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В течение недели в Полысаеве образовалось 5 новых се
мей, родилось 3 детей, все мальчики. 

Крепкие морозы, которые на минувшей неделе принес в 
Сибирь арктический циклон, коммунальные qлужбы Польrсае
ва выдержали достойно. В городе не произошло ни одной круп

, ной аварии, на котельной ППШ перебоев с углем не было. Тем-
'• . пература воздуха в квартирах полысаевцев отвечала санитар- . 

jfi,j но-технич.,еским нормам. ~ 
..Jf'~. Коммунальщики приступили к ликвидации снежных наве- . 

сов и сосулек на крышах домов и объектах, где ситуация угрожа
r:! ет безоnасности населения. На участках, обслуживаемых « Энер-
. гетической ~1омпанией» и альтернативными предприятиями ,'/-
1/1 «Спектр» и «Теплосиб>>, такие работь1 уже ведутся. В первую t4 
if очередь там, где потяжелевшии в оттепель снег может обру- 1 
J шить кровлю. От сосулек очищен ряд домов по улицам Бакинс- ". 

.~' кой, Панферова' и Кремлевской. · 

J Елена Александровна Груненко, учитель географии школы N1117, награждена дипломом Министерства культуры Российс-
- ~кой Федерации за большой вклад в развитие детского творче- 1 

\ ' ства в r.П$)лысаево. 

12 января в школе №14 состоялся первый этап традици
онного городского конкурса «Учитель года». Каждый из участ
ников выступил с защитой системы работы, представленной 
на конкурс, ответил на вопросы жюри, презентовал выставку 

своих методических материалов. 

Призыв 
<сОсень-2005)> 

Призыв граждан г.Полысае
во на военную службу и отправ
ка молодого пополнения в вой
ска в октябре-декабре 2005 
года были проведены в соответ
ствии с распоряжением главы· 
города №702-р от 08.09.2005г. 
«0 проведении призыва граж
дан 1978-1987 годов рождения 
на военную службу в октябре-

. декабре 2005 года» . 
Задание Генерального шта

ба ВС РФ по призыву граждан 
на военную службу выполнено в 
установленные сроки в полном 

объеме. Всего было вызвано на 
призывную комиссию 267 чело
век, убыли в войска 41 человек. 

Призыв осенью 2005 года 
был достаточно сложным. Шта
бом Сибирского военного окру
га было категорически запреще
но направлять в войска граждан, 
состоявших на учете в МИЛИЦИИ, 

психоневрологических и нарко

логических диспансерах, а также 

ранее имевших судимость за со

вершение преступлений. 
Вопрос о годности граждан 

к военной службе всегда был и 
остается одним из центральных 

и наиболее острых среди воп
росов, связанных с призывом. 

На сегодняшний день около 
20 процентов негодных по со
стоянию здоровья - это парни 
с заболеваниями костно-мы-

шечного аппарата. Мало внима
ния в школах уделяется обще
физической подготовке подро
стков, развитию у них силы, вы

носливости, .быстроты . Кроме 
того , нынешняя призывная мо. 

лодежь, наверное, в силу опре

деленных социальных условий 
носит дешевую обувь - китайо
кие кроссовки, поэтому разви

вается плоскостопие. По имею
щимся данным, около 15 про
центов призывников имеют за

болевания нервной системы. 
Но необходимо, чтобы оружием 
владел нормальный, психичес
ки уравновешенный человек. 

Поправить существующее 
положение можно, е.сли под

ходить к проблеме, объединив 
усилия всех - семьи, школы, 

медиков, власти и военных. 

Задачи по подготовке подро
стков к службе в армии непрос
тые, требующие комплексного 
подхода, а кроме этог9, боль
шой инициативы. Выполнить их 
качественно возможно при ус

ловии, что работа с будущими 
призывниками будет прово
диться гораздо раньше очеред

ного призыва . И задача эта не 
только для военного комисса

риата, а для всего общества. 
М. МАРТЫНЕНКО, начальник 
военно-мобилизационного 

отдела. 

Николай Ильич Пер· 
мяков, помощник началь-

ника участка N119 ОАО ~~.,,.. ... ,, • • •.• - · • 
«Шахта «Полысаевская», 
отработал в угольной от-
расли целых 39 лет. 

Всякое бывало на 
жизненном пути Нико-
лая Ильича, но трудно
сти, которые приходи

лось преодолевать, мер

кли на фоне светлых, ра
достных минут достигну

тых рубежей. 
Участок, где трудится 

Николай Ильич, работает 
стабильно и имеет высо-
кие показатели, , 

Сыновья Н.И. Пермя
кова пошли по стопам 

отца - оба работают элек
трослесарями - старший 
на уЧастке №9, а младший 
- на участке ВШТ. Это ли 
не яркий пример нераэ- · / 
рывной связи поколений? ··'· · 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

По праву пи? 
Именно этот вопрос в последнее время слышат 

рабО'Тники филиала «Электросеть г.Полысаево» от 
своих абонентов. И не только они. Много жалоб по
ступает и в другие инстанции. Жители города обес· 
покоены новыми условиями оплаты потребленной 
электроэнергии. Суть nроблемы ясна . Отдох~ув по
ложенные законом дни, исправные плательщики, 

большей частью пенсионеры, люди пожилого воз
раста', пришли в филиал «Электросеть г.Полысае- , 
во•, чтобы оплатить счет за свет за декабрь в соот• 
ветствии с показателями прибора учета электроэнер
гии. О том, что тариф с 1 января 2006 года повысил
ся с 75 до 86 копеек, полысаевцы знали. Но о том , 
что перерасчет будет включать в себя и оставшийся 
период 2005 года, даже и не предполагали . 

- Я - пенсионерка, - рассказала нам Ольга Ива
новна Гордеева, которую мы встретили у абонентс
кого окна. - Пенсию получаю небольшую, но тем 
не менее за свет плачу ежемесячно. вовремя. За
долженности у меня никогда не бывает. Последний 
платеж сделала 23 ·декабря. Придя в горсе1ь 16 
января, узнала, что платить за восемь дней про
шлого года буду уже по новому тарифу. Почему я, 
исправный плательщик, должна ·выкладывать боль
шую сумму, нежели положено? 

Действительно, почему? Каждый день в поме
щении филиала «Электросеть г.Полысаево» раз
горается не один скандал . Возмущенные або!'fен
ты, большинство из которых - пожилые люди, про
изводящие оплату регулярно, согласно договора с 

филиалом, не могут понять, за какие такие грехи 
руководство горсети забирает из их семейного бюд
жета лишние 11 копеек за киловатт, потребленный 
еще в прошлом году. Объяснение у техников по рас
чету одно: был произведен перерасчет. 

Главный инженер филиала «Энергосеть г.По
лысаево» Олег Васильевич Крутиков от коммен
тариев отказался. «Распоряжение пришло из Ке
мерова, направляйте запрос ·туда», - ответил он 
нашему корреспонденту. 

Проблемная ситуация, сложившаяся с оплатой 
электроэнергии, требует разбирательства. Но , 
пока суть да дело, исправные абоненты горсети 
продолжают оплачивать долги по новым тарифам . 

Е.ЛЬВОВА. 

; 

Собака rупЯnа 
сама по себе ' 
Опыт красен Повторением. Это крылатое вы

ражение о положительных явлениях. Из нега
Тl(lвноrо огтьrты делают выводы. Надо полагать, 
что Е .А. Фадеева , жительница улицы Попова, 3 -
из тех людей , которым урок идет на пользу. Вы
пуская свою собачку на прогулку без поводка и 

· намордника , Евгения Александровна , конечно 
.же, не предполагала , что ее любимица, величи
ной с рукавичку, може:r принести кому-то непри
ятность. Но ведь известно, что поведение соба
ки непредсказуемо. На свою беду и родителей 
ребенок на улице схватил собаку, а та его укуси
ла . Пришлось вызывать «Скорую» . Мальчику, 
очевидно , придется пройти неприятную проце
дуру лечения , а владелице собаки заплатить 
штраф . Такое решение приняла административ
ная комиссия . 

У Т. Ю . Михеевой , проживающей no улице 
Мира , 16, неприязненные отношения с пожи
лыми соседями. Даже легкий шум в квартире, 
находящейся в дощатом бараке, вызывает у них 
раздражение . 15 ноября уже поступал матери

·ал на «нарушительницу спокойствия» , и неза
висимо от решения последнего заседания ко

миссии соседи пообещали сочинить еще одно 
заявление. А что делать Михеевой? Привязать 
ребенка , чтобы он не шумел? Или обратиться к 

· мировому судье, чтобы он рассудил? Такую, 
кстати , рекомендацию и дали члены админис

тративной комиссии . 
Комиссия рассмотрела несколько матери

алов на нарушителей. которые бросают пустые 
банки , бутылки из-под пива . окурки и прочий 
мусор где попало . Одни предупреждены , дру
гие оштрафованы. 

А это информация к размышлению для по
тенциальных кандидатов на заседание комис
сии . Стали известны случаи , когда на улицах 
Волгоградской, Кремлевской ; в районе хлебо• 
завода недоб росовестные жители выливают 
нечистоты нэ дорогу. Сегодня наказание обо~ 
шло их стороной . А завтра". 

Л. ИВАНОВ. 

; 

Администрация К~ме- ПОС ровской области , кеме- ОРЕВНУЕМСЯ! 
ровская областная орга- · 
низация Профсоюза работников 
жизнеобеспечения объявляют о 
проведении 1 зимней спартакиа
ды среди работников предприя
тий жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кузбасса .. 

нований. Начало в 11 .30. 
В прQграмме: лыжные 
гонки (мужчины - 5 км , 

и членов их семей. 
28 января пройдут 1 и 11 этапы 

соревнований среди трудовых 
коллективов на местах, а 4 фев-

раля на полысаевском стадионе 

ДЮКФП состоится 111 этап , в кото
ром · встретятся команды Полы
саева, Ленинска-Кузнецкого . Бе
лова, Ленинск-Кузнецкого, Бело
вского и Крапивинского районов. 
18 февраля Полысаево станет 
хозяином финального этапа 
спартакиады. В нем примут учас
тие победители кустовых сорев-

женщины - 3 км , классический 
ход); стрельба из пневматичес
кой винтовки , лыжная эстафета 
среди спортивных семей . 

П ожелаем нашим комму
нальщикам успеха на предсто

ящих соревнованиях. Приглаш&· 
ем всех горожан при~,- .~ (, побо
леть за полысаевск~1ю ;1).-t. :. нду. 

Haw корр. 

' 
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В новом rоду -
ИОВЬIЕ ТАРИФЬI 
Реформа и модернизация отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства предполагает не только снижение себестоимости ус
луг, применение энергосберегающих.технологий, но и постепен
ное увеличение тарифов на ЖКУ для населения. То, что с 1 янва
ря 2006 года подросли тарифы,' не новогодний подарок, это 
реалии нашего времени, и от них никуда не уйти. Сегодня наша 
беседа с главным экономистом МУ «Управление заказчика» 
Людмилой Ивановной Брагиной. 

- Чем вызвана необходи
мость повышения тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги 
для населения города в 2006 
году? 

- Необходимость повышения 
тарифов для населения вызвана 
рядом причин, одна из которых -
рост цен в 2006 году на материа
лы, бензин, электроэнергию, уголь, 
покупную воду. Другая причина -
инфляция. Это ведет к дополни
тельным затратам жилищно-ком

мунальных предприятий, а, следо
вательно, и росту тарифов на ус
луги для обеспечения стабильной 
работы , надежного снабжения на
селения водой. теплом, оказанию 
услуг по содержанию жилых домов, 

вывозу бытовых отходов . 
Кроме того, действующие та

рифы для' населения города в'2005 
году составляли 60 процентов от 
экономически обоснованных зат
рат, что подтверждено заключени

ями экспертов Сложившаяся си
туация не позволяет предприяти

ям ЖКХ выполнять необходимый 
перечень' работ и услуг по жилищ
но-коммунальному обслуживанию. 

- Какие организации прове
ряли экономическую обоснован
ность тармфов для населения? 

- Во-первых, хотелось бы за
метить. что экономически обосно
ванные тарифы на жилищно-ком

мунальные услуги представляют 
размер платы за содержание и ре

монт жилья, предоставление ком

мунальных услуг. обеспечиваю
щих минимально необходимый 
уровень возмещения затрат пред

приятий. 
В 2005 году кемеровской фир

мой ЗАО «Аудитюрсервис» про
ведена независимая экспертиза 

обоснованности цены за содержа
ние и ремонт жилья, вывозу от

ходов , затрат лифтового хозяй
ства города . Тариф на тепловую 
энергию (отоплен11~ и горячую 
воду) устанавливается Регио
нальной энергетической комисси
ей Кемеровской области, тарифы 
на услуги по водоснабжению и 
водоотведению - департаментом 
цен и тарифов администрации Ке
меровской области. 

- На сколько и на какие виды 
услуг повышены тарифы в горо
де в 2006 году? 

- Рост платы за жилищно-ком
мунальные услуги в 2006 году в за
висимости от площади жилого по

мещения и количества проживаю

щих составит от 150 до 300 рублей 
в месяц: Сравнительный рост та
рифов при стандарте оплаты для 
населения 80 процентов приведен 
в таблице. 

-Людмила Ивановна, а если 
сравнить тарифы на жилищно
коммунальные услуги с други

ми городами области? 
- В 2005 году тарифы на жилищ

но-коммунальные услуги для наших 

горожан были одними из самых низ
ких в области, так должно быть и 
в 2006 гсщу. Например, плата за ото- . 
пление в Ленинске-Кузнецком в 2 
раза выше, чем в Поль/саеве . Со
ответственно, за двухкомнатную 

квартиру общей площадью 53 кв м 
на 2-х человек в Ленинске семья 
заплатит в настоящее время око

ло 1600.рублей, а в Полысаеве -
1060 рублей в месяц, плата за че
тырехкомнатную квартиру, где про

писано четыре человека, в Ленин
ске -Кузнецком будет 2500 рублей, 
в Полысаеве- 1700 рублей. 

- Какая будет система опла
ты для проживающих ~ ветхом 

жилье? 
- Согласно п . 3 постановления 

Правительства Российской Феде
рации от 30.07.2004 №392 «0 по
рядке и условиях оплаты гражда

нами жилья и коммунальных ус

луг» граждане , проживающие в 

домах, относящихся к ветхим и 

аварийным , обязаны оплачивать 
за содержание жилья на « поддер
живающий» ремонт. С 2006 года 
для жильцов таких домов плата 

составит 2,56 руб/кв м, где есть 
общие системы тепло- и водоснаб
жения , и 2,05 руб/кв м, где их нет. 

- В связи с увеличением в 
2006 году тарифов на жилищно
коммунальные услуги, навер

ное, возрастет количество лю

дей, получающих субсидии? 
- В настоящее время более 20 

· процентов проживающих в жилищ
ном фонде города получают субси
дию на оплату жилищно-комму

нальных услуг. Повышение тарифов 
на ЖКХ, безусловно, увеличит ко
личество получателей субсидий. 
Напоминаю, что для назначения 
субсидии следует обратиться в уп
равление социальной защиты насе
ления города Полысаево и прове
рить себя на возможность получе
ния субсидии с учетом начислен
ных платежей с 1 января 2006 года. 
За субсидией можно обратиться 
таюке при имеющейся задолженно
сти по квартплате. В этом случае 
составляется соглашение с муни

ципальным учреждением «Управ
ление заказчика» о сроках погаше

ния сложившегося долга. 

Кроме того, на 2006 год сохра- · 
нены существующие льготы по оп

лате жилищно-коммунальных ус

луг, и скидка будет предоставлять
ся с учетом введенных тарифов . 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Вид пла.1ежа в предСJ1ах 2005 год 2006 ГОД rост в 2006 к 2005 
cou11aлы1oii 11ормы площад11 году пр11 

11 11ор~111т11вов ус.'1у1· утвержде1111ом 

стандарте 01111аты 

Содсржанне и рсмон~ жнлья. 4.26 5. 12 20% 
руб/кв мв дома.х без ва:\тсров 

Содержание 11 pe'o!QHT жилья в 4.26 8.70 112 раза 
J.омах с ва:перач11. руб/кв~• 

Ото11лст1е. руб/к~! м 7. 12 8.54 20 % 

Горя•11:е водогютрсб.1снис. 38.82 46.58 20% 
руб/чел/мес. 

Во:щс11абжеш1е. р~ б1чсл./мес. 26.37 3 1.63 20% 
11pf1 1юрмат1ше 0. 185 куб. м \ 

Водоотведс1111е. р) б/чс:t/\IСС 3 1.98 35.20 10 % 
г1р11 11ормаптс 0.250 К) б м 

Выоо·1 твердых бытовых 13.56 14.3 1 6 % 
OTXOJIOll. руб/\1ес/че.1. пр11 

110рмат11ве 0. 144 К)б ~1 

Обслуживан11с 11иф1ов. 30.25 3 1.76 5% 
руб/чел/мес. 

Стоимость ус;1уг на 1 кв. \1етр 18.43 2 1.63 17.4% . 

2 -

Традиционно большое внимание 
уделяется ремонту и восстановле

нию дорожного покрытия автодорог 

города. Для обеспечения безопас
ного движения школьников ООО 
«ПРСК» сделало пешеходные до-· 
рожки: по ул. Космонавтов от дома 
№57 до No61, к дому №88а, по ул. 
Крупской от школы №44до ул.Ба
кинской, от поселка шахты «Ок
тябрьская» до ул.Крупской. Для 
удобства садоводов начато стро
ительство тротуара по ул. Бакинс
кой . Заасфальтированы внутри
квартальные проезды квартала №4 
у домов N241, 43 по ул.Космонав

тов. Объем выполненных работ 
составил 5465,13 кв.м. Оборудо
вана площадка для стоянки машин 

в квартале N210 площадью 1139,35 
кв.м . и для стоянки автобусов по 

дошкольных учреждениях капи

тально отремонтированы сво

бодные помещения ДОУ №26 и 
№35, что дало возможность от
крыть две новые группы. Начат 
ремонт в ДОУ №150 и №35 , где в 
начале 2006 года будут открыты 
~щё две дополнительные группы. 
ДОУ №57 является одним из ста- · 
рейших в нашем городе, и средств 
для поддержания его в надлежа

щем состоянии требуется много. 
Здесь проведена работа по вос
становлению перекрытия прачеч

ной, полностью заменена кровля, 
отремонтированы несущие кон

струкции крыши. Восстановлена 
ясельная группа. Отстроено за
ново овощехранилище. 

В подготовке объектов образо
вания к новому учебному году ока-

rод красен 
РАВОТОЙ 

В конце года и в начале нового каждый из нас подво
дит итоги, определяет ориентиры на будущее. О том, что 
сделано в 2005 году по ремонту и строительству объек
тов городской инфраструктуры, рассказывает Л.Г. Анку
динова, начальник отдела капитального строительства. 

ул . Космонавтов, 63. Затраты по 
ремонту внутриквартальных про

ездов, пешеходных дорожек и по ус

т рой ств у площадок составили 
4 715 ,5Зтысяч рублей. ГПКО «Ав
тодор» Полысаевский филиал вы
полнил ямочный ремонт автомо
бильных дорог по маршруту движе
ния автобусов №119 и №8 в объе
ме 4 355,5 кв:м. на сумму 1119,7 
тысяч рублей. 

Фактически за 2005 год произ
ведено работ на 6 015,55 тысяч 
рублей , что составляет 93,34 про
цента от объема 2004 rода (6 444,8 
тысячи рублей). 

За счёт консолидированных 
источников финансирования за
вершено строительство женской 
консультации, кото~)эя в октябре 
введена в эксплуатацию. 

На 1 декабря 2005 года на учете 
нуждающихся в получении жилой 
площади состоят по месту житель

ства 715 семей, из них инвалидов 

и участников ВОВ - 13 семей, во
еннослужащих, ветеранов Афгани
стана - 52, многодетных семей -
51 , молодых семей - 64, у~астни
ков ликвидации катастрофы на 
ЧАЭС-1 , вынужденных переселен
цев - 28 семей. 

В течение 2005 года было пере
дано в собственность гражданам в 
порядке приватизации 414 квартир 
общей площадью 22870,9 кв.м. Сне
сено три дома барачного типа об
щей площадью 1121 кв.м. Приложе
ны максимальные усилия для рас

селения жильцов. 1 О семей получи
ли благоустроенное жилье, выпла
чено 5 компенсаций гражданам, жи
лые помещения которых принадле

жали им на праве собственности, 3 
семьи переселены в высвободив
шийся муниципальный жилищный 

фонд, 15 семей, проживающих в 
ветхом и аварийном жилье, улуч
шили свои жилищные условия , по

лучив беспроцентные д9лг9сроч
ные жилищные займы. 

На протяжении года велись 
работы по подготовке к зиме 
объектов образования и здраво
охранения . Наболевшей пробле
мой была система канализации 
ДОУ №27, капитальный ремонт 
которой произведен ООО «Полы
саево Строй» . Силами специали
стов ООО «Полысаевское ремон
тно-строительное управление» 

была проведена большая работа. 
Завершен капитальный ремонт 
кровли школы №14, что позволит 
сохранить целостность здания и 

предотвратить его разрушение. 

Много сделано по переводу вечер
ней школы в новое просторное 
помещение. Произведён капиталь
ный ремонт внутренних помеще
ний , заменены системы коммуни
каций , смонтирована пожарная 
сигнализация . Для организации 

дополнительных мест в детских 

зали помощь коммунальные служ

бы города. ООО «Бытовик» выпол
нило ремонт перекрытия и инже

нерного оборудования школы №9, 
ОАО «Энергетическая компания» 
заменило систему отопления в 

ДОУ №47. Всего на объектах го
родского управления образования 
выполнено ремонтных работ на 
сумму 7 34 7, 193 тысяч рублей, что 
на 2 003, 79 тысячи рублей больше 
предыдущего года. 

Начаты работы по капиталь
ному ремонту терапевтического 

отделения МНУ «Городская боль
ница». Заменены оконные блоки 
в палатах и процедурных кабине
тах, продолжилась замена Прибо
ров отопления, в санузлах уста

новлено современное сантехни

ческое оборудование. Капиталь
но отремонтированы палаты для 

ветеранов Великой Отечествен
ной войны. В соответствии с со
временными требованиями обо
рудованы кабинеты для клинико
химической лаборатории и ульт
развукового исследования . Про
веден ежегодный текущий ремонт 
родильного отделения . Затраты 
гто ремонту объектов МНУ« Город
ская больница» составили 2 667,4 
тысяч рублей, что на 807,7 тысяч 
рублей больше. по сравнению с 
2004 ГОДОМ. 

Заключен договор с ООО (<НО
ОЦЕНТР-Д» и проведены проектно
изыскательские работы инженер
но-геологического строения и ин

женерно-геофизические изыскания 
квар;тала №13, что позволит вы
полнить в срок проектирование 

многоэта~ной застройки квартала 
№13 . Затраты составили 696,645 
тысяч рублей . 

Заключен договор с Томским 
государственным архитектурно -
строительным университетом по 

разработке проектно-сметной до
кументации застройки квартала 
№13 и микрорайона А1 , разработ
ке рабочих проектов жилого дома 
в квартале №13имикрорайонеА1 . 
В 2005 году выполнено работ на 
1300 тысяч рублей. 

Специалисты ООО «АМОКОМ» 
начали строительство часовни в 

Аллее Памяти. Освоено 828, 72 ты
сяч рублей . ОАО «Шахта « Зареч
ная» ~рефинансировало изготов
ление и доставку купола и креста 

для часовни . Размещён заказ на 
изготовление колокола . Начат ка
питальный ремонт ДК «Родина», 
который предусматривает карди
нально изменить внутренний об
лик очага культуры, монтаж со

временного звуке-видео оборудо
ван и я , танцевальный класс. На 
этом объекте освоено 1627, 7 ты
сяч рублей . 

Л. АНКУДИНОВА, 
начальник отдела 

капитального строительства. 

20 января 2006 г. 

ДЕИЬrи 
В У ДУТ 

РАВОТАТЬ 
В 2005 году на реализацию про

граммы местного развития было 
выделено 3 миллиона рублей. Для 
рационального использования 

этих средств был объявлен кон
курс проектов по направлению 

«Завершение мероприятий по со
зданию новых рабочих мест». 

Победителями стали два про
екта. По одному из них планирует
ся организация культурно-оздоро

вительного центра (2 этап), испол
нителем выступает ООО ТПК «Ин
вест-Сервис». Благодаря ему рас
ширился комплекс предоставляе

мых в городе услуг: появился но

вый зал для занятий аэробикой, тре
нажерный зал, косметологический 
кабинет. парикмахерский кабинет, 
солярий, сауна, мини-бассейн, ус
луги бара, рекламного проката. 

Второй победитель - ООО 
«П Спектр» с проектом увеличе
ния приема передающей станции 
и расширения сети кабельного те
левидения (2 очередь). Это спо
собствует расширению круга зри
телей-абонентов кабельного теле
видения на 1 ООО человек. 

В ходе реализации программы 
создано 14 новых рабочих мест 

Н. КОХАСЬ, начальник отдела 
экономики и промышленности. 

U!JJOO 
ВНИМАНИЮ 
rоРОЖАИ! 
Комитет по управлению муни 

ципальным имуществом города 

Полысаево на основании решения 
комиссии по приватизации муни

ципального имущества от 12.01 .06 
проводит продажу автотранспор

тных средств посредством пуб
личного предложения: 

1. АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-53, год 
выпуска 1986, цвет кузова-голу
бой, двигатель №139787. Цена 
первоначального предложения -
8450 рублей, величина снижения 
цены первоначального предло~ 

ния - 845 рублей , период сниж 
ния цены - 9 дней, минимальная 
цена предложения - 4225 рублей. 

2. ТРАКТОРА МТЗ-80, год вы
пуска 1993, цвет кузова - синий, 
двигатель №133420. Цена перво
начального предложения - 30600 
рублей, величиkа снижения цены 
первоначального предложения -
3060 рублей , период снижения 
цены -9 дней, минимальная цена 
предложения - 15300 рублей. 

Право приобретения принад
лежит заявителю, который пе~
вым подал заявку на приобрете
ние указанного имущества по цене 

предложения. 

Заявки на приобретение иму
щества посредством публичного 
предложения принимает комитет 

по управлению муниципальным 

имуществом города Полысаево по 
адресу: г.Полысаево, ул. Кремлев
ская, 6, кабинет №9. Начало при
ема заявок 8 часов 20.02.2006. 

Договор купли-продажи иму
щества заключается в день реги

страции заявки. Оплата произво
дится в течение 1 О дней с момен
та заключения договора. 

Дополнительную информацию, 
в том числе об условиях догово
ра купли-продажи , можно полу

чить в комитете по управлению 

муниципальным' имуществом го-
рода Полысаево. . 

Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич
ность. 

Юридические лица представ
ляют нотариально заверенные ко

пии учредительных документов; 

решение в письменной форме со
ответствующего органа управле

ния о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответ
ствии с учредительными докумен

тами претендента) ; опись пред
ставленных документов. 

В случае подачи заявки пред
ставителем претендента предъ

является надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Телефон для справок: 1-86-03. 



ПопысАЕВD 

НАВСТРЕЧУ 

ЮБИЛЕЮ 
Централизованная библиотеч

ная система имени М. Горького в 
городе Полысаево была создана 
в апреле 2001 года для упорядо
чения сети библиотек и для пол
ного охвата населения библиотеч
ной книгой. 

В ЦБС г.Полысаево входит пять 
муниципальных библиотек города. 
Каждая из них имеет свою исто
рию, необычную и интересную. 

В 2006 году четыре библиоте
ки ИЗ ПЯТИ, ВХОДЯЩИХ В ЦБС, ГОТО
ВЯТСЯ отметить свои юбилейные 
даты. Сегодня мы расскажем чи
тателям о Центральной городской 
библиотеке .. 

Ее история началась в дале
ком 1951 году, когда при Байкаим
ском райисполкоме открылась 
третья городская массовая биб
лиотека, получившая имя М.Горь
кого, а в 1956 году весь библио
течный фонд был передан полы
саевскому поселковому Совету. 
Через два года библиотека обрела 
постоянное место жительства в 

новом доме по улице Космонав: 
тов,53. По воспоминаниям старей
ших работников библиотеки и ее 
читателей , это было счастливое 
время особого взаимопонимания 
руководства библиотеки и мест
ного самоуправления, библиоте
карей и читателей. В эти годы на
чалось формирование новой 
структуры обслуживания читате
лей, освоение новых направлений 
в работе, для читателей был от
крыт свободный достуrт к библио
течным фондам. 

В 70-е годы, когда началось 
упорядочение библиотечной сети, 
наша библиотека стала филиалом 
№1 ЦБС йм.Крупской г.Ленинска-

/ Кузнецкого, продолжая обслужи
вать население Полысаева, рабо
тать по организации досуга, созда

вая клубы и читательские объе
динения по интересам. 

В 1999 году в связи с разде
лением городов Ленинска-Куз
нецкого и Полысаево библиотека 
вновь становится самостоя

тельным учреждением и возвра

щает свое первоначальное имя 

:.,;., М. Горького. 
~ '!"' В 2001 году библиоте~ приоб-

рела статус центральнои и воз-_ 

главила большую работу по цент
рализации и развитию пяти биб
лиотек r.Полысаево. На ее базе со
здан методический центр, оказы
вающий информационную, техно
логическую и ресурсную поддер

жку всем библиотекам системь{. 
Фонд ЦБС имени М.Горького се

годня составляет около 100 ты
сяч книг, 80 наименований газет и 
журналов. Библиотеки города По
лысаево посещают до 8 тысяч чи
тателей. Ежегодно из фондов биб
лиотек выдается более 160 тысяч 
книг и периодических изданий. 

В штатном расписании со
трудников ЦБС 26 человек, из них 
16 ~ творческие работники . Руко
водит коллективом директор ЦБС 
Людмила Афанасьевна Кармано
ва. СтаЖ ее трудовой деятельно
сти 30 лет. За безупречный, доб
росовестный труд она награжде
на медалью «Служу Кузбассу». Три 
человека в wraтe централизован

ной библиотечной системы име
ют заслуженные звание и медаль 

«Ветеран труда» . 
Библиотечные услуги ЦБС се

годня - это подбор и выдача ин
формации, нахсдящейся не толь
ко в книгах и журналах, но и в сети 

Интернет. 
Большая работа проводится 

библиотеками и по организации 
досуга горожан . Это и клубы по 
интересам, и организация вече

ров, выставок, встреч, конкурсов, 
и nроведение игровых программ, 

презентаций. 
Дrlя nо.nЬ3оеателей ЦБС рабо· 

теет сер1ис-служб1, оказываю· 
щая yQJ'lyrи no ксерокоnиро1анию, 
комnь1Отерному набору текста, 
CKIHИ!)OllHИIO, р1сnеч1тке ДСЖУ· 
МIНТОI, отnр111<1 докум1нто1 no 
3ЛIКТ!)ОННОЙ МОЧТI. ПfllHИPYITC" 
откр111ти1 nуеnичного ц1нтр1 nр1-
во1ой информ1ции. 

Т. КАРЮКИНА, сnециалист 
no С8Я3ЯМ С OбЩICTllHHOCТlllO. 

з 20 января 2006 г. 
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Н. Бондарь: ((НЕ ТОЛЬКО . 
ЛЕКАРСТВАМИ ЛЕЧИТ ВРАЧ,, 
Наталья Леонидовна Бон

дарь - врач-терапевт профи
лактория «ОАО «Шахта «Полы
саевская». Работает в этой 
должности уже 17 лет, а всего 
отдано медицине около 30. По
падая к ней в кабинет, сразу чув
ствуешь внимание, именно та

кое, которого ждешь от врача. 

О том, что она будет доктором, 
Наталья Леонидовна знала еще в 
детстве. Закончив школу в 1968 
году, поступила в Кемеровский ме
дицинский институт на факультет 
«Лечебное дело» , а в 1974 году 
окончила его. Тогда же и началась 
ее трудовая деятельность в каче

стве ординатора в стационаре го

родской больницы ,N115 в то время 
еще города Ленинсжа-Кузнецкого. 
Ее наставниками . помощниками 
были опытные врачи , о которых 
остались самые добрые воспоми
нания. А свой первый самостоя
тельный обход помнит до мел~ай
ших подробностей. Навсегда за
помнились и первые пациенты. 

Главный врач профилактория 
Александр Васильевич Алексеен
ко рассказывает: «Мы работали с 
Натальей Леонидовной, когда она 
была ординатором в 5-ой горболь
нице. Но уже через год, несмотря 
на молодой возраст, я был назна
чен заведующим отделения. Так 
вот она с присущим ей тактом и 
корректностью, как старший това
рищ. помогала мне разобраться со 
всеми тонкостями новой для меня 
ДОЛЖНОСТИ». 

Медсестра физиокабинета 
Ольга Александровна Плетнева 
вспоминает, как уже много лет бок 
о бок работает она вместе с Ната
льей Леонидовной. Сначала в гор
больнице Nsi5, а потом вместе 01<а
зались и в профилактории шахты . 
Ольга Александровна отмечает 
высокий профессионализм. гра
мотность и самоорганизованность, 

чего наша героиня требует и от тех, 
кто с ней работает: «Если приво
зили тяжелого больного, то все зна
ли - этот человек скоро выздоро-

Я - педагог. А потому мое при
звание не просто учить. а помо

гать, созидать, открывать. И если 
ученик добился успеха, это ли не 
высшая награда для наставника? 

Покорить высоты человеку, 
еще не вступившему во взрослую 

Ж!1Знь, особенно тяжело. Поэтому 
мы, педагоги, со своей стороны 
стараемся сделать все возмож

ное, а порою и невозможное, что

бы стремление к открытиям у ре
бенка не пропало. 

Будучи учителем географии. я 
имею огромное поле деятельнос

ти, множество возможностей ин
тересной работы. Увлекая за до
бой детей, отдаю занятиям все 
свое время, все свое сердце. По
тому что знаю - победа нужна 
прежде всего им самим . 

Не раз мои воспитанники выс
тупали на различных конкурсах, 

конференциях. семинарах. Особен
но успешными считаю исследова

ния, связанные с историей, разви
тием родного края. Работа учени
ка 1 О класса Александра Семено
ва называется «История и совре
менность» . Она посвящена наше
му городу. Благодаря вниманию к 
проблемам Полысаева, на 1 город
ской поисково-краеведческой кон
ференции школьников «Полысае
во : люди - предприятия - город» 

Александр занял второе место. 
Хотелось бы рассказать об этой 
работе. 

Саша - целеустремленный, ув· 
леченный молодой чеnовек. Он 
давно эенимается иэучением ме· 
лой Родин111, Sудучи коре~н111м МО· 
fll:JIClllЦIM , решиn СООТ81ИТЬ оnи· 
сание родноrо rороде. С1шо не npo· 
cro р11сок1:11м о Помь1с11еве , 1 no· 
nь1т111ся llHИKHytb • его 11pOCIЛIMbl . 
В начала 0101й р1Сlоты он nригn1-
ш11т аоех nройтис11 no улицам ro· 
роде. Давайте nрисоединимся. 

Около четырех веков назад на· 

веет: Ведь его врач - Наталья Ле
онидовна!» 

«Хотела ли когда-нибудь уйти, 
бросить все? Это бывает в жиз
ни каждого человека. Но так, что
бы переутать заниматься люби
мым делом - нет, такого я себе не 
представляю. Даже на 11овогод
ние каникулы устала отдыхать , 

хотя и приболела немного. Захо
жу в профилакторий, в свой ка
бинет и nонимаю - какое эдесь 
все родное, уютное, красивое -
вросла я сюда корнями». 

Каждый человек ставит пе
ред собой все новые и новые 
цели . Совершенствуясь как 
врач , Наталья Леонидовна яв
ляется и высококлассным физи
отерапевтом. А коллеги отмеча
ют ее высокий профессионализм и 
в такой сложной области медици
ны, как кардиология. 

казалось бы, работа тихая и спо
койная, цель терапевта в профилак
тории - принимать прибывших, на
значать процедуры. Но лечение здесь 
получают не только шахтеры. Значи-

тельную долю пациентов со

ставляют ветераны труда и 

войны - люди пожилые, с мно
жеством заболеваний. Не раз 
приходилось сталкиваться с 

инфарктом, тяжелыми присту
пами'. когда нужно принять 
молниеносное решение. 

Людмила Дмитриевна Пе
ремота, медсестра-стомато

лог. и Зульфия Тагировна Ко
нышева. медсестра грязеле

чения. подчеркивают, что На
талья Леонидовна, хотя и 
строга, но очень корректна . 

уважительно относится ко 

всем. «Как врач - очень тре
бовательна. казалось бы, мы 
работаем здесь уже много 
лет, имеем опыт, но она еже

месячно проводит с нами 

учебу - знакомит с новыми мето
диками лечения, рассказывает о со

временных технологиях, не забы
вает напомнить и устоявшиеся ис

тины. За внешней серьезностью 
кроется очень душевный человек. 
вне работы с ней можно поговорить 
обо всем. Если Наталья Леонидов-

1 • 

ПОЛЫСАЕВО: 
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особый мир 
чалось заселение и освоение 

необъятных просторов Сибири. Оно 
сопровождалось войнами , набега
ми, захватами . Но уже к концу XVll 
века территория Кузнецкой земли 
насчитывала свыше 50 русских де
ревень. · 

О деревне Полысаево в исто
рических документах упоминается 

еще в середине XVlll века . Первы
ми ее жителями были вольные кре
стьяне и государственные чинов

ники, направленные в Сибирь по го
сударственному указу. Само же 
становление города относится к об
разованию в 1952году рабочего по
селка Полысаево. 

Наибольшего расцвета наш го
род достиг в 50-70-х гг. прошлого 
века. Именно в это время обшир
ным фронтом велось жилищное 
строительство. появлялись новые 

предприятия, культурные учрежде

ния, шахты. По мере развития угол~:.
ного хозяйства основными здесь 
стали горняцкие профессии. А горо
док так и прозвали - шахтерским. 

31октября1989 года Полысаево 
nолучил статус города районного 
nодчинения, а сnустя 1 О лет бь1л nри
энен городом облесrноrо значения 

С момент& nоэникно111ния горо
да ого 1'1Dctneниe еь1стро poo.nci. Не· 
ционаnьное мноrооер1эие сегодн111 
nредствмено русскими, ~011r1рвми, 
'tlTIPIMИ, чу111ш11ми, немц11ми, 

nр1дст11ит1nями Э1к11к1:1ь111 и дРУ· 
гими народеми. 

Но К'l'О С\111 ни nрие:~жал в Поnы· 
сааво на nостоянноа место житель-

ства либо просто погостить. обяза
тельно оставляет здесь частичку 

своей души. Ведь невозможно обой
ти вниманием то, что с любовью 
сделано руками горожан. 

Парк «Октябрьский» был зало
жен по инициативе И . И . Горовца, 
бывшего председателя полысаев
ского поселкового Совета . Старо
жилы помнят постепенное преоб
ражение Пустыни в зеленый оазис. 
Сейчас парк - любимое место от
дыха полысаевцев - подрос, рас

ширилась его территория , функци
ональность. 

Немало усилий приложили горо
жане и на преобразование парка 
имени Суворова . Когда-то там ра
ботал летний кинотеатр , была 
танцевальная площадка. Позже парк 
был запущен, но блаrодаря полыса
евцам березовая роща вновь обре
ла ухоженный вид. 

Дворец культуры и Дом детско
го творчества ежедневно раскры

вают двери для детей и взрослых. 
Секции, тематичес~<ие круж~<и , во· 
кальнь)е группы и ансамбли ждут 
желающих с пользой провести сво
бодное время 

По11ь1саевць1 - талантливые 
л1Оди , а потому школа искусстn 

t5ь111е мросrо неоеходиме . Ре6яте, 
38НИМt!IОЩИSСЯ е ШКО118 исжуссте 

№54, ПОСfОАННО УЧМТ!!уют !! КОН· ' 
курсах рtш1ично~о уроьн" и неред· 
ко СТllНО!!ЯТСЯ nри3ерами 

Около семи т111с"ч читателей 
обсnуживвюТ библиотеки города Их 
сотрудники орrениэо11nи к.nуе111 no 

на по каким-то причинам отсут

ствует. это сразу ощущается, ведь 

ее очень не хватает. А старики ее 
просто боготворят» . 

Действительно, среди людей 
преклонного в0зраста есть оди

нокие и обделенные вниманием. 
Наталья Леонидовна всегда выс
лушает, посочувствует и искрен

не порадуется выздоровлению. 

с ~ЫМ ГОДОМ в профилакто
рии оздоравливается все больше 
людей. Посещаемость составляет 
около 100 человек за сезон. В том, 
что горожане охотно приходят 

сюда, большая заслуга персонала. 
Коллектив стабильный. работает 
слаженно. Кажется, будто попада
ешь в большую, дружную семью, 
где каждый рад твоему приходу. Па
циенты профилактория подчас 
удивляются - она почти всех зна

ет по имени и без истории болезни 
помнит, чем болен человек, когда и 
чем его лечили. И это говорит о 
высоком профессионализме - как 
важен интерес к каждому, а не вос

приятие пациентов как потока без
ликой массы. 

«Тяжело ли?~ - задаю вопрос 
Наталье Леонидовне, представив 
количество обслуживаемых в 
профилактории. 

«Нет. я привыкла. Это моя ра
бота. Я всегда стараюсь понять че
ловека, представляю, что на его ме

сте я сама или мой близкий. Так мне 
легче оказать помощь. Но не одни
ми лекарствами лечит врач. Доб
рое слово и сочувствие не менее 

важны для пациента». - говорит На
талья Леонидовна. Самое приятное 
в работе врача, по ее мнению, -ког
да человек уходит и говорит: «Вы 
знаете. а мне стало лучше!» 

Наталья Леонидовна - человек 
из славной когорты тех. кто благо
даря добрым делам, добросовест
ному выполнению своей работы , 
живет в сердцах тысяч горожан. 

С. КУЗНЕЦОВА. 
На снимках: первый 

самостоятельный обход(1975r.); 
Н.Л. Бондарь на рабочем месте. 

Фото из семейного альбома. 

интересам - объединения, работа
ющие уже много лет. 

Высокими темпами идет раз
витие промышленности города, ко

торая представлена 340 предпри
ятиями. учрежден}1ЯМИ и органи

зациями различных форм соб
ственности . Основополагающая 
роль, конечно, отведена угледобы
вающим предприятиям, продукция 

которых конкурентноспособна на 
рынке сбыта международного 
уровня. Сегодня горняки Полысае

·ва трудятся на шахтах «Октябрь
ская», «Полысаевская», «Сибирс
кая», «Заречная» , ОАО «Ленинс
кое шахтоуправление» . разрезе 

«МОХОВСКИЙ». 
У нашего города большое буду

щее. Пережив ряд трудностей , по
лысаевцы по-прежнему любят 
свою малую Родину, верят в нее. А 
это уже немало Все планы на бу
дущее отражены в стратегической 
концепции социально-экономичес

кого развития города Полысаево . 
Уже положено начало ее осуще

. ствлению. В числе 35 других рос-
сийских городов Полысаево выиг
рал гранд фонда Сороса на созда
ние этой программы . 

Большое значение имеет и раз
витие малого бизнеса . Городские 
власти всячески поддерживают 

новые проекты, предусматриваю

щие создание новых рабочих мест. 
Это только малая часть того , 

что задумано на nерспеКiиву. Го
род наш молодой, и еще предстоит 
вывести его на nодоеа~ощий уро
еень. Ведь rорода, как и л1Оди , ин
диеидуаnьнь1, 1<11ждь1й - ато осо!Sый 
мир, сво" неnо1тоr;1им1я eиorpl· 
фия. nycтit же горож11н1 ж~Авут nуч· 
ШО, 11 Мо!1Ь10А8!10 CТIHOllИTCJI есть• 
ШИМ И l<pACИDl:llM, Klll< ТОГО ХОТIЛИ 
nредки , 31KЛIДltlll" основы HIWlt· 
ro родного городе. 

Е. ГРУНl!НКО, учитеrtkо 
географии wкол111 Na1" 1 



ПопысАЕВD 

День рождения 
Марина была некраси

вой. И умной . Потому что 
понимала : нос с горбинкой, 
щеки впалые, волосы, жес

тк~е. как щетина, торчат на 

макушке . Что она только с 
ними не делала, ничего не 

помогало уложить непос

лушное подобие кудрей. От
того Марина и злилась на 
все и на всех. Ей стало ка
заться, что окружающие на

роЧ.но пытаются ущемить 
ее в чЁ!м-бы то ни было. Так 
и случилось в тот злопол~

ны й вторник, день ее пят
надцатилетия. Торт, кото
рый приготовила мама -
невкусный, пап Ин подарок -
абсолютно бесполезная 
вещь, песни , подобранные 
братом - неинтересные. 
Именинница затаила обиду 
на всю семью: «Нарочно 
они мне это сделали, дума

ют, раз некрасивая, значит 

и смысла никакого нет праз

дник устраивать» . В тот 
день она умудрилась не 

только испортить настрое

ние родным. но и «сквозь 

зубы» встретить и прово
дить гостей, которые как 
назло в пику негостеприим

ной хозяйке весь вечер 
подшучивали над ее вне

шностью. 

- Ты, Маринка, наверное, 
в детстве недоедала, отто

го у тебя кожа да кости. -
уплетая куриную ножк~ 

«шутил)) упитанный донель
зя дядя Паша. 

- Мариночка, вы знаете, 
сейчас столько методик 
есть. добавки там всякие. Я 
насчет вашего роста.•Метр 
с кепкой нынче не в моде, -
советовала соседка Римма 
Сергеевна , она работала 
тренером по гимнастике в 

спортзале клуба. 
- Маришка , да не рас

страивайся ты из-за своей 
внешности. И не такие за
муж выходят, - с наигран

ным сочувствием говорила 

двоюродная сестра. 

Именно в тот роковой 
день рождения Марина и при
няла решение, изменившее 

всю ее жизнь, которая те

перь потекла по другому 

руслу. 

Перелом 
Первым делом Марина 

посетила парикмахерскую, 

где ей сделали короткую 
стрижку. Следующим шагом 
стал отказ от учебы в пе
динституте - а ведь она с 

детства мечтала быть вос
питателем . Отдавая все 
силы учебе, забыв о развле-

Буквально сметая все на 
своем пути, игнорируя дру

гих, Марина настойчиво шага
ла к своей цели. И вот она -
руководитель строительной 
фирмы. Отличная работа, лич
ный автомобиль. Но за спиной 
- все те же насмешки по пово

ду ее внешности, к которым те

перь добавились перешепты
вания в связи с крутым нравом 

Марины Анат.ольевны. 

чениях, подругах и родите

лях, закончила институт уп

равления с золотой медалью. 
Теперь ей нужна была хоро
шая работа с достойной зар
платой. 

Буквально сметая все 
на своем пути , игнорируя 

других, Марина настойчиво 
шагала к своей цели . И вот 
она - руководитель строи

тельной фирмы. 
Отличная работа , лич

ный автомобиль . Но за спи
ной - все те же насмешки 
по поводу ее внешности , к 

которым теперь добавились 
перешептывания в связи с 

крутым нравом Марины 

Анатольевны . Зациклив
шись на стремлении подчи

нить себе окружающих, ото
мстить таким образом при
роде за свою неполноцен

ность , она перестала ви

деть в ком бы-то ни было 
личность. Друз~й у нее не 
было , вечера она проводи
ла в одиночестве. Это еще 
сильнее раззадоривало Ма
рину, и каждое утро в офисе 
начиналось с «разбора по
летов» . 

Попытки 
выйти замуж 
Вскоре она поняла, что 

пора заняться личной жиз
нью. Теперь уже Марина была 
уверена : своего не упустит. 

Девушка четко знала, чего 
хочет от будущего мужа. При 
знакомстве с очередным 

претендентом она без пре
дисловий заявляла: «Корот
кие интрижки мне не нужны. 

Ухаживания, типа «котик» и 
«рыбка», ни к чему. Услышав 
такое, потенциальные жени

хи реагировали по-разному. 

Кто-то соглашался, пытался 
строить отношения по Мари
ниному «бизнес-плану)) , но 
не подходил ей по социаль
ному статусу. Кто-то клят
венно обещал крепкую се
мью и красивых детей , но 
через месяц исчезал. Однаж
ды Марина услышала за спи
ной сл,ова одного сотрудни
ка : «С таким лицом не усло
вия ставить , а подбирать, 
что придется» . На следую
щий день он был уволен . 

Андрей 
В один из весенних дней к 

ним в фирму обратилась суп
ружеская пара . Андрей и 
Светлана хотели г.~ереобору
довать детскую. 

- Комната одна , а ребят 
двое - мальчик и девочка, -
сказал Андрей . - Подросли 
уже, пора бы детскую пере
профилировать. 

Мужчина четко и ясно 
объяснил , что бы им хоте
лось. Но Марина слушала не 
его, она внимала своему 

сердцу, которое стучало бы
стрее, чем обычно. Глядя на 
Андрея, Марина поняла - это 
ее му~ина . Ничего, что же
нат, что дети есть. Он дол
жен быть с ней , и он будет, 
потому что так хочет она , 

Марина. 
- Я сама возьмусь за ре

ализацию вашего проекта, -
улыбаясь, сказала она. 

И взяла Андрея за руку. 
Он отстранился, чуть ему-
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щенный. 
Сотрудники удивлS!лись: 

с чего бы это вдруг Марина 
Анатольевна, которая и раз
говаривать-то с клиентами 

не хотела («На это есть сек
ретарь»), активно приня
лась за работу с квартирой 
Андрея? Она назначала ему 
встречи, всегда в отсут

ствие Светланы , взяла на 
себя дизайнерскую сторону 
дела, ездила с ним за мате

риалами. Каждую ночь она 
вновь и вновь планировала 

следующий день рядом с 
ним - фразы , действия , 
взгляды. 

И Андрей сдался. Сна
чала ему было не по себе -
ошеломленная Светлана, 
глаза ничего не понимаю

щих детей . Но Марина не 
чувствовала никакого дис

комфорта. «Я тоже хочу 
быть счастливой , пусть 
мои слезы отольются дру

гим» , - твердила она себе 
каждый раз , когда встреча
ла осунувшуюся Светлану 
или детей. 

Вскоре Марина родила 
сына , которого назвали как 

отца , Андреем . С бывшей 
женой и детьми Андрей
старший общение прекра
тил - Марина всячески это
му способствовала. Но в 
душе у му~ины что-то пе

ревернулось. Да, у него те
перь была престижная ра
бота, хорошая жена, сын. Но 
семейного тепла он не ощу
щал, более того, он чувство
вал себя гостем. который 
случайно «ЗаШеЛ>> В ЧЬЮ-ТО 
жизнь. Не свою. 

Расплата 
В тот день Андрей задер

жался на работе дольше 
обычного. Намеренно. До
мой ему возвращаться не 

хотелось. От ухода из се
мьи удер?f<ивал Андr;>юшка -
мальчик рос смышленым и 

был привязан к отцу. 
Андрей ехал по мокрой 

дороге, блестящей от дождя. 
Машин почти не быЛо, но он 
все равно не повьщ.1ал ско; 

рость. Серебристый «бу
мер» появился непонятно 

откуда. Андрей даже не ус
пел свернуть. 

Марина до последнего 
не могла поверить в слу

чившееся. Она проклинала 
свою неудавшуюся жизнь., 

тех, кто помешал ее счас

тью. Но ни разу ей не зак
ралась мьiсль , что на чу
жом несчастье счастья не 

построишь, и круговорот 

жизни отплатил ей той же 
монетой . 

Е. СОЛОВЬЕВд. 

Каникулы в «Гнездьппке» 
Новый год-самый свет

лый и долгожданный празд
ник. Праздник, связанный с 
семейным теплом и уютом. 
Но есть в нашей суровой 
действительности дети, ко
торым не знакомо тепло до

машнего очага. Такие дети 
встретили и провели ново

Годние праздники в социаль
ном приюте для детей и под
ростков «Гнездышко» . 

Чтобы скрасить их жиз
ненные сумерки, сотрудни

ки приюта дружно и с не

поддельным энтузиазмом 

взялись за подготовку этих 

праздников . Для начала 
воспитатели вместе с 

детьми сделали на терри

тории приюта свой снежный 
городок. Ледяные фигуры 
новогодней елочки , Деда 
Мороза, собаки и змейки ук
расили участок. Много ра
дости доставила детворе 

горка, в строительстве ко
торой они принимали самое 
активное участие . С не
меньwим азартом взрос

лые и дети украшали груп-

пы приюта мишурой , «дож
дем» и новогодними игруш

ками, изготовленными сво

ими руками. Кульминацией 
праздничной подготовки 
стал новогодний утренник, 
который состоялся 29 декаб
ря . Сказочное представле
ние с участием Дяди Федо
ра, кота Матроскина, собаки 
Шарика, а также бессменны
ми персонажами любого но
вогоднего утренника - Деда 
Мороза и Снегурочки - выз
вало у детей искренний вос
торг. На праздник были при
глашены все родители, но, к 

сожалению, не многие из них 

пожелали увидеть счастли

вые лица своих детей . 
Щедрые подарки ожидали 

детвору под елкой. Департа
мент социальной защиты и 
разрез «МОХОВСКИЙ» ПОДГОТО· 
вили для каждого ребенка 
большой «сладкий» подарок. 
Кстати, для некоторых детей 
это были первые е их жизни 
подарки, полученные от Деда 
Мороза. 

Не оставили без внима-

ния приют ООО «Земля-про
ект» и Церковь Евангельских 
христ1о1ан баптистов г.Полы
саево, которые.,подарили к 

новогоднему празднику заме

чательные игрушки , чем 

очень порадовали малышей. 
Дети более старшего возра
ста были рады подарку, кото
рый сделали заместитель 
главы города по соц.вопро

сам В .И. Рогачев и началь
ник УСЗН Ю.И. Загорулько. А 
в качестве подарка они при

везли видео-СО плейер. Те
перь нашим старшеклассни

кам предстоит освоить но

вую аппаратуру. 

Время новогоднего праз
дника пролетело молние

носно . Но впереди ребят 
жда.riа интересная развле
кательно-познавательная 

программа , подготовленная 

воспитателями на время 
каникул : это и конкурсы 

«Новогоднее приключение», 
и сказочное представление 

«В гостях у Яги», развлека
тельная программа «Здрав
ствуй , зима!» . Дети nозна-

комились с русскими тра

диционными праздниками и 

их обычаями : «Святки» , 
«Рождественские посидел
ки». Каждый день в приюте 
был наполнен смехом, ве
сельем и подарками. 

Дважды были организо
ваны поездки на городские 

горки г.Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаево. Стоит отме
тить , что наша городская 

горка понравилась детям 

особо. 
Департамент социаль

ной защиты выделил для 
воспитанников приюта биле
ты в Новокузнецкий Государ
ственны й цирк. Дети долго 
делились впечатлениями от 

этого зрелищного представ

ления. 

Детство - пора бь1стро
течная, и хочется верить. 
что общими усилиями мь1 
смогли внести в жизнь обез
доленных детей незабывае-
мый праздник. · 

Т. ИСАЕВА, социальный 
педа гог детского приюта 

«Гнездышко». 
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ИНВАЛИДЫ 
ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ 

Инвалид ... Мы даже не представляем себе, сколько 
людей с таким диагнозом живет среди нас. И порой, 
встречая на своем пути такого человека, мы не знаем, 

как себя с ним вести. Но, даже используя корректные 
выражения, можно поставить в неловкое положение и 

себя, и вашего собеседника, если не принимать во вни
мание некоторые нюансы, связанные с его инвалидно

стью. Когда не знаешь, как правильно себя вести, чув
ствуешь себя неловко и скованно. Не нужно проявлять 
излишнюю сердобольность и навязчивое сочувствие: 
то, что вы изначально не видите в нем равного себе, -
оскорбительно. 

Предлагаем вам основ
ные правила, которые нуж

но соблюдать в общении с 
такими людьми. 

· 1 . Когда вы разговари
ваете с инвалидом, обра
щайтесь к нему, а не к со

·провождающему или сурдо

переводчику, которые при

сутствуют при разговоре. 

2. Когда вас знакомят с 
инвалидом , вполне есте

ственно пожать ему руку -
правую или левую, что впол

не допустимо .. 
З. Когда встречаетесь с 

человеком. который плохо 
или совсем не видит, обяза
тельно называйте себя и 
тех, кто пришел с вами . 

4. Если вы предлагаете 
помощь, ждите, пока ее при

мут, а затем спрашивайте, 
что и как делать . 

5. Общайтесь со взрос
лым и инвалидами "Rак со 
взрослыми. Обращайтесь к 
ним по имени и «на ты», толь

ко если вы хорошо знакомы. 

6. Опираться или повис
нуть на чьей-то инвалидной 
коляске - то же самое, что 

опираться или повиснуть на 

ее обладателе , и это тоже 
раздражает. Инвалидная ко
ляска - это часть неприкаса

емого пространства челове

ка, который ее использует. 
7. Когда вы разговарива

ете с человеком, испытыва

ющим трудности в общении, 

слушайте его внимательно. 
Будьте терпеливы, ждите, 
когда человек сам закончит 

фразу Не поправляйте его и 
не договаривайте за него. 
Никогда не притворяйтесь, 
что вы понимаете, если на 

самом деле это не так. 

8. Когда вы говорите с 
человеком, пользующимся 

инвалидной коляской или ко
стыля ми, расположитесь 

так, чтобы ваши и его глаза 
были на одном уровне, тогда 
вам будет легче разговари
вать . 

9. Чтобы привлечь внима
ние человека, который плохо 
слышит. помашите ему рукой 
или похлопайте по плечу. 
Смотрите ему прямо в глаза 
и говорите четко, хотя имей
те в виду, что не все люди, 

которые плохо слышат, могут 

читать по губам. Разговари
вая с теми, кто может, рас

положитесь так, чтобы на вас 
падал свет, и вам было хоро
шо видно . Постарайтесь. 
чтобы вам ничего (еда, сига
реты, руки) не мешало. 

1 О. Расслабьтесь . Н 
смущайтесь, еt:ли случайн 
допустили оплошность. 

Инвалиды особенные не 
потому, что ведут себя как 
обыкновенные люди, а пото
му, что они и есть обыкно
венные, способные бороться 
и идти до конца. И каждому 
из нас нужно время от вре

мени напоминать об этом. 

С ЧИСТОГО ЛИСТА 
Эта история произошла 

с моим младшим братом 
Сергеем. Сейчас у него все 
хорошо, но двенадцать лет 

назад он думал , что его 

жизнь сломана навсегда. 

По молодости он дружил 
с ребятами из «бравой» ком
пании, державшими в стра

хе всю округу. Сергею тогда 
было 17, сам по себе среди 
других парней он еще ничего 
не значил, но старался пока

зать себя крутым, хорохо
рился . И вот старшие това
рищи ему сказали: «Если хо
чешь по-настоящему стать 

«братком» , чтобы тебя зау
важали, надо совершить по

ступок, ДОСТОЙНЫЙ крутого 
парня» . В общем, что-то вро
де пропуска в их сообще
ство. Сережка сначала коле
бался , но потом юношеский _ 
задор победил. Ему и еще 
паре юнцов было велено «На
казать» одного мужчину. Тот, 
якобы, когда-то не дал про
катиться на автомобиле. Вид 
наказания, по их словам, из

брали самый мягкий - пару 
синяков поставить, ну, мож

но руку сломать. зачтется. 

Для храбрости Сергей с 
подельниками приняли на 

грудь . Совсем понемногу, но 
пацанам этого оказалось до

статочно, чтобы распалить
ся. Масла в огонь подливали 
и друзья, которые подзадори

вали из-за угла. Останови
лись, когда «обидчик» затих. 

Мужчина скончался в 
больнице. Обвинили только 
Сергея и двух других, таких 
же молодых и глупых маль· 

чишек. ЗачинЩt!КИ осталИСL~ 
за кадром. 

Сергей получил срок во
семь лет. На суде он все вре
мя плакал, говорил , что не 

хотел убивать. Попав за ре
шетку, сник и перестал'быть 
ОПТИМИСТОМ, сказал , что те

перь на его жизни можно по

ставить крест. Мы с мамой 
пострянно уговаривали его, 

поддерживали , говорили , 

что все будет хорошо. 
За примерное поведение 

после четырех лет колонии 

Сергея отправили на поселе
ние . Отбыв наказание еще 
два года, он вернулся домой. 

Сначала было тяжело: 
расспросы знакомых, встре

чи со старыми друзьями . 

Постепенно Сережа возвра
щался к свободной жизни. За
кончил училище, где был 
чуть ЛИ не «ОТЛИЧНИКОМ». с 
устройством на работ~ 
правда, были сложности: из
эа «темного пятна» работо
датели часто отказывали 

Сергею. Но мир не без доб
рых людей, и Сергея взяли в 
одну из организаций комму
нального хозяйства. 

Моему брату повезло: он 
познакомился с девушкой, 
летом они поженятся. Живут 
пока в доме с бабушкой, но 
планируют взять кредит на 

покупку собственного жилья. 
Сергей говорит, что, не под
дайся тогда на уговоры хули
ганов, его жизнь сложилась 

бы по-другому. Но мы рады, 
что он нашел в себе силы на
чать жизнь с чистого листа. 

АЛИНАГ. 

Дороrие читатели! Если с вами или ваwими близкими 
случилась беда , но они смоrли встать на ноrи, или им 
нужна помощь, напишите нам - мы попробуем разоб· 
раться в ваwей ситуации всем миром. Имена из этичес· 
ких соображений моrут быть изменены. Ждем ваwих ис· 
торий по адресу: г.Полысаево, уn.Космонавтов, 88. 
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МАМА, нАйди МЕНЯ! 
С рождения эти малыши лишены родительской любви. Сейчас они живут в полысаевском Доме ребенка и очень 

надеются, что мама и папа их найдут. Телефон Дома ребенка 1-80-05. 
Посмотрите им в глаза. Подарите детям семью. 

Замирбек, 17 .09.05. 
Непоседливый, веселый и эмоциональный малыш. Физи

чески развитый, любит играть. 

Они повидали многое на своем веку. Не раз 
сталкивались с трудностями , жизненными про

блемами. На их глазах сменялись правители, 
строились города, развивался технический про
гресс. Они пережили войну - самое страшное, 
что случилось за последние 100 лет. В памяти 
до сих пор хранятся события того ужасного вре
мени - голод, смерть, страх. Но они отстояли 
свою Родину, сумел'и защитить отчий дом. И ни
когда не могли подумать, что на склоне лет раз

ные жизненные перипетии соберут их под од
ной крышей . Не своей , чужой. 

Словосочетание «дом 
престарелых» давно стало 

синонимом одиночества, 

если хотите, ненужности, 

эqброшенности. Оставшие
ся без внимания близких, 
домашнего очага , уютного 

дома старики находят при

ют в государственном уч

реждении, которое может 

дать им кров, отдельную 

кровать, чистое белье. Но 
не более. Как бы ни опекали 
сотрудники приютов этих 

выброшенных за борт се
мейной жизни пенсионеров, 
ничто и никогда не сможет 

заставить пожилого чело

века забыть обиду и про
стить. Простить детей, ко
торых они растили , ущем

ляя себя во всем, порою за
быв про сон. Простить силь
ных мира сего, позволивших 

им, ветеранам, инеалидам, 

под занавес жизни стать 

бездомными. Но силы в них 
еще не угасли, а глаза не ра

зучились сиять. 

История полысаевского 
мини-приюта для одиноких и 

престарель1х граждан на

считывает более 1 О лет. За 
это время в его стенах по

бывали 70 человек. Кто-то 
переждал там ссору с род-

ными, для кого-то приют стал 

домом на долгие месяцы. Для 
кого-то действительно стал 
последним приютом в жизни. 

Большинство же уехали в 

специализированные дома 

престарелых в г. Кемерово и 
пос. Инской . Лишь единицам 
удалось вновь о15рести свой 
собственный дом. 

Пелагея Васильевна Логи
нова пришла в приют в мае 

1994 года, вскоре после его 
открытия. Она единственная, 
кто живет в приюте столь 

длительное время. Конечно, 
у сотрудников есть возмож-

Ира, 18.10.05. 
Спокойная , ласковая девочка. При виде прйветливого лица 

всегда улыбается. 

в последнее время обо
стрил и сь все старые 

недуги. Их у Пелагеи Ва
сил ьевны немало . 

Жизнь в комнате полу
развалившегося барака 
была тяжелой. Когда же 
женщина поняла, что 

больше не в силах но-
\ сить тяжелы~ ведра с 

• углем и водои, они при-

"'..~ шла в приют. Барак дав
. ~ но снесли, и Пелагея Ва

сильевна решила дожи

вать свои дни в уютной 
комнате «Теплого дома». 

ность переправить Пелагею 
Васильевну в хороший дом 
престарелых. Но для 84-лет
ней бабушки известие о пе
реезде в буквальном смыс~ 
ле равносильно смерти . Она 
уже с трудом передвигается, 

силы хватает лишь на то, что

бы добраться до кухни. 
Большую часть времени 

старожил приюта проводит в 

кровати. Это и немудрено -

Всего же мини-приют может 
единовременно разместить 

10 человек Сейчас в нем 
проживают восемь пенсио

неров - семь женщин и один 

мужчина . Комната рассчи
тана на троих. Общие кухня 
и зал - комната отдыха. Там 
же находится и телевизор. 

Какую передачу смотреть, 
по ка кому каналу - разно

гласий у постояльцев «Теп
лого дома», как правило. не 

бывает. Любят старики по
читать, но большей частью 
все же просто отдыхают, 

лежа на кровати и закрыв 

глаза . Наверное, вспомина
ют свою жизнь - ту, которая 

была у них до приюта Но 
для кого-то светлые дни на

чались именно с того момен

та , когда они переступили 

порог «Теплого дома» . 
Мария Никитовна Грибцо

ва , несмотря на почтенный 
возраст, еще полна энергии . 

Любит читать, охотно разrо-

Захар, 18.11.03. 
Мальчик любознательный, любит общаться. Очень доб

рожелательный , с открытой душой 

варивает с обитателями при
юта. Говорит, что только эдесь 
и обрела спокойствие. Воспи
тала сына, который , к сожа
лению, выбрал неверную жиз
ненную дорогу. После того, как 
его и жену лишили родитель

ских прав. девятимесячная 

внучка оказалась на попече

нии Марии Никитовны Жен
щина тянулась из последних 
сил, чтобы обеспечить девоч-

. ке достойную жизнь. Но вско
ре в частный дом, где прожи
вала пенсионерка , зачастили 

молодые люди - наркоманы, 

пьяницы. Они требовали де
нег, а услышав отказ, нередко 

избивали женщину. Устав от • 
такой жизни, Мария Никитов
на пошла по инстанциям . 

Вскоре она узнала о «Теплом 
доме» . Недолго думая, собра
ла нехитрые пожитки и ушла 

в приют. Тому, что оказалась 
эдесь, теперь только радует

ся. Сын и внучка навещают, 
по мере ВОЗМОЖНОСТИ пенси

онерка помогает им деньгами. 

Бывает, что и бабушке люби
мая внучка подкинет подарок 

- пачку пельменей или пару 
пакетов молока. 

Мария Никитовна любит 
ходить в гости . благо, оста
лись еще подруги, у которых 

есть свой угол. По гостям , в 
магазин или на прогулку про

живающие в приюте ходят 

редко. Здоровье не 'Го, да и 
ОТВЫКЛИ уже от походов . 

Если решат выйти, обязатель
но надо предупредить дежур

ного социального работника. 

У кого есть родственники , 
иногда остаются в гостях на 

ночь. В этом случае преста
релым людям необходимо 
написать расписку. 

Екатерину Григорьевну 
Никонову Бог близкими не 
обидел . У нее два сына и 
дочь. И хотя все имеют от
дельное жилье, пожилая 

женщина оказалась в при7 
юте. Сначала она прожива
ла с семьей младшего сына 
в деревне недалеко от Ке
мерова . Туда же отвезла 
деньги, вь1рученные от про

дажи своего жилья. В дерев
не ухаживала за скотиной , 
занималась огородом . Но 
сын со снохой все чаще ста
ли обижать мать, оскорбля
ли ее, называли последними 

словами. Другого пути, кро
ме как в приют, у Екатерины 
Григорьевны не было. Уже 
находясь в «Теплом доме » , 

она писала письма старше

му сыну в Санкт-Петербург 
и дочери в Хабаровск. Но от
вета так и не дождалась. «Не 
нужна никому, » - говорит. И, 
хотя давно уже смирилась с 

этой мыслью, при рассказе 
о своей судьбе по-прежне
му плачет. 

Конечно, не все, кто по
падает в приют. одиноки. Но 
дети зачастую обходят « Теп
лый дом» ртороной. Стесня
ются того, что их родители 

оказались бездомными. Да и 
сами старики поначалу обыч
но скрываtdт, что имеют 
родственников. Ведь осоз
нать и пережить предатель, 

ство самого дорогого чело

века нелегко. 

Сотрудники приюта дав
но стали родными для своих 

подопечных Но нет-нет да 
всплакнет бабушка в уголке 
небольшой комнаты о своей 
несложившейся жизни И 
нет уже оьиды , есть только 
горечь, а материнское серд

це переживает за ребенка 
вопреки всему. 

Мы все - дети. Огляни
тесь вокруг, посмотрите на 

родителей. Не дайте им по
вторить эти судьбы . Ведь 
родной человек - гораздо 
больше , чем можно себе · 
представить. 

Л.ЛЕОНОВА. 



ПопысАЕВО 

П0tte..teAЬttИJ<. 23 января 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе yrpo• 
0900,1200.15 00,18 00.23 40 05 00 Новости 
0910 сСердцеАфрики• 
1 О 30 с Человек и закон• 
11 30 с Кривое зеркало• 
12.05 Т/с сЧерный ворон» 
13.30Х/ф «Год Теленка• 
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 сСпецрасследование• 
00 00 Д/ф «Тайные знаки Земли• 
00.50 «Гении и злодеи• 
01 20 Х/ф с Восемнадцать лет спустя• 
02.40 сНакойкаци• 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 сДоброеутро, Россия' • 
05 15,05 45.06 15,06 45,07 15.Q7 45.08 15, 
1130,1640.20 30 с Вести-Кузбасс• 
08 45 Х/ф «Жизнь прошла мимо• 
10 35 «В Городке• 
1О45,13 45,00 15 «Вести Дежурная часть. 
11 00, 1400,17 00.20 00 «Вести» 
11 50 «Частная жизнь• 
12.45 сКомната смеха• 
14 20 с Вести-Сибирь• 
14 40 Т/с с Клятва любви• 
17 15 Т/с «Любовь моя» 
17 50 Т/с сОбреченная стать звездой» 
18 45 Т/с сЧерная богиня» 
19 45 «Вести Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с с Украденное счастье» 
22 00 Т/с сОпера Хроники убойного отдела» 
23 00 «Вести+» 
23.20 с Мастер и Маргарита» Послесловие 
00 30 «Честный детектив• 
01 00 сСинемания» 

нтв 
06 00 «Сегодня утром» 
09 00 «Кулинарный поединок-
1000,1300,1600,19 00.22 00 "Сегодня" 
1 О 20 с Чистосердечное признание• 
1 О 55 « Квартирный вопрос» 
11 55, 1940Т/с с3она» 
13.25 Т/с "Сыщики-4" 
15 35. 18 30 с Чрезвычайное происшествие» 
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20 50 Т/с «Ментовские войны» 
22 40 Х/ф "Киборг" 

1 00 20 "Школа злословия" 
01 20«Всесразу'» 
01 45 Х/ф сЛюсия и секс» 
03 50 Х/ф «Крысиная стая» 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07 30 «Включайся» 
08 30 с Урожайные грядки• 
09 00 с Истории в деталях» 
09 30. 18 30,00 45 Т/с с Люба, деП1 и завод• 
10 00 Т/с с Шпионка» 
11 . 00 Х/ф сДом летающих кинжалов• 
13 00. 19 35 сДругие НОВОСТИ• 
14 05 «Дорога к храму• 
14 30 М/с «Люди Икс» 
15 00 М/с « Годзилла • 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16 00 Т/с сСабрина-маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая. я уменьшил детей• 
17 30Т/ссБедная Настя• 
19 00,00 00 Т/с сМоя прекрасная няня• 
20.00 Т/с с Не родись красивой• 
21 00,00 00 Т/с с Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф «Спецназ по-русски-2• 
23 30 «Территория закона 
00 30Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 «Гость студии• (повтор) 
07 40 «Очевидец• 
08.30Т/ссМЭШ• 
09 30, 12 30. 23 30 с24» 
09 50 сЧассуда» 
12.00 «Исчезновения• 
13.00 «Невероятные истории• 
14 00 Т/с с Мистер Бин• 
14.15 Т/с «Секретные материалы• 
15.15 «МОЗГОЛОМЫ» 
16.30 Т/с сдфромосквич• 
17 45 Т/ссСолдаты» 
19.00 сДиалоr в прямом эфире» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20 00 Т/с «Альпийский патруль» 
21 10 Т/с «Студенты• 
22.20 Т/с cNEXT-2» 
00 00 clV-CLUB• 
01 .15 «Проверено на себе• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 с Москва инструкция по применению» 
06 10 Т/с сКак пережить развод• 
06 40 М/Ф сСейлормун снова с нами• 
07.10, 12. 15Мультфильмы 
09 00 Д/ф с Хит парад дикой природы• 
10.05 Х/ф сЖандарм на прrулке• 
14 00 Т/с "Девственница" 
15. 00 Т/с"Плохие девчонки" 
16 00, 2100, 00 ОО "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18.00 с Возможности пластической хирурmи» 
19 00 'Желаю счастья '" "' 
19 30,00 40 " Городская панорама" 
20. 00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Девочки сверху" 
01 .20 Х/ф «Смерть за завтраком» 

1 

В:rорни~ 2. lt ЯtfВаРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 «Доброе yrpo• 
09 00.12 00.1500,18 00. 23 40.05 00 Новости 
09.05 Т/с «Девять неизвестных» 
10. 10 Т/с «Аrент национальной безопасн0СП1• 
11 30 сКривое зеркало• 
12 05 Т\с «Черный ворон• 
13 10Мультфильм 
14.00 с Большие ГОНКИ» 
15. 1 О «Лолита. Без комплексов• 
16 00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 20 «детективы» 
18 50 Т/с •Адъютанты любви• 
20 00 с Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Девять неизвестных• 
22.30 с Тайны века» 
00 00 Д/ф с Мне есть что спеть• 
0110Х/фсЕслитолько• 
03 05 Х/ф «Смертельные узы• 
04 50.05 05 с Знаменитые арП1сты. двойники 

и аферисты• 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05 00 «Доброе yrpo, Россия'• 
05 15,05 45.0615.06 45 07 15,07 45 08 15, 
11 .30, 16 40,20 30 «Вести-Кузбасс• 
08 45 Т/с с Украденное счастье» 
09.45 «Город слепых» 
10 50, :13 45, 00.15 •Вести Дежурная часть• 
11 00,14.00, 17 00,20.00 с Вести» 
11 50 «Частная жизнь» 
12.45 Т/с «Опера Хроники убойного отдела» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет» 
15 45 «Кулагин и партнеры» 
17.15 Т/с «Любовь моя» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.45 Т/с с Черная богиня• 
19 45 •Вести Подробности• 
20.50 сСnокоиной ночи, малыши!• 
21 .00 Т/с с Украденное счастье» 
22.00 Т/с сОпера. Хроники убойного отдела» 
23.00 с Вести+» 
23.20 «Падение всесильного министра• 
00 30 Х/ф сХозяин тайги» 

Н1В 
06.00 •Сегодня yrpow 
08.55 Т/с «Вокзал. 
1000,1300,1600,19 00 22 00 "Сегодня" 
10.20.1535,18 30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

1 О 50 «Принцип Домино» 
11 55 «Рублевка L1ve » 
1330,19 40 Т/с «Зона» 
14 30,20 50 Т/с сМентовские ВОЙНЫ» 
16.20 Т/с сКодексчеСП1» 
22 40 Х/ф "Конвоиры" 
00.45 Х/ф "Маскарад" 
02 35 Х/ф с Школа воров» 
04 25 Т/с сХолм одного дерева» 
05 10 Т/с •детектив Раш» 

стс 
ПрофилаКТИка до 14.00 

14 00 Мультфильм 
14 30 М/с •Люди Икс• 
15.00 М/ссГодзилла• 
15 30 М/ссЭкскалибур» 
16.00 Т/с сСабрина-маленькая ведьма» 
16 30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17 30 Т!с «Бедная Настя» 
18 30 Т/с сЛ~а. дети и завод• 
19. 00 Т /с с Моя прекрасная няня» 
20 00 Т /с «Не родись красивой» 
21 00,00 00 Т/с с Кто в доме хозяин?• 
21 30 Х/ф сРоми и Мишель на встрече 

выпускников» 

23.30 с Территория закона» 
ОО.30Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево} 
06.30 Мультфильмы 
06.50 tеДиалоr в прямом эфире• (повтор) 
07 20, 17 45 Т /с "Солдаты" 
08.25 Т/с сМЭШ» 
09 30. 12.30 "24" 
09 50 «Час суда• 
12 00 Д/ф с Исчезновения• 
13 00,22 20 Т/с cNEXT-2» 
1415,02 50Т/ссСекретныематериалы• 
15 15,20 00 Т/с сАльпийский патруль» 
16 30.2110Т/ссСтуденты» 
19.00 «Музыкальная открьrтка• 
19.30 «Новости 37• 
19.45 ссТелевикторина• 
23 30"24" 
00.00 «Новости 37• (повтор) 
00 15 Х/ф с Невероятные приключения 

Эрнеста в Африке» 
02.00 Т/с с Мятежный дух• 
03.35 «Военная тайна» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 с Москва . инструкция по применению» 
06 10 Т/с с Как пережить развод• 
06.40 М/Ф сСейлормун снова с нами» 
07 15.08 35 «Городская панорама» 
09.00 Д/ф с Тайны магии• 
10 05 Х/ф •девочки сверху» 
12 15 Мультфильмы 
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 «Необъяснимо, но факт» 
19.00 "Желаю счастья'" 
19 30,00 35 "Городская панорама" 
20. 00 "Необъяснимо. но факт'' 
22 00 Х/ф "Девочки снова сверху" 
01 .20 Х/ф с Смерть в прямом эфире» 
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С~25январs 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09 00. 12ОО,15.00, 18 00, 23 40.05 00 Новости 
09 05 Т/с «Девять неизвестных» 
1 О. 1 ОТ /с с Агент национальной безоnасности» 
11 30 сКривое эеркало» 
12.05 Т\с «Черный ворон» 
1310 Мультфильм 
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 с Пусть ГОВОРЯТ» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Девять неизвестных» 
22 30 Д/ф с Спекулянты эпохи социализма» 
00 00 Искатели 
00 50 Ударная сила 
01.40 Х/ф с24 часа» 
02. 30 Х/ф сДэрил» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05. 00 «Доброе yrpo, Россия!» 
05 15,05.45,06 15,06.45,07 15,07 45,08.15, 
1130,1640.20 30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с с Украденное счастье» 
09 45 «Космические каскадеры 

С риском для жизни» 
1 О 50, 1 З 45 «Вести Дежурная частЬ» 
11 00.14 00 17 00,20 00 «Вести• 
11 .50 «Частная ЖИЗНЬ» 
12.45 Т/с сОпера. Хроники убойного отдела• 
14.20 свести-Сибирь» 
14 40 сСуд идет» 
15.45 с Кулагин и партнеры» 
17 15 Т/с с Любовь МОЯ• 
17 50 Т/с с Обреченная стать звездой» 
18.45 Т /с с Черная богиня» 
19 45 «Вести. Подробности» 
20 50 «Спокойной ночи, малыши'• 
21 .00 Т/с с Украденное счастье• 
22 00 с Владимир Высоцкий . Монолоr» 
23.00 «Вести+• 
23 20 с Террор в стиле ретро» 
0015сПроСВЕТ» 
01 15 Х/ф с Смертельная мощадка» 

нтв 
06 00 •Сегодня утром» 
08 55 Т/с «Вокзал• 
10 00.1300.1600,19 00,22 ОО"Сегодня" 
1015с0собоопасенt» 
1 О 50 с Принцип Домино» 
11 . 55 с Рубпевка Ltve» 
13 30,19 40Т/с«Зона» 
14 30,20 50 Т/с сМентовские войны• 
15 35, 18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с с Кодекс чести» 
22 40 "Владимир Высоцкий Своя колея" 
00 30 Х/ф "Доктор Голливуд" 
02 35 Х/ф «Школа воров-2» 

стс 
06 50 Мультфильмы--
07 30 с Включайся» 
08 30, 13 30, 19.35 «Другие НОВОСТИ• 
09 00 с Истории в деталях» 
09 30, 18 30, 00.45 Т/с сЛюба, деП1 и завод• 
10.00 Т/с «Шпионка• 
11 00 Х/ф сРоми и Мишель на встрече 

выпускников» 

13.00 Т/с с Как сказал Джим» 
14 05. 23 30 с Территория закона» 
14.30 М/с «Люди Икс» 
15.00 М/ссГодзилла» 
15 30 М/с сЭкскалибур• 
16 00 Tlc сСабрина-маленькая ведьма• 
16 30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17 30 Т/с «Бедная Настя» 
19 00 Т/с с Моя прекрасная няня• 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00. 00 00 Т /с «Кто в доме хозяин?• 
21 30 Х/ф «Беспредел в средней школе• 
00 30Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево} 
06 30 Мультфильмы 
06.50 «Новости 37• (повтор) 
07.05 сТелевиктормна» 
07 20.17 45Т/с"Солдаты" 
08.25 Т/с сМЭШ• 
09 30,12.30,23 30"24" 
09.50 сЧассуда• 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 сТелевиктормна» 
13.00,22 20 Т/с сNЕХТ-2» 
14 15,02 50 Т/с «Секретные материалы• 
15.15,20 00 Т/с «Альпийский патруль• 
16 30,21 10 Т/с с Студенты» 
19.00 «Музыкальная открьrrка» 
19.30 сНовости 37• 
19.45 сТелевикторина» 
00.00 «Новости 37• (повтор) 
00. 15 Х/ф « Кен Пар1<» 
02.00 Т/с с Мятежный дух• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва инструкция по применению• 
06. 1 ОТ/с с Как пережить развод» 
06.40 М/Ф сСейлормун снова с нами» 
07.15.08 35, 19 30,01.15 "Городская панорама" 
09 00 Д/ф с Царица, которая стала фарооном» 
1 О 05 Х/ф •девочки снова сверху» 
1215 Мультфильмы 
14 00 Т/с "Девственница" 
15 00 Т /с"Плохие девчонки" 
1600. 21 ОО, 0035"Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.00 «Запретная зона» 
19 00 'Желаю счастья'" 
20 00 "Необъяснимо. но факт'' 
22 00 Х/ф "Пришельцы-2 . коридоры времени" 
01 .55 Х/ф «Поехать и убить• 

20 января 2006 г. 

~mepr._16 января 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 •доброе утро» 
09 00.12 00,1500,18 00, 23.40.05 00 Новости 
09 05 Т/с •девять неизвестных» 
10 . 10Т/с сАrентнациональной беэопасности• 
11 30 сКривое зеркало• 
12.05 Т\с «Черный ворон» 
13.10 Мультфильм 
14.00 «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 «Человек и закон» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «девять неизвестных» 
22.30Д/ф сЮрий Никулин. Последние24часа» 
00.00 «Судите сами• 
01 ООХ/ф сИнферно» 
02. 40 Х/ф с Стерва» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 сДоброе 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 Украденное счастье» 
09 45 с В ледовом мену сКрасин• 

возвращается» 

10.50, 13 45, 00 15 «Вести. Дежурная часть• 
11 00, 1400,17 00.20 00 «Вести» 
11 50 «Частная жизнь» 
12.45. 22 .ООТ/ссОпера Хроники убойного 

отдела» 

14 20 «Вести-Сибирь• 
14 40 с Суд идет» 
15.45 с Кулагин и партнеры» 
17 15 Т/с «Любовь МОЯ» 
17 50 Т/с с Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19 45 «Вести Подробностм» 
20 50 сСПОt<ойной ночи, малыши!• 
21 00 Т/с с Украденное счастье• 
23 00 сВести+» 
23.20 с Бомба для певца Владимир Миrуля» 
00 30 Х/ф с Изгоняющий дьявола» 

Н1В 
06.00 сСегодня уrроМ.-
08 55 Т/с сВокзал» 
10 00,13 00,16 00, 19.00.22.ОО"Сеrодня" 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.50сПринципДомино» 
11 55сРублевка L1ve» 
1330,19 40Т/сс3она» 
14.30,20 50 Т/с сМентовские войны• 
1535,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Кодекс чести» 
22.40 "Кбарьеру'" 
23 55 Х/ф "Особь" 
02.05 Х/ф «Полицейский» 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07 30 «Включайся» 
08.30. 13 30. 19.35 сДругие НОВОСТИ• 
09 00 «Истории вдеталяХ» 
09 30, 18 30,00 45 Т/с •Люба, деП1 и завод• 
10 ООТ/ссШпионка» 
11. 00 Х/ф «Беспредел в средней школе» 
13 00 Т/с с Как сказал Джим» 
14 05, 23 30 с Территория закона» 
14.30 М/с сЛюди Икс» 
15.00 М/с сГодзилла• 
15.30 М/с сЭкскалибур» 
16.00 Т/с сСабрина-маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с •Бедная Настя» 
19.00 Т/с сМоя прекрасная няня» 
20.00 Т/с сНе родись красивой» 
21 .00,00 00 Т/с с Кто в доме хозяин?• 
21 .30 Х/ф с Страх.сот» 
00.30 Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полыса!!О) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 сНовости 37• (повтор) 
07.06 сТелевиктормна» 
0720.17 45 Т/с "Солдаты" 
08.25 Т/с сМЭШ» 
0930,12 30"24" 
09 50 сЧассуда» 
12.00 сНовостм 37» (повтор), 
12.15 сТелевмктормна» 
13 00.22 20 Т/с сNЕХТ-2» 

1 

14.15,02 50 Т/с «Секретные материалы» 
15 15,20 00 Т/с «Альпийский патруль• 
16 30,21 10 Т/с с Студенты• 
18.45 •Новые rоризонть1» 
19.00 сМузыкальная открытка» 
19.30 •Новости 37• 
19.45 сТелевмкторина» 
23.30"24" 
00.00 сНовостм 37» (повтор) 
0015 Х/ф сВ ЭТОТ день» 
02.05 Т/с с Мятежный дух• 
03.35 «Невероятные истории» 

ЛЕНWiСК-ТВ 
05 45 •Москва: инструкция по применению• 
06.10 Т/с с Как пережить развод» 
06.40 М/Ф сСейлормун снова с нами» 
07 10,08 30 .19 30,00 40 "Городская панорама" 
09 00 Д/ф «Королевские тайны• 
10.05 Х/ф «Пришельцы 2 коридоры времени» 
12.15 Мультфильмы 
14 00 Т /с "Девственница" 

I; 15.00 Т/с"Плохие девчонки" 
16 00. 21 00, 00 05 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18.00 'Желаю счастья !" 
20 00 "Необъяснимо, но факт'' 
22 00 Х/ф "Держись до конца" 
01.25 Х/ф с Лай» 



. ПDПЬIАЕВО 

Пятница.17 января 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 сДоброе утро» 
09ОО, 12.00, 1500,18 . ОО Новостм 
09.05 Т/с сДевять неизвестных» 
10.20 Т/с сАrент национальной безоnасносn1» 
11 .30 с Кривое зеркало» 
12.05 Т/с сЧерный ворон» 
13.20 Мультфильм 
14.00 «Большие ГОНКИ» 
15.1 О «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 .00 с Федеральный судья» 
18.1 О с Кривое зеркало» 
18.40 сПолечудес» 
19.50, 21 .25 Юбилейный вечер В. Добрынина 
21 .ООВремя 
23.20 Х/ф сДва нуля» 
01 .1 О Х/ф с Вердикт народа» 
03.ООХ/ф «Месье N» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 сДоброе 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 Украденное счастье» 
09.45 с Мой серебряный шар» 
10.50, 13 45, 16 25 «Вести. Дежурная часть» 
11 ОО, 14.00, 1700,20.00 «Вести» 
11 .50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок» 
12.45 Т/с «Опера. Хроник1;1 убойного отдела» 
14.20 с Вести-Сибирь» 
14.40 сСуд идеr» 
15.45 с Кулагин и партнеры» 
17 15 Т/с сЛюбовь моя• 
17 .50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с сЧерная богиня» 
19.45 с Вести Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 «Бенефис Юрия Гальцева» 
23.40 Концерт Валерия Меладэе 
01.45 Х/ф с Настоящее преступление» 

нтв 
06.00 сСегодня утром;-
08.55 Т/с «Вокзал» 
10.00,13.00,16 00,19 ОО"Сегодня" 
10.20 сКриминальная Россия» 
10.50 «Принцип Домино» 
11 .55«Рублевка L1ve» 
13.30, 19.40 Т/с «Зона» 
14.30 Т/с сМентовские войны» 
15.35, 18.30 сЧрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с ..Кодекс чести• 
20.50 сСледствие вели» 
21 .50 Х/ф с В осаде-2» 
23.50 Х/ф "Нет выхода" 
02 .05 Х/ф с Маленькие пал1о1-1ики» 
03.40 «Кома: это правда» 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07.30 «Включайся» 

. 08.30 . 13.30, 19 35 сДругие НОВОСТИ» 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
10.ООТ/ссШпионка» 

~ 11.00 Х/ф сЗмеиный яд» 
""'" 13.ООТ/с«КаксказалДжим» 

14. 05 с Территория закона» 
14.30 М/с «Люди Икс» 
15.00 М/с «Годэилла» 
15.30 М/с сЭкскалибур» 
16. 00 Т /с с Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17 30Т/ссБедная Настя» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Случайный ШПИОН» 
22.55 с Территория закона» 

37 ТВК РЕН· ТВ (r. Полыс:аево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 «Новос:тм 37» (повтор) 
07.05 сТелевмктормна• 
07.20 Т/с "Солдаты" 
08.25 Т/с сМЭШ» 
09.30, 12.30 "24" 
09.50 сЧас суда• 
12.00 сНовостм 37» (повтор) 
12.15 сТелевмктормна• 
13.00T/ccNEXT-2» 
14.15,02.20 Т/с с Секретные материалы» 
15.15 Т/с сАльпийский патруль» 
16.30 Т/с сСтуденты» 
17.45 с~видец» 
18.45 сГос:тъ с:тудмм» 
19.10 «Музыкальная открьmса• 
19.30 сНовос:тм 37» 
19.50 сТелевмктормна• 
20.00 Т/с «Виртуозы» 
22.35 сОтражение» 
23.45 Х/ф с Змеиный царь» 
01 .30 Т/с с Мятежный дух» 
03.05 сНееероятные истории» 
04.35 «Самые-самые» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05.45 с Москва инструкция по применению» 
06.1 О Х/ф с Как пережить развод» 
06.40 М/Ф сСейлормун снова с нами» 
07 10,08.30.19.30,00.40 "Городская панорама" 
09.00 Д/ф с Во времена динозавров» 
10.05 Х/ф «Держись до конца» 
12.15 Мультфильмы 
14 00 Т/с "Девственница" 
15.00 Т/с "Плохие девчонки" 
16.00, 21 .00, 00.05 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.00 сЗапретная зона» 
19.00 ''Желаю счастья'" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Красотки" 
01 .25 Х/ф с Непримиримые» 

Cy&wra, ~8 января 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00, 10 00, 12 00, 18.06 Новости 
06.20Х/ф с Валентин и Валентина» 
08.1 О с Играй, гармонь любимая!» 
08.50 с Слово пастыря» 
09.1 О fо.1ультфмьм 
10.1 О Д/ф «Гiрогулки с Бродским» 
11.20 «Охотники за рецептами» 
12.10 «Здоровье» 
13.00 «Львы атакуют» 
14.00 Х/ф с Назад в будущее» 
16.10 сlОмористическая дискотека» 
18.10 с Ералаш» 
18.40 сКто хочет стать миллионером?» 
19.40 с Сердце Африки• 
21.ООВремя 
21 .20 Х/ф сДень независимости» 
23.50 Х/ф с Вся правда о Чарли» 
01 .50 Х/ф «Одинокая белая женщина» 
03.50 Х/ф с Роковой полет» 

КАНАЛ сРОССИЯ» 
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00, 11 00, 14 00, 20.00 "Вести" 
08.1 О, 11 1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная программа" 
09.20 "Вокруг света" 
09. 50 "Субботник" 
10.30 "Танцы со Звездами" 
11 .20 "Сто к одному" 
12.15 "В поисках приключений" 
13.15 "Страсти по диете" 
14 20 Х/ф "Золото партии" 
16.00 сРегион-42» 
16.15 "Молодость Кузбасса" 
17.05 с Урожайные грядки» 
17.20 сОвертайм» 
17.35 «36,6» 
18.00 с Комната смеха» 
18.50 с Танцы со Звездами» 
19.50 "В Городке" 
20.15 сЗеркало» 
20.30 с Честный детектив» 
21 .00 сСубботний вечер» 
22.50 Х/ф сМэверик» 
01 .20 Х/ф "Обратная тяга" 

нтв 
05.55 Х/ф с В осаде-2Т" 
07.35 Т/с "Альф" 
08.00, 10.00, 1300,16.00, 19.ОО "Сегодня" 
08.15 Д/ф "Дикий мир" 
08.45 "Без рецепта" 
09.25 с Смотр» 
10.15 "Главная дорога" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 .55 "Квартирный вопрос" 
13.20 "Особо опасен'" 
14.ООХ/ф "Леn<ЗЯ жизнь" 
16.20 ''Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с "Сыщики-4" 
19.30 сПрофессия -репортер» 
19.55 сПрограмма максимум» 
20.50 Т/с с Улицы разбитых фонарей -6» 
22.00 «Реальная политика» 
22.35 Х/ф с Идеальный шторм» 
01 .ООБокс 
01 .35 Х/ф «Особый случай» 

стс 
06.00 Х/ф с Кактус Кид» 
07.30, 09.30 Мультфильмы 
08.30 сДорога к храму» 
09.00 с Улица Сезам» 
10.ООХ/ф «Миротворец» 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 «Ты - супермодель-3» 
16.00 с Народ хочет знать» 
16.10 сПо полной программе» 
16.30 Т/с с Улицы разбитых фонарей» 
18.35 Х/ф с Случайный ШПИОН» 
20.25 Т/с сМоя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «девушка из Джерси» 
23.1 О сХорошие шутки» J/ ТВК РЕН-ТВ (r. Полыс:аево) 
07.15 ф сДикая планета» 
08.15 Мультфильмы 
09.30 М/с сСимпсоны» 
10.40 сОчевидец» 
11 .40 сМоэrоломы: насилие над наукой» 
12.50 с Криминальное чтиво» 
13.30 с24» 
13.50 Д/ф «Как обмануть Лас-Вегас» 
15.00 «Невероятные истории» 
16.05Х/ф с Ва-банк» 
18.30 «Музыкальная открьmа• 
19.00 «Неделя» 
20.15 Т/с «Виртуозы» 
22.50 Т/с «Матрешки» 
23.55Х/ф «Над проводами» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 М/с ''Жестокие войны" 
07.25,09.35 Городская панорама 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09.10, 15.3О "Каламбур" 
10.00 Х/ф "Красотки" 
12.05 Мультфильмы 
13.00 с Возможности пластической хирургии» 
14.00 сверю- не верю» 
14.30 Х/ф "Энди Рихтер, Властелин Вселенной" 
15. 00 "Фигли-Мигли" 
16.00,21 00, 23 00 "Дом-2" 
17.ОО "Саша +Маша" 
18.00 "Запредельные истории" 
19.ОО "МоСт" 
19 45 ''Желаю счастья ! " 
20.00 с Необъяснимо, но факт• 
22. 00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00.00 "Роман с Буэовой" 
01 .00 "Новые секс-инструкции для девушек" 
01 50 Х/ф "Божья работа" 

7 

~iНtfВЩ)11 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00, 10 00, 12.00 Новости 
06.10 сШутка за шуткой» 
06.30 Х/ф сПотерnевu.'18 претензий не имеюn 
08.20 «Служу Отчизне!» 
08.50 Мультфильм 
09.20 с Умницы и умники» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 с Пока все дома» 
11 .20 сВеселые картинки» 
12 . 10Живой мир 
13.10 сЗимняя шутка с группой «Экс-ББ» 
13.40 Х/ф с Стряпуха» 
15. 00 Д/ф с Гадание 12 сnособое узнать судьбу» 
16.10Х/фс0диндома-3» 
18.00 «Времена» 
19.00 Х/ф с Здравствуйте, мы - ваша крыша» 
21 .ООВремя 
21 .40 Х/ф сТерминатор-3: восстание машин» 
23.40Бокс 
00.40 Суnерчеловек 
01 .30 Х/ф «При первых проблесках зари» 
ОЗ.20 Т /с «Дефективный детектив» 
04.00 Д/ф сЛица российской национальностм» 
04.30 Сnецрасследqвание 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «Доброе утро, Россия~ » 
07 .20 "Сельский час" 
07.45 сБинго МИЛЛИОН» 
0800, 1100, 1400, 17 .00, 2000"Вести " 
08.1 О, 11 1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Диалоги о животных" 
08.55 Х/ф "У матросов нет вопросов" 
10.30 с Утренняя почта» 
11 .20"Городок'' 
11 .55 сСам себе режиссер» 
12.45 "Смехопанорама" 
13.15 "Парламентский час" 
14.20 "Фитиль" 
15.05,1710Х/ф«Меченые» 
18.00 «Смеяться разрешается» 
21 .00 Т/с сВ круге первом» 
22.40 сЗолотой ореЛ» 
01 .15 Х/ф с Послание в бутылке» 

нтв 
05.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00.10.00, 16 00.19.00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака» 
08.45 с Их нравы» 
09.25сЕдимдома1" 
10.20,20 25 «Чрезвычайное происшествие» 
10.50 cTopgear» 
11 .30 «Цена удачи» 
12.20 с Растительная жизнь» 
13.20 «СТИХИЯ» 
14 00 Х/ф «Единственная» 
16.20 «Один день» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/ссСыщики-4» 
19.55 сЧистосердечное признание» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
22.00 с Воскресный вечер с В Соловьевым» 
23.15 Х/ф с Побег из тюрьмы сАлькатрас» 
03.25Х/ф сПосле работы» 
05.1 ОТ/с сДетектив Раш» 

стс 
06.00 Х/ф сРожденнаяёёободной 

Новые приключения» 
07.35, 09.30Мультфильмы 
08.30 с Свежий ветер» 
09.00 с Улица Сезам» 
09.55 Х/ф «Девушка из Джерси» 
12.00 сЖ.Изнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно'• 
15.ООФильмы производства ВВС 
16.00 с Урожайные грядки» 
16.30Т/ссНе родись красивой» 
21 .00 Х/ф сЭто все она» 
23.05Х/ф сЖаннадАрК» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полыс:аево) 
07 15 сДикая планета» 
08.15, 16. 05 Мультфильмы 
09.30 М/с сСимпсоны» 
11.40 «Неделя» 
12.50 с Военная тайна» 
13.30«24» 
13.50 Д/ф с Как обмануть Лас-Вегас» 
15.00 «Невероятные истории» 
16.20 Х/ф сВа-банк-2» 
18.30 сМузыкальная открьm<а» 
19.00 «Проверено на себе» 
20.00 Т/с с Виртуозы» 
22.40 Т/с «Матрешки» 
23.45 Х/ф с Эрнест играет в баскетбом 
01 .55 Х/ф «Доктор Отто и тайна 

Светящегося Луча» 
ЛЕНИНСК·ТВ 

07.00 М/с ''Жестокие войны" 
07 20 Мультфильмы 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09 10, 15.30 "Каламбур" 
09.35, 15 00 сФигли-МИГЛИ» 
10.00 Х/ф ''Жандарм и иноманетяне" 
12.05 Мультфильмы 
13.30 с Школа ремонта» 
14.30 Х/ф "Энди Рихтер, Властелин Вселенной" 
16.00,21 00, 23.55 "Дом-2" 
17.00 "Саша+ Маша" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.ОО"МоСт" 
19 45 ''Желаю счастья 1" 
20.00 с Необъяснимо, но факт» 
22 00 "Комеди Клаб" 
00.55 "Запредельные истории" 
01 55 "Правила секса" 
02.50 Х/ф "Приезжие" 

20 января 2006 г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV с 23 по 29 января 

ПРQГрМt.ЪI 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». сВ сетях гип
ноза» - эфир 28 января Опытный гипнотизер 
может полностью подчинить себе любого че
ловека. Преступник-гипнотизер может полу
чить от своей жертвы все, что пожелает: 
врач под гипнозом склоняет пациентку к со

жительству, шарлатан-прорицатель вводит 

своих посетителей в состояние транса и за

ставляет отдать все деньги. целитель-гип

нотизер доводит девушку, обратившуюся к 
нему за помощью, до самоубийства 

ФИЛЬМЫ 

ссВ ЭТОТ ДЕНЬ» США., 2004 г -эфир 26ян
варя Режиссер: Джеймс Хантер. В ролях: Джа 
Рул, Винг Рэймс, Фрэнк Ланджелла, Татьяна 
Али, Пол Бенджамин , Тиа Каррере, Баджа 
Джола, Джанкарло Эсnозито, Дебби Морган, 
Джо Мортон , Пзм Грир 

Драма Крутой зэк Джей-Боун вышел из 
тюрьмы, и с ним подружился пацан-тинейд
жер Реджи , одержимый мыслью отомстить 
за убитого отца . Потом Джей-Боун сказал 
парню, что сам отомстил за отца Реджи, и 
принял подростка в свою банду. Пришел день, 
когда главарь дал Реджи шанс "проявить себя 
в деле" надо было расправиться с местным 
священником Однако подросток не смог на
жать на курок и потерял сознание Когда же 
он пришел в себя. то узнал, что проповедник 
убит, и услышал ты мол, Реджи, молодец, 
отлично справился 

«ЗМЕИНЫЙ ЦАРЬ» США, 2005 г. - эфир 
27 января. Режиссер · Аллен Э. Голдстайн . 

В ролях: Стивен Болдуин, джейн Хайтмай
ер, Гэри Хадсон, Росс МакКолл , Лэрри Дэй, 
Гидеон Роса, Шелли Варод, Клаудио де Кар
вальо Монтейро 

Фильм ужасов В амазонских джунглях 
были обнаружены останки древнего челове
ка, который, как показали исследования. про
жил лет 300 или около того В лесные дебри 
отправилась экспедиция на поиски "эликси
ра жизни" - вещества, способного весьма 
значительно продлевать жизнь Доктору Сью
зен Элтерс, спецназовцу Мэтту Форду и их 
товарищам даже удалось найти помощни1Сов 
из числа местных индейцев Однако чем даль
ше экспедиция углублялась в джунгли . тем 
более проблематичным становилось реше
ние поставленной задачи до неведомого ли 
эликсира тут, если членов отряда одного за 

другим пожирает немыслимо гигантских раз

меров змея, у которой , к тому же, число го
лов стремительно увеличивается , словно у 

мифологической гидры ... 

СЕРИАЛЫ 

"АФРОМОСКВИЧ-2" REN-film -эфир по 
понедельникам Продюсер Вячеслав МуРУ
гов Генеральный продюсер Дмитрий Лесне&
ский Режиссер-постановщик Александр За
мятин. В ролях: Владимир Стержаков, Мари
на Яковлева , Алексей Дедов, Михаил Поли
цеймако, Александр Вдовин, Ирина Домнин
ская, Иван Виттер, Алиса Кондратьева . Спе
циально приглашенные "звезды" Ежи Штур, 
Юрий Гальцев, Сергей Белоголовцев, Елена 
Воробей 

"NЕХТ-2" REN-ТV. 2002r - эфирпонедель
ник - четверг Режиссер· О Фомин . В ролях 
А.Абдулов, Н.Усатова, Саша Лойе, А.Лобов, 
С.Степанченко, Е.Сафонова, С.Гаэаров 

дОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

сСАМЫЕ-САМЫЕ» Анmия, 2001 г. - эфир 
по пятницам . Продюсер. Зван Ванштайн 

Воображение людей волнует и притяги
вает проявление крайностей, как плохих, так 
и хороших. Самые ужасliые катастрофы и 
скандалы буквально завораживают людей, их 
привлекает слава самых известных личнос

тей в мире , среди которых немало государ
ственных лидеров, шпионов и кинозвезд 

Зритель узнает для себя много нового о со
бытиях и л~одях, которые буквально потряс
ли мир 

.«дИКАЯ ПЛАНЕТА~t - эфир по выходным 
11Заrовор собак• Великобритания, 2000r 

- эфир 28 января 
Собак мы воспитываем , дрессируем, до

биваемся послушания. Но понимаем ли на 
самом деле, что за существа ходят рядом с 

нами на четырех лаl"'ах? Знаете ли вы , что 
традиционное представление о собаках мо
жет быть перевернуто с ног }ia голову? 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу во
дители с личным легковым 

автомобилем для работы 
в такси . Собеседование. 
Обращаться по телефо 

нам : 8-901-616-75-86, 1

1

-# 

6-51-67. 



ПовысАЕВО 8 

МЬI сrоим ПА СIРЛЖЕ 

Слово «прокуратура» в 
переводе с латинского озна

чает - «забочусь и обеспе
чиваю» 

Понятия «прокурор» и 
«прокуратура» своими кор

нями уходят во Францию 
XVI века , поскольку имен
но французский король Фи
липп V Красивый ввёл дан
ные понятия и образовал ин
ститут прокуратуры 

В России прокуратура 
была создана в начале XVll 
века Это событие было свя
зано с именем великого им

ператора Петра 1 
Как известно, великий 

император всея Руси Пётр 1 
очень любил путешество
вать и узнавать что-то но

вое и полезное Так, впер
вые ознакомившись с инсти

тутом прокуратуры во Фран
ции и основными направле

ниями деятельности, осуще

ствляемыми прокурорами , 

Пётр 1 решил организовать 
прокуратуру и в России Она 
осуществляла надзорные 

функции имела право при

останавливать действия 
всех государственных ак

тов, за исключением актов 

императора. а генерал-про

курор России был вторым 
лицом в государстве . 

12 января 2006 года про
куратура России отметила 
профессиональный празд
ник - 284-летие со дня обра
зования 

Деятельность прокура
туры Российской Федерации, 
в том числе прокуратуры 

города Ленинска-Кузнецкого, 
подчинена единой задаче -
осуществлять от имени го

сударства надзор за соблю
дением Конституции Рос
сийской Федерации и испол
нением законов, действую
щих на территории России. 

С каждым годом эффек
ти.вность работы прокура
туры повышается , автори

тет данного органа государ

ственной власти ни у кого 
не вызывает сомнений. 

В течение 2005 года про
курором г Ленинска-Кузнец
кого при осуществлении над

зора за соблюдением феде
рального законодательства , 

прав и свобод человека и 
гражданина , в ходе прове

денных проверок было вы
явлено 920 нарушений зако
на. к которым была принята 
вся совокупность мер про

курорского реагирования 

Было принесено 38 про
тестов об отмене правовых 
актов, противоречащих дей
ствующему законодатель

ству, внеi:ено 131 представ
ление об устранении нару
шений закона , в суд общей 
юрисдикции прокурором на

правлено 34 иска в защиту 
интересов граждан. 3 иска в 
защиту интересов неопре

делённого круга лиц, 96 ис
ков в защиту интересов не

совершеннолетних 

По представлениям про
курора в 2005 году привле
чено к дисциплинарной от
ветственности 15 должнос
тных лиц, по постановлени

ям прокурора наказано 50 
лиц в административном 

порядке о недопустимости 

нарушения закона предосте

режено 16лиц 
Одним из приоритетных 

направлений в деятельнос
ти прокуратуры города Ле
нинска-Кузнецкого в 2005 
году как и в 2004-м . являет
ся осуществление надзора 

за исполнением трудового 

законодательства в части 

своевременности выплаты 

заработной платы. 
Напрямую данное на

правление деятельности 

прокуратуры связано с Ука
занием Генерального проку
рора Российской Федерации 
В В Устинова от 25 мая 2004 
года , в котором он потребо
вал от всех подчиненных 
ему прокуроров России кар
динально перестроить рабо
ту и незамедлительно в орга

низациях и на предприятиях 

независимо от форм соб
ственности, подчинённости 
и подведомственности орга

низовать проведение прове

рок соблюдения законода
тельства об оплате труда. 

Прокуратурой города 
были намечены основные 
плановые мероприятия по 

организации надзора в сфе
ре соблюдения трудового за
конодательства в части оп

латы труда, при реализации 

которых достигнут положи

тельный результат 
По состоянию на 1 фев

рапя 2005 года на поднадзор
ной прокуратуре города Ле
нинска-Кузнецкого террито
рии существовало четыре 

предприятия, несвоевремен

но выплачивающих заработ
ную плату, по состоянию на 

1 марта - три предприятия
«должн и ка» , на 1 апреля 
пять , на 1 сентября - два 
предприятия и на 1 декабря -
только одно 

При этом хочется отме
тить что в мае. июне, июле 

августе октябре и ноябре 
2005 года на территории го
родов Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаево задолженности 
по выплате заработной пла
ты не было. Данного резуль
тата прокуратуре удалось до

стичь только благодаря ком
плексному подходу к органи

зации проверок соблюдения 
трудового законодательства 

в части оплаты труда и адек

ватному принятию всей со
вокупности мер прокурорско

го реагирования В адрес каж
дого руководителя предприя

тия . фигурирующего в каче
стве «должника» в сфере 
выплаты заработной плать1 
прокурором города вносились 

представления об устране
нии нарушений трудового за
конодательства, в отношении 

руководителей-должников 
возбуждались администра
тивные производства по ст 

5 27 Кодекса Российской Фе
дерации об административ
ных правонарушениях. 

В конечном счете актив
ные меры прокурорского ре

агирования привели к тому, 

что руководители предприя

тий, где существовала задол
женность по оплате труда, 

изыскали необходимые де
нежные средства для пога

шения задолженности и в 

последующем стали выпла

чивать заработанную плату 
в установленные сроки 

Единственное учрежде
ние. где руководитель «Не 

поддался» мерам прокурор

ского реагирования и где из 

месяца в месяц, как в 2005 
году, так и в 2004-м суще
ствовала задолженность по 

оплате труда (за исключени
ем периода с мая по ноябрь 
2005 года)- НОУ ЛКАШ КОС 
РОСТО 

В 2005 году прокурором 
города Ленинска-Кузнецкого 
в целях восстановления 

прав работников НОУ ЛКАШ 
КОС РОСТО на своевремен
ную оплату труда в адрес на

чальника учреждения вноси

лись представления об уст
ранении нарушений трудово

го законодательства в части 

оплаты труда , отделом Го
сударственной инспекции 
труда начальник был привле
чен к административной от
ветственности по ч 1 ст 

5.27 Кодекса Российской Фе
дерации об административ
ных правонарушениях и 

дважды прокурором возбуж
дались административные 

производства поч 2 ст. 5.27 
Кодекса 

По инициированному про
курором города администра

тивному производству по ч. 2 
ст 5.27 КоАП РФ 18 10 2005 
года постановлением миро

вого судьи судебного участ
ка №2 руководитель НОУ 
ЛКАШ КОС РОСТ О был диск
валифицирован сроком на 1 
год. Решение было обжалова
но, однако постановлением 

ленинск-кузнецкого городско

го судьи от 24 11 2005 года 
названное решение мирово

го судьи оставлено без изме
нения . жалоба без удовлет
ворения 

В настоящее время назна
чен новый начальник НОУ 
ЛКАШ КОС РОСТО, и проку
рором в конце декабря 2005 
года названному начальнику 

объявлено предостережение 
о недопущении нарушения 

трудового законодательства 

в части оплаты труда Поло
жение дел с выплатой зара
ботной платы в НОУ ЛКАШ 
КОС РОСТ О взято под личный 
контроль прокурора 

Еще одним приоритетным 
направлением деятельности 

прокуратуры города Ленинс
ка-Кузнецкого в 2005 году 
можно назвать осуществле

ние надзора в сфере соблю
дения прав и свобод челове
ка и гражданина (прокурором 
выявлено 544 нарушения за
кона), надзор за исполнением 
законодательства в сфере 
экономики (142 нарушения). 
надзор за соблюдением зако
нодательства об охране окру
жающей среды (выявлено 88 
нарушений закона), надзор за 
соблюдением государствен
ными и муниципальными орга

нам и административного за

конодательства (выявлено 61 
нарушение) 

Огромная работа в 2005 
году была проделана следо
вателями прокуратуры горо

да Ленинска-Кузнецкого . Ими 
было принято к производству 
386 уголовных дел , из них 28 
уголовных дел о преступле

ниях, где обвиняемыми явля
ются несовершеннолетние. 

В 2005 году в Ленинск
Кузнецкий городской суд с 
обвинительным заключением 
(актом) прокурором города 
направлено163 уголовных 
дела , в том числе в отноше

нии несовершеннолетних -
14 дел . По всем названным 
уголовным делам судом вы

несены обвинительные при
говоры, 197 обвиняемых по
несли уголовные наказания 

В 2005 году следователя
м и прокуратуры города Ле
нинска-Кузнецкого возбужде
но 50 уголовных дел по при
знакам преступления , пре

дусмотренного статьей 105 
Уголовного Кодекса РФ -
убийство. из них 37 дел с об
винительным заключением 

направлено в суд По призна
кам преступления . предус

мотренного ч 4 статьи 111 
Уголовного Кодекса РФ -
умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. по

влекшее смерть потерпевше

го возбуждено 49 дел, из них 
43 дела направлено с обви
нительным заключение в 

суд Постатье131и132 Уго
ловного Кодекса РФ - изна
силование и насильственные 

действия сексуального ха
рактера - в суд направлено 

14 у~оловныхдел 
Кроме того, в минувшем 

году следователями прокура

туры города Ленинска-Куз-

нецкого было принято к про
изводству из следственно

го управления при УВД горо
да Ленинска-Кузнецкого 73 
уголовных дела и 27 дел из 
органа дознания УВД. Хотя 
изъятые уголовные дела на

прямую не подследственны 

следователям прокуратуры, 

однако это - многоэпизод

ные уголовные дела , дела , 

и~ющие общественный ре
зонанс 

Такая ситуация напря
мую связана с Указанием 
Генерального прокурора РФ 
В В Устинова , в котором 
прокурор поставил вопрос 

об оказании следователями 
прокуратуры помощи следо

вателям Следственного Уп
равления при УВД. В произ
водстве последних имеется 

значительное количество 

уголовных дел. хотя и отно

сящихся к категории неболь
шой , средней тяжести , но 
представляющих опреде~н
ную общественную значи
мость К расследованию не
обходимо подходить с наи
большей ответственностью 

Данное указание в крат
чайшие qюки было исполне
но следствием прокуратуры 

города Ленинска-Кузнецкого 
Подавляющее количество 
изъятых из следственного 

управления при УВД дел и 
принятых к производству 

следователями прокурату

ры было окончено и направ
лено в суд При расследова
нии изъятых уголовных дел 

следователям прокуратуры 

приходилось сталкиваться с 

необходимостью переквали
фикации уголовных соста
вов Например, отделом доз
нания УВД города был воз
бужден ряд уголовных дел по 
ст 119 УК РФ - угроза убий
ством , однако при тщатель

ном расследовании обстоя
тельств совершенных дея

ний было установлено, что 
в действительности имело 
место покушение на убий
ство Благодаря качествен
ной работе следственного 
аппарата прокуратуры уда

лось выявить наиболее тяж
кий состав преступления, 
направить дело в суд для 

рассмотрения по существу 

с надеждой на то, что пре
ступник понесет справедли

вое наказание 

Необходимо отметить. 
что в 2005 году следовате
ли прокуратуры города Ле
нинска-Кузнецкого в ходе 
своей деятельности дос
тигли положительного ре

зультата из всей массы 
возбужденных и принятых к 
производству уголовных 

дел только 11 в настоящее 
время не раскрыты (хотя 
принимаются все возмож

ные действия направлен
ные на раскрытие преступ

лений) Таким образом , в 
2005 году раскрываемость 
уголовных преступлений 
относящихся к категории 

тяжких и особо тяжких, со
ставила 90,5 процентов, что 
является самым высоким 

показателем по Кемеровс
кой области 

Все положительные ре
зультаты . достигнутые 

прокуратурой города Ле
нинска-Кузнецкого в 2005 
году, будут поддерживать
ся и приумножаться в но

вом , 2006-м Недавно ра
ботники прокуратуры отме
тили свой профессиональ
ный праздник В связи с 
этим желаю всему коллек

тиву прокуратуры города 

всего самого доброго, терпе
ния в нелегком труде 

Е. РЫЖКОВ, прокурор 
города советник юстиции 

20 января 2006 г. 
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ПРАВО НА ПЕНСИЮ 
ИМЕЮТ ... 

Законом «0 пенсиях Ке
м е ро вско й области» от 
14 01 99г №8-ОЗ установ
лено право на назначение 

пенсии Кемеровской обла
сти гражданам , имеющим 

заслуги перед Отечеством , 
либо безупречную воинскую 
службу, либо продолжи
тельный добросовестный 
труд, награжденным госу

дарственными наградами 

СССР. РСФСР, РФ 
Законом установлено 

право на пенсию Кемеровс
кой области - социальную 
пенсию лицам , достигшим 

общеустановленного пен
сионного возраста 60 и 55 
лет (соответственно муж
чины и женщины) 

По инициативе rубернато
ра Кемеровской области 
А Г Тулеева круг попучатепей 
пенсии Кемеровской области 
ежегодно расширяется 

За 2004-2005 годы при Уп
равпении социальной защиты 
населения города Полысаево 
назначено четыре категории 

пенсии Кемеровской области 
Это, в первую очередь, ма
тери удостоенные звания 

сМатъ-rероиня» и награжден
ные орденом «Материнская 
слава», получателями такой 
пенсии являются 28 матерей 

Пенсию Кемеровской 
области также получают 
граждане , родившиеся до 

З112 . 1931r , имеющие стаж 
40 лет и более, женщины - 35 
лет и более На сегодняшний 
день получателями такой 

пенсии являются 339 чело
век . Также был отмечен 
шахтерский труд В 2004 
году назначена пенсия Ке
меровской области нерабо
тающим шахтерам , имею

щим три знака «Шахтерская 
слава» К этой категории от
носятся 56 граждан 

С 1 января 2006 года по 
инициативе rу!5ернатора пен
сия Кемеровской области на
значена неработающим шах
терам, ИмeIOIJ."1M звание «По
четный шахтер», «Почетный 
работник угольной промыш
ленносm», «Почетный работ
ник топливно-энергетическо

го комплекса» Пенсию в раз
мере 300 рублей в нашем го
роде получают 73 человека. 

Совместно с департа
ментом, администрацией го
рода, управлением социаль

ной защиты населения про
водится торжественное по

здравление новых получа

телей пенсии Кемеровской 
области с вручением новой 
пенсии и поздравительной 
открытки от губернатора. 

С января 2006г увели
чен размер пенсии Кемеров
ской области с 75 рублей на 
100 рублей, со 125 рублей на 
150 рублей . со 105 рублей на 
130 рублей Финансируется 
она из областного бюджета 
и поступает в срок С янва
ря 2006 года ежемесячно 
пенсия Кемеровской облас
ти будет выплачиваться в 
сумме 220072 рубля на 1447 
получателей 

СУБСИДИЯ 
Это целевая адресная 

,помощь, направленная на 

оплату жилья и коммуналь-

1 
ных услуг, рассчитанная в 

соответствии с тарифами , 
утвержденными админист-

рацией города, максимально 
допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилья и 

коммунальных услуг в сово

купном доходе семьи в пре

делах социальной нормы 
площади жилья и нормати

вов потребления комму
нальных услуг с учетом про

житочного минимума идей
ствующих льгот Граждане 
признаются нуждающимися 

в получении субсидий, если 
сумма расходов на оплату 

жилья и коммунальных услуг 

в пределах социальной нор
мы превышает максимально 

допустимую долю в доходе 

семьи 22 процента совокуп
ного дохода семьи при уров

не доходов на одного члена 

семьи свыше 2-х прожиточ
ных минимумов, 15 процен
тов совокупного дохода се

мьи при уровне доходов на 

одного члена семьи от 1, 8 до 
2-х прожиточных миниму
мов, 1 О процентов совокуп
ного дохода семьи при уров

не доходов на одного члена 

семьи от 1,5 до 1,8 прожи
точного минимума, 7 процен
тов совокупного дохода се

мьи при уровне доходов на 

одного члена семьи до 1,5 
прожиточного минимума ; 5 
процентов совокупного до

хода семьи. где доход одно

го человека не превышает 

прожиточного минимума 

Субсидии предоставля
ются на шесть месяцев 

Постановлением Полы
саевского городского Сове
та от 06 07 2005 №121 «Обут
верждении порядка перечис

ления субсидий на оплату жи
лья и коммунальных услуг на 

персонифицированные сче
та граждан г Полысаево», 
принятое на основании по

становления администрации 

Кемеровской области от 
18 11 2004 №!230 введен но
вый порядок перечисления 
субсидий , в соответствии с 
которым сумма назначенной 
гражданам субсидии будет 
перечисляться на специаль-

ный персонифицированный 
счет в банке 

Чтобы облегчить проце
дуру перечисления денежных 

средств с указанного персо

нифицированного счета на 
счета обслуживающих жилье 
организаций получатель 
субсидии должен в паспорт
ном столе расчетно-кассо

вого центра (РКЦ) оформить 
доверенность на открытие 

управлением социальной за
щиты населения счета в бан
ке от имени получателя суб
сидии и вместе с другими 

документами предоставить 

в отдел субсидий 
Доверенность оформля

ется бесплатно при 
предъявлении паспорта. На 
основании этой доверенно
сти управление социальной 
защиты населения ежеме

сячно будет перечислять 
деньги (в сумме произве
денного расчета субсидии ) 
на персонифицированные 
счета получателя субсидии. 
и в течение часа банк будет 
отправлять эти деньги на 

счета обслуживающих жи
лье организаций. 

Гражданину, как и ранее, 
необходимо будет запла
тить в РКЦ оставшуюся пос
ле перечисления субсидии 
часть квартплаты 

Если же в течение трех 
месяцев получатель субси
дии не будет производить 
оплату оставшейся после 
перечисления субсидии сто
имость жилья и коммуналь

ных услуг, то предоставле

ние субсидии автоматичес
ки прекращается 

На основании этого по
становления изменились 

сроки начисления субсидии . 
При обращении граждан за 
начислением субсидии до 15 
числа текущего месяца суб
сидии назначаются с 1 -го 
числа месяца обращения , 
при обращении после 15-го 
числа субсидия предостав
ляется с 1-го числа следую
щего за месяцем обращения 

За назначением субси
дии можно обратиться в 
управление социальной 
защиты населения no ад
ресу: ул. Крупской, 100 «&», 
кабинет№З. 

'~ 
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Если ребенок 
'""' 

не пришел в петскии сап 
В редакцию rазеть1 при

шло письмо от Е.С. Румян
цевой, в котором она за
дает такой вопрос : 

«В вашей газете суще
ствует рубрика «Мой воп
рос». Хочу задать вопрос го
родскому управлению обра
зования . В последнее время 
ужесточились требования к 
посещению детьми детских 

ДОW<ОЛЬНЫХ учреждений Это 
объясняется огромными 
очередями в детские сады. 

Думаю, что многие мамы со
гласятся, что иногда ребен
ку по разным причинам надо 

пропустить заняпlя в саду. 

Раньше мы могли пропуст..пь 
три дня в месяц без уважи
тельной причины, причем ро
дители оплачивали эти дни 

Теперь за то же количество 
пропусков говорят об отчис
лении ребенка Даже если 
умер кто-то из близких, если 
на улице 40-градусный мо
роз, если мама в оmуске, ре

бенок обязан идти в садик? 
Неужели наши малыши вино

ваты в том, что в городе не 

хватает ДОУ? Ведь даже 
школьники в морозы сидят 

дома' Даже взрослые могут 
взять отгул на работе' Поче
му я должна заставлять ре

бенка идти в садик из стра
ха потерять место? Неуже
ли трудно сделать послаб
ления хотя бы по ПОГОДНЫМ 

условиям? 
И еще, разве у города нет 

возможности открыть новый 
детский сад, чтобы хоть не
много снять остроту пробле
мы? Свою младшую дочь я 
записывала в ДОУ в возрас
те трех месяцев. Сейчас ей 
два года. а нам еще полгода 

ждать своей очереди Если я 
захочу родить третьего ре

бенка, нужно записывать его 
в детский сад до рождения?» 

На вопрос отвечает Та
тьяна Дмитриевна Ивано
ва, начальник ГУО. 

«В городе существует 
проблема обеспечения де
тей дошкольного возраста 
местами в детском саду. 

Девять дошкольных учреж
дений посещают 873 ребен
ка , очередность составляет 

600 человек . 
Согласно Положению о 

правилах приема детей в 
дошкольные образователь
ные учреждения принимают

ся дети работающих родите
лей Родители заключают с 
ДОУ договор, в котором ого
вариваются права и обязан
ности обеих сторон . В соот
ветствии с договором за ре

бенком сохраняется место в 
случае его болезни, санатор
но-курортного лечения, от

пуска и временного отсут

ствия родителей по уважи
тельным причинам (болезнь 

командировка, прочее). При 
понижении температуры 

воздуха ниже - 40 градусов 
можно не вести малыша в 

детский сад, но родители обя
заны информировать дош
кольное образовательное 
учреждение о предстоящем 

отсутствии ребенка Если ре
бенок не посещал детский 
сад более трех дней , то ро
дители должны предоста

вить справку участкового 

врача-педиатра 

С целью снижения соци
альной напряженности по 
указанной выше проблеме в 
городе реализуется про

грамма «Обеспечение обще
доступности дошкольного 

образования» , согласно ко
торой в действующих детс
ких садах будет открыто до
полнительно девять групп В 
2005 году уже открыты три 
группы на 60 мест В 2006 
году будут введены в дей
ствие еще три группы на 60 
мест 

Кроме этого, реализация 
городской Программы рест
руктуризации сети образо
вательных учреждений г. По
лысаево позволит в 2007 
году сдать в эксплуатацию 

детский сад в квартале 13 
(45 мест). а в 2008 году-дет
ский сад в микрорайоне шах
ты « Полысаевская » ( 100 
мест)» 

залог здоровья 
Профилактика паразитарных заболеваний 

На территории городов 
ЛениНО<а-Куэнецкого и Полы
сае во самым распростра

ненным паразитарным забо
леванием среди населения 

является энтеробиоз. в об
щей структуре заболевае
мости он занимает первое 

место. Однако за последние 
пять лет наметилась четкая 

тенденция к снижению забо
леваемости им (с показате
ля 38.7,8 случаев на 100ты
сяч населения до 113,8). На 
втором месте по частоте за

болеваемости - лямблиоз, 
на третьем - аскаридоз. 

Среди заболевших ос
новную часть составляют 

дети до 14 лет, а среди них -
организованные дети, посе

ща1ОЩ10 деrосие ДОW«)ЛЬНЫе 

учре)l<J:lения, дети из детских 

домов, школ-интернатов. 

Из анализа причин забо
леваемости названными ин

вазиями следует, что глав

ными факторами заражения 
людей являются вода, фрук
ты , почва, песок ( детские 
песочницы), предметы оби
хода, что подтверждается 

неоднократными находками 

яиц паразитов в пробах ис
следуемых материалов. 

О том, что окружающая 
среда вокруг зараженного че

ловека опасна, говорят еле-

дующие факты Только одна 
самка аскариды в сутки вы

деляет до 200 тысяч яиц, ко
торые с испражнениями по

ступают во внешнюю среду 

А вот самка остриц, выпол
зая через задний проход но
чью во время сна, отклады

вает на коже периональной 
области и промежности до 12 
тысяч яиц, вызывая сильный 
зуд в месте отложения яиц. 

Зараженный человек. расче
сывая кожу у анального от

верстия, набивает под ногти 
рук, оставляет на постели, бе
лье, игрушках, посуде и т.д. 

массу яиц остриц, что ведет 

к повторному самозараже

нию. И хотя срок жизни пара
зитов в организме человека 

около месяца , некоторые 

люди страдают годами 

В организм здорового че
ловека паразиты поступают 

только через рот с загрязнен

ной водой, грязными овоща
ми, зеленью, фруктами при 
несоблюдении правил личной 
гигиены. 

Вот почему так необходи
мо каждому родителю и осо

бенно персоналу детских уч
реждений строго выполнять 
определенные санитарные 

правила , такие, как соблюде
ние личной гигиены, своевре
менная смена индивидуаль-

ного постельного и натель

ного белья; влажная уборка 
с моющими средствами 

всех помещений, где нахо
дятся дети. качественное 

мытье игрушек, первичная 

обработка овощей , мытье 
под проточной водой фрук
тов, ягод, смена песка песоч

ниц не реже одного раза в 

год, оборудование nоспедних 
крышками для защиты от 

собак и кошек; употребление 
питьевой воды только пос
ле ее кипячения; содержание 

территорий дворов в надле
жащем состоянии 

Не купайтесь в открытом 
водоеме первые три дня поо

ле дождя, не заглатывайте 
воду при купании в бассейне 
и открытом водоеме; чаще 

пользуйтесь пылесосом при 
уборке мягкой мебели, ков
ров, паласов. Соблюдая эти 
несложные правила, можно 

уберечься от заболевания 
энтеробиозом, лямблиозом и 
аскаридозом, так как зараже

ние их яйцами происходит, 
как уже выше было сказано, 
только через рот. 

С. СКУдАРНОВд, 
главный врач Филиала ФГУЗ 

« Цектр гигиены и 
эпидемиологии в 

Кемеровской области» в 
r Ленинске-Кузнецком 

г~-------------------------, 
МОЙ ВОПРос~" 

Уважаемые читатели, под этой рубрикой вы можете задать 
интересующий вас вопрос любому руководителю или специалисту 

и получить ответ со страниц rазеты «Полысаево» 
Кому-----------------------------

Воnрос_,.,..... ____ ,.,..... ____ ,.,..... ________________ _ 

--------------------------__.Дата _____ _ 
Ф. И .0. , адрес.телефон _____________________ _ 
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НАШИ 
БОГАТЫРИ 

Борьба - один из самых 
древних видов спорта Еще 
в Древней Греции она была 
включена в программу 

Олимпийских игр Это объяс
нялось не только интересом 

к спортивным зрелищам. но 

и стремлением воспитать 

сильных, ловких воинов. в 
России датой зарождения 
спортивной борьбы принято 
считатъ 1895 год 

В нашем городе поклон
ники греко-римской борьбы 
имеют возможность трени

роваться уже почти полве

ка Коренной полысаевец 
Александр Суздалев позна
комился с классической 
борьбой десятилетним под
ростком С тех пор этот вид 
спорта - неотъемлемая 

часть его жизни Сегодня он 
готов поделиться опытом и 

мастерством с нынешними 

мальчишками Инициатива 
тренера возродить в Полы
саеве спортивную секцию 

греко-римской борьбы была 
поддержана городской адми
нистрацией и руководством 
ДДТ С приходом А Сузда
леsа улучшились условия 

для занятий , появился ко
вер , на котором занимают

ся юные полысаевцы 

Первые три месяца 
упорных тренировок при

несли свои плоды. В сорев
нованиях на приз Деда Мо
роза в Ленинске--Кузнецком 
Константин Лисин стал 
чемпионом , Александр Ко
новалов занял второе, а 

Александр Лисин и Николай 
Беляев разделили третье 
место Мы любим своих бо
гатырей и гордимся ими 

Настоящий борцовский 
поединок - это увлекатель

ное зрелище Здесь можно 
показать свою удаль силу 

ловкость. которые всегда в 

почете у нашего народа 

Приглашаем ребят на заня
тия в секцию греко-римской 
борьбы 

Н. СПЕРАНСКАЯ. 

КАМЕНЬ 
В СВОЙ 
ОГОРОД 
Наверное, каждый из 

жителей заметил, как изме
нился наш небольuюй горо
док. Похорошел, появилось 
много новостроек. Да и к 
каждому празднику город 

встречает нас нарядным 

убранством Вот и к Ново
му, 2006 году Полысаево 
засверкал огнями Витрины 
магазинов, здания детских 

садов, школ радовали нас 

яркой иллюминацией , кра
сочными рисунками В рай
оне ДОУ №52 появилась 
замечательная горка , рав

ной которой нет во всей Ке
меровской области . Так по
чему же не бережем мы то, 
что имеем? Сколько мусо
ра - пустых бутылок, банок, 
бумаг - вокруг горки, хотя 
рядом находится контей
нер, специально для этого 

предназначенный. 
Удивительный снежный 

городок был возведен рука
м и рабочих ООО «РЭУ 
«Спектр» Жители не толь
ко близлежащих домов, но 
и отдаленных районов лю
бовались им . Но. видимо, 
кому-то доставляет удо

вольствие не строить, а 

разрушать Прискорбно ви
деть сломанные фигуры 
Деда Мороза и Снегурочки, 
которым еще недавно радо
вались дети 

Живем мы в третьем 
тысячелетии , но до сих пор 

не все научились уважать 

и ценить с1ой и чужой труд 
Давайте не забывать свя
тую истину- чисто не там, 

где убирают, а там , где со
блюдают эту чистоту 

Л.ИВАНОВА. 
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Семейная благопарность 
' 

Я и мой сын - инвалиды 
второй группы Центр соци
ально го обслуживания 
гpa)l<J:laH ПОЖИЛОГО возраста 

и инвалидов пригласил нас 

на майский оздоровитель
ный сезон Бесплатно Мы 
хорошо отдохнули, я проtш~а 

курс лечения . А сыну к тому 
же выделили добротные 
вещи В декабре нас снова 
пригласили на отдых бес
платно Поскольку по состо
ян ию здоровья я не могла 

посещать Центр , то мне 
организовали обеды на дом 
Обеды разнообразные, вкус
ные КажДый раз с фрукта
ми Выдали нам и хорошие 
подарки 

Мы очень благодарны ра
ботникам Цектра за челове
ческое тепло и заботу, по
здравляем их с наступив

'шим Новым годом , желаем 
им здоровья , благополучия 

Таисия и Александр 
НОВОЖИЛОВЬI. 

~~~~~~~~К'ЛJJJJ ~ 

ВНИМАНИЕ! 
Комитет по управлению 

муниципальным имуще

ством города Полысаево с 
целью выявления соб
ственника просит срочно 

предоставить правоуста

навливающие документы на 

автодорожные железобе
тонные мосты через реку 

Иня, находящиеся на грани
це с городом Ленинск-Куз-

нецким и в районе ОАО 
«Шахта «Октябрьская» 

При отсутствии соб
ственника данные мосты 

будут признаны бесхозяйны
ми и перейдут в муниципаль
ную собственность в соот
ветствии со ст 225 Гра)l<J:lан
ского Кодекса РФ 

Телефоны для справок 
1-86-03, 1-43-02. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ -
РОДИТЕЛИ, 

ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

благотворительный фонд «Заречье» пригла
шает вас для ознакомления с работой Детс
кого православного центра . 

Получить ответы на ваши вопросы можно, 
позвонив по телефону 1-81-99, либо посетив 
БФ «Заречье» по адресу : 

г.Полысаево, ул.Свердлова, 3. 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 
Только один день, 29 января, 

в Детской школе искусств (ул.Ягодная,6) 
с 9 до 13 часов 

состоится выставка-продажа 
лекарственных препаратов 

НОВИНКА: «ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА»· 1200 руб -лечение и 
профилактика онкологических заболеваний, остеоартроэ, ар
трит, опорно-двигательный аппарат 
«УЛЫРАТОН» -1600 руб , стиральная мини-машина 
ЛИДА-1100 руб. -уникальные капсулы для снижения веса. 
«СИЛА ОЛЕНЯ» - 700 руб , ИОХИМБЕ-600 руб , НАНЬ-БАО 
- 90 руб , - усиливает потенцию, лечение аденомы, проста
тита, невроза 

КАПИЛЛАР -100 руб. - нарушение мозгового кровообраще
ния , инсульт 

ЖЕНЬШЕНЬ-30 руб , корень жизни Сильное лечебное q>ВД· 
ство, обладает укрепляющим и тонизирующим свойства
ми , нормализует давление, помогает при головных болях, 
нервных расстройствах, радикулите, остеохондрозе 
МУМИЕ- 30 таб - 30 руб , средство от ста болезней . 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - 35 руб противогрибковый гель для 
ног. Заживляет трещины на пятках, устраняет потливость 
и запах ног 

КРЕМЫ cCYCTAB!iT», «САБЕЛЬНИК», tеСОФЬЯ», «ШУН
ГИТ», «ТИГРОВЫ1!1 ГЛАЗ», «БАЛЬЗАМДИКУЛЯ», tсКАnИЛ· 
ЛАР», tсЗОЛОТОИ УС»· отложение солей, остеохондроз, 
полиартрит. _ 
ПОЯС ИЗ СОБАЧ.ЬЕИ ШЕРСТИ - 950 РУБ.: 
ЖИР СУРКОВЫИ -11 О руб , МЕДВЕЖИН -120 руб , брон
хит, пневмония , астма , туберкулез, ревматизм. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК- 35 руб" болезни печени , желчного 
пузыря, раковые опухоли , суставные боли 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - 40 руб , гипертония. головные боли, ате
росклероз. 

МОРОЗНИК- 50 руб . - гастриты, миома. болезни почек, же
лудка , простатит, белокровие , остеохондроз. суставные 
боли , коррекция веса. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ· болезни печени, !'10-е(, при бронхиаль
ной астме, гипертонии, диабете, псориазе, тромбофлебите. 
«ПАРИ ЭВАЛАР» -100 руб ., - лечение алкоголизма 
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - 40 руб , «ЗВЕЗДНАЯ ОЧАН· 
КА» - 110 руб . глаукома, катаракта 
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - 20 РУБ., печень, жел
чекаменная болезнь 
БОЛИГОJ]ОВ-45 руб , онкологические заболевания . 
КРАСНЫИ КОРЕНЬ - 40 руб , простатит, аденома , маточ
ные кровотечения , туберкулез, воспаление легких. 
БОРОВАЯ МАТКА- 50 руб , КРАСНАЯ ЩЕТКА-40 руб., 
мастопатия, миома , эрозия, кисты. климакс 

ОЧКИ·РЕЛАКС (трен1жер )- 320 руб - для восстановле-
ния зрения · · 
БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ-495 руб - головные боли, норма· 
лизует давление 

АКТИВАТОР ВОДЬ! КРЕМНИЕВЫЙ-35 руб 
Б1нки антиц1лnюnитн"1е -180 руб 
А ТАКЖЕ : иппnикатор Кузнецова • 80 руб , м1rнитнь1е 
стеn"ки • 45 руб свечи уwн ... е • 45 руб , 1нтив1рикоз· 
ные колrоты -130 руб , rольфы • 85 руб Macna. репей· 
ное • 25 руб., пихтовое· 25 руб , кадровое - 150 руб , 
мороэник1 • 45 руб , деrот" • 25 руб 

БОЛЬШОЙ ВЫ60Р ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ. 
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 
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ЯБЛОНЯ (22 де
кабря -1 января; 25 июня 
-4июля). 

По сrройности э10 дере
во уступает другим , но сво

ими цветами так радует 

глаз' Люди-яблони практич
ны и сентиментальны. Это 
натуры увлекающиеся, час

то живут не умом . а чув

ствами. Яблоня сердечна и 
щедра, но если не находит 

отзывчивости , заботы и 
любви. то быстро теряет 
смысл жизни . Еще одна осо
бенность - желание полу
чить все сразу и сегодня . 

Яблоня всегда стремится к 
тому, чтобы ее планы в жиз
ни осуществлялись . Такие 
люди-большие оrттимисты, 
могут быть самоотвержен
ным и . В супружестве и 
дружбе они очень верны 

КЕДР (9-18 фев
раля; 14 -23 авrуста). 

Это дерево мощное и 
раскидистое, производит 

всегда очень солидное впе

чатление Люди этого знака 
легко приспосабливаются к 
любым жизненным услови
ям Отличительное качество 
- они везде чувствуют себя 
как дома, им просто неизве

стно, что такое робость. Кед
ры обожают быть в центре 
внимания, с блеском разре
шают любые сложные вопро
сы Они горды, самолюбивы, 
прямолинейны Скорость. с 
которой кедр принимает ре
шения , поразительна. Он 
просто рожден для приклю

чений. Дух авантюризма по
зволяет ему быть непредс
казуемым, сногсшибатель
ным в любви и очарователь
ным в дружбе . Одним сло
вом, тянутся к тебе люди , 
еще как тянутся 

ВЯ3 (12-24 января; 
15- 25 июля). 

Люди , рожденные под 
этим знаком. щедры, откры

ты и великодушны Им нра
вится быть спокойными и 
рассудительными, у них пре

красная интуиция. Они легко 
возбудимы и очень ранимы, 
поэтому их характер никак не 

назовешь спокойным В ра-

ре 

mилuсмииь1 
Украшать себя деревянными подвесками и бусами придумали когда-то друиды - дикие 

племена, жившие на территории современной Франции и Англии ... 
Друиды жили исключительно в ле~;ах (некоторые даже склонны думать, что они вили 

себе домики-гнезда на деревьях). И свято верили в то, что каждому живущему на земле 
человеку покровительствует свое собственное дерево. И от бед спасает, и уму-разуму 
учит. Они основатели необычного гороскопа, который так и назвали ·гороскоп друидов. 
Согласно ему надо выяснить, какое дерево является твоим покровителем, а затем обзаве
стись деревянной подвеской. Именно она, выполненная из ствола дерева-покровителя, и 
станет твоим счастливым талисманом. 

боте вязы выносливы, обо
жают власть. Они - натуры 
практичные, расчетливые, но 

вместе с тем у вяза очень 

ранимая душа и чувстви

тельное сердце Такой чело
век очень сильно страдает, 

если переживает неудачи в 

личной жизни, и его любовные 
мучения почти невозможно 

выразить словами. 

МАСЛUНА (23 
сентября; 1 -1 О апреля; 4 -
13 октября). 

Маслина очень деликатна, 
иногда настолько, что кому

то даже может показаться 

равнодушной Маслина куль
турна и ненавязчива, умна. 

Быстро забывает обиды В 
любви человек этого знака 
нередко бывает ревнив и эго
истичен Очень страдает, 
если ощущает недостаток 

внимания к своей особе 

КАРТАС (15. 24 
мая; 12 -21 ноября). 

Картас излучает особую 
энергию, он полон жизненных 

сил У людей его знака - как 
бы врожденное чувство сnра
ведл и вости Картас умеет 
быть настойчивым и упря
мым, а его выдержке иногда 

можно просто позавидовать. 

Осторожный и недоверчивый 
в делах, он заранее страхует 

себя от разного рода непри
ятностей в материальном 
мане. Он отважен и чрезвы
чайно наблюдателен. В люб-

ви -однолюб, если прикипает 
К кому-то душой И сердцем, ТО 
уже на всю жизнь. 

КЛЕН (11 - 20 апре· 
ля; 14-23октября). 

Клен полон энергии и де· 
ловитости, просто обожает 
быть в гуще событий и среди 
остроумных собеседников. 
Несмотря на общительность, 
он - не болтун, ему моЖно до
верять свои сердечные тай
ны и прочие разные секреты 

В выборе дороги жизни чело
век этого знака совершенно 

необычен У него от природы 
ясный ум, и свою половину 
он ищет, уделяя очень много 

внимания ее умственному 

коэффициенту 

UHЖUP (21 марта; 
1 -8 мая; 5-13 авrуста). 

Этот знак вселяет в че
ловека уверенность, силу и 

надежность, наделяет красо

той Инжир нетороплив, СО· 
лиден и вызывает к себе ува
жение. У него завидное здо
ровье, он энергичен до глу

бокой старости Если лич
ность-инжир принимает ре

шение, то сделает все, что

бы осуществить его' У него 
сильная воля и большая вы
держка Но неуступчивость 
может иногда оборачиваться 
против ведь негнущаяся и 

негибкая натура может и сло
маться! Внешне он приветлив 
и мягок, но в любви бывает 
таким не всегда. 

БЕРЕЗА (14 - 24 
июня; 22 - 24 ноября). 

Этм люди очень различны 
в зависимости от времени 

своего рождения дневного 

или ночного. Рожденные но
чью склонны к предчувстви

ям, у них прекрасно развита 

интуиция Они предвидят бу
дущие события так, что впол
не могут состояться как пред

сказатели А рожденные днем 
люди-березы -самые безмя
тежные и спокойные суще
ства на свете, их ничто не 

способно выбить из колеи, и 
они редко размышляют о бу
дУщем В делах любви быва
ют нерешительны, и совет 

окружающих имеет для них 

большое значение 

}\ UПА (13-22 сентяб
ря; 11-20 марта). 

Люди этого знака просты 
и трудолюбивы . Как магни
том притягивают к себе тех, 
кому не хватает душевного 

покоя. Липы умеют создать 
комфорт там , где они появ
ляются Иногда они кажутся 
слабохарактерными, но это 
впечатление - обман. Такие 
люди очень надежны в жиз

ни, и можно только мечтать 

о спутнике, родившемся под 

знаком липы 

6VJ<(4-13июня; 12-
21 декабря). 

Эти люди - сами возвы
шенность и благородство. Их 

жизнь почти всегда разме

ренна и практична, может 

быть, поэтому живут буки 
долго и до глубокой старо
сти Здравый смысл делает 
их чуть скучноватыми в об· 
щении, но зато они очень на

дежны. Люди этого знака от
личаются ловкостью и на

ходчивостью, они прекрас

но умеют организовывать 

свою жизнь Они , может 
быть, не слишком щедры, но 
и совсем не жадны Такие 
люди добиваются счастья 
упорным трудом и частень

ко помогают достичь благо
состояния своим близким. В 
любви бук самоотвержен, 
может посвятить всю свою 

жизнь одному-единственно

му человеку, если уверен, 

что и правда нашел свое 

счастье 

АЮЖЖЕВЕЛЬ. 
НUК (4-8 февраля; 2-
11 декабря). 

Люди этого знака изящны 
и красивы , и некоторых это 

даже настораживает. Но не 
настолько, чтобы испугать
ся любовных отношений с 
можжевельником Окружаю
щих привлекает внешность и 

тонкий ум, который помога
ет можжевельникам избе
гать опасных и неприятных 

ситуаций в жизни. Люди это
го знака осторожны, не любят 
бешеного энтузиазма, счи
тая, что он до добра не доне

'-------------------------------------------------.дет Ценят аккуратность и 
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ко в делах, но и в любви. 

ЖАСМUН (9-14 
мая; 3-11 ноября). 

Натура деятельная, при
тягивающая других необыч
ной манерой общения. Qбы<+. 
но у жасмина много друзей 
Никто другой не умеет орга
низовывать такие интерес

ные вечеринки ! Жасмин лю
бит, чтобы им восхищались 
Иногда ему свойственна ро
бость в близких отношениях. 
но это лишь верный признак 
того, что его чувства заде

ты глубоко. 

UBA (3-12 сентяб
ря; 1-10 марта). 

Красивые, но внешне ча
сто грустные ЛЮДИ. Ицы обо
жают говорить о себе· откро
венные беседы для них-сnо
соб самовыражения. Иногда 
ивы испытывают чувство 

отстраненности от окружаю

щего мира В любви разбор
чивы, могут годами ждать, 

что судьба предоставит им 
счастливый шанс, и они 
встретят свою половинку 

Верно! Торопиться в любви не 
стоит 

OPEWHUK (24 
сентября - 3 октября; 22-
31 марта). 

В орешниках под иногда 
неброским обликом таится 
одаренная натура (Во асе 
времена, кстати , эа такими 

лt0дьми 31креnnм1сь peny. 
таци" ко11думо1 и 11д11ом l ) 
Они моrут мrно11нно и аб· 
CO/llOTHO 11рно OЦIHИTllo lllO
бylO ситу1циt0: и тоrда ореw
ник nибо 11рн11о1й и nредам· 
н11о1й друr, nиео ко11рм11о1й и 
очен11о оnасный 1p1r Ему 
трудмо nонр1аит1t~. мо еще 

труднее (иnи оn1сн1е?) ме 
понр11ит1tся. 

ЯСЕНЬ (25 мая • 
3 июня; 25 ноября -1 де
кабря). 

Это мощное и красивое 
дерево, сrройное и элегант
ное, любит размах. Натура 
ясеня очень самолюбивая, у 
него беспокойный характер 
и повышенные требования к 
жизни. Он обожает настаи
вать, чтобы делали только 
то, что он хочет Эгоист, но 
не скупец, при хороших от

ношениях с кем-то будет де
литься всем , что он имеет. 

Человек-ясень оригинален в 
высказываниях, полон фан
тазий и планов, поэтому к 
нему тянутся те, кто любит 
веселую жизнь В вопросах 
любви он разборчив, но, сде
лав выбор, отличается по
стоянством и надежностью. 

Кстати. он совсем не против
ник брака по расчету и оши
бается в выборе своей по
ловины редко. Но, если это 
происходит, ему нужно мно

го времени для того, чтобы 
создать новую семью. 

KUПAPUC (25 
января - 3 февраля; 26 
июля -4 авrуста). 

Человек этого знака обо
жает прогулки, животных и 

от природы чрезвычайно 
подвижен Он общ.пельный, 
любит остроумные и весе
лые компании Довольно 
грубоват и лишен сентимен
тальности , но при этом об
ладает душевной теплотой 
Кипарис - мечтатель по на
туре , старается избегать 
конфликтов и острых дис
куссий. Его несет по течению 
жизни , а сам он не стремит

ся устраивать свою судьбу 
Верен в любви, охотно пре
дается воспоминаниям о тех 

минутах счастья, которые 

выпадали ему в жизни 

ОРЕХ (21 - зо апре
ля; 24 октября - 2 моября). 

Под внешним лоском че
ловека-ореха часто скрыва

ется робкая натура Харак
тер ореха противоречивый 
он может быть капризным и 
терпеливым. эгоистичным и 

внимательным, добрым и аг
рессивным В своих дей
ствиях орех может быть аб
солютно непоследователь

ным , может ни '-с того ни с 
сего лишить кого-то своей 
дружбы или любви 

OCUHA (19 - 29 
февраля; 24 августа - 2 
сентября). 

У людей этого знака кра
сивый внешний вид, они , как 
никто, умеют подчеркнуть 

свои достоинства Любят уют 
в доме, красивую обстанов
ку. Осина непокорна, может 
повелевать другими. Невзго
ды такие люди встречают с 

высокого поднятой головой 
Склонность к риску и сме
лость часто делают их лиде

рами в обществе. А сообра
зительность помогает до

биться успеха в любой рабо
те Люди-осины очень редко 
увлекаются, всnыхиваюr, как 

сосновая щепка, попавшая в 

огонь в этом состоянии они 
могут натворить ошибок, за 
которые потом им приходит

ся долго расплачиваться 

пихт А (2-11 ЯН· 
варя; 5-14 июля). 

Это дерево привлекает 
суровой, холодной красотой. 
Люди-пихты отличаются бла
городством и изысканностью 

вкусов. Иногда могут каприз
н ичать , частенько любят 
уединение В жизни они не
прихотливы , но обожают 
коллекционировать анти

кварные вещи и драгоценно

сти Отношения с nихтой 
строить нелегко, они требо-
1ате11ьны и несrо1орчи1ы , 

часто требуют от друrих идти 
на жерт111о1 . Их честолюбие 
может OТТIЛKИllTlt, но • то 
же 1рем" и nри1лек1т111 . У 
nихт11о1 ммоrо 1p1ro1. но ммо· 
ro и МIДIЖН11о1Хдр)'ИЙ. в л~ое. 
IИ ЧlllOllK·MИXTI 11рен , 

ICllИ МIХОДИТ • КОМ•ТО nоми
МIНИ8 И ОТ3Ь11ЧИIОСТ11о , ТО 

очен111 ,-rим дорожит 



ПопысАЕВD 

7 ЗАПОВЕДЕЙ НОЧНОЙ ЕЗДЫ 
Заповедь первая. ПРО ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО. 
Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон -

масляные разводы и легкий налет грязи, невидимые днем, ночью 
преломляют свет встречных машин в слепящие "туманности" 
Дело порой доходит до полной потери видимости 

Заповедь вторая. ПРО СУМЕРКИ. 
Включайте ближний свет еще до наступления ночи . Опасен 

для себя и других тот, кто едет по сумеркам на машине с выклю
ченными фарами Автомобиль не квартира Экономить в нем 
электричество глупо 

Заповедь третья. ПРО РАЗЪЕЗД СО ВСТРЕЧНЫМ. 
Пусть вы и встречный коллега «перешли» на ближний свет 

Все равно на узкой дороге короткого ослепления не избежать 
Долю мгновения вы едете вслепую Поэтому перед разъездом 
перенесите ногу с акселератора на тормоз. При внезапной опас
ности эта мера уменьшит время реакции на торможение 

Заповедь четвертая. ПРО ОДНУ ФАРУ. 
Если вам навстречу двигается одна фара это может быть 

что угодно: нормальный мотоциклист, ненормальный автомоби-
лист Заранее принимаем наихудший вариант - ненормальный 
пьяный автомобилист. И одну-единственную фару будем считать 
его ПРАВОЙ фарой. Поэтому приготовимся свернуть на обочину 

Заповедь пятая. ПРО НЕЗНАКОМУЮ ДОРОГУ. 
На незнакомой дороге каждый поворот воспринимайте как опас

ный Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия Вираж 
может оказаться круче, с худшим покрытием , с валяющейся на 
середине старой покрышкой. Словом. скорость должна бьгrь та
кой , чтобы потом не хвататься за голову· "И зачем я гнал?" 

Заповедь шестая. ПРО ГРУЗОВЫХ УБИЙЦ. 
Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не 

всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями Грузовик 
на пару метров может "удлиннять" или даже "расширять" какой
нибудь торчащий наружу полуторатонный швеллер 

Заповедь седьмая. ПРО СЕБЯ САМОГО. 
Предки человека не были ночными животными. Ночь - чуждая 

для нас среда Особенно это касается зрения. В дальней поездке 
можно держать под языком тонкий ломтик лимона чтобьt повы
сить остроту ночного зрения Такой прием использовали летчики 
второй мировой войны при ночных бомбардировках. 

Фиолетово
синие 

свидетели 
неудач 

Синяк - явление неприят
ное, особенно, если находится 
на видном месте Мы не будем 
рассказывать о серьезных по

вреждениях, когда требуется 
помощь врача-травматолога . 

Расскажем лишь, как умень
шить размеры кровоподтека. 

Если синяк вы заработали 
только что, нужно приложить к 

ушибленному месту что-то хо
лодное . Холод сужает сосуды, 
останавливает кровотечение 

внутри поврежденного участка, 

и есть шанс предотвратить по

явление отека или уменьшить 

размеры синяка 

Рекомендуется делать хо
лодные компрессы или прикла

дывать пакетики со льдом 

К больному месту можно 
приложить жестяную банку, если 
льда под рукой нет Если синяк 
на глазу, банку прикладывайте к 
щеке, те рядом с синяком. а не 

непосредственно на него Если 
синякдоmен появиться на паль

цах рук или ног, нужно опустить 

их в холодную воду 

«Холодить» место синяка 
имеет смысл только в первые 

сутки . Затем нужно делать теп
лые компрессы Прогрев синя
ка ускорит рассасывание кро

воподтека. Однако компрессы 
должны быть теплыми , а не го
рячими . 

Не принимайте аспирин и 
другие лекарства , способству
ющие разжижению крови При
ем таких препаратов может 

ухудшить состояние синяка 

Не употребляйте алкоголь 
Он расширяет сосуды. что не по
может заживлению синяка 

Обратите внимание, что, 
если синяк у вас на глазу {а тем 
более если на двух), к врачу 
нужно идти обязательно, т.к. эта 
травма может крайне отрица
тельно сказаться на вашем зре
нии Врача следует посетить, 
если синяк не проходит долгое 

время , или , если синяки возни

кают у вас сами собой и доволь-

~н_о_ре~гу_л_я_р_н_о~~~~~~~~ ' 

1. Маска первая - плакса 
Мы восхищаеrу~ся мужчинами, которые могут пла

кать Это значит, он чувствительный , ранимый и оду
хотворенный. Лучше всего разрыдаться над книгой 
или фильмом, в котором главная трагическая роль 
выпала женщине, ребенку или собаке Девушка уви
дев, как ты льешь слезы над злоключениями персона

жа, поймет, что ты не такой, как все мужчины Ты спо
собен на сострадание и можешь поставить себя на 
место другого человека . И это явится для нее волну
ющим открытием, поскольку мужчины обычно этого 
замечательного дара лишены. Такое ощущение , буд
то им его обрезают при рождении, оставив только 
жалкий хвостик, которого едва хватает на то , чтобы 
морщиться при виде того, как мяч попадает в кого

нибудь Список идеальных фильмов для рыдания 
«Танцующая в темноте» , « Белый Бим Черное ухо» , 
«Овод». «Куда приводят мечты». «История любви» 
(Никак не получается заплакать? Не надо терзать гла
за луком - это вредно, да и запах может тебя вы
дать Проще украдкой в полутьме накапать себе на 
лицо глазных капель. вроде «Визина»-они и на вкус 
похожи на слезы.) 

2. Маска вторая - повар 
Для женщины нет более интересного занятия, чем 

сидеть на кухне у мужчины и смотреть, как он гото

вит для нее ужин На это можно любоваться беско
нечно, как на шедевр мастера Возрождения Вот он 
жонглирует солонкой Вот он точными . выверенны
ми движениями шинкует морковь Вот он со знанием 
дела мешает что-то там поварешкой Огонь , металл 
и кровь Разве же кухня - это не мужская стихия? И 
пусть результатом этого священнодействия будет 
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ЧАСЫ И ИХ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
Как выяснилось, российская политическая, художествен

ная и бизнес-элита предпочитает золотые часы лучших швей
царских фирм, основанных в XVlll-XIX веках. Они подчерки
вают высокий общественный статус владельца. 

Часы занимают особое место среди аксессуаров политиков 
Это почти единственный открытый показатель стандартов люкс
потребления Именно поэтому говорят что хорошего мужчину 
видно по хорошим часам 

Главному человеку в стране принадлежат самые дорогие часы 
среди российских политиков Владимир Путин носит часы на пра
вой руке - Patek Ph1lippe Peгpetual Саlепdаг из белого золота за 
60000 долларов 

Президентскую марку часов любят некоторые депутаты и пра
вительственные чиновники Так, председатель совета директо
ров РАО "ЕЭС" Анатолий Чубайс носит классический золотой Patek 
Phillppe, дополненный индикатором лунных фаз и двумя дополни
тельными счетчиками, свидетельствующими о наличии функции 
годового или вечного календаря 

Мэр Москвы Юрий Лужков носит часы Patek Philippe Calatrava 
за 18000 долларов 

С завидным постоянством владелец клуба Chelsea, губерна
тор Чукотки Роман Абрамович меняет часы марки Rnlex Сейчас 
он носит Rolex Daytoпa, которые стоят от 29000 долларов 

Прочие политики и общественные деятел111 совсем не едино
образны в выборе часов Евгений Примаков и Михаил Горбачев 
носят часы Omega модели Coпstelatюп Владимир Жириновский 
пользуется "Славой", у Геннадия Зюганова , помимо швейцарских 
Loпgines . имеются часы Чистопольского завода Марке Bre1tl1пg 
модели Еmегgепсу за 5 ООО долларов отдал предпочтение глава 
МЧС Сергей Шойrу 

Президент США Джордж Буш носит скромные по меркам рос
сийских олигархов часы известной американской марки T1mex мо
дели lпd1glo всего за 50 долларов Однако он может быть уверен • 
что его часы никогда не потеряются Чтобы в случае нечаянной 
утери ему их вернули на задней крышке часов Буш сделал персо
нальную гравировку George W Bush Pres1deпt Jaпuary 20, 2001 

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер носит марку 
Audemai's p1guet моделей Royal Oak Offshore и Рапепа Lum1пoг 

Но самые дорогие часы носит премьер-министр Италии Силь
вио Берлускони, который буквально помешан на часах Те кото
рые носит он сам, Сопstапt1п Vacheron, стоят 414 тысяч евро 

Принцип 
хамелеона 

Мимикрировать полезно не толь
ко мелким зверькам, которые хотят 

спокойно питаться и размножать
ся под носом (клювом) хищников. 

Мужчинам, которые хотят добить
ся успеха, тоже не повредит умение 

иногда притвориться кем-нибудь. 

\ 

яичница с сосисками и бутерброд с колбасой - не важ
но «Он меня кормит, значит он меня любит» - вот 
естественная логика женщины 

3. Маска третья - м.ецена т 
«Дарите женщинам цветы-ы-ы'» Очень правиль

ная песня . Но, по-хорошему, ее стоило бы дополнить 
парой-другой модных каталогов Потому что дарить 
женщинам можно не только цветы, но и серебристые 
лендроверы, меха, книги Роберта Бернса , леденцы , 
светящиеся воздушные шарики , духи. косметику, 

бриллиантовые кольца , плюшевых слонов . новые 
чулки , карточки фитнес-клуба , постеры с Брэдом 
Питтом Известно, что многие мужчины очень боят
ся быть использованными Они не хотят, чтобы их 
любили за деньги и подарки Они не терпят делать 
рискованные инвестиции в сомнительные проекты 

До такой степени не терпят, что. одолжив шарико
вую ручку на время, терзаются сомнениями не слиш

ком ли они расщедрились 

4. Маска ч~твертая - Отелло 
К ревности женщины относятся неоднозначно С 

одной стороны , очень неприятно, когда видишь что 
за спиной у твоего парня витают образы грядущей 
паранджи, запрещения выходить из дома одной после 
восьми, работать, разговаривать с другими мужчи
нами носить обтягивающие юбки и прочее домашнее 
насилие Мужчина, который столь явно покушается 
на женскую свободу, не всем покажется привлека
тельным В то же время полное равнодушие к темно
му прошлому и сомнительному настоящему любимой 
также не слишком понравится Если мужчина не рев
нует, значит, либо слишком самоуверен, либо женщи
на по большому счету ему безразлична Поэтому пра
вильной стратегией будет все-таки - ревновать Но 
необременительно, выбрав пару-другую мишеней, 
например, бывшего бойфренда и бармена в любимом 
баре И ревновать только к ним, со снисходительнос
тью относясь ко всем другим мужским знакомст1:1ам 

своей возлюбленной 

Ода обуви 
Почему-то мужчины часто счи

тают обувь чисто функциональ
ной вещью и не очень хорошо 
ухаживают за ней, однако обувь 
играет очень большую роль в со
здании правильного имиджа. 

Помните человек в хорошем ко
стюме и грязной , или дешевой обуви 
демонстрирует отсутствие вкуса, а 

человек в чистой и роскошной обуви 
и в не самом лучшем костюме про

изводит впечатление миллионера, 

который не умеет одеваться 
МАТЕРИАЛ. Только кожа Замше

вые ботинки оставьте для дискотек 
и клубов 

ФАСОН. Полуботинки на шнур
ках являются классикой и нескоро 
сойдут с арены Сейчас в деловую 
моду вошли мокасины Также в моду 
входят ботинки с относительно вы
сокой голенью {но не надо заправ
лять туда брюки) 

С зимней обувью сложнее ста
райтесь подбирать аккуратные мо
дели . которые будут смотреться и 
в офисе , и на деловой встрече 

ЦВЕТ. Черный или коричневый 
Некоторые консультанты уверяют. 
что коричневые ботинки неприемле
мы в деловой моде Таким людям 
мы отвечаем, что коричневый цвет 
является для кожи естественным, 

а что естественно, то не безобраз-. 
но t-le надо одевать коричневые 
туфли к синему или черному костю
му. и все будет отлично Светлые 
туфли уместны к светлым бр.окам 

УХОД. Чистите или как минимум 
протирайте вашу обувь перед каж
дым выходом из дома Специалис
ты по обуви говорят, что теплая 
кожа лучше усваиеает крем 

НОСКИ. Только черно1е или тем
но-синие Помните. носки обязатель
но должны быть темнее брюк. Чем 
голеньноа<адлиннее тем лучше. При 
сидении «нога на ногу» обнаженная 
голень не должна быть видна - либо 
сидите аккуратно. либо купите себе 
носки ДО середин1;,1 ГОЛЕ"'И 



ПОПЬIСАЕВО 
У11ж11м", ~linlPIH61, ро4111ш111с1 ' IHllPI: 

З.Л. АН6ЕРОIА, r.Ф. ЛРУАННКОIА - №l11мр (80 
Alm), Е.Н. CEMlHHЩEIA, З.1. СКIОРЦОIА, К.Е. АФО· 
НАСьЕIА, З.Н. К.ОРIННЫК. r.Н. КРУЛННА - NJl11мp 
('!() Alm), А.Е. CIErKHHA, А.А. ШНШИНА, 6.К. ГИАА· 
ЗОВА. Р.М. СКААОЗУ608А, r.м. МАКАРОВА, з.r. КН· 
АОШЕНКО, 11014р11м1м 11с с Дн1м рож41н111, ж1· 
AllM 1~оро1", сч1ст", IА11011011уч111. 

Со11т 11m1р1но1 МНУ <ff Dpok1m1 lомнvц1;; • 

Внимание! 
В консультативном центре МУ «Управление заказчика» 

можно получить разъяснения в связи с действием нового 
Жилищного кодекса РФ. Телефон 1-37-41. 

~ .... BEPBIJll РЕFИIНАПЬНЫI 
HPEдlllHblЙ 01808 

!i 1JJ1~ t.JJJ1f .Lt.LL'ill 

IJ!ll~W1Hllltm 31\)JOOIJ~ 
t 8 ДО tOO cIOC)p\1511tЙ (П~ ianor 8"fJТОтР8НСПQ~та). 
На cpok Э, ·e;' 'ft ·и 18 ме°"цев. Yдddнi:iie фафики 
rаwен~я. Особе11но ~нf8pecel:fдnA n~t1ринима1'811&й. 

•до 100 оЬо рубnей ( n~ nоручитеn~ст130). 
На срок д.о 24 месяцев. Возможно частичное и 
no.nнce досрочное rаwенИе займа. 

8 до 60 000 рубnей (no справкам с места работы). 
На срок до 1 О мееs!цев. Поfребительские, товарные, 
мунициnаnьные, н~ обучение, на лечение. Возможно 
частичное и nолное досрочное гашение займа. 

•до 5 ООО рубnей (l'IO справкам из УПФ РФ). 
Дт1 пайщиков nенсионноrо возраста. На срок 1 О 
месяцев. Льготная процентная ставка. 

г.nол1.1сsево; 
уп,kосмонавтог, 51 

г.Ленинск·Кузнецкий, 
_ уn.УльяновскаR, 4 
г.tsелово, ул.Юности, 17, 

офис 45 (4 эта) 
пос. зеnеноеорский, 

~•ние СКГУ, офис 20 

14Ю-14 

241=44 

только дnя пайщиков Кредитного союза "СОЛИДАРНОСТЬ" 

Все виды 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! 

ООО. 

<<ПЕРСОНА>> 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ 
ШАХТ, РАЗРЕЗОВ 

ДОРОГО! 
Наш адрес: 

ул.Космонавтов, 65а, 
супермаркет <<Кристина>> 

(2этаж), 

телефоны: 8-901-616-73-63, 
. 6-50-73. 
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админ~ция города Польк:аево, 
МУ «Полысаева<Ий Пресс-цектр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 

В ЦГS (ул . КОСМО• 
наетов , 53) 3 Ф••Р•· 
nя а 18.00 состоится 
3108ДIНИО nит•Р•· 
турноА rpynni.1 r. По· 
ль1сае110 . 

Орrкомит1т 
nитrpynn111. 

В ЦГБ им . Горько
го ТРЕБУЕТСЯ биб· 
лиоrраф с библио-

1 течным образовани
ем и знанием ПК. 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с планиру

емым проведением 

капитального ремон

та здания общежития 
по адресу уn.Стаnьс· 
коrо, 3, просьба к 
гражданам, пропи

санным по данному 

адресу, пройти пере
регистрацию в каби
нете Nsi10 админист
рации г. Полысаево с 
10.00 до 13.00 ежед
невно, кроме субботы 
и воскресенья . При 
себе иметь паспорт и 
ордер. 

23 января 2006г. , 
в понедельник , в 

19.30 СОСТОИТСЯ СО• 
бранив владельцев 
гаражей , располо
женных з а заводом 
КПДС, подключенных 
ст4ЗJП , в кафе 
«Заря» по адресу : 
Космонавтов, 65. При 
себе иметь докумен
ты на гараж. 

Повестка дня: 
- подключение напря

жения в гаражном 

массиве; 

- инвентаризация по

требителей . 

· Администрация. 

ВСЕ РЕМОНТНО· 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО

ТЫ, УСЛУГИ ЭЛЕКТ • 
РИКА, ВЫВОЗ МУСО· 

РА.СКИДКИ. 

ТЕЛ. 8-908·953·39-52 . 

. ~ 
ул.Космонавтов , 63 
(почта) . 

ПРОДАЮ перо
вые подушки . Обра
щаться по телефо
ну 1. 57.35 (звонить 
после 18.00). 

УТЕРЯННОЕ свиде
тельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

(ИНН) №42/001698952 
· на имя Сергея Иванови
ча Борзенкова считать 
недействительным. 

Совет ветеранов 
работников образова
ния скорбит в связи со 
смертью КОСИНОВОй 

ЕКАТЕРИНЫ 
КПИМЕНТЬЕВНЫ 

и выражает соболез
нование родным и 

близким. 
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Храните 
ваши денежки ... 

при себе! 
В памяти мноrих rорожан жи1ь1 11осnоми· 

н1ния о финансо1ь1х «пирамидах» npoweдw•· 
ro десятилетия , от деятел•ности которых се· 
ме~ные еюджеты значительно умен•wились. 
К предлоnниям rосударственных структур о 
сбережении и nреумножении заработанных 
гражданами денег мы тоже пока относимся с 
недоверием. При этом снова и снова происхо
дят случаи, когда сердобольные жители, хра· 
нящие свои накопления , как говорится, «В чул

ках», становятся жертвами мошенников. Как 
правило, это беззащитные пожилые люди. 

В последнее время на территории области 
участились случаи завладения чужими денежны

ми средствами граждан путем мошенничества. 

Удивительно то, что горожане с легкостью 
доверяют нехитрым доводам мошенников и, 

несмотря на многочисленные обращения в 
прессе, предупреждения структур обществен
ной безопасности и рассказы знакомых, само
стоятельно отдают им свои средства. 

Уважаемые жители rорода Полысаевоl 
Будьте внимательны и осторожны! Ни под ка· 
ким предлогом не сообщайте информацию о 
собственных денежных средствах ПОСТОРОН· 
НИМ ЛИЦАМ! Не доверяйте незнакомым людям, 
кем бы они ни представились! Помните: специа
листьr УСЗН, Пенсионного фонда и других учреж
дений не занимаются обменом валют или част
ными вкладами! Сохранность вашего имущества 
зависит только от вашей бдительности. 

Д. ПАХОМЕНКО, юрист УСЗН . 

20 января 2008 г. 

УВАЖАЕМЬIЕ 
ГОРОЖАНЕ! 

Приrл1w1ом 11с прин1111т1:J учас· 
тио 1 ди1лоr1 со сn1ци1nист1ми ОТ· 
деnов Уnр1вл1ни1111 Пенсионноrо 
фонд• РФ а rtipoдt nри проаедении 
11rорячих пиний» no 1оnрос1м HI· 
3НIЧIНИЯ, n1р1р1счет1, 181MIT81 
nеноий, иных еыnлат; оценки пен· 
оионных прав гра.ждан, пероонифи· 
цированного учета, инвеотирова· 

ния, взаимодействия оо отрахова· 
тел ям и. 

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» БУДУТ 
ПРОВОДИТЬСЯ В ТРЕТЬЕЙ ДЕКА· 
ДЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА. 

26 января мы ждем ваши воп
росы с 10 до 12 часов по телефо
нам : 

1 ·63·66 - назначение, перерас
чет пенсий. На вопросы отвечает ру
ководитель группы отдела Вален
тина Александровна Полухина. 

1·80·87 - пенсии и иные выпла
ты. На вопросы отвечает замести
тель начальника отдела Светлана 
Анатольевна Арефьева. 

1 ·61-68 - доставка и выплата 
пенсий. На вопросы отвечает глав
ный специалист Татьяна Владими
ровна Бойко. 

1 ·80-87 - прием индивидуаль
ных сведений, персонифицирован
ный учет. На вопросы отвечает глав
ный специалист Юлия Валентинов
на Мишина . 

. Воплотите планы в жизнь! 
Не секрет, что большинство из тех, кто планирует обзавест~.-~сь собственным домом или 
улучшить rвои жилищные условия. думаюТ' об этом, как о весьма отдаленной перспективе 
И это неудиви1е11ьно . Накопиtь доста1 очно денег - сложно, да к 1ому же многим приходит(Я 

1:1жемес11чно плапнь арендную плату за съемную квартиру. 

Теперь Вам не нужно бесконечно долго ждать, пока наберется нужная сумма для покупки 
жилья 

Выгодные условия ипотечного кредитования от БАНКА УРАЛСИБ помоrут вам быстро 

и просто воплотить в жи1нь свои самые смелые планы: 

• кредит до 80 % от стоимости квартиры; 

'• срок до 15 nет; 
• процентная ставка - 15% годовых; 
• досрочное погашение - бесматно. 

. Берите кредит прямо сейчас и начинайте об*ивать свой новый дом! 
Финансы - это просто! 

Ленинск-Куэжщкий, r:p 1 K~1DOB.J, 3.2, rt•ll 5 3.2 33, Полысаево. yn. К0<моt1автоа, 77 А, щ1, 1 41 19. 

8-800-200-55-20 "" .• ' . ". "< '" ,, " •• " ., ..,, ••. ",, www.uralsib.ru· · 
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