковный обычай поздравлять 
императора имеет очень 

давнюю традицию. Он заро
дился еще в IV веке при Кон
стантине Великом. 

На мой взгляд, Христос
лавие - добрый , замечатель
ный обычай. Ведь из Еванге
лия мы знаем , что первыми 

христоспавами были ангелы. 
Они радостно воспевали : 
«Слава в Вышних Богу, и на 

- Церковной среде обряд 
колядования всегда был 
чужд. Колядовщики надева
ли на себя языческие маски, 
рядились во всевозможные 

костюмы (порой и в нечисть) 

и ходили по дворам. В их пес
нях можно было слышать 
нечто подобное: 

Приходила коляда 
Накануне Рождества; 
Кто даст пирога , 
Тому дам живота, 
Овен с овсом , 
Жеребца с хвостом . 
Кто не даст пирога. 
Тому куричья нога , 
Гроб да лопата, 
Корова горбата! 
Как видно , ничего обще

го со спавильщиками они не 

имели. 11а Руси колядовщи
ков не пускали в дом, чтобы 
не оскверняли его своим не

достойным поведением. От 
них пытались откупиться на 

улице. Но, скажете вы, не 
все колядки похожи на вы

шеприведенную; встречают
ся и по-христиански добрые, 
светлые , красивые. Встре
чаются. Но в. них нет глав
ного - прославления Ново
рожденного и Его Пречистой 
Матери - Девы Марии. Со· 
держание почти всех рож
дест1енских колядок мирс

кое, душевное, 1 не духоа
ное. И мы, к1к препод1вате
nи , должньt об этом гово
рить. Иначе, при 1озрожде· 
нии рождест1енских тради· 
ций, к ним легко прилепятся 
и языческие. 

· 8 ЗIКЛIОЧение; ЧТО бы 
Вы хотели nожеn1ть н1· 
wим чит1теnям в связи с 

пр1здни11ом Рождества? 
• Я от всего сердца по

здравляю всех с Рождеством 
Христовым! Духоаное воз
рождение России начинает
ся с каждого из нас. Наде
юсь, этот светлый праздник 
будет способствовать про
явлению 11 нас самых луч
ших человеческих качеств: 

милосердия, благочестия, дУ· 
шевного спокойствия , ува
жения к ближнему. Желаю 
моим ученикам и всем по

лысаевцам мира, добра, бла
гополучия! 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИС· 
ТОВЫМI 

Беседовала 
С. ЛАеРОВСКАЯ. 

' ' 
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НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА 

Под Новый год и накануне Рождесnэа 
Покой в душе и радость ожиданья 
Теснятся в семце нежные слова. 
Волнуетпреде10ящеесвиданье. 
Свиданье сНовымгодом, Рождеспюм. 
Пока ж идете прошедшим расстэванье, 
Пока ж рекою речи за столом, 
И греют душу, се~:щце пожеnанья. 
Всем хочется добрее, лучше стать 
И в новое мечтами вознестись. 
Надеется -святая бnаrодать 
Придет; ты со спезами Богу помолись. 
Ты rолько свои помыспы, дела 
До Господа старайся донести. 
Покаяться успей, ведь жизнь одна, 
Успей сказать: «0, Господи, пpOC'fl/1». 

А. КОЖЕВНИКОВ. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме преподобного Серафима 
Саровского при шахте «Заречная» 

7 января 
суббота 

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иису-

са Христа. · 1 
Всенощное бдение и Литургия совершаются с 
6-го на 7-е января 
16-00- вечернее богослужение. 

8 января 0 Б Л воскресение 08-З - ожественная итургия . 
14 января Обрезание Господне Память святителя Васи-
суббота лия Великого. архиепископа Кесарии Каппадо

кийской (379). 
08-00- Утреня Божественная Литургия 
16-00 - Вечернее богослужение. 

15 января Память преподобного Серафима, Саровского 
воскресение чудотворца ' 

08-00 - праздничный водосвятный молебен 
08-30- Божественная Литургия . Богослуже
ние совершит Архиепископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Софроний. 

18 января Навечерие Богоявления (Крещенский сочель-
среда ник) . День постный. 

19 Января 
четверг 

20 января 
пятница 

21 января 
суббота 

08-00- Божественная Литургия По окончании -
освящение воды 

Святое Богоявление 
Крещение Господа Бога Спаса нашего Иисуса 
Христа 
Всенощное бдение и Литургия совершаются в 
ночь с 18-го на 19-е января. 
Начало богоспужения 18-го января в 23-30, по 
окончании - освящение воды . ' 
16-00 - Вечернее богослужение. 

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
'08-30 - Божественная Литургия. 

08-00- Утреня Божественная Литургия .. 
16-00 - Вечернее Богослужение. 

22 января Святителя Филиппа, митрополита Московско-
еосi<ресение го и есея Россия.чудотворца. 

09-30 - Божественная Литургия. 

08-00- Утреня. Божественная Литургия. 
16-00 - Вечернее Богослужение. 

28 января 
суббота 
29 января 
воскресение 08-00- Утреня Божественная Литургия. 
4 Февраля 08-00 - Утреня . Божественная Литургия. 
су!Sбота 16-00 - Вечернее Богослужение. 

б февраля Собор новомученников и исповедников Россий· 
воскресение ских. 

08-30 - Божественная Лиrургия. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 Новости 
06.1 О Х/Ф «Золото Маккенны » 
08.20 «Армейский магазин» 
08.50 Мультфильм 
09.20 «Умницы и умники» 
10.00 Новости 
10.20 «Непутевые заметки» 
10 40 «Пока все дома» 
11 .30 «Веселые картинки» 
12.00 Новости 
12.10 «Гора tамоцветов» 
12 .30Живой мир. «Большая охота» 
13.40 «КВН-2005» 
16.00 Х/ф «Дети ШПИОНОВ» 
17.30 Лучшие «Ералаши» года 
17.50 Х/ф «Один дома-2» 
19.40 Концерт 
21 ООВремя 
21 .20 Т/с «девять неизвестных» 
22 10Х/ф «Шесть дней, семь ночей11 
23.40Бокс 
ОО.40Дlф «Уникальные возможности мозга» 
01 40 Х/ф «Признания опасного человека» 
03.30 Tlc «Дефективный детектив11 
04.10Д/ф «Лица российской национальности» 
04.40 Дlф «Ад в раю. Год спустя» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.20 «Сельский час» 
07.45 «Бинго МИЛЛИОН» 
08.00,11 .00,14.00,17 ООВести 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 М/ф «Винни-Пух» 
09.15 Х/ф «Старый знакомый» 
11.20 «Городок» 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Русская народная группа «Бони М» 
14.20 Концерт 
16.15 «Комната смеха» 
17.15 Т/с «Любовь моя» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.40Т/с «Черная богиня» 
19.35 «Городок» 
20.00 Вести 
20.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
22.1 О Х/ф «Меркурий в опасности» 
00.25 Х/ф «День сурка» 
02.30 Х/ф «Вдали от городов» 

' 1i1В 
\ 05 35 Т/с «Секретный фарватер» 
0800,10.00, 13.00, 1600,19 ОО"Сегодня'" 
08 15 Х/ф "Кто приходит в зимний вечер" 
10.20 Мультфильм 
10.40 Х/ф "Посылка с Марса" 
13.20, 16.20, 19.35 Х/ф "Если наступит завтра" 
20.35 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
22 30 Х/ф "Тупой и еще тупее тупого" 
00.05 Х/ф "Декамерон" 
02.00 Х/ф «Кайф» 
03.55 Т/с "Чай, кофе, потанцуем" 
04.30 Профессия-репортер 
04.55 Т/ «Холм одного дерева» 
05 45 Т /с «Детектив Раш» 

стс 
06.00 Мультфильмы--
06.40 Х/ф «Рождественский переворот» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 Мультфильмы 
09.30 Т/с «Стюарт Литтл» 
10.00 Т/с «Десятое королевство» 
12.00 Tlc «Моя прекрасная няня11 
1300Х/ф«Мадлен» 
15.00 «Снимите это немедленно• 
16.00 «А любите ли вы рекламу?» 
16.30 Т/с «33 квадратных метра» 
17 .30 Х/ф «Поездка в Америку» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня11 
21 .ООХ/ф «Поменяться местами» 
23 45 «Хорошие шутки» 

37 ТаК РЕН-ТВ (r. Поnь1саt10) 
07 30 Мультфильмы 
09.40 М/с «Симпсоны» 
11 .40 Дlф «Эволюция человека» 
12.35 Т/с«Провинциалы» 
15.00 Т/с «Альпийский патруль" 
17. 15Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
19.00 «Музыкальная открь1ТК11» 
20.ООТ/с «Альпийский патруль11 
21 10 Т/с «Студенты» 
22.15 Т/с «Нина» 
23.30Дlф «Настоящий секс в болыоом городе" 
ОО.30Х/ф «Непокорная» 
02 35 «Ретро-шлягер» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00, 01.40 Х/ф «Сделано в Америке» 
09 00 Дlф «Хит-параддикой природы» 
10.00 Мультфильмы 
13 10 «Желаю счастья 1 » 
13.35 Мультфильмы 
14 25Х/ф «Новый одеон» 
16.00, 21 .00, 22.55 «Дом-2. Новая любовь» 
17 .00 «Саша+ Маша» 
19.05 «Желаю счастья~» 
20.00 Tlc «Лабиринты разума» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 
23.55 «Наши песни» 
ОО. 15Х/ф «Новый одеон» 

Вторник. Ю Яtf8CIP8 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 18.00,23.40 Новости 
09.05 Т/с «девять неизвестных» 
10.1 ОТ/с «Агент национальной безопасности» 
11. 30 Дlф «Профессор контрразведки» 
12.05 Т\с «Черный ворон» 
13. 10Мультфильм 
13.50 «Большие ГОНКИ» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 Детективы 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 30 Т/с «девять неизвестных• 
22.30 «Тайны века» 
00.00 «2030» 
01 . 10Хlф«Апполлон-13» 
03.20 Х/ф «Мой самый невероятный год• 
04.50 д/Ф «Скорая помощь. Последний шанс» 

КАНАЛ "РQССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11 .30,16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
10.45, 13.45, 00.15 «Вести. Дежурная часть• 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «8есrИ» 
11 .50 «Комната смеха» 
12.45 «Праздник Курбан Байрам» 
14.40 Х/ф «Преданный слуга» 
17.15 Т/с «Любовь моя» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Черная богиня» 
19.35 «Городок» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Опера . Хроники убойного отдела» 
23.00 «8естИ+J1 
23.20 «Дежурный по стране» 
00.30 «Честный детектив" 
01.00 «Синемания• 
01 .30,«Дорожный патрулы> 

1i1В 
06.40 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22 00 "Сегодня" 
08.20 Х/ф "Мурли" 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11.55 "Квартирный вопрос" 
13.35 Т/с "Под небом Вероны" 
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с«Граф Монте-Кристо» 
19.40 Т/с «Слепой» 
22.35 Х/ф "Крестный отец" 
01.45 «Неприкасаемые. Подлинные истории» 
02.45 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд» 
04.35 Профессия-репортер 
05. 10Т/с «Холм одного дерева» 
05.55 Т/с «Детектив Раш» 

стс 
06.00 Т/с «Лучшие»--
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные rрядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Грехи ОТЦОВ» 
10.30 Х/ф «Поменяться местами» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30 «Другие НОВОСТИ» 
14.05 «Дорога к храму» 
14.30 М/с «0ЭЗИ и ДриКСJI 1 
15.00 М/с«Годзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16.00 Tlc «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая. я уменьшил детей» 
17 30Т/с«Бедная Настя» 
18.30.00.35 Т/с «Люба , дети и завод» 
19.00,20.00,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня11 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
21 .00 Х/ф «Эквилибриум» 
23.30 «Территория закона» 

37 ТаК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 Мультфильмы 
08.30 Tlc «МЭШ» 
09.30"24" 
09'.50 «Час суда» 
12. 00 д/Ф «Исчезновения" 
12.30 «2411 
13.00,22.15 Тlс«Нина» 
14.15 Т/с«Секретные материалы» 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30, 21 . 10Т/с«СтудеНТЫ» 
17.45 Т/с "Солдаты" 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевмктормна» 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37" (повтор) 
00.15 Лучшие клипы 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.10 Х/ф «Как пережить развод» 
06.40, 07.10, 12.15 Мультфильмы 
09.ООд/ф "Тайны магии" 
1О. 05 Х/ф "Остановившие время" 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00 Т/с"Плохие девчонки" 
16.00, 21 .00, 00.00 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.00.20.00 "Необъяснимо, но факт" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30,00.35 "Городская панорама" 
22.00 Х/ф "Холостяк" 
01 .20 Х/ф "Остановившие время" 

11 

с-.11 sнвсаря 
ПЕРаЫЙ!WWJ 

06.00 «доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 18.00,23.40 Новости 
09.05 Tlc «Девять неизвестных» 
10. 10Т/с«Агентнациональной бе3ОМСНОСТ'И» 
11.30 «Кривое зеркало» 
12.05 Т\с«Черный ворон» 
13.1 О Мультфильм 
13.50 «Большие гонки" 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы11 
17.00 «Федеральный судья» 
18 .1 О Детективы 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Девять неизвестных» 
22.30Дlф «Новогодний «Чес» 
00.00 «Искатели» 
00.50 Ударная сила. «Лазерный уравнитеnЬ» 
01 .40 Т/с «24 часа» 
02.40 Х/ф «Давно умерший» 

КАНАЛ"РОСС~д" 
05.00 «Доброе утро, Россия~» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
10.45, 13.45 «Вести. Дежурная часть» 
11 .ОО, 14.00.17.00,20.00 «Вести» 
11. 50 «Частная жизнЬ» 
12.45 «Целуй меня крепче» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд иден 
15.45 «Кулагин и партнеры» 
17.15 Т/с «Любовь моя» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Черная богиня» 
19.35 «Городок» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши!» 
21 .00 Т/с «Опера. Хроники убойноrо отдела» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Антикиллер Хохлов. 

Исповедь предателя» 
ОО.15«ПроСВЕТ» 
01 . 1 О Хlф «Коррупция» 

Ш§ 
06.40,08.15 Х/ф "Крестный отец" 
08.00.10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.25 «Особо опасен!» 
10.55 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
13.35 Т/с "Под небом Вероны" 
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происwествие» 
16.20Т/с«Граф Монте-Кристо» 
19.40Т/с«Слепой» 
22.35 Х/ф "Крестный отец-2" 
02. 15 Х/ф «Иллюзия убийства» 
04.05 Профессия-репортер 
04.30 Т/с «Холм oдfioro дерееа» 
05.20 Т/с «Детектив Раш» 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07 .30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Tlc «Грехи отцов» 
10.30 Х/ф «Эквилибриум» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30 «Другие НОВОСТИ» 
14.05 «Территория закона" 
14. 30 М/с « Оззи и Дрикс» 
15.00 М/с «Годзилла» 
15.30 М/с « Экскалибур» 
16.00 Т /с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей• 
17.30Тlс«Бедная Настя» 
18.30,00.35 Т/с «Люба, дети и завод» 
19.00,20.00,00.00 Т/с «МОЯ прекра~ая НЯНЯ» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» -
21 .00 Х/ф «Осень в Нью-Иорке» 
23.30 «Территория закона» 

J7 так РЕН-ТВ (r. ПOШtfCUIO) 
06.30 ультфильмы 
06.55 «Новости 37» (повтор) 
07.10 «Телевмктормна» 
07.20, 17.45 Т/с"Солдаты" 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09.30"24" 
09.50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (поатор) 
12.16 «Телевмктормна» 
12.30 «24» 
13.00,22.15 Т/с «Нина» 
14.15,01 .55 Т/с «Секретные материалы» 
15. 15,20.00 Т lp «Альпийский патруль» 
16.30, 21 .10 Tlc «Студенты» 
19.00 «Музыкальная открьmt1» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевмктормна» 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37• (повтор) 
00.15 Х/ф «Человек с поезда» 
02.40 «Криминальное чтиво» 
04.35 «Исчезновения» 

ЛЕНИНС!НВ 
06.00 «Москва: инструкция по применению» 
06.20 Х/ф «Как пережить развод» 
06.40 М/Ф «Сейпормун снова с нами» 
07 .10,08 30 Городская панорама 
07.35, 12. 15Мультфильмы 
09.00 Дfф «ИМИТаТQРЫ ЖИВОТНЫХ1t 
10.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00 Т/с"Плохие девчонки" 
16.00, 21.00, 00.00 "Дом-2" 
17.ОО"Школа ремонта" 
18.00 «Запретная зона11 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30,00.35 "Городская панорама" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22 00 Х/ф "Ко мне, Пинг!" 
01.20 Х/ф "Инспектор-разиня" 
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Чmepr. 118tf8CIP8 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00.12.00, 18.ОО,23.40 Новости 
09.05 Т/с «Девять неизвестных» 
10.20 Тlс «Агент национальной безопасности» 
11.30 «Кривое зеркало» 
12.05 Т\с«Черный ворон» 
13.10 Мультфильм 
13.50 «Большие гонки» 
15. 1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 Детективы 
18.40 Тlс «Адъютанты любви11 
19.50 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21 .30 Тlс «Девять неизвестных» 
22.30 «Полюбите пианиста» 
00.00 «Судите сами• 
01 .00 Х/ф «Умереть МОЛОДЫМ» 
03.1 О Х/ф «Кот в мешке» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с с: Опера. Хроники убойного отдела» 
10.45, 13.45, 00.15 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Смерть кулинара» 
14.20 «Вести-СибирЬ» 
14.40 «Суд идет" 
15.45 «Кулагин и партнеры» 
17.15 Тlс «Любовь моя» 
17.45 Тlс «Обреченная стать звездой» 
18.40 Тlс с: Черная богиня» 
19.35 «Городок» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
2.1.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Евгений Леонов. «А слезы капали" 
00.30 Х/ф «Найти Форрестера» 

нтв 
06.10,08.15 Х/ф "Крестный отец-2" 
08.00, 10.ОО, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.55 Х/ф "Иллюзия убийства" 
13.35 Т/с "Под небом Вероны" 
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
19.40Т/с«Слепой» 
22.35 Х/ф "Крестный отец-3" 
01.40 Х/ф «Иллюзия убийства-2» 
03.25Х/ф «Без предупреждения. 

История Джеймса Бреди» 
04.55 Профес:Q1я-репортер 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30Т/с «Грехи ОТЦОВ» 
10.30 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30 «Другие новост·и» 
14.05 «Территория закона» 
14.30 М/с«Оззи иДрикс» 
15.00 fl./c «Годзилла11 
15.30 М!с«Экскалибур» 
16.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с «Бедная Настя» 
18.30,00.35 Т/с «Люба, дети и завод» 
19.00,20.00,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
21 .00 Х/ф «Святоша» 
23.30 «Территория закона» J/ ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 ультфильмы 
06.55 «Новости 37» (повтор) 
07.10 «Телевиктормна» 
07.20, 17.45 Т/с "Солдаты" 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09.30"24" 
09.50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 сТеnевмкторина» 
12.30«24» 
13.00,22.15 Т/с«Нина» 
14.15,01 .55 Т/с «Секретные материалы» 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30, 21 .10 Т/с «Студенты» 
18.00 «Музыкальная открьm<а» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Телевиктормна» 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00.15 Х/ф «Тараканы11 
02.40 «Невероятные истории» 
04.35 «Исчезновения» 

ЛЕtМ1С!(·ТВ 
05.45 «Москва: инструкция ho применению» 
06.1 О Х/ф «Как пережить развод» 
06.40 М/Ф «Сейлормун снова с нами» 
07.10,08.30 Городская панорама 
07.35, 12.15 Мультфильмы 
09.00 Дlф «Робосапиенс» 
10.05 Х/ф «КО мне, ПИНГ» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15. 00 Т /с" Плохие девчонки" 
16.00, 21 .00, 00.00 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.00,20.00 "Необъяснимо, но факт'' 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30,00.35 "Городская панорама" 
22.00 Х/ф "Мистер несчастный случай" 
01 .15 Х/ф "Ассоциация злоумыuи~енников" 



ПоnысАЕВD 
IlяrttИЦ<L 13 ЯЮКф8 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро• 
0900.12.00, 18 00,23.40 Новости 
09.05 Т/с «девять неизвест.ных» 
10 10 Т/с «Агент национальной безопасности» 
11 30 «Кривое зеркало» 
12.05 Т\ссЧерный ворон» 
13 1 О Мультфильм 
13.50 «Большие ГОНКИ• 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16 00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 1 О Детективы 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Поле чудес» 
21 ООВремя 
21 .25 «Самый веселый концерт» 
00.ООСтарый Новый год 
03 00 Х/ф «Спасти Харрисона• 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия'• 
05.15,05 45,06 15,06 45,07.15,07 45.08.15, 
11.30,16.40,20 30 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Опера Хроники убойного отдела• 
10.45, 13.45 «Вести. Дежурная часть» 
11 00, 14 00 17 00.20 00 «Вести• 
11 . 50«Мусульмане• / 
1215сГородОК» 
12.45 «Мой серебряный шар• 
14.20 «Вести-Сибирь• 
14.40 «Суд идеп 
15 45 «Кулагин и партнеры» 
17 15 Т/с «Любовь МОЯ• 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 40 Т/с «Черная богиня» 
19.35 «Городок• 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!• 
21. 00 «Аншлаг• 
00 15 Х/ф «Сматывай удочки• 
02.35 Х/ф «Мстители» 

нтв· 
06 45,08.15 Х/ф "Крестный отец-3" 

, 0800.10.00, 1300,1600,19.ОО"Сегодня" 
10.25 «Криминальная Россия» 
1 О 55 Х/ф "Иллюзия убийства-2" 
13 35 Т/с "Под небом Вероны" 
15.35. 18.30 «Чрезвычайное происшествие• 
16 20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
19.40 Т/с «Слепой» 
21 50 «Песня года-2005» 
03 05Х/ф «Гудини• 
04 40 Т/с «Холм одного дерева» 
05 25 Т/с «Детектив Раш» 

стс 
06 50 Мультфильмы --
07 30 «Включайся» 
08 30 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Грехи отцов• 
10.30 Х/ф «Святоша » 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30 «Другие НОВОСТИ» 
14 05,00 30 «Территория закона» 
14.30 М/с«Оззи иДрикс» 
15.00 М/с с Годзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16. 00 Tlc «Сабрина- маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17 30 Т/с «Бедная Настя» 
18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
19.00,20 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
21 .00 Х/ф «БЛЭЙД» 
23.45,00. 50 Хоккей с мячом 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.55 «Новости 37» (повтор) 
07.10 «Телевикторина» 
07 20 Т/с "Солдаты" 
08 25 Т/с «МЭШ• 
0930 ''24" 
09.50 «Час суда• 
12.00 «Новости 3711 (повтор) 
12.15 «Телевикторина» 
12.30 с24» 
1300Т/с«Нина» 
14.15.03 00 Т/с «Секретные материалы• 
15 15 Т/с «Альпийский патруль• 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 «Гость студии» 
18.20 «Новости 37» 
18.45 ссТелевикторина» 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30"24" 
20 00 Х/ф «Реальная любовь• 
23.05 «Отражение• 
00 05 «двое у елки, не считая собаки» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва . инструкция по применению» 
06 1 О Х/ф «Как пережить развод• 
06 40 М/Ф «Сейлормун» 
07.10,08.30 Городская панорама 
07 35, 12 15 Мультфильмы 
09.00 Д/ф «Во времена динозавров» 
10.05 Х/ф «Мистер t1есчастный случай» 
14 00 Т/с "Девственница" 
15 00 Т/с"Плохие девчонки" 
16 00. 21 .00, 00 10"Дом-2" 
17 .00 "Школа ремонта" . 
18.00 «Запретная зона" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19 30.00 45 "Городская панорама" 
20 00 ''Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Остин Пауэрс: человек-загадка 

международного масштаба" 
01 30 Х/ф "Абсолютно правильные мальчики" 

Суыота~_ ~lf. яuвара 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06 00. 10 00. 12.ОО, 18 00 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Зимний роман• 
08.10 «Играй , гармонь любимая!» 
08.50 «Слово пастыря» 
09 1 О Мультфильм 
10 10 «Смак» 
10.30 «дневной дозор» Фильм о фильме 
11 10 «Трус, Балбес, Бывалый» 
12 10 «Здоровье» 
13. 00 «Новогодние подарки» 
13.40 Х/ф «Все будет хорошо'• 
15 40 Д/ф с Белая магия, черная магия» 
16 10Х/ф «Дети шпионов-2» 
1810«Ералаш» 
18.20 «В поисках Немо» 
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
21 ООВремя 
21 20 «Первый скорый• 
23 00 Х/ф «Птичка на проводе• 
01.10 Х/ф «Три беmеца• 
03.00 Х/ф «Реликт» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 "Золотой ключ" 
08 00, 11 00, 14.00, 20 00 "Вести" 
08.10, 11.10 "Вести-Кузбасс" 
08 20 "Русское лото" 
08.55 "Военная программа" 
09.20 "Вокруг света" 
09.50 "Субботник" 
10.30 "Утренняя почта" 
11 20 "Сто к одному" 
12.15 "В поисках приключений" 
13 15 "А Кайдановский. Трагедия сталкера" 
14.20Х/ф"Голубая стрела" 
16.15 " Молодость Кузбасса" 
17 05 «Урожайные грядки» 
17 20 «Овертайм" 
17.35 «36,6» 
18 00 «Комната смеха» 
18 40 «Танцы со Звездами» 
19 50 "В Городке" 
20 15 Новоrодний голубой огонек на Шэболоеке 
01 10 Х/ф "Прощайте, доктор Фрейд" 

нтв 
06 20 Х/ф «Моцарт и его друзья» 
07.35 Т/с"Альф" 
0800.1000,1300.16 00,19 00 "Сегодня" 
08 15 Д/ф "Дикий мир" 
08.45 "Без рецепта" 
09 25 «Смотр» 
1 О 15 "Главная дорога" 
10.50 "Кулинарный поединок" 
11 50 "Квартирный вопрос" 
13 20 "Особо опасен'" 
13 55 Х/ф "Большая семья" 
16.15 'Женски+~ взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.50Х/ф "Убей меня! Ну, пожалуйста" 
19 35 Х/ф «Часовой механизм» 
21 35 Х/ф ((Вам ПИСЬМО» 
ООООБокс 
ОО.40Х/ф«Каффс» 
02.25 Х/ф «Этот безумный, безумный, 

безумный, безумный мир» 
стс 

06.00 Х/ф •Алиса в стране чудес» 
07 40, 09.30 Мультфильмы 
08.30 •дорога к храму» 
09 45 Х/ф «Зеленая карта• 
12 00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях" 
15.00 «Ты -супермодель-3• 
16.00 «Народ хочет знать» 
16.30 М/ф «Ну, ПОГОДИ!• 
16.45 Т/с с Улицы разбитых фонарей» 
17 55 Х/ф «БЛЭЙД» 
20.25 Т/ссМоя прекрасная няня» 
21 00 Х/ф «Семейка Аддамс» 
23. 10 «Хорошие шутки" 
О 1 1 О Х/ф «Паутина лжи» 
03.30 Х/ф «Гори все огнем» 

37 твк РЕН-ТВ (Г. Поnь1с1tво) 
07 15Д/ф «дикая планета• 
09.30 М/с «Симпсоны» 
11.40 «Мозголомы насилие над наукой• 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30«24» 
13.50 «Отражение» 
14.50 «Невероятные истории» 
15. 25 Х/ф «Реальная любовь• 
18.30 ссl\llузыкальная открьmса» 
19.ОО«Неделя• 
20 15 Х/ф «Бешеные скачки» 
22.35 Т/с «Матрешки» 
23.55 Х/ф «Голливудские грехи» 
02 10 Т/с «Секретные материалы» 

ЛЕНИНСК~Щ 
07 00 М/с 'Жестокие войнЫ 
07 25,09 35 Городская панорама 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09 10, 15.30"Каламбур" 
1 О 00 Х/ф "Остин Пауэрс человек-загадка 

международного масштаба" 
12 1 О Мультфильмы 
13 30 «Возможности пластической хирургии• 
14 00 «Верю - не верю» 
14.30 Х/ф "Энди Рихтер Властелин Вселенной" 
15 00 "Фигли-Мигли" 
16 00,21 00, 23 00 "Дом-2" 
17 00 "Саша+ Маша" 
18 00 "Запредельные истории" 
19.ОО"МоСт" 
19 40 'Желаю счастья 1 " 
20 00 «Необъяснимо. но факт» 
22 00 "Комеди Клаб" 
23 30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00 00 "Роман с Бузовой" 
01 00 "Секс-инструкции для девушек" 
01 .50 Х/ф "Алиби" 

7 

~~~~января 
06 00, 10 00, 12 00, 18 00. 21 00 Новости 
06.10 •Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Крепыш» 
08.20 «Служу 01'-!изне ! » 
08.50 Мультфильм 
09.20 «Умницы и УМНИКИ» 
10 10 сНепутевые заметки• 
10 30 «Пока все дома» 
11 .20 «Веселые картинки» 
12.10 «Большая охота» 
13.20 •Новогодние подарки» 
13.50 «Лица года" 
15.20Х/ф •Экипаж• 
18 10Д/ф «Наталья Гундарева 

Личная жизнь королевы• 
191 о Х/ф «Час ПИК» 
21 45Х/ф «Красный дракон» 
00.00 Бокс 
01 .00 Д/ф «Анатомия наших чувств» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «Доброе утро, Россия~• 
07.20 "Сельский час" 
07.45 «Бинго МИЛЛИОН» 
08.00, 11 00, 14.00, 20 00 "Вести" 
08.1 О, 11 1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Диалоги о животных" 
08.55 Мультфильм 
09 15 Д/ф "Без права на ошибку" 
11 .20 "Городок" 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.45 "Смехопанорама" 
13 15 "Секс, ложь и видео СССР" 
14 20 "Фитиль" 
15 10Х/ф «Вир:rуальный роман• 
17 1 О «Леонид Быков На посnеднем дыхании» 
17.55 «Место встречи» 
21 .00 «Специальный корреспондент» 
21 25 Х/ф «Крупногабаритные» 
23 25 Клуб «Театр+ ТВ» 

нтв 
0510Х/ф «Вам письмо; 
07.10 Мультфильм 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 1300.19 00 «Сегодня» 
08 15 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака• 
08.45 «Их нравы• 
09.25«Едимдома» 
10 20 «Чрезвычайное происшествие» 
10.50 «Topgear» 
11.25 «Цена удачи» 
12 10 «Растительная жизнь» 
13.20 «Особо опасен~» 
14.05 Х/ф «Медовый месяц» 
16.20 «Один день» 
16.55 «Своя игра• 
17.50 Х/ф «Убей меня ! Ну, пожалуйста» 
19.35 Х/ф «Бумер» 
22.05Х/ф •Сонная лощина» 
00.1 О Х/ф «Абсолютная власть» 
02 . 15Х/ф «Во всем виноват Рио• 
04 1 О Х/ф «Дарэмский бык» 

стс 
06.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
07.40, 09.30 Мультфильмы 
08 30 «Свежий ветер" 
09 55 Х/ф «Семейка Аддамс» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Сними.те это немедленно'» 
15.00 Фильмы производства ВВС 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «Герой» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
07 15 Д/ф «дикая планета» 
09.30 М/с «Симпсо~iЫ• 
11 40 «Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13. 50.Д/ф «Игрушки магнатов» 
15 00 «Невероятные истории• 
16 05 Х/ф «Бешеные скачки» 
18.30 «Музыкальная открытка" 
19.00 «Проверено на себе» 
20.ООХ/ф «Взрыв!» 
22.05 Т/ссМатрешки» 
23 1 О Х/ф «Человек-москит» 
00.45 Ночной музыкальный канал 

ЛЕtИ:fСК-ТВ 
07.00 М/с 'Жестокие войны" 
07.20 Мультфильм 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09.10, 15.30 "Каламбур" 
1 О 00 Х/ф 'Жандарм из Сентропе" 
12 15Мультфильмы 
13.30 «Школа ремонта» 
14.30 Х/ф "Энди Рихтер, Властелин Вселенной" 
15.00 "Фигли-Мигли" 
16.00,21 00, 23 00 "Дом-2" 
17 00 "Саша+ Маша" 
18 00" Школа ремонта" 
1900"МоСт" 
19 40 'Желаю счастья!" 
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00 00 "Запредельные истории" 
01 . 00 "Секс-инструкции для девушек" 
01 30 "Наши песни" 
01 50 Х/ф 'Жандарм из Сентропе " 

УТЕРЯННУЮ барсетку с документами на 
имя Андрея Васильевича Сеновцева прошу 
вернуть за вознаграждение 

Тел.: 8-904-967-30-10, домаwt;ий 1-21-11. 

7 января 2006 г. 

Смотрите 

на 37 ТВ-канале (REN ТV) 
с 9 по 15 января 2006г. 
ПРОГРАММЫ: 
«МОЗГОЛОМЫ-НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ» 

- в субботу 14 января 
Программа посвящена поиску ответов на 

крайне важные для человечества вопросы 
Несколько образованных и остроумных лю
дей с хорошей реакцией получают эти отве
ты в ходе строго 1-1аучных, хотя и немного 

рискованных опытов которые сопровожда

ются авторитетным комментарием, с указа

нием механизмов действия физических сил 

«ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ» -
«НЛО УХОД ПОД ВОДУ» - эфир 13 ян

варя 

Об изучении неопознанных летающих 
объектов О своих встречах с ними расска
Ж'fТ командиры атомных подводных лодок. 

ветераны разведки ВМФ исследователи ано
мальных явлений в гидросфере 

ФИЛЬМЫ: 
с РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» США -АНГЛИЯ -

ФРАНЦИЯ . 2003г -эфир 13января 
Эмоциональная комедия Любовь незабы

ваемая и недосягаемая . вызывающая сожа
ление. экстатическая . неожиданная и неже

ланная. неудобная и необъяснимая, неизящ
ная и неравная. Любовь поистине правит 
всеми вокруг и вносит хаос в жизнь но не 

случайно пути-дороги лондонцев сталкива

ются в канун Рождества 

«БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ» США. 2004 r -эфир 
14 января 

Веселая комедия Передвижной цирк Са- / 
рано ехал по проселочной дороге где-то в 
штате Кентукки С одним из фургонов слу
чилась неприятность . и зверей из него ста-

ли перегружать в другой фургон После чего 
циркачи уехали с места аварии В ночной 
суматохе люди забыли на дороге большую 
корзину, в которой лежал недавно родивший-
ся маленький зебренок Фермер-вдовец Но
лан Уолш живший неподалеку, подобрал ма
лыша . принес его домой и оставил на заба-
ву 13-летней дочке Ченнинг Спустя три года 
зебра считавшая себя скаковой лошадью 
решила посостязаться с чистокровными 

скакунами 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ: 
«ИСЧЕЗНОВЕНИЯ• США 2004 г - эфир 

понедельник-четверг 

«МАЙ КЛ РОКФЕЛЛЕР» - эфир 1 О января 1 
18 ноября 1961r Маикл Рокфеллер выехал 

из представительства миссионеров и отпра

вился навестить отдаленные селенья в глу

бине Папуа - Новой Гвинеи Катамаран Маик
ла затонул, а сам он отправился вплавь за 

помощью . Его поиски были безрезультатны 
«ВЫЖИТЬ В АНДАХ» - эфир 11 января 
В октябре 1972 года команда регбистов с 

друзьями направлялась из Уругвая в Чили В 
Аргентине ребята сели на полуторачасовой 
рейс до Сантьяго Но в Сантьяго они так и не 
прилетели 

«ДЕРБИШИР МОРСКАЯ КАТАСТРОФА» -
эфир 12 января 

11 июля 1980 года британский сухогруз 
сДербишир» отправился в плавание из Кана
ды в Японию 9 сентября случилось непред
виденное начался тропический шторм Суд
но таинственным образом исчезло в пучине. 

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК 

Просим помочь в поисках пропав
шего ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА 4АРУ
ХИНА. 1986 года рожде~ия. средне
го телосложения , рост 17fJ см , волосы 
темно-русые. Был одет вязаная шап
ка темно-синего цвета с крс~сной полос
кой, куртка кожаная темно-коричневая, 
джинсы серого цвета 

Пропал в ночь с 24 на 25 декабря 
200~ года в районе маг;;11ина «Заря» 
по ул Крупской, 108 г Полысаево 

Если кто видел или знает местона
хождение Евгения , просим позвонить 
по телефону 3-~9-30 (г Ленинск-Кузнец
кий) ; сотовые телефоны : 89043718:\73, 
89234905792, 8904S942863 или 02. \ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИР~'ЕМ. 1 
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Мь1 знаем и любим 

СВОЕ ДЕJЛJО • 
Пенсионный Фонд Рос

сийской Федерации образо
ван Постановлен111ем Вер
ховного Совета РСФСР от 22 
декабря 1990 года в целях 
государственного управле

ния финансами пенсионно
го обеспечения в Российс
кой Федерации. 

Становление Фонда и его 
региональных Отделений 
было сложным. Не хватало 
техники, не было настоящих 
специалистов. 

В Кемеровской области 
было создано 45 уполномо
ченных служб, численнос
тью 180 человек В короткое 
время Кузбасс стал «доно
ром» для других регионов 

России по собранным стра
ховым взносам . 

Но собранные средства 
были обезличены, и в 1998 
году была поставлена зада
ча организации индивиду

ального (персонифициро
ванного) учета сведений о 
стаже, заработной плате и 
отчислениях в ПФР 

В 2001 году в ПФР были 
переданы функции по назна
чению и выплате пенсий . В 
городах и районах Кемеров
ской области создано 46 уп
равлений, в 12 из которых 
осуществляется и достав

ка пенсий 
Управление ПФР в г. По

лысаево обеспечивает на 
территории города реализа

цию пенсионной реформы, 
ставшей на сегодняшний 
день крупнейшим соци
альным проектом в Россий
ской Федерации . Результа
том реформы должно стать 
создание современной, вы
сокотехнологичной и эффек
тивной системы пенсиони
рования граждан. 

У Фонда огромный 
фронт работы . Кроме на
числения и выплаты пен

сий , ведения регистра фе
деральных получателей 
ЕДВ (ежемесячная денеж
ная выплата), ДЕМО ( до
полнительное ежемесячное 

материальное обеспече
ние) и организаций выплат 
им , создания федеральной 
базы «Ветераны», Фонд ве
дет учет пенсионных прав 

граждан ( включая сюда их 
ежегодную выверку с уча

стием работодателей, нало
говых органов и казначей
ства), осуществляет еже
годное информирование за
страхованных, принимает 

участие в финансировании 
программ социальной защи
ты пожилых и нетрудос:по-

собных граждан. 
Сотрудники отделов Уп

равления знают и любят свое 
дело. Работают дружно. Силь
ные стороны и ценные каче

ства коллектива - это чув

ство ответственности , доб
росовестность, стремление к 

повышению профессионализ
ма в работе. За безупречный 
труд, профессиональное ма
стерство и в связи с празд

нованием 15-летия Пенсион
ного Фонда России 16 сотруд
никам Управления вручены 
областные, городские награ
ды и награды Управления. 

В городе получают пенсии 
9525 человек, в том числе : 
по старости 7268, по инва
лидности 632, по случаю по
тери кормильца 1106, участ
ников и инвалидов ВОВ 519. 
Получателей ежемесячной 
денежной выплаты 2581 , до
полнительного ежемесячно

го материального обеспече
ния 183 человека. 

Сегодня средний размер 
пенсии в области 2553 руб
ля, в городе - 2590 рублей. 

Это выше прожиточного 
минимума, установленного в 

Кемеровской области. 
Для удобства получате

лей пенсия по их желанию до
ставляется на дом специали

стами отдела по доставке и 

выплате пенсий. Практика по
казала эффективность и опе
ративность данной службы, 
поэтому большая часть пен
сионеров (7525 человек или 
79 процентов) пользуется ее 
услугами. 

Специалисты не только 
доставляют пенсии и иные 

выплаты , но стараются 

знать о нуждах своих подо

печных, могут дать разъяс

нения по основным вопро

сам выплаты и индексации 

пенсий. 
В отделе назначения, пе

рерасчета , выплаты пенсий 
и оценки пенсионных прав за

страхованных лиц трудятся 

специалисты с богатым опы
том работы в системе пен
сионного обеспечения. 

Важнейшие задачи -быс
трое и безошибочное назначе
н ие пенсий и иных выплат по 
постановлениям Правитель
ства, оценка пенсионных 

прав граждан, подготовка 

выплатной документации. С 
этой ответственной работой 
отдел справляется достойно. 

В 2005 году вновь назна
чено пенсий 733 (608 в 2004 
году), 93 процента пенсий на
значается в 10-дневный срок 
(62 процента в 2004 году) , пе-

рерасчетов проведено 3006. 
На приеме в отделе побыва
ло 7712 человек. 

Из средств Пенсионно
го Фонда России поддержка 
и адресная помощь в теку

щем году оказана 228 нуж
дающимся пенсионерам и 

инвалидам на сумму 228 
тысяч рублей . 

Персонифицированный 
учет и взаимодействие со 
страхователями - одно из 

приоритетных направлений 
деятельности. 

Четкое ведение государ
ственного банка данных по 
всем категориям платель

щиков страховых взносов в 

ПФР, организация и ведение 
индивидуальноrо(персони
фицированного) учета све
дений о застрахованных ли
цах, обеспечение выполне
ния плана формирования 
доходной части бюджета 
ПФР - основные задачи, сто
ящие перед специалистами 

группы ПУиВСЗЛ. 
В городе 944 плательщи

ка взносов, из этого числа 

466 - это страхователи - ра
ботодатели. За 11 Месяцев 
текущего года план в целом 

выполнен на 108 процентов. 
В системе индивидуаль

ного ( персонифицированно
го) учета в городе зарегис
трировано 25288 граждан. 
Ежегодно проводится рас
сылка извещений об объеме 
пенсионных прав застрахо

ванных лиц, обязательствах 
государства перед ними 

( 17680 застрахованных). 
Чтобы привлечь к важней
шей работе перехода от го
сударственного пенсионно

го обеспечения к обязатель
ному пенсионному страхо

ванию все заинтересован

ные ведомства , а также 

расширить круг аудитории, 

до которой требуется доне
сти нужную информацию, в 
работе используются кон
сул ьта ционн ые пункты -
стационарные и выездные 

(13), проводятся «горячие 
линии» , семинары (в 2005 
году-6), встречи с населе
нием (4), беседы со стар
шеклассниками в школах (6), 
распространение информа
ционного материала. 

Надо подчеркнуть , что 
все основные этапы пен

сионной реформы проходят 
в городе организованно , 

благодаря sзаимодей
ствию с органами предста· 

sительной, исполнитель
ной sласти и обществен
ными организациями . 

iiJ WJJV~j ~§jft§J ~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!= 

НОВОГОДНЯЯ ТУСОВКА 
Вот и 3акончился сезон 

2006 года 8 клубе еыходного 
дня «Встреча11 . Сделано не
мало: sстречи, еечера, уr:r

ные журналы, которые носи

ли информационный, позна· 
вательный характер и, ко
нечно жа, разелекательный. 

В предновогодние дни 
снова состоялось заседа· 

ние , оэнаменоааsшее под· 
ведение итогоs уходящего 

года. Открыла sечер веду
щая Галина Дмитриевна 
Серrеева в костюме «зимы• . 

Далее надо было отга
дать загадку, посвященную 

«хозяйке• года - Огненной 
Собаке. Члены клуба узнали, 
что надо встретить Новый , 
2006 год в ярких, огненно
красных одеждах, на столе 

должно быть много свечей 
и обязательно - мясные 
блюда. Не рекомендуется 

ругаться: «Вот собака та
кая l 11 ; пользоваться поговор
кой : «Я на этом деле собаку 
съеЛ» и т.д. 

Стремительно, жиsо s 
зал sбегает гадалка. И начи
наются чудеса. Танцы , гада· 
ние по ладони. 

Пришли на вечер Снегу
рочка и баба Яга. Снегурочка 
хотела было в пеsицы уйти , 
но Алла Борисовна отказала. 
На помощь пришла Надежда 
Кадышеsа. Опять отказ ! И 
тут вмешалась коварная 

баба Яга (Н.Ф. Романько), по
обещав помочь Снегурочке 
попасть на эстраду. Обманом 
хотела занять место Сне,.,
рочки, чтобы быть рядом с 
Дедом Морозом. И вот снова 
вмешивается Алла Борисов
на, открыв глаза Снегурочке 
и разоблачив планы бабы 
Яги. Все закончилось хорошо. 

На праздник 1клубницы» 
пришли s костюмах. В гости 
пожалоеали мадам Броwсина, 
цыганки, Ночь. Баба Яга при
несла приеет и поэдраеления 

от Кащея Бессмертного. 
Хочется поблагодарить 

scex женщин, которые при
няли актиеное участие в 

проеедении sечера. Особое 
спасибо деsушкам из ДК «По
лысаеsец• - Клаедии, Алек
сандре, Ларисе, которые по
радоsали нас выступлени

ями. Спасибо Евгению за 
музыкальное сопровожде

ние. С Новым годом ! Счас
тья всем! 

Пусть наступивший 
Новый год, 

С подарками в придачу, 
Вам, улыбнувшись, 

подмигнет 

И принесет удачу! 
В. МЕРКУЛОВА. 
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OБIЦEffiIE -
путь к спасению 

Одиночество пожилых 
людей стало серьезной про
блемой сегодняшнего вре
мени. В преклонном возрас
те отсутствие близкого че
ловека ощущается особен
но сильно. Но даже в окру
жении бЛизких и дорогих им 
людей пенсионеры остают
ся одинокими. Что же проис
ходит с их самосознанием? 

Проблема одиночества 
многогранна и , конечно же, 

не ограничивается поиском 

партнерства . Подобное со
стояние характеризуется 

эмоциями - грустью, печа

лью, тоской, ощущением пу
стоты, хандрой , порою стра
хом, разочарованием и мно

гим другим. Вместе с тем 
данные эмоции не должны 

преобладать во внешнем 
облике человека. Они могут 
сосуществовать с эмоция

ми гнева и радости. 

Признаться себе в том, 
что ты одинок, очень слож

но. Это равносильно при
знанию собственной несос
тоятельности , хотя это да

леко не так. Осознание соб
ственной проблемы - пер
вый шаг к ее решению. 

Психологические подхо
ды к проблеме одиночества 
традиционны по своим 

принципам, задачам и мето

дикам С научной точки зре
ния одиночество можно 

разделить на подвиды , но 

это лишь подчерк ивает 

сложность проблемы . Толь
ко общение , доброжела
тельное отношение к пожи

лым людям поможет им 

жить , ощущая себя нужны
ми людьми в обществе. Не
обходимо чаще подчерки
вать их значимость в соци

уме. Люди в пожилом воз
расте не должны уединять-

ся , уходить в себя. 
Немаловажное значение 

имеет зависимость одино

чества от самооценки чело

века. Люди с заниженной са
мооценкой считают себя 
ненужными и нелюбимыми. 
Поэтому одним из путей ре
шения проблемы одиноче
ства является повышение 

уровня самомнения. Пока
жите пожилому человеку, 

что он любим, насколько он 
вам нужен, и тогда одино

ких станет меньше. 

Целенаправленная ра
бота с одинокими пожилы
ми людьми и инвалидами 

регулярно проводится в 

Центре социального обслу
живания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Еже
месячно в Центре отдыха
ет 20-25 человек. В жизни 
таких людей уровень дохо
да и состояние здоровья -
две наиболее значимые пе
ременные. Здоровье пожи
лых во многом зависит от 

отношения к ним в обще
стве . Сотрудники Центра 
делают все возможное, что

бы их подопечные не чув
ствовали себя одинокими С 
помощью тренингов, лекций, 
бесед пожилые люди вовле
каются в мир общения , что 
для них зачастую равно

сильно смыслу жизни . Люди 
в нашем Центре общаются 
друг с другом , заводят но

вые знакомства . Это спо
собствует и улучшению 
здоровья у отдыхающих. 

Одиночество касается 
людей всех возрастов. Но в 
наших силах помочь тем, 

кто обделен вниманием и 
заботой. 

л. ОБАТНИНА, заведу
ющая дневным отделением 

цсоmвии. 

Познай себя! 
«Что может быть интереснее для человека. чем 

сам человек? Познаи себя!)) - говорили древние 

В нашей стране психоло
гия еще достаточно моло

дая, не в полной мере осво
енная и осмысленная людь

ми наука . Зачастую сталки
ваешься с проблемой напо
минания сущности работы 
психолога. Если молодое по
коление не обращается за 
психологической помощью и 
не осознает ее значимости, 

что тогда говорить о пожи

лых людях с их устояsшим

СА мироsозэрением. Пожи
лые люди воспринимают 

психолога как доктора , час
то путают с психиатром . 

В Центре социального 
обслуживани11 граждан по
жилого ВО3р8СТI И ИнВаЛИ· 

доа «Забот111 , 1п1р1ы1 
столкнувшись с работой 
психолога, пожилые ЛЮДИ, 

отдыхающие s отделении 
днееного пребыеания , про
яsляют настороженность. 

Но уже после первого заня
тия она исчезает, они начи

нают обращаться за инди
видуальными консультаци

ями, более раскрепощенно 
чувствуют себя на тренин
гах . Нередко уже после 
окончания сезона отдыха 

отдыхающие продолжают 

обращаться за психологи
ческой помощью, если их 
беспокоят взаимоотноше
ния в семье, непроходящая 

усталость, плохое настро

ение, одиночество, пробле
мы личного характера. 

Уеажаемые жители ГО· 
рода, если вас беспокоят 
какие-либо проблемы , или 
вы хотите лучw1 у3нать 

себя, можете обращаться в 
ЦСОГПВиИ к психологу на 
индиsидуальное консульти· 

рование. Ждем вас! 
М. БАРАНОВА, 

психолог ЦСОГПВиИ. 

ЧУДО-ЕЛОЧКА 
«В яйце родилась елочка, 
В курятнике росла. 
Теперь она зеленая 
На праздник к нам пришла11. 
Наши воспитатели ста

рались день и ночь. Лепили, 
красили, клеили. 

Мы , родители детского 
сада №2, на новогодней вы
ставке увидели чудо-елоч

ку. Каждому хотелось по
дойти поближе , потрогать , 
из чего сделано это чудо

творение - елочка . Какое 
было удивление , когда мы 

уsидели, что елочка сдела

на И3 обыкноsенного гусино
го пера. Мы благодарны за 
выдумку и nрояsленное 

творчество наших воспита

телей. Мы рады за детей. что 
они воспитываются у таких 

творческихлюдей. Поздрав
ляем Л .А. Егорову, заведу
ющую ДОУ №2 и ее замеча
тельный коллектив с Новым 
годом и Рождеством ! 

О.ФРОЛОВА, 
О. СКОСЛЯГИНД, 

Н. ДЕМИНА, родители. 

7 января 2006 г. 
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Вперед, 
в Италию! 

Спортсмены нашего 
города уже не раз при

нимали участие в сорев

нованиях международ

ного уровня и зачастую 

возвращались с заслу

женными победами. Вы
сокое мастерство , упор

ство в борьбе с соперни
кам и , стремление быть 
первыми помогало полы

саевцам занимать призо

вые места спортивного 

пьедестала. 

Об Артеме Жмурко га
зета «Полысаево» писа
ла неоднократно . Он -
призер многочисленных 

соревнований, победи
тель кубка Хакассии . В 
составе сборной России 
полысаевский спортсмен 
примет участие в между

народных соревнованиях 

по лыжным гонкам, кото

рые пройдут с 12 по 16 
января в Италии и озна
менуют собой подготовку 
к зимним Олимпийским 
играм . Желаем Артему 
только победы ! 

Haw корр. 

Королева 
спорта 

29 декабря город Бе
лово встречал юных по

лы саевских легкоатле

тов на традиционных со

ревнованиях по легкой 

атлетике на приз Деда 
Мороза . 

Около года готовит 
свою команду тренер по 

легкой атr~етике Виктор 
Иванович Печеркин , 
способствуя популяри
зации этого олимпийско
го вида спорта в нашем 

городе. 

В этот день в легко
атлетическом манеже 

спортивного комплекса 

« Электрон » школьников 
Белова , Беловского рай
она и Полысаева встре
чал сам Дед Мороз ! 

Нашу команду пред
ставляли учащиеся шко

лы Nsi44: Алевтина Пе
черкина , Полина Чебе
сова , Денис Косинов и 
ребята из школы №14: 
Сергей Сегель, Антон 
Полятыкин, Артур Ули
тин , Александр Ардашев , 
Андрей Суэдалев. 

Упорные трениров
ки , заинтересованность 

ребят и работа, направ
ленная на достижение 

sысоких реэультатоs , 

приsели наших легкоат

летоs к заслуженнному 

успеху. 
, На пьедестале nоче· 

TI • nолые1еацы! Первое . 
место у Али Печеркиной, 
третье место у Полин1111 
Чебесовой (на дистан· 
ции 300 ,метров), третье 
мer:ro у Антона Поляты
кина, 1 четвертое место 
у Сергея Сегеля (на ди· 
станции 600 метроs) и 
sторое е командной эс
тафете. Пусть не асе ре
бята s этот раз заняли 
призовые места , но бо
ролись за победу они 
отчаянно ! 

Дед Мороз наградил 
победителей грамотами 
и памятными подарка

ми . Такие же сореsно
вания пройдут и в Полы
саеве , где sстречать и 

чествовать ребят будет 
свой , полысаевский Дед 
Мороз . Соревнования 
эти пройдут в дни зимних 
каникул . 

Удачи вам и новых по
бед, юные легкоатлеты ! 

Н. ПОНОМАРЕНКО. 



ПовысАЕВD 9 7 января 2006 г. 

Страницу подготовил 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ 

Коммупw1ьное 
хозяиство ПопысАЕво 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
1 

Каждый горожанин знает, что тепло и свет в 
его квартире, ухоженные улицы , безопасность и 
хорошее настроение создают трудом работников 
коммунальной сферы. На их плечах сотни много
квартирных домов, десятки километров тепло

вых и водопроводных сетей, дорог. И как прият
но ощущать, что это сложное хозяйство нахо
дится в ваших надежных руках и содержится гра

мотно, по-хозяйски. 
2006 год- год Собаки , а это животное любит 

во всем порядок и, кстати, чистую воду. Наде
юсь, что коммунальщики вместе с горожанами 

будут поддерживать порядок в подъездах домов, 
на придомовых территориях. А летом активно 
займутся благоустройством и озеленением. 

Поздравляю всех тружеников коммунальной 
отрасли, полысаевцев с Новым годом и Рожде
ством Христовым ! Желаю крепкого здоровья, 
уверенности в своих силах, процветания, теп

лого домашнего очага. 
г. огоньков, 

директор МУ «Управление заказчика». 

rотовимся к пету 
МУ «Управление заказчика» подготовило про

грамму по благоустройству и озеленению г.По
лысаево на 2006 год, утвержденную коллегией 
администрации города. 

Вот некоторые итоги прошедшего летнего се
зона. В период каникул 191 подросток участвовал 
в работах по благоустройству. Их заработок со
ставил 344 тысячи рублей. Спилено 1128 деревь
ев на сумму 810 тысяч рублей. Сформировано 
957 крон деревьев, затрачено 139 тысяч рублей. 
Убрано 6, 7 тысяч кубометров неорганизованных 
свмок, затраты составили 905 тыс~ч рублей. 
hриобретено 15 семикубовых и 1 О малых контей
неров на общую сумму 350 тысяч рублей . Плани
ровалось затратить по всему комплексу благо
устроительных работ-4750 тысяч рублей, фак
тически выполнено на 5883 тысячи рублей. 

е 2006 году на ремизацию программы по бла
гоустройству и озеленению из городского бюдже
та выделяется 2700 тысяч рублей. Будут приеле
чень1 и средства благотворительных организаций. 

Раздел «Обслуж1.1вание и содержание дорог» 
предусматривает установку светофорных объек
тов, нанесение дорожно~ разметки, установку и 
содержание дорожнь1х знаков, содержан~е троту
аров. Исполнитель -ОАО «Спецавтохозяйство>) . 

Фирма «Тагис» займется внекаартальным 
озеленением - формированием газонов, посад
кой саженцев деревьев и цветов, приобретени
ем посадочного материала. 

Внутриквартальное озеленение - посадка ку
старников, цветов, формирование крон деревь
ев - ложится на плечи предприятий, обслужива
ющих жилой фонд. Они же проведут работы по 
устройству малых архитектурных форм . 

Будет продолжена обрезка и валка деревьев, 
внеквартальное формирование крон, скашивание 
газонов и вырубка поросли. ОАО «САХ» займется 
очисткой неорганизованных свалок, приобрете
нием конtейнеров и спецтехники , ООО «Луч>) -
уличtjым освещением , на что планируется затра

тить 900 тысяч рублей бюджетных денег. 
Продолжится благоустройство городского и 

мусульманского кладбищ. На эти цели бюджет вы
деляет 100 тысяч рублей . Столько же будет вы
делено средств на содержание Аллеи Памяти. 

ВРЕМЯ ОПРЕДЕПЯТЬСЯ 
Прошло более года, когда был принят Жилищный кодекс 

Российской Федерации. Новый свод законов опредеnяеt, что 
до 1 марта 2006 года люди должны четко определиться со 
способом управления домом. Своими мнениями по этому пово· 
ду делится технический директор ЗАО «Теплосиб» Александр 
Николаевич Беляев: 

- В кодексе есть два важных 
момента. Один из них связан с 
механизмом управления много

квартирным домом товарище

ством собственников жилья. Это 
должно быть юридическое лицо, 
с печатью, расчетным счетом в 

банке, другими атрибутами не
коммерческой организации. Соб
ственники выбрали совет, пред
седателя, определил_и смету до

ходов и расходов, в том числе не

обходимые расходы на содержа
ние и ремонт общего имущества 
в доме, затраты на капитальный 
ремонт и реконструкцию, специ

альные взносы и отчисления . 

Словом, в полной мере использо
вали все права , предоставлен

ные кодексом. 

Возникает вопрос, кто будет 
контролировать расходование 

средств? Это не должен быть ка
кой-то дядя Ваня, а работающий 
на профессиональной основе че
ловек. Здесь с кондачка не ре· 
шишь. Если есть такие люди, то, 
как говорится, и флаг им в руки. 

Допустим , что все подводные 
камни пройдены, юридичеокие 
формальнос;rи соблюдены. Вста
ет другой вопрос: ведь в много
квартирном доме не все могут 

быть собственниками >I01лья . Соб
ственник тот, кто приватизировал 

квартиру. Есть люди, которые по· 
лучили помещения по договору 

социального найма. Бремя расхо· 
дое ложится только на собствен· 
ников: зарплата, налоги, медицин· 
сков страхование. Это приличная 
сумма. Как будут участвовать в 
компенсации расходов нанимате

ли жилья? Бюджетных средств на 
эти цели не преду'смотрено. Дру
гие дома тоже не дадут. Кодекс 
предполагает конкретное расхо
дование средств , адресное вы

полнение услуг, а не так, как се

годня - усреднен но. 

И вообще. небольшими сред
ствами каждого отдельного дома 

крупных проблем не решить, все 
деньги уйдут на зарплату дворни
ку. Сегодня люди не зна~т. куда 
уходит их плата за жилое поме

щение. Любая работа со стороны 
требует больших средств. К тому 
же надо учесть, что в любом доме 
есть льготники и получающие суб
сидии, финансирование которых 
производится не всегда вовремя. 

А жилфонд изрядно изношен. 
Тепловые коммуникации -на 7().80 
процентов, водопровод - почти на 

100 процентов, электрические сети 
требуют реконструкции, половина 
конструкций зданий, особенно 
крыш, нуждается в ремонте. Това
рищество собственников жилья 
самостоятельно не вытянет свой 
дом. При таком способе управле
ния пойдет дРобление обслужива
ющей организации·. Хотя надо при
знать, что Полысаево - город не 
бедный. Но решить свои проблемы 
каждый дом не в состоянии. 

· первое марта - не за горами. 
Надо определиться: или товарище
ство собственников жилья, или 
выбрать управ.nяющую организа· 
цию. У ЗАО «Теплосиб» -управля
ющей компании - есть проблемы, 
но есть и преимущество - опыт. 

Если способ управления домом не 
будет выбран, то муниципалитет 
проведет открытый конкурс по 
отбору управляющей организации. 
Товарищество можно образовать 
и после первого марта, когда бу
дет наработана практика. В лю&>м 
случае нет необходимости прово
дить общее собрание жильцов мно
гоквартирного дома , можно со
здать рабьчую группу, которая бу· 
дет встречаtься с жильцами и вы· 

яснять их персонаnьное мнение. 
Сегодн~:~ все l(оммуналы11ые 

службы нахадятоя в режиме 
ожидания: а что будет да11ьше? 
Ждут команды «свыше» . Иници
ативы не проявляют ни жильцы, 
ни коммуна11ьщики . Как у Некра
сова - «. " барин нас рассудит». 

Нельзя допустить, ч'Т'обы в 
жилищно-коммунальном хозяй· 
стве не бь1ло конкурсной основы, 
в обслуживании, ремонте и т.д . 
Задачу создания здоровой конку
рентной среды выполняет МУ 
«Управление заказчика». Оно оп
ределяет количество и качество 
услуг, исnо11ьзое111ние денеr. Ка
залось бы, простое деt10 - при
нять квартп11ату. Этим занима
ется расчетно-кассовый центр. 
Однако каЖущаяся простота име
ет много сложностей. И такую 
махину, как РКЦ, товарищество 
собственников жи11ья потянуть 
не сможет. Он до.nжен работать 
под nа,.Ронажем «Управления за
казчика». 

До 1 марта МУ «Уnравление 
заказчи~а» работает с нами, как с 
обслуживающим nредnри~тием. 
После этоrо буде'!' состаьлен но
вый договор, как с уnраеляющей 
организацией . Это в рамках тре· 
бований Жилищного кодекса. 

l!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~fJ1j'JJ;JJ 

В коллективе ООО «РЭУ 
«Сnектр» трудится немало 
инициативных и творческих 
людей, умеющих «эажиrать» 
себя и окружающих на доб· 
рыеделе. 

к их чисnу с MOJ"IHblM ОС• 
нованием можно отнести 

Неталью И111но1ну Садыко
ву. Бnаrодаря •именно ее 
инициативе бьtл сооружен 
снежный городок на террито
рии «Спектра». 

Дед Мороз, Снегурочка и 
другие сказочные персонажи 
во l!ICeй красе предстают пе
ред взорами местной дет~sо
ры и взроальlх горожан. 

На снимке: «IPJtИTlкtO• 
Рьt» снежмоrо rород111. . 

Фоtо в. КИРИnnоед. 

Григорий Осипович Румянцев трудится электромон
тером в ОАО «Энергетическая компания» уже не первый 
год. Накопленный годами опыт позволяет специалисТу быс
тро находить неисправность и в кратчайшие сроки устра
нять ее. Исполнительный, дисциплинированный, в любую 
минуту готовый прийти на помощь товарищу. В коллективе 
Григорий Осипович -уважаемый человек. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

.Цой.ти до каждоrо 
МУ «Управление заказ

чика» организовало консуль

тационный центр из ше~и 
человек, который будет за
ниматься разъяснением ПО· 
ложений Жилищного кодек
са. Возrлавляет центр юрис
консульт упрамения Елена 
Владимировна Чащина. 

тра поступило не менее де

сятка телефонных звонков. 
Воnросы разные. 

Разработань1 памятка со 
способами управления и ан
кета, с помоЩью которой ее 
разработчики хотят узнать 
мнение жителей города о но
вом Жилищном кодексе. 

Образование такой 
структуры вызвано тем , что 

до 1 марта 2006 года соб· 
ственникам помещений в 
мноrоквартирном доме необ
ходимо выбрать один из спо
собов управления этим до
мом. За неделю работы цен-

Время действия центра 
не ограничено. Во всяком 
случае он будет работать до 
тех пор, nока люди не вой
дут в курс дела, у них не ос· 

танетоя невыясненных воп
росов. О~ращайтесь по те
лефону: 1·37-41. 

ЭКРАН 
должников по квартплате, 

проживающих в жилфонде, обслуживаемом 
ОАО «Энерrетическая компания)> на 21.12.2005r. 

Ф.Н.О. Адрсt Су~ша (руб.) 
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ш~пи. ~n~ ш ш~т.L ... со с ~.WPO.Q.LIO? 
История первая 

Наташе повезло - она 
вышла замуж за симпатич

ного парня. который уже 
твердо стоял на ногах, имел 

квартиру, машину, неболь
шой бизнес Его мама, Со
фья Андреевна, жила на 
другом конце города и в 

жизнь молодых не вмеши

валась. При встрече она 
крайне редко интересова
лась делами сына и его се

мьи, никогда не просила де

нег и вообще вела себя не
решительно и даже робко. 
Подруги завидовали Ната
ше - надо же, какая у нее 

свекровь! На глаза не попа
дается с постоянными с за

ботами» и консервативны
ми советами Но найти об
щий язык с Наташей для 
Софьи Андреевны оказа
лось делом невозможным 

Сноха то и дело грубила ей, 
внушала сыну, что свекро

ви безразлична их судьба, 
потому-то она так редко за

ходит в гости и не спраши

вает, как у них идут дела 

Наташе и в голову не при
ходило, что одинокая жен

щина, потеряв мужа, не хо

тела потерять еще и сына, 

надоедая своими частыми 

визитами и излишними за

ботами. Даже после рожде
ния Олеси их отношения не 
изменились. 

Вскоре Наташе позвони
ла подруга, которая работа
ла в престижной фирме Она 
предложила ей новую, вы
сокооплачиваемую и перс

пективную работу Наташа с 
радостью приняла предло
жение, но оставалось ре

шить одну важную пробле
му - куда устроить ребен
ка, ведь выходить на рабо
ту нужно было уже завтра. 
Перебрав все возможности, 
Наташа решила попросить 
Софью Андреевну пово
диться с Олесей. пока не 
найдется подходящая няня 
Свекровь с удовольствием 
согласилась Для этого ей 
пришлось всю неделю жить 

в доме сына, а на выходные 

она уезжала домой. Посте
пенно Наташа поняла, что 
никакая няня ребенку не 
требуется. Бабушка полно
стыо отдавала себя малыш
ке Кроме того , по возвра
щении домой Наташу и ее 
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мужа ждал горячий ужин и 
прибранная квартира Софья 
Андреевна стала для них ан
гелом-хранителем. да и Оле
ся привыкла к бабушке. На
таша же стала делиться со 

свекровью женскими тайна
ми . они вместе ходили по 

магазинам, занимались до

мом И теперь уже Наташа не 
могла представить , как же 

раньше она могла обойтись 
без помощи и дружеской под
держки свекрови. 

История вторая 

Никто из подруг Вероники 
не называл свекровь мамой. 
Мол . это уже в прошлом, те
перь так не делают. Но Веро
ника считала по-другому -
раз уж повелось, что после 

свадьбы у тебя появляется 
еще одна мать, то и называть 

ее нужно соответственно . 

Втайне же Вероника думала 
еще и о том. что такое отно

шение мама Валеры непре
менно оценит. Но свекровь 
не только не оценила стара

ний снохи. но и всеми сила
ми пыталась показать Веро
нике, что она . мама, для Ва
леры будет всегда на первом 

месте Стремление снохи 
угодить только раздражало 

ее, и она вновь и вновь убеж
дала себя, что Валере нужна 
другая женщина . Средства 
для достижения своей цели 
она использовала разные -
вмешивалась в дела моло

дой семьи , постоянно выго
варивала Веронике за любой 
проступок. Попытки Верони
ки изменить ситуацию ни к 

чему не привели Но самое 
страшное началось тогда, 

КОГ.QЭ Валера заговорил мами
ны ми словами Вскоре он 
стал поздно возвращаться 

домой, прятать деньги (как 
потом оказалось, он отдавал 

их матери сна сохранение») 
Во всех бедах, которые сва
ливались на семейную жизнь 
Вероники и Валеры, угадыва
лась рука свекрови 

Сейчас Вероника вместе 
с пятилетней дочкой живет 
отдельно. После развода Ва
лера остался жить с мамой, 
хотя до сих пор при встрече 

утверждает, что по-прежне

му любит жену 

История третья 

Игорь женился против 

воли матери . К моменту их 
свадьбы Маша была бере
менна , и Ольга Васильев
на сомневалась, является 

ли ребенок ее внуком . Тем 
не менее женщина- сразу 

же решила принять Машу 
как родную дочь. Ведь кто 
знает, как сложится жизнь 

сына и снохи Дай Бог, не 
сбудутся ее пророчества, 
и будут Игорь с Машей 
жить долго и счастливо Так 
они и начали жить все вме

сте под одной крышей, од
ной дружной семьей, в ко
торой скоро появился ма
лыш Конечно, случались и 
ссоры, и разногласия Но 
всегда Ольга Васильевна 
старалась принять сторо

ну снохи , так сказать, из 

чувства женской солидар
ности И Маша во всем 
поддерживала свекровь 

Единственное, о чем посто
янно просила ее мать мужа 

- перестать флиртовать с 
другими мужчинами И 
даже не потому, что ей было 
обидно за сына. Ольга Ва
сильевна, как могла, обере
гала молодых от развода. 

Но ветреная сноха не вня
ла ее просьбам, и Игорь, уз
нав об очередной измене. 
ушел от жены 

Больше всех пережива
ла развод Ольга Васильев
на. Разлука с внуком, поте
ря Маши, которая за три 
года стала ей как дочь , 
пусть и непутевая прино

сили ей большие страдания 
Игорь же в силу своей мо
лодости очень легко пере

жил разлуку и вскоре стал 

встречаться с другими 

женщинами Оказавшись 
среди двух огней, Ольга Ва
сильевна приняла для себя 
решение пуст~:: сын живет, 
как хочет, а она сноху с 

внуком не бросит. 
с ТОГО дня и до сих пор 

каждую пятницу, накупив 

подарков. Ольга Васильев
на садится в автобус и уез
жает на другой конец горо
да. Там , в НОВОМ ВЫСОТНОМ 
доме живет Маша с-сыном 
и новым мужем , которые 

принимают Ольгу Василь
евну как родную. И каждый 
понедельник, провожая на 

автобус, Маша целует ее в 
щеку и говорит «до встре-

чи, мама'» Е. СОЛОВЬЕВА. 
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ГОРОС.UОП Ш1 Ш~Рt 

Olt~ 
Не рискуйте по пустякам. Сохраняйте 

силы для более серьезных вещей Финан
совые дела пойдут в гору, после того как 
найдете надежных партнеров. Ваше 

красноречие и обаяние помогут наладить 
отношения с могучими олигархами . Их учас
тие будет очень кстати. 

Ttdtll 
На смену праздникам приходят будни. 

Тяжело втягиваться в работу, но новое ин
тересное дело не позволит лениться . Бе
ритесь за него с энтузиазмом Плата за 
хороший труд - долгосрочная заrраничная 
командировка. Возможно, вы поедете туда 
вместе с семьей . 

Разладившиеся любовные отноше
ния постепенно восстановятся, если вы 

проявите чуточку терпения. Любимый 
остынет и поймет. насколько был неправ 
Примирение будет бурным и приятным. 
Теперь он вас ни на шаг от себя не отпу
стит Что еще нужно женщине? 

РЛI 
Заметные успехи в работе принесут~ 

ощутимую материальную прибыль Потрать-
те некоторую сумму на себя . Аромамас-
саж, косметолог, парикмахер. Любимые 
женские процедуры поднимут настроение 

лучше модной обновки Хотя и она совсем 
не помешает: 

nt1 
Вам не до деловых контактов. Светс

кие рауты и зажигательные вечеринки - лю

бимое времяпрепровождение. Осторожнее, 
за милыми улыбками может скрываться за
висть и злость. Ранимому Льву будет не
приятно узнать, что вчерашний друг вдруг 
оказался врагом 

JltlЛ 
Если хочется необычных перемен, от

правляйтесь в отпуск. Экзотика Востока и 
любые экстремальные виды спорта будут 
приятно будоражить нервы до конца поезд
ки Зато, вернувшись к обыденным делам, 
ощутите небывалый прилив энергии и твор
ческих сил. 

ltOI 
Пришло время заняться оформлением 

наследства . Конфликты и ссоры по пово
ду дележа имущества вас порядком измо

тали. Не переживайте, правда на вашей сто
роне. Когда эмоции поутихнут, участники 

скандала поймут, насколько вы были лояльны 
и терпеливы. 

{IOPПNO~ if 
Ревнивость и подозрительность свели 

вас с ума Ну почему вы решили , что нелю
бимы? Остановитесь, проанализируйте си
туацию Поймите наконец. какую непопра
вимую ошибку совершаете. Еще не поздно 
дать задний ход и повиниться перед близ
ким человеком . 

ПPtRtll 
Для домоседа-Стрельца наступиr пе

риод приятных забот. Всех побалуйте по
дарочками, веселыми историями . Только 
в кругу семьи вы ощущаете себя счастли

вым. И все же не замыкайтесь на доме. Пора 
бы развлечься с друзьями . 

IO~tPOf 
К счастью, черная полоса заканчива

ется. Планы, которые никак не удавалось 
реализовать по независящим от аас причи

нам. станут интересны новым спонсорам 

Дело сдвинется с мертвой точки, да так 11к
тивно. что только успевай поворачиваться 
и собирать дивиденды 

10110RtA 
Давно вы себя ничем не баловали , а 

зря Шопинг - то. что нужно для хорошей 
встряски. Ощутите себя хозяйкой жизни, 
соря деньгами направо и налево. Отбрось
те практицизм и консерватизм . Предпочте
ние отдавайте ярким цветам и неординар
ным моделям. 

р~~~ 
Спокойстаие и выдержка а любой си

туации отличают людей этого знака . Не 
пора ли еэбунтоеаться? Пусть другие не
много поскачут еокруг еас, прояеляя ени

мание и 3аботу. Самое время подумать о 
приобретении недвижимости Старые 
стены тесное1ты дnя большой семьи. 



Попь1сАЕВD 

:Как выбрать 
своеrо мастера 

Как шутят некоторые францу
женки: поро~ найти хорошего па
рикмахера rораэдо сложнее, чем 
удачно выйти замуж. Потому чrо 
мастер должен бьrть, с одной сто
роны, сродни художнику, создавая 

то или иное великолепие на ва

шей ГОЛО8е, З С дРУГОЙ .- быть 
лекарем, заботясь о состоянии 
ваших волос. Ну и, конечно же, 
быть насто~шtИМ профессионалом 
csoero дела. 

Если вы только находитесь в 
поиске "своего мастера", самое 
nервое, на что вы должны обра
тить внимание. зто его внешний 
вид Хороший парикмахер, конеч
но же, сносит» красивую ухожен

ную стрижку. 

Не стоит обижаться на парик
махера, который. например, rоsо
рит во время стрижки: "Какие у 
вас пережженные волосы! Что вы 
с ними делаете?" Хороший парик
махер инrересуется всем во вре

мst свое~ работы, охотно разгова
ривает с вами. 

Перед тем, как сесть в кресло 
парикмахера, вы выбираете при
ческу, советуетесь. nосмотр1!4Те, 
как он реагирует. НаПjЖмер, попро
сите показать вам в журналах что. 

нибудь из того, что вы описывае-
f те. Мастер должен знать точно, где 

находится нужная прическа. 

Хороший парикмахер обяза
тельно выслушает ваши пожела

ния. Если вы оmравляетесь в са
лон для первого знакомства, про

цедура неизменно должна занять 

больше времени: мастер должен 
Вliимательно оценить ваши ене

шние да.нные· форму лица, тиn и 
• качество волос, и даже фигуру. Он 
должен обязательно сnросить. 
чем вы занимаетесь, какая у вас 

профессия. Для xopowero парик
махера рабочий материал - не 
только ваши волосы. Настоящий 
сnе~алист воспринимает своего 

kЛИента е совокупности. как гово

рится, - с головы до ног. Хоро
ший мастер всегда найдет вари
ант, как совместить, скажем, ваш 
деловой имидж с желанием оста
ваться женственной. Не стесняй
тесь поделиться своими СОМ/iеНИ;

ями, если аам nред.пагают поме
нять стиль. а~стивно участвуйте 
в выборе новой стрижки или ук
ладки. Не особенно доверяйте 
тому мастеру, который согласен 
110 воем идти у мс на поводу. 

Хорошего сr~ециалиста можно 
узнать и no тому, как он работает 
Над nрическай: flO Ходу дела ОН рас
сказывает и показывает, как луч

ше завивать и выпрямлять воло

сы. наносить гель или мусс. Этим 
самым он придает !Jам уверен
ность, что вь1 будете >сорощо выг
лядеть не только сегодня и ээвт

ра, но и все время - до следую
щего nооещения парикмахерской. 

Особенно сильно измениrь 
внешность может rтлохое l'!астро

ение и не в лучшую, кстат01, сто

рону. Тогда лучше отложить поход 
в салон, ведь неудачную стриж

ку даже хорошему парикмахеру 

исправить будет трудно. 
Но, как бь1то ни было, не забы

вайте посещать сsоего мастера lie 
реже, чем один раз вдеа месяца, 

можно чаще. Только в этом случае 
ваша головка будет всегда ухожен
ной и шикарно выглядеть. 
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< 
ТРУ д~гоnнк: ПРИВЬIЧКА или liОЛЕЗНЬ? 
Ты засиживаешься на рабо· 

те допоздна, потому что не ус

пела подготовить отчет к завт

рашнему утру. По выходным 
просчить1ваешь успех принято

го на пятничном совещании ре

wения. Ты работаешь изо всех 
сил в ожидании премии. Что та
кое трудоголизм, а что - трудо· 

любие? Где грань между этими 
двумя понятиями? Думаю, что 
разница совсем не в определе

ниях словаря. 

Трудолюбивый человек увлечен 
процессом работы и настроен на 
получение конечного результата. 

Трудоголизм же многими психоло
гами определяется как болезнь. А 
ученые из Национального институ
та психического здоровья США 
даже провели параллель между че

ловеком разумным и обезьяной, ко
торая (собственно, как и человек) 
сама определяет, сколько ей потре
буется усилий для достижения 
цели. Когда награда легкодоступна, 
обезьяна работает лучше, но более 
медленно и расслабленно. Если бло
кировать ген, отвечающий за фор
мирование «гормона удоволь

ствия», то животное перестает за

мечать награды и продолжает ра

ботать на износ. 
Однако у трудоголиков есть 

свои радости Некоторые из них 
уверены, что не добились бы вы
сот. не будь они в свое время так 
отЧаянно преданны работе. Другие 
получают удовольствие от само

го процесса, когда понимают, что 

достигнутый результат был когда
то почти утопией Но, погружаясь 
головой в работу, трудоголики пе
рестают видеть радости вокруг их 

уже не радует выходной, прове
денный с семьей, поход в зоопарк 

Недавно одна из крупнейших 
английских газет опубликовала 
список десяти самых полезных 

продуктов для тех, кто хочет пи

таться правильно: коричневый 
рис, куриные яйца, молоко, wпи
нат, бананы, курятина, лосось, 
черника, зелень, чеснок. Чем же 
объясняется их польза? 

Коричневый рис не случайно 
попал на первое место «золотой 
десятки». По-другому он называет
ся нешлифованный рис, то есть со
держащий оболочку. Именно эта 
оболочка источник многих витами
нов, прежде всего витаминов груп

пы В . Они улучшают деятельность 
центµальной нервной системы, 'Об
ладают аНТ111стрессовыми фактора
ми защиты, восстанавливают ра

боту клеток. В кожуре риса много 
пищевых волокон, которые помога

ют нейтрализовать шлаки, акfиви
зировать работу кишечника. Это 
маленькое зернышко участвует в 

профилактике таких опасных эабО"
леваний, как атеросклероз, диабет, 
некоторых онкологических заболе
ваний и многих других болезней. 

~овеем недавно, считая кури
ные яйца источником холестери
на, врачи предлагали пациентам 

есть не более одного яйца в неде
лю Как это часто бывает - пере
гнули палку Оказалось, чтояйцо
источник полноценного белка~ мно
гих полезных питательных ве

ществ. которые повышают сопро

тивляемость организма различ

ным вредным факторам. Важно 
знать, что источник «ПЛОХОГО» хо

лестерина-только крутые я~;iца . С 
другой стороны, в яйцах есть, на-

с ребенком или романтический ужин 
с любимым. 

Некоторые умеют вовремя ос
тановиться, дпя других создают спе

циальные реабилитационные цент
ры. ТруДоголик живет на автомате, 
пытаясь удержать планку, когда-то 

подняrую очень высоко. Но если ра
ботающий человек перестает полу
чать удовольствие от жизни. то это 

настоящая беда. И один из шагов на 
пути изменения - это позволить себе 
хоть раз ошибиться. 

Но бывает и так, что трудого
лизм - это вынужденная мера . Ког
да в компании отсутствует поня

тиетайм-менеджмента, а работа по 
выходным входит в норму, это уже 

не беда человека, а вина руковод
ства. И таких фирм достаточно 
много, среди них большинство - это 
крупные фирмы, уже зарекомендо
вавшие себя на рынке. Однако в 
этих организациях трудоголизм со-

трудников принято поощрять, на

пример, путевкой на юг. 
Еще одной бедой может ока

заться стиль работы начальника. В 
l'!екоторых некруnных фирмах рабо
чий день начинается не в 9.00, ког
да все приходят на работу, а около 
16:00, когда офис «просыпается» 
при появлении руководс-rва. 

Существует несколько ситуа
ций, в которых человек может не
вольно превратиться в трудоголи

ка. Если ответственное задание 
поручают вечером, то разумнее от

ложить его исполнение до утра . 

Ведь клиенты и партнеры уже дав
но ушли из офиса, и смысла рабо7 
тать во внеурочное время просто 

нет. Однако же. если поручение не 
терпит отлагательства, возможно, 

стоит объяснить руководству. что 
спешка никак не поможет, а даже 

наоборот, скорее помешает каче
ственно выполнить работу 

Бывает и так, что темп всей ра
боты компании задает неформаль
ный лидер-трудоголик. Идеальный 
работник в глазах руководителя -
трудоголик, олицетворяющий прави
ло ~«хороший работник рано не ухо
дит» . Чтобы не стать заложницей 

этого негласного правила офиса. 
возьми в привычку отчитываться о 

проделанной работе перед началь-
ником непосредственно. · 

Если же твоим коллегам про
сто нечем заняться на выходных, 

то это не должно являться призна

ком нездоровой любви к работе! 
Пригласи сотрудников офиса в бо
улинг или на турнир по пейнт-болу. 
Возможно, в скором будущем в 
вашей компании появится новая 
традиция - не сидеть допоздна на 

работе, а весело и безэаботl'!о вы
езЖЭl ь на природу. 

Б,анан против 
инфаркта 

«Вкусное лекарство» должно 
быть на столе у каждого 

пример, очень нужный витамин А, 
селен, многие другие витамины. Оп
тимальная норма потребления -
одно яйцо в день. 

Молоко - важнейший источник 
белка, кальция. Молоко помогает 
полноценной работе кишечника. На
конец, в нем содержатся эн~рфи
ны - вещества, которые ПС'r~огают 
нам снять нервное напр!tжение, 
улучшить настроение. 

Шпинат используют во МНОГИХ 
салатах и супах. В нем Ml'IOГO ми
нералов (калий, цинк, медь). вита
tминов и пищевых·волокон. Он по
лезен для профилактики атероск
лероза, сахарного диабета. Однако 
напомню: в шrтинате содержится 

много щавелево-уксусной кислоты , 
поэтому его нельзя употреблять 
тем, у кого есть риск образования 
камней в почках. 

Банан - источник энергии. Со
держит калий, полезный для мыш
цы сердца, и магний, дефицит кото
рого вызывает эмоциональную не

устойчивость. Для поднятия бодро
сти духа этот плод незаменим . Но 

склонным к полноте не стоит увле

_каться нежными плодами, так как в 

них много углеводов. 

Полезное белое мясо курицы 
часто используется в диетическом 

питании : в нем много белка и вита
минов группы В, которые укрепЛя
ют нервную систему, а также очень 

нужного нам селена. А вот кожицу 
flучше снимать - в ней содержится 
«плохой» холестерин. 

Лосось относится к жирным 
сортам рыб. Но жиры рыб резко от
личаются от жиров, которые содер

жатся в мясе. Их основа - поли не
насыщенные кислоты Омега-3, ко
торые снижают уровень холестери

на, предотвращают образование 
тромбов, улучшают деятельность 
иммунной системы Эти жирные 
кислоты особенно важны для нор
мального развития детского орга

низма. Поэтому рыба обязательно 
должна быть в рационе ребенка. 

Черника содержит практичес
ки все витамины и минеральr. Улуч
шает деятельност::, сердечно-сосу

дистой системы, помогает избе~ть 
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Фэн-wуй: 
философия или 

образ жизни? 
Сегодня почти все слышали о 

Фэtн1.~уй, С14СТ'еме знаний, которая 
nомоrает всем желающим пой
мать удачу за хвост, приобрести 
счастливую улыбку на лице и обо. 
гатить себя. Целью Фэн-шуй яв
ляется установление гармонии как 

в доме, в окружающей среде. так 
и в своем сознании. Вот несколь
ко советов из Фэн-шуй. 

Никак руки не дойдут выкинутъ 
старые вещи? Фэl'l-шуй творит, 
что тот хлам, который «напоми
нает вам о детстве» или о чем

либо еще, на самом деле можеi 
не только занимать месrо в ва
шем шкафу, но и тормозить, напри-: 
мер, карьеру, если этот самый 
шкаф со старьем расположен в 
сэоне карьеры». 

У вас постоянные ссоры с му
жем? Может быть, в этом оино
ват не его характер, а постоянно 

грязная посуда в раковине, кото

рая расположена в «зоне любви»? 
f{orдa квартира наконец-тб 

очищена от грязи и хлама, можно 

начинать ее очищать и от плохой 
энергии. Существует несколько 
способов. Например, спрохло
патъ» квартиру, т.е. хлопать в ла

доши в углах квартирьt, гд& мо-: 

жет застаиваться энергия. 

Звонкий способ очистки квар
тиры - использовать колокольчик, 
звоня им по всей квартире и читая 
молитву (например, «Отче наш»). 

Специалисты советуют прово
дить этот ритуал каждые 2-3 ме
сяца, или вместе с генеральной 
~кой. Таким образом. выочис-
тите сзой дом не только от пылк, 
но и от плохой энергетики_ 

болезней глаз. Кроме того, в состав 
черники входят вещества. помога

ющие снижать уровень сахара в 

крови. Поэтому она препятствует 
развитию диабета. 

Очень долго считалось , что 
многие травы, зелень и специи -
кардамон, сельдерей, укроп или 
петрушка - всего лишь улучшают 

вкусовые свойства блюд. Но у них 
есть масса других достоинатв. На
пример, эфирные масла, которые 
входят в их состав, убивают вред
ные микробы. Кроме того, травы и 
специи восполняют нехватку ми

нералов и витаминов в организме 

человека и стимулируют работу 
кишечника, что особенно важно при 
малоr.одвижном образе жизни 

Целебные свойства чеснока 
известны с древних времен, его 

использовали еще дпя бальзамиро
вания мумий в Египте. Он оказы
вает мощное противовирусное 

действие, стимулирует работу 
иммунной системы . Кроме того, 
чеснок снижает повышенный уро
вень холестерина, содержит мно

гие вещества , которые помогают 

нейтрализовать вредные воздей
ствия внешней среды, зывести из 1 

организма шлаки Очень в::~жно, 
что чеснок и астрагал - источники 

селена,и, несомненно.чеснокяв

ляется «лидером» этой десs:;тки по
лезных продуктов А в целом лю
бой такnй список «избранных» про
дуктов не может быть безуслов
ной истиной для всех. Петому что 
главное условие правильного r1и

тания - это его разнообразие и учет 
индивидуальных особенностей чс 
ловека. 



ПопысАЕВD 

Совет опекунов г. R0Аыс11ево лоздрQВАЯет 
всех олекуноtJ, Qдминистр11цию обАQсти и горо
д(/, комективы городского улр11вАения обр11зо
ВQН/IЯ, Ao..tt(J детского творчествQ и всех горо
ЖQН С NOBhlM ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 

Благодарим за организацию новогодних утрен-• 
ников опекаемым семьям и проведение увлека
тельных праздничных игр во время каникул. 

Rусть снег HQ соАнце серебрится, 
И все tJокруг сияет ярко. · 

Rусть ждет под еАОЧКОU nyшucтoti 
Сюрпризов много и лодQркоtJ! 
BeceAыti прQsдник 

HOtJoгoднuti 
RycкQu ли вceti seAtAe 

ш11г11ет, 

Мечту, жеАQние Аюбое 
Rусть ОН, K(JK в СКQЗКе, 

UСЛОАНяет! 

~-.... ПEPBЫll PEFllOHADbHЫll 
НРЕДИТНЬIЙ ооюа 

~ IJ J l~ ~ .!. l:J.f .LШ!: ..... 
111вн &Ж·Н ь ~ ;mйJМ[l!U 
НА УДОБНЬiХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 
•до 200 ООО рублей (под залог автотрансnорта). 
На срок 3, 6,-42-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. 

•до 50 ООО рублей (по справкам с места работы). 
На срок до 10 месяцев. Потребительские, товарные, 
~ициnальные, на об~ение, на лечение. Возможно 
частичное и полное досрочное гаwение займа. 

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

г.nолысавво, 
ул.Космонветtн1; 57 

г:Лвнинск-Кузнецкий, 
ул.Ульяновская, 4 

г.Белово, ул.Юности, 17, 
офис 45 (4 этаж) 

пос.Зеленогорский, 
' здание ск~ офис 20 

1.-.14 

2-15-48 

2-3144 

только для пайщмков Кредктноrо союзг "СОЛИДАРНОСТЬ" 

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

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ! 

Управление социальной защиты населения г. Полысае
во скорбит по поводу смерти участника Великой Отече
ственной войны Павла Васильевича Васильева и выра
жает соболезнование семье и близким покойного. • 

Уnравление социальной защиты населения г. Полысае
во скорбит по поводу смерти участника Великой Отече
ственной войны Ивана Матвеевича Фельчукова и выра
жает соболезнование семье и близким покойного. 

Управление социальной защиты населения г. Полысае
во скорбит по поводу смерти участника Великой Отече
ственной войны Петра Федоровича Веснина и выражает 
соболезнован~е семье и близким покойного. 

.... 
·,•S. 
' ... ,'( .. 
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На благо селян ••• И КОЧЕРГА СТРЕЛЯЕТ 
В последнее время в некоторых СМИ 

появились материалы , способствующие 
распространению беспочвенных слухов о 
Всероссийской сельскохозяйственной пе
реписи (ВСХП), коrорая пройдет в 2006 году. 
В этих материалах предстоящая перепись 
напрямую увязывается с фискальной по
литикой государства. Таким образом, СМИ, 
видимо, сами того не желая, потворству

ют страхам населения и ставят под угро

зу успешное проведение такой важной фе
деральной программы как ВСХП. 

В этой связи , пресс-служба Росстата 
уполномочена сделать следующее заяв

ление. В Федеральном законе «0 Всерос
сийской сельскохозяйственной перепи
си» №108-ФЗ от 21 . 07 .2005 г. прямо ука
зывается. что содержащиеся в перепис

ных листах сведения об объектах сельс
кохозяйственной переписи признают кон
фиденциальными. Они не подлежат раз
глашению и не могут быть использованы 
для причинения вреда физическим и юри
дическим лицам - объектам переписи . 
Эти положения исходят из принципа не
прикосновенности частной жизни и прав 
собственника. 

Никакого отношения к налогам 
предстоящая перепись не имеет! Ни
каких материальных или финансовых 
убытков участники переписи по ее 
итогам не понесут! 

Задачи переnиси сугубо ПР?КТИческие 
и конкретные. Зная, что на самом деле про
исходит в агропромышленном коммексе, 

государство сможет решить самую важ

ную задачу-улучшить жизнь крестьян. 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ПЕдАГОГИЧЕСКОГО 
ТРУдАI 

Сердечно поздрав
:~яю вас С НОВЫМ ГО
ДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 

Пусть этот год при
несет вам радость, хо

рошее настроение, ус

пех в работе . 
От всей души желаю 

вам здоровья, счастья, 

благополучия, исполне
ния желаний. 

1 А. ДРЕМЛЮГА, nредсе- 1 . датель городского nроф-
ооюза образования. 

ПРОПАЛА СОБАКА! 

Нашедшего собаку 
породы пекинес, окрас 

темный, пропавшую 29 
декабря в районе мага
зина «Заря», nрошусо
общить за вознаrражде
ние 110 телефону 

8-923-617-66-45. 

Внимание! 

Незаконный оборот оружия - одна 
из реальностей современного россий
ского общества. Незаконное ношение, 
хранен~е. изготовление и сбыт огне
стрельного оружия существенно вли

яют на общее состояние криминоген
ной обстановки, а его применение со
здает реальную угрозу общественной 
безопасности. 

Для стабилизации оперативной 
обстановки , в частности, снижения 
преступлений с применением огне
стрельного оружия , взрывчатых ве

ществ и средств взрывания органа

ми внутренних дел проводится це

ленаправленная работа, в том чис
ле - операция «Оружие» по возмез
дной, добровольной выдаче населе
нием незаконно хранstщегося оруж~.1я . 

Эту работу поддерживает адми
нистрация города, выделяющая сред

ства из бюджета. 
По оценкам специалистов более 

1 О тысяч единиц стрелкового оружия, 
которое никогда не регистрировалось 

в органах внутренних дел, в том чис

ле самодельное, находится в насто

ящее время у населения области. В 
масwrабе страны - это сотни тысяч 
единиц готового выстрелить в любой 
момент оружия. Особую опасность 
для граждан представляет использо

вание в криминальных целях взрыв

чатых веществ и взрывных уст

ройств . Число подобных преступле
ний, как террористической направ
ленности, так и на бытовой почве по
стоянно возрастает. 

Вам нужна машина? 

Так давайте не будем усугублять 
свое положение и задумаемся над 
своим будущим и будущим своих де
тей . Ведь если в доме находится 
оружие, либо взрывчатое вещество, 
то рано или поздно оно выстрелит 

или взорвется, что может привести 

к плачевным последствиям. 

В настоящее время продолжает
ся операция «Оружие» Гражданин, 
добровольно сдавший оружие , 
взрывчатые вещества, боеприпасы, 
освобождается от уголовной ответ
ственности . Для вознаграждения 
руководство УВД г.Ленинска-Кузнец
кого гара1m1рует следующую оплату: 

нарезное огнестрельное оружие-800 
рублей ; гладкоствольное огне
стрельное оружие - 500 рублей; га
зовое оружие - 300 рублей; само
дельное огнестрельное оружие и 

обрезы - 400 рублей; граната, мина, 
снаряд, 1 кг ВВ , 1 О ~ ОШ (ЭДШ) -
200 рублей; электродетонатор - 50 
рублей; боеприпасы к нарезному 
оружию - 1 рубль за штуку. 

Сообщение в УВД достоверных 
сведений о незаконном хранении ору
жия, боеприпасов оценивается в раз
мере 50 процентов вознаграждения, 
установленного за сдачу конкретно

го вида оружия. 

Оружие принимается ежедневно 
в кабинете N270 отделения ЛРР и 
КЧДОД, тел. 3-09-19. 

В. ТЕРЕХИН, начальник отделе
ния по лицензионно-разрешительной 
работе, подполковник милиции. 

В консультативном 
центре МУ «Управление 
заказчика» можно полу

чить разъяснения в 

связи с действием но
вого жилищного кодек

са РФ. Телефон 1-37-41. 
Какая именно? Новая или подержанная, иномарка или отечеа8енная , 

первая машина или десятая? 

~ 
Впрочем, это не важно. Важно другое - это машина ближе, чем кажется . 
Благодаря авт~кредиту БАНКА УРАЛСИБ: 

ул . Космонавтов , 63 
(почта). 

ПРОДАМ телеви
зор «Фунай» , б/у, ,L\иаrо
наль51 . Недорого.-, 

Телефоны: 1-2it44, 
8-904-965-63-93. ь 

УТЕРЯННОЕ удос:го
верение «Ветеран тру
да» серии В №13153994 
на имя Масловой Нины 
Викторовны считать 
недействительным . 

• Кредиты до 90% стоимости автомобиля. 
• На новый или подержанный автомобиль. 
• От 50 ООО до 3 ООО ООО руб. 
• На срок от б месяцев до 5 лет. 

Финансы - это просто! 

' YPAl\GS 1 БАНК 
Ленинск-Кузнецкий, Кирова просп . , 32, тел,: 5-32-33 
Полысаево, ул. Космонавтов, 77-А, тел .: 1·41 -19 

Телефон единой справочной службы: 8-800-200-55"20 www.uralsib.ru 
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