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В течение недели в городе Полысаево образовалось 
З новые семьи, родилось 7 детей - четыре девочки и три 
мал~ика. 

По ~аказу ОАО «Шахта «Заречная» продолжается 
строительство домов со строительными номерами За и 
З в микрорайоне «В» города Полысаево. Нынче планиру
ется и начало строительства 197 квартирного жилого дома 
в квартале N21 Зло улице Шукшина, заказчиком является 
администрация города. Местные власти ведут проект
ные работы и по незавершенному строительству двух 40 
квартирных жилых домов в том же районе. 

Оргкомитет Всероссийского конкурса детского ху
дожественного творчества «Божий покров над Россией» 
выразил искреннюю благодарность педагогам и учащим
ся школы №32 за активное участие в конкурсе. 

Команда КВН «ШОК» школы №44 приняла участие в 
· зимнем областном кубке команд КВН. Среди восьми ко

- манд-участниц полысаевские ребята заняли почетное • 
третье место. Наградой за успешное выступление стал 
диплом и аудиомагнитофон. 

В среду, 25 января, в честь Дня студента в област
ном центре состоялся губернаторский прием. Девять 
студентов профессионального лицея №25 в числе дру
гих были приглашены на торжественное мероприятие. 
Ребята, занимающие активную жизненную позицию, уча
стники волонтерского движения получили из рук губер
натора области денежную премию. 

И вновь для работников культуры наступает горя
чая пора. Началась подготовка к третьему городскому 
фестивалю солдатской песни, приуроченному к Дню за
щитника Отечества и 17-летию вывода советских войск 
из Афганистана. В мероприятии примут участие все уч
реждения культуры, но «главный удар» примут на себя 
специалисты ДК «Родина». Вокальная группа «Любавуш
ки» (руководитель Л.А. Шерина) и детская вокальная сту-
дия «Радость» (Е.А. Сухорукова) готовятся к областному 
конкурсу «Успех». Идет отбор лучших номеров для теле
марафона «Не оставим в беде». 

Больше недели работает передвижной милицейский 
пост у магазина «Заря». Его открьrгие продиктовано жиз
нью. Уж больно напряженная криминогенная обстановка 
на этой территории. Два сотрудника милиции обществен
ной безопасности 2-го отдела несут вахту в вечернее и 
ночное время . Планируется открьrгие стационарного пун
кта в районе ДК« Родина». 

~~~~~~~~~~ ~~ 

ПИСЬМО СЫНУ 
В рамках празднования Дня защитника Отечества про

водится акция «Письмо сыну» для военнослужащих, при
званных в ряды вооруженных сил России из г. Полысаево. 

4 и 5 февраля с 12.00 до 15.00 можно прийти в каб. 
№121 городской администрации по адресу: ул . Кремлевс
кая , 6 и записать аудиопоздравление для своих родных, а 
30 января с 8.ООдо 17.00 в МУ «Полысаевский Пресс-центр» 
пройдет запись видеопоздравлений по адресу: ул.Космо
навтов, 88 (стоимость записи 150 рублей). При себе иметь 
аудио- или видеокассету, адрес военнослужащего. Ваше 
поздравление вместе с подарком от организаторов акции 

будет отправлено адресатам к празднику! 
Телефоны для справок: 1-46-42, 1-39-42. 

УВАЖАЕМЫЕ rOPOЖAHEI 
4 февраля на стадионе ДЮКФП состоится 111 этап зим

ней спартакиады среди работников жилищно-коммуналь
ного и дорожного комплекса Кузбасса и членов их семей из 
городов Полысаево, Ленинска-Кузнецкого, Белово, Ленинск
Кузнецкого, Беловского и Крапивинского районов. 

Приглашаем вас подДержать полысаевскую команду. 

Скоnыо 
веревочке 

не виться ••• 
На очередном заседа

нии административной ко
миссии рассмотрены про

токолы , составленные в 

основном за несоблюдение 
тишины в ночное время, 

невовремя убранный с 
крыш снег и незакрытые 

двери подъездов. 

На «козырке» здания 
женской консультации не 
был вовремя убран снег. 
Объяснения об отсутствии 
автовышки не устроили 

членов административноИ 
КОМИССИИ, поэтому штраф 
в размере 500 рублей бу
дет взыскан с заведующей 
этого учреждения. Безо
пасность прохожих и, преж

де всего, беременных жен
щин - важнее. Наказание не 
обошло и старшего продав
ца ООО «Кристина» И.М. 
Созонник, директора «РЭУ 
«Бытовик» И.Г. Дудкину, 
индивидуального предпри

нимателя магазина «Елена» 
Т.Н. Вяткину, которые так
же нарушили правила бла
гоустройства г.Полысаево, 
не убрав вовремя снег с 
крыш. 

На Ю.В. Анохина, с ул. 
Шукшина, 25, поступило за
явление от соседей о том, 
что он до 6.00 наруша'tl по
кой граждан . Из его квар
тиры доносилась громкая 

музыка, на лестничной пло
щадке слышалась нецен

зурная брань. Решение ад
министративной комиссии 
- штраф. За нарушение ти
шины были оштрафованы 
ТЮ. Павлова, проживаю
щая по ул.Республиканс
кой, 6, а также О. Н. Шары
по с ул.Космонавтов, 88«а» 
и С.И. Ковек с ул . Космо
навтов ,67 . 

Сколько сказано уже о 
незакрьrгыхдверях подъез

дов, а воз, как говорится, и 

ныне там . За незакрытые 
двери подъездов жилых до

мов наказаны В. С. Почка
рева, М.В. Дружинин (води
тель ОАО "САХ") и В .Т. Фе
доров. 

Далеко не все гражда
не со.блюдают правила 
торговли. Без ветеринар
ной справки продавал 
свежемороженую рыбу на 
рынке Полысаева пенсио
нер М.Ф. Вnасов. Объясне
ние дал такое: «Без справ
ки , так как не было на мес
те лаборант.а». За безраз
личное отношение к здоро

вью покупателей - штраф 
в размере ста рублей. 

Н. В. Печеркина, работа
ющая продавцом у индиви

дуального предпринимате

ля по переулку Раздольно
му, находилась на рабочем 
месте с просроченной са
нитарной книжкой. Объяс
няет это дефицитом време
ни на походы в поликлини

ку. Оштрафована на 500 
рублей. 

Л.ИВАНОВА. 
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Кузбасс вами rордится 

В знак глубокого уваже
ния и искренней благодарно
ст и за весомый личный 
вклад в развитие Кузнецко
го угольного бассейна, реше
нием коллегии администра

ции и Совета народных де
путатов Кемеровской обла
сти .с 1 января 2006 года 
выплачивается ежемесяч

ная пенсия Кемеровской об
ласти в размере 300 рублей 
неработ:зющ1.1м пенс111оне
рам. имеющим звания «По
четный шахтер», «Почетный 
работник угольной промыш
ленности», «Почетный ра
ботник топливно-энергети
ческоtо комплекса» , «Почет
ный горняк». 

21 января 2006 года в 
г.Кемерово во Дворце куль-

туры Шахтеров состоялся гу
бернаторский прием по вру
чению впервые назначенной 
пенсии Кеме'ровской облас
ти, на которой из нашего го
рода присутствовало 1 О по
четных шахтеров . От имени 
А Г Тулеева всех шахтеров 
поздравил заместитель гу

бернатора Анатолий Юрье
вич Дюпин. «Кузбасс гордит
ся вами' Именно на вас бе
рут равнение многие из тех, 

кто недавно влился в шах

терскую гвардию!» 
Участникам встречи 

вручены памятные подарки. 

Коллективы самодеятель
ных ансамблей показали го
стям прекрасные музыкаль

ные номера. А после концер
та в этот морозный день по-

четных шахтеров ожидал 

горячий чай со сладким уго
щением. 

«Вы по праву принадле
жите к кагорте людей почет
ного горняцкого труда. ре

зультатами которого. сегод

ня живет и динамично раз

вивается наш могучий 
край», - говорится в поздра
вительной открытке от гу
бернатора получателям но
вых пенсий. 

В нашем городе 7 4 шах
тера - получатели такой пен
сии . От всей души желаем 
всем им крепкого здоровья , 

долгих лет жизни, наполнен

ных гордостью за достойно 
пройденный путь! 

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 
начальник УСЗН. 
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81JIЬE CTl'BET ,_ОСТУПВЬIМ 
Полысаево - молодой, 

развивающийся город. С 
каждым годом он благоуст
раивается, создаются новые 

семьи, рождаются дети . И 
поэтому остро стоит про

блема жилья. 
В ближайшие годы квар

тирный вопрос для многих 
жителей Полысаева может 
быть решен положительно . 
Решением городской колле
гии определены приоритет

ные направления в развитии 

города. Наряду с образова
нием и здравоохранением ...: 
строительство жилья . 

В городе 280 домов, при
знанных ветхими, в основ

ном барачного типа. Гражда
нам, проживающим в таком 

жилье, предоставляются бес
процентные долгосрочные 

жилищные займы на 15 лет без 
первого взноса. Закон, Кеме
ровской области, согласно 
которому предоставляются 

такие займы . действует в ре
гионе с 2001 года, но в него 
периодически вносятся по

правки. Согласно одной из та
ких поправок беспроцентные 
займы могут также получить 
молодые специалисты, окон
чившие высшие или средне

специальнь1е учебные заве
дения по очной форме обуче
ния, поступившие на работу 
в муниципальное учреждение 

не позднее одного месяца со 

дня окончания вышеназван

ных заведений, кроме того, 
обязательным_является зак
лючение трудового договора 

на срок не менее трех лет. 

Другим категориям - работ-

никам бюджетной сферы и 
молодым семьям, нуждаю

щимся в улучшении жилищных 

условий, предоставляются 5-
процентные займы с первым 
взносом 10 процентов. 

По этой программе покуп
ка жилья возможна только на 

первичном рынке, то есть во 

вновь строящихся домах. 

К получателям займов 
предъявляются определен

ные требования. В первую 
очередь оценивается плате

жеспособность заемщика . 
Например, для жителей вет
хих домов при получении од

нокомнатной кварТИl{Ы пло
щадью 32,28 кв. метра доста
точно иметь совокупный до
ход, равный 6000 рублей . 

Долгосрочные жилищные 
займы предоставляются по 
социальной норме. Семья из 
одного человека имеет пра

во на площадь 33 кв . метра, 
семья из двух человек - 42 
кв. метра, а из трех и более -
по 20 кв. метров на каждого 
члена семьи . Если есть же
лание приобрести квартиру 
большей площади, деньги за 
квадратные метры сверх со

циальной нормы нужно будет 
внести сразу. Отдельно ого
вариваются случаи, когда в 

семье ожидается рождение 

ребенка или есть необходи
мость совместного прожива

ния с престарелыми родите

лями. Для семей , имеющих 
благоус;гроенное жилье мень
ше социальной нормы, тоже 
есть возможность получить 

квартиру большей площади. 
В этом случае их собствен-

ное жилье будет оценено, и 
эта сумма будет вычтена из 
стоимости новой квартиры. 

Где же будут возводить
ся новые дома? В Полысае
ве уже определены строи

тельные площадки под жи

лье. В первую очередь, это 
два девятиэтажных дома по 

улице Шукшина на 197 и 182 
квартиры , причем один 

подъезд (45 квартир) плани
руется сдать уже в этом 

году. Там же будут построе
ны два пятиэтажных дома по 

40 квартир. Этот проект ре
ализует ООО «Новые техно
логии». В 2007 году шахта 
«Заречная» планирует стро
ительство жилого дома , в 

котором 30 из 81 квартир бу
дут муниципальными. Перс
пективные проекты - возве
дение жилого микрорайона на 
800 квартир в районе улиц 
Бажова и Крупской. А по ули
це Шукшина еще и 70 благо
устроенных коттеджей. 

Администрация города 
призывает горожан вос

пользоваться долгосрочны

ми жилищными займами . 
ведь именно на эти деньги 

начнется строительство но

вых домов. Чем быстрее вы 
примите решение, тем ско

рее будут возведены новые 
дома . Программа строи
тельства государственная и 

ведется в рамках нацио

нального проекта «Жилье». 
По всем вопросам льгот

ных жилищных займов м~1>'<
но обратиться , , ·, елефо
нам 1-26-06, 1-4" 4:-1 

С.КУЗ)1tt<ИНА. 



ПDJJЬICAEBD 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области от 21.12.2005г. №125 
О внесении изменений и дополнений в решение 
городского Совета от 26.1 О.2005г. №98 «0 системе 

налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории города Полысаево)) 
В соответствии с письмом Управления Федеральной 

налоговой службы по Кемеровской области N216-19-12/ 
0641-14314у от 30.11.2005r. и заслушав информацию началь
ника отдела экономики и промышленности (Н.П.Кохась), 
Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Полысаевского городского Совета 

от 26.10.2005 г. №98 «0 системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Полысаево» следую
щие изменения и дополнения: 

1.1 дополнить решение пунктом 3 следующего содержа
ния: «При получении значения корректирующего коэффици
ента базовой доходности К2 менее 0,005 или более 1 (после 
перемножения подкоэффициентов) ; считать К2 равным 
0,005 и 1 соответственно»; 

1.2 дополнить таблицу 1 приложения к решению приме
чанием следующего содержания: «Для бытовых услуг; клас
сифицируемых в соответствии с Общеросси~;tским класси
фикатором услуг населению, имеющих выездной характер, 
применять значение подкоэффициента 0,4. Для разностной 
розничной торговли - 0,5. Для услуг общественного пита
ния, осуществляе,мых через объекты организации обще
ственного питания , не имеющие зала обслуживания посе
тителей при использовании нестационарных (передвижных) 
объектов - 0,4. При оказании налогоплательщиком бытовых 
услуг, как в стационарных точках, так и выездного характе

ра , применяется максимальный из установленных подко
эффициентов»; 

1.3 дополнить таблицу 3 приложения к решению приме
чанием следующего содержания: «При осуществлении на
логоплательщиком - юридическим лицом нескольких видов 

бытовых услуг физический показатель рассчит.ь1вается ис
ходя из количества работников, осуществля.ющих данный 
вид бытовых услуг. При осуществлении налогоплательщи
ком - физическим лицом нескольких видов бытовых услуг 
применяется максимальный из установленных подкоэффи
циентов»; 

1.4 дополнить пункт 7 таблицы 3 приложения к решению 
словами: « В том числе при использовании нестационарных 
(пер.едвижных) объектов». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Полыса
ево». 

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубли
кования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
митет по бюджету и финансам (В. П . Зубарев). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 25.01.2006г. №1 

Об установлении стандарта по оплате 
сжиженного газа, реализуемого населению 

Рассмотрев ходатайство ООО «Ленинск-Кузнецкий гор
гаэ», в целях социальной защиты населения Полысаевский 
городской Совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Установить станда~т по оплате за газ сжиженный для 
населения в размере 75 Vo от утвержденной постановлени
ем Региональной Энергетической комиссии розничной цены*. 

2. Постановление опубликовать в газете «Полысаево» . 
3. Контроль за исполнением постановления возложить 

на комитет по бюджету и финансам (В.П. Зубарев). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

*Примечание: 
С 01 .01 .2006 г. Региональной Энергетической комиссией 

утверждена розничная цена на газ, реализуемый населе
нию, в размере 17,24 руб. за 1 кг. 

no уrвержденному городским Советом депутатов стан
дарту, оплата населением за 1 кг газа будет составлять 
12 руб.93 коп. 

Мороз - не тетка 
По данным территори

ального центра мониторин

га и прогнозирования чрез

вычайных ситуаций до кон
ца текущей недели сохранит
ся холодная погода. 

По прогнозу синоптиков 
самая низкая температура 

воздуха ожидается 29 янва
ря - столбик термометра 
упадет до -45 градусов. 

Гл~вное управление 
МЧС России по Кемеровской 
области и его подразделе
ния в муниципальных обра
зованиях работают в уси
ленном режиме. Приказом 
начальника Главного управ
ления созданы три опера

тивные группы. которые 

возьмут под контроль рабо
ту объектов ЖКХ по тепло
и водос;набжению населе-

. ния , проверят вопросы 

обеспечения пожарной бе
зопасности в учреждениях 

с ПОСТОЯННЫМ и массовым 

пребыванием людей, в ад
министративных зданиях 

повышенной этажности. 
Инспекторскому составу 
государственного пожарно

го надзора предписано про

вести внеплановые провер

ки предприятий , учрежде
ний и организаций . 

Кроме того , в Кузбассе 
функционирует «телефон 
доверия» для оперативно

го реагирования на факты 
несоблюдения требований 
пожарной безопасности , 
пресечения случаев созда

ния административных ба
рьеров . а также для опера

тивного реагирования на 

чрезвычайные ситуации , на 
нарушения служебной дис
циплины, на злоупотребле
ния со стороны должност

ных лиц подразделений МЧС 
России . Обращаться можно 
по телефону в Кемерове 
(384 2) 58-23-33. 

2 27 января 2006 г. 

За каждым обра~•~евием -
Не поступило ни одного 

обращения по возврату 
вкладов, культуре, по вопро

сам образования зарегист
рировано 4 обращения, в ч~
стности, по оформлению де
тей в детские образователь
ные учреждения . Детские 
сады города полностью уком

плектованы , востребованы. 
В .дошкольных образова
тельных учреждениях созда

ны комиссии по обеспечению 
местами, в составе которых 

родители. депутаты городс

кого Совета, общественники. 
Для социальной защиты де
тей из бюджетных мало
обеспеченных семей, устра
нения недостатков городс

ким управлением образова
ния взято под контроль ком

плектование дошкольных 

образовательных учрежде
ний. Дополнительно откры
то три /-руппы на 60 мест. 

На 16 процентов увели
чилось количество жалоб и 
просьб по коммунальному 
хозяйству. Это связано с 
тем, что жители обращают
ся не только за помощью в 

решении жилищно-комму

нальных проблем , но и за 
разъяснениями . Поэтому 
руководители МУ ((Управле
ние заказчика» ежедневно 

ведут прием граждан по лич

ным вопросам. Организован 
прием и непосредственно в 

администрации города спе
циалистами МУ «Управление 
заказчика» . По понедельни
кам жители могут получить 
консультацию по квартпла
те, сделать заявку на ре

монт квартиры , системы 

отопления и водоснабжения, 
электроснабжения . А по 
вторникам в «Управлении 
заказчика», где разбираются 
жалобы и заявления, посту
пившие в коммунальные 
предприятия (ОАО «Сnецав
тохозяйство», ОАО «Энерге- · 
тическая компания» и дру

гие), для принятия решения · 
по устранению недостатков. 

Для повышения уровня 
жилищно-коммунального.об
служивания населения раз

работаны и утверждены ре
шением Полысаевского го
родского Совета программы 
по подготовке объектов 
ЖКХ к отопительному сезо
ну 2005-2006 года, благоус
троИству и озеленению горо
да Полысаево на 2005 год. 

В феврале были состав
лены и заключены договора 

с обслуживающими предпри
ятиями на исполнение муни

ципального заказа по техни

ческому обслуживанию и те
кущему ремонту жилого фон
да, где особое внимание 
было уделено повышению от
ветственности за содержа

ние домов, своевременное 

реагирование и устранение 

аварийных ситуаций. 
На 6 процентов увеличи

лось коли4ество обращений 
по социальным вопросам. 

2005год начался с боль-
, ших изменений в законода- · 
тельной базе по предостав
лению льгот, что вызвало по

ток обращений граждан. Рабо
та всех специалистов соци

альных служб была направ
лена на подробное разъясне
ние льготникам своих пре

имущественных прав. 

Весь первый квартал ра
ботала «прямая телефонная 
линия» специалистов управ

ления социальной защиты 
населения . За это время за 
разъяснением по вопросам 

монетизации льгот обрати
лось около тысячи человек. 

В основном это были воп
росы по предоставлению 

льготного проезда и получе

ния единого проездного би
лета, выплаты компенсации 

за абонентскую плату теле
фонной связи; обеспечения 
лекарственными препарата

ми; начисления субсидий на 
оплату коммунальных услуг; 

льготного обеспечения сана
торно-курортным лечением 

и протезированием и многое 

другое. Все ответы предос-

ЧЕЛОВЕК 
Анализ тематики обращений граждан в администра

цию города в 2005 году показал, что по сравнению с пре
дыдущим годом увеличилось число жалоб и просьб по 
вопросам коммунального хозяйства, социальному обес
печению, торговле, транСПОfТУ· землепользованию и ин

дивидуальному строительству. По остальным тридцати 
показателям произошло снижение. 

тавлялись квалифицирован
но и в полном объеме. 

В начале 2005 года для 
оперативного решения вопро

сов, связанных с проведени

ем реформы льготного обес-
. печения различных категорий 
граждан, были определены 5 
телефонных точек «горячей 
ЛИНИИ» (РУС, УСЗН, городская 
поликлиника, пенсионный 
фонд, экономический отдел 
администрации города). 

Все сведения ежедневно 
анализировались, чтобы при
нять конкретные меры по те

лефонным звонкам жителей, 
в результате чего не произош
ло увеличения количества 

обращений в администрацию 
города. И из администрации 
области не поступило к нам 
ни одного обращения по мо
нетизации льгот. 

Обеспечение топливом 
социально незащищенных ка

тегорий граждан осуществля
ется за счет выделения бла
готворительного угля уголь

ными предприятиями города. 

Так 456 пенсионеров ликви
дированной шахты «Кузнец
кая» получили 2400 ТОНН угля. 
Для малообеспеченных раз
рез «Моховский» выделил 
312 тонн угля. а оплачена до
ставка из средств местного 

бюджета. 
Для адресной помощи иС

пользуются средства спон

соров, полученные во время 

благотворительного марафо
на·. В этом году собрано свы
ше 140тысяч рублей. Кроме 
того, поступило продуктов 

питания. хозяйственных то
варов, вещей на общую сум
му более $00 тысяч рублей. 

Выросло число обраще
ний по вопросам транспорта. 

Для предупреждения жа
лоб населения на маршрутах 
№5, 8'постоянно проводятся 
проверки наличия билетов и 
соблюдения графиков движе
ния. В 2005 году открыт до
полнительный автобусный 
маршрут № 190. 

Для обеспечения безо
пасности дорожного движе

ния в городе установлено 

порядка 50 знаков, в зимнее 
время регулярно проводится 

очистка и подсыпка автодо

рог противоскользящим ма

териалом . В мае на перекре
стке улиц Космонавтов и Ба
кинской установлен свето
форный объект. 

За год нанесено 5,6 км до
рожной разметки. Устано~е
ны 6 «лежачих полицейских» 
у детских общеобразователь
ных учреждений , Была про
должена работа по замене ис
порченных дорожных знаков. 

Вблизи всех детских образо
вательных учреждений уста
новлены соответствующие 

доро>t01ые знаки. 

На 23,5 процента увеличи
лось количество вопросов по 
землепользованию и индиви

дуальному строительству. 

Комитетом по управле
нию муниципальным имуще

ством города с участием фе
деральных органов исполни

тельной власти постоянно 
ведется контроль по выяв

лению нарушителей земель
, ного законодательства и бла
гоустройству территории . 

Конфликтные ситуации 
решаются на заседании ко

миссии по рассмотрению за

явлений , поступающих в ад
министрацию, а также путем 

разъяснения действующего 
законодательства. Специали
сты комитета помогают 

оформлять документы пожи
лым гражданам , инвалидам, 

а также в составлении иско-

вых заявлений для обраще
ния в суд по самовольно по

строенным домам и гаражам. 

Пенсионерам, инвалидам 
1 и . 2 группы. многодетным 
семьям, матерям-одиночкам 

и другим льготным категори

ям предоставляется 50-про
центная льгота за аренду зем

ли по решению Полысаевско
го городского Совета. 

Главой гор<ща утверждено 
распоряжение «Об организа
ции оперативной работы по 
с.даче в эксплуатацию индиви

дуальных жилых домов», со

гласно которому организова

на работа с застройщиками 
индивидуальных жилых домов 

по ускорению сдачи жилья в 

эксплуатацию. К работе no 
оперативной приемке инди,ви
дуальных жилых домов при

влечены органы территори

ального отдела ТУ Посnотреб
надзора no Кемеровской обла
сти в г.Ленинске-Кузнецком, 
филиала № 10 БТИ г.Ленинс
ка-Кузнецкого ГПКО «Центр 
технической инвентаризации 
Кемеровской области», отде
ла ГПН Ленинск-Кузнецкого 
района и r.Полысаево. 

Стало меньше обращений 
граждан по предоставлению 

благоустроенного жилья. Но 
жилищная проблема по-пре
жнему остается наиболее 
острой. На учете нуждающих
ся в получении жилой площа
ди по договорам социально

го найма состоят 7 43 семьи. 
Передано в собственность 
гражданам в порядке прива

тизации жилищного фонда 
365 квартир. Оформлено 13 
беспроцентных долгосроч
ньlх Займов проживающим в 
ветхом жилье. 

За 2005 год снесено 3 ба
рака по пер.Пятигорскому, 
N21 ,3,7. Для жильцов приоб-

• ретено в муниципальную соб
ственность 11 квартир . 18 
молодых семей получили суб
сиди и на часть стоимости 

приобретенного жилья в слу
чае рождения ребенка из 
средств федерального бюд
жета на сумму 2701 тысяч 
рублей, 11 молодым семьям 
предоставлена материальная 

помощь из средств областно
го бюджета 530 тысяч рублей 
на погашение части стоимос

ти приобретенного жилья в 
случае рождения ребенка. 

В 2005 году сдана в эксп
луатацию женская консуль

тация, строительство кото

рой велось за счет консоли
дированных средств бюдже
тов всех уровней . Она осна
щена современным оборудо
ванием. Прием женщин про
водится в комфортных усло
виях, не вызывающих стрес

сов и негативных реакций. 
Начат ремонт терапевти

ческого отделения МНУ «Го
родская больница». 

На 15 обращений стало 
меньше по невыплате зара

ботной платы. В городе со
здана комиссия по координа

ции политики оплаты труда 

в организациях. Проведены 
проверки . Нарушители отчи
тывались на заседании го

родской комиссии . 
Для сдерживания роста 

цен и тарифов проводятся 
ежемесячные проверки по

рядка ценообразования в тор
говых предприятиях, анализи

руется ценовая ситуация на 

территории города, проверя

ется правильность формиро
вания тарифов на жилищно
коммунальные услуги . Под 
контролем завоз и расход угля 

на котельных города. 

С участием всех служб 
города постоя~но проводят-

ся комплексные проверки 

предприятий торговли, обще
ственного питания, бытово
го обслуживания в целях 
профилактики различного 
рода нарушений. 

За год проведено 389 про
верок торговых точек, пунк

тов общественного питания и 
бытового обслуживания со
вместно с отделом по борь
бе с правонарушениями на 
потребительском рынке 2-го 
arдena милиции УВД r.Ленин
ска-Кузнецкоrо, ТОТУ Госnож
надзора и ветеринарной 
сnужбой. На нарушителей со
ставлено 299 протоколов; ко
торые рассмотрены на адми

нистративной комиссии ад
министрации города, миро

выми судьями. Однако коли
чество жалоб на торговлю не 
сокращается. 

В администрации города 
уделяется постоянное вни

мание работе с обращения
ми граждан , регулярно рас

сматривается ее состояние, 

подводяtся итоги по кален
дарным периодам. 

Перенос или продление 
срока исnолнения обращения 
возможно только с письмен

ного разрешения главы горо

да. Во всех остальных слу
чаях срок иаюлнения обраще
ний-15дней. За нарушение
дисциплинарное взыскание. 

За 2005 год из админис
трации Кемеровской облас
ти поступило в муниципаль

ное образование для рас
смотрения 118обращений, в 
основном по вопросам ком

мунального хозя~::;ства, жи
лищным, социальным и ока

занию материальной помо
щи . 45 заявителей обрати
лись сразу в администрацию 

Кемеровской области , ми-
. нуя городские службы. 

Все жалобы и заявления 
выполнены своевременно , 

людям даны ответы разъяс

нительного характера . 

По« Телефону обращений 
к губернатору Кемеровской 
области» за период с 24 по 
28 января прошлого года по
ступило 4 обращения от жи
телей r.Полысаево о неудов-

. летворительном теплоснаб
жении в квартирах по ули

цам Иркутской, Крупской . 
Космонавтов, с 1 сентября 
-3 обращения. Теnnоснабже
ние в квартирах соответ

ствует нормативам. 

Ежедневно проводится 
прием по личным вопросам 

граждан руководителями ад

министрации. В первой поло
вине дня посетителей прини
мают заместители главы го

рода, во второй половине дня 
- начальники отделов и уп

равлений администрации го
РQD.З. Глава ГОРQD.З В.П. Зыков 
проводит прием по личным 

вопросам еженедельно no по
недельникам с 1 О до 12 часов. 
В течение 2005 года на при
еме у главы города побывало 
200 жителей, у его замести
телей, начальников отделов 
и управлений - 365 человек. 

Проверенокомиссионно 
или с выездом на место 277 
обращений . Прием жителей 
осуществляется также в 

четырех общественных 
приемных. 

В течение 2005 года ра
ботала общественная при
емная губернатора области 
по ул. Космонавтов, 57 (ру
ководитель-В. И . Бойко). 

Проведено 24 «прямых 
телефонных линии», во вре
мя которых жители получи

ли ответы на интересующие 

вопросы . Руководители ад
министрации и предприятий, 
учреждений города регуляр
но выступают в «прямом 

эфире» по местному теле
видению. Информация о вы
полнении обращений граж
дан рассматривается еже
недещ,но на аппаратных со

вещаниях у главы города, его 

заместителя, руководителя 

аппарата администрации . 
Н. ШИПИЦЫНА, 

специалист 

организационного отдела. 
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На linaro города 
25 января прошла 41-я очередная сессия городско

го Совета депутатов, первая в наступившем году. 

Г.Ю. Огоньков, директор 
МУ «Управление заказчика», 
представил депутатам про

грамму по благоустройству 
и озеленению города Полы
саево. В этом документе оп
ределены основные направ

ления работы предприятий 
жилищно-коммунального хо

зяйства по улучшению сани
тарного состояния и повыше

ния уровня благоустройства 
территории города. В тече
ние года планируется осво

ить около 9 миллионов руб
лей, 30 процентов из них со
ставят деньги местного бюд
жета, остальные -благотво
рительные средства, посту

пающие от предприятий и 
предпринимателей города по 
соглашениям о социально

экономическом сотрудниче

стве с городской админист
рацией. Программа включа
ет в себя обслуживание и 
содержание дорог, обрезку и 
валку деревьев, очистку не

организованных свалок, бла
гоустройство кладбищ, об
служивание линий уличного 

освещения. Будет приобре
тена спецтехника и контей

неры, что позволит полнос

тью решить проблемы с вы
возом мусора с улиц част

ного сектора. На улице Рес
публиканской , где располо
жен ЗАГС, планируется раз
бить Аллею Молодоженов. 

С докладом по програм
ме капитального рроитель

ства на 2006 год выступила 
начальник ОКСа Л . Г. Анкуди
нова. Строительство жилья, 
капитальный ремонт объек
тов соцкультназначения оп

ределены приоритетными 

направлениями развития 

города в текущем году. В 
программе - строительство 

первой очереди 197-квар
тирного жилого дома, разра-

ботка проектов под строи
тельство жилья, объектов 
здравоохранения , культуры 

и образования. 
Программа «Адресная 

помощь населению - забо
та власти» , также стала 

объектом пристального вни
мания на сессии. Она вклю
чает в себя четыре разде
ла : адресную помощь вете

ранам и гражданам города ; 

семьям с детьми : гражда
нам, уволенным с военной 
службы, и членам их семей ; 
а также организацию празд

ничных мероприятий и воз
мещение затрат предприяти

ям по оплате льготной кате
гории граждан. С информа
цией по этим вопросам вы
ступила Заместитель на
чальника УСЗН Л.А. Шабали
на. Всего на реализацию 
данной программы выделе
на сумма в размере 2824,5 
тысяч рублей. 

Еще одна немаловажная 
программа рассмотрена и 

утверждена народными из

бранниками - «Комплексные 
меры противодействия зло
употреблению наркотикам и 
их незаконному обороту на 
2006 год». Цель программы -
ооздание условий для приос
тановления роста злоупот

ребления наркотическими 
веществами и их незаконно

го оборота, сокращение рас
пространения наркотиков. 

снижение преступности и 

правонарушений. Она пре
дусматривает профилакти
ческие мероприятия для де

тей и подростков города, ле
чение и реабилитацию лиц, 
больных наркоманией, а так
же обеспечение правоохра
нительной деятельности по 
борьбе с незаконным оборо
том наркотиков. 

Л.ИВАНОВА. 

УМЕЕТЕ JIИ ВЫ 

l'РАМОТИО ОФОРМИТЬ 

ТРУ.ЦОВЬIЕ ОТНОШЕНИЯ 

С РАВОТОДАТЕJIЕМ? 
Как показывает практи

ка, при устройстве на рабо
ту многие люди недостаточ

но компетентны в вопросе 

оформления трудовых отно
шений. При поступлении на 
работу работодатель - фи
зическое лицо -обязан офор
мить на работника страхо
вые свидетельства госу

дарственного пенсионного 

страхования. но не имеет 

права оформлять на таких 
работн.иков трудовые книж
ки. Таким образом, един
ственным документом, под

тверждающим факт работы 
у физического лица, являет
ся трудовой договор. 

Для трудового догово
ра, заключаемого с работо
дателем , обязательно дол
жно соблюдаться требова
ние относительно его пись

менной формы , а также от
носительно существенных 

условий. Кроме ТОГО, ст 303 
ТК РФ обязывает такого ра
ботодателя зарегистриро
вать заключенный с работ
ником трудовой договор в 
органах местного самоуп

равления. 

При оформлении работ
нику вместо трудового до

говора может быть предло
жено заключить гражданс

ко-правовой договор. Чем 
же они отличаются друг от 

друга? 
При заключении догово

ра граждонско-правового 

характера человек, осуще
ствляющий выполнение ра-

бот или оказание услуг, те
ряет ряд гарантий, которые 
он бы получил , работая по 
трудовому договору. Это 
такие наиболее существен
ные гарантии , как выплата 

заработной платы (не реже 
двух раз в месяц), предос
тавление оплачиваемых 

отпусков, дополнительные 

выходные дни , оплата 

сверхурочных, выплата 

выходного пособия при 
увольнении и т.д. Работода
тель, заключивший граж· 
данско-правовой договор с 
физическим лицом , не обя
зан обеспечивать работни
ку гарантии по Трудовому 
кодексу РФ . Страховые 
взносы на обязательное 
социальное страхование на 

сумму вознаграждения не 

начисляются , за исключе

нием случая, когда работо
датель сам определил свою 

обязанность как страхова
теля уплачивать их. Так, ра
ботник теряет право на оп
лату временной нетрудос
пособности (больничного 
листа). · 

Зная такие нюансы, не
трудно определить, какой 
договор для работника бо
лее выгодный Поэтому при 
трудоустройстве работни
ку следует настаивать на 

заключении с работодате
лем трудового договора . 

А.ГУДОВА, 
главный специалист 

отдела экономики 

и промышленности 

з 27 января 2006 г. 

~одарок дпя n 
Одним из приоритет

ных направлений Сибир
ской угольной энергети
ческой компании являет
ся обеспечение безопас
ных условий труда для 
своих рабочих. В 2005 
году на эти цели компа

ния затратила почти 400 
млн. рублей. По просьбе 
центрального штаба ВГСЧ 
30 млн. было направлено 
на оснащение Кемеровс
кого и Прокопьевского 
горноспасательных отря

дов, обеспечивающих в 
случае возникновения на 

предприятиях аварийных 
ситуаций их быструю лик
видацию и восстановле

ние пострадавших участ

ков. Заявка спасателей 
была выполнена в пол
ном объеме - закуплены 
специализированные ав

томобили, инструменты и 
запасные части. 

На днях в ленинск-куз
нецком взводе Кемеровско
го отдельного военизиро-

ванного горноспасательно

го отряда состоялась свое

образная презентация полу
ченного оборудования для 
журналистов. Заместитель 
начальника КОВГСО Олег 
Гаршин выразил благодар
ность руководству Сибирс-

кой угольной энергетическои 
компании за подарок и проде 

монстрировал вместе с кол 

леrами, что представляет из 

себя новое оборудование 
Сначала был пока 

зан один из двух реа

нимационных автомо

билей «Мерседес Бенц» 
(второй куплен для 
Прокопьевского ОВГ
СО, также обслужива
ющего угледобываю
щие предприятия 

СУЭК) Реанимобиль 
укомплектован совре

менным оборудовани
ем , позволяющим ока

зывать экстренную по

мощь и контролировать 

состояние больного до 
пункта эвакуации в 

ближайшее лечебное 
заведение Старший 
врач КОВГСО Констан
тин Анпилогов с помо
щью одного из бойцов, 
согласившегося сы г

рать роль пострадав

шего , наглядно проде· 

• 

монстрировал . какие реани

мационные мероприятия мо

гут проводиться в этом ав 

томобиле 
Кроме того прокопьевс

кому ОВГСО в подарок пере 
дан автомобиль для перевоз
ки жидкого азота . необ:содимо-

РеформаЖ 
Жилищно-коммуналь

ное хозяйство - жизненно 
важная отрасль, которую 

правительство РФ с 1992 
года пытается преобразо
вать из «всероссийского 
собеса по распределению 
воды . газа, тепла и элект

ричества» в современную 

отрасль народного хозяй
ства Почти за 80 лет сло
жилось так, что жилищно

коммунальные услуги пре

доставляло государство и 

основные фонды в этом хо
зяйстве принадлежали ему 
В.сознании населения уже 
закрепилась норма , что эти 

услуги предоставлялись уж 

если не бесплатно. то. во 
всяком случае. за копейки. 

В условиях плановой 
экономики реальные затра

ты в этой сфер/!i, все рас
ходы по содержанию объек
тов ЖКХ несли предприя
тия, на балансе которых они 
находились Население за 
жилищно-коммунальные ус

луги платило условную. а не 

реальную цену (от 3 до 12 
рублей) 

С переходом России на 
рыночные рельсы предпри

ятия, объекты ЖКХ переда
ли на баланс муниципальных 
образований , причем в тя
желом техническом состо

янии - с большим процентом 
износа (до 70 процентов). 

Сегодня жил1.1щно-ком
мунал ьный комплекс не 

только не обеспечивает не· 
обходимые качественные 
услуги но и количественно 

уже не может' полностью по
крыть потребности населе 
ния . Иного выхода кроме как 
реформировать ЖКХ у госу 
дарства нет 

Цель преобразовании 
повышение эффективности 
функционирования жилищно
коммунального хозяйства 
улучшение качества предос 

тавляемых услуг 

Рост цен и тарифов на 
ЖКХ вызван объективными 
факторами увеличением цен 
на материальные ресурсы 

(энергоносители , ГСМ и дРУ 
гие материалы) 

Так в Полысаеве по рас
четам специалистов ЗАО 
·«Аудитюрсервис» (г Кеме 
рово) стоимость содержа
ния одного, квадратного ,"ет· 

ра обходится ~оммуна11ьщи
кам в 37.4 рублеи До 1 ян
варя 2006 года они получали 
по действующим на это вре· 
мя тарифам 22 5 рублеи за 
кв метр для населения же 

оплата составляла лишь 18 4 
рубля за кв метр Сравни"е 
в два раза меньше о" эко 

номически обоснован нь1х 
тарифов Средняя заработ 
ная nлата рабо•ников ЖКХ 
в Полысае ве составляет 
4421 рублей при среднl'!и по 
городу 10777 рублеи Искус 
ственное занижение оплаты 

труда работников жилищно 

го ripи тушении BOw 
пласту 

Спасателям111 Кс"1 
когоовrсо быпи по ань в 
деис. ии гидравличед V'e ин 

струменты преднаэна 

чЕ!ннt: е для высвобож
дения ЛIОдеи из под об 
pyweнh.:.1x тт.желt: х кон 

струкции разбора зава
лов в горных выработ
tах ИсГ'ользуядомкрi.!Т 
разм.:ром не больше ав
томоби rtьно о орно 
сnас;зт ль мож т при 

nоднflТ,,, r~редмет весом 

до40·онн Пр1Аобре ен 
ные резаки r "'гко сrрав 
ляю·ся l(a Г"О стальноv 

армэтурои так и " м 
т~ли ско~ руЬои 

Удивили журналис
тов и пнееN~ ти с11ие 

. подуu..~<и которые на 

вид напомин ют ма

ленькии ~оврик t<:> '1р.д 
нагнете 11и в нvix ноз 

духа в с.чи•аннь1е се

кунды надуваются и 

способны на '1есколько 
секунд удержать предметы 

массои до семи тонн чтобы 
извлеч,ь из под них '1острг

давшего 

Также СибАрско>1 угоrь
нои энергетическоv~ компон 

еи передань. в дзр '1Оrчоли

цевые ма и с панор "1Нь м 

1\Оммуналь~.~оrо х9зяисrf\, 

вь1зыеэет социальную ~ а1'1ря 
женность и О" ток квзп"фици 
рованных кадров из отраUlи 

Вместе с тем в 2005 , оду 
выросла заработная п.лата 
работников бюджетнои сфе 
ры угольных nредприятv~.1 

Полыс;аево занимас" четвер 
тое место в l<емеровскои об 
ласти по уровню среднеи з.а 

работнои платы а при этом 
среднестатистическая полы 

саевская семья будет п а 
тить за услуги ЖКХ в сред 
нем на 4 процента мень Je 
чем в Белове 11а 16 процt: 
тов меныt е чем в Гурьевскr 
и на 49 процентов мень'1Jе 
чем Б Лз-ч1А,-1ске Кузнецком 

В городе 53 тысячи кв мс.,. 
ров ветхоrо 111 авар1-1 1ноrо '1\И 
r~ья 173 км веrхих тепловых 
водопроводных и ~сана; иза:_~и· 

оннь,х сётеи что ~о ;эвляет 

более 50 rтр .... ~ о их 6-
щеи nротя)Кенно~-1 

На подготовку 1( ОТО 1'1· 

теrьному сезону в связ111 со 

значитеrьнь м дефиц~rом 

бюджетнь х сред в вь.де я 
етс-я тоnько 30 проц ... о () 
норматv~ва 

За 'ОС ние годы} 11 

селения •"'ед прtэдприя"ия 
М\-4 Об fY. ' ~\.\ п ... Ц 
ныи ф о и ~ 

НЬ/.Д 

fleи Не ОИ ОВ ри Т 
эти средства оч Hl< 'lJ."'И l':>ди 

Лись бы им е ;) ore vi бы11и 
вложены в ж11лои фонд ropo 

щаюrлицо 

и дыхатеr~ьн 1е пуrи.сl"аса

rеля ~о вр-.мя тушения по. 

аров осна.цень 'lрибора
ми проверки и n реговорным 

устроис.,.вом Среди подар. 
1<Ов СУЭКа была показана в 
д r'С"'ВИИ ран4евая установ 

к т а Игла nредназна 
ч ная ДЛР туL..Jения пожаров 

с ПО'1.1ощью распыленнои 
воды или компактноv. струи 

Устроис..-во представляет 
собои закреr-лен ые за спи
liОИ балrrоны одАн с водои 
другои - с воздухом то по-

воrяет получэть распы
ленную еоду-эффективное 

ство туwени~;~ возrора

liИ в шахrах. С1'1асательные 
гидра лическии и п1:1евмати

ческий инструменты приме 
'°'~ется при завалах в горных 1 

ВЫР ботках и проведении 
1осстановмелы-1ых работ 

Несомненное достоин
ство всего оборудования -
работа в автономном режи
ме высокая эффектив
ность 1<омпактность про

стота в применении надеж- • 
ность подобная техчика 

росс~иского и зарубежного~ 
прои.зводства уже провере

на пас.ателями и ни разу не 

одила ~1з строя 

С. КУЗЯКИНА. 
Фото в. КИРИЛЛОВА. 

т ии 
дв И хотя в 2005 году соби· 
Г Эf!МОС1 Ь l(ВЗР'Т латы ДОС· 

.- ла уровl-'я 100 процентов, 
стс1рые доr""И .~а селения тя

нут низ и без roro тяжкую 
ноu.у коммунальщиков 

ТhриФы не соответ- • 
ствующис сегодня..11ним 

юратам ведуrк тому что 

пр.1 отсутствии дечежных 

средств закупается недоста

точное количество необходи
мых матери.эnов выполня

е ся мень..uе ремщrrных ра-

т в жилищном фонде 
И все же ЖКХ ·орода 

функ1 ~ионируе довольно ус
у ичиво оrера.,.1-tвно реаги

руе на возl-'икающие ава 

р>1,1ные ситуаци1о< жалобы 
населения Минимальноо по
вышение тарифор на ЖКУ 
(20 процентов) позволит j 
пrедп_риятиям ж111rищно-

омму1-1альноrо хозяиства • 
города в "'екуще"1 rоду обес
ечить надежное снабжение 

насеnсн;-1я водои теплом 

привлечь доnолниtельные 

редства на "одержание 

ого фонда 

Повышение "'арифов на 
ЖУnи.цно-коммунаf'ьнь1е ус

л~ и скажется на бюджете 
аждои tемьи и прежде 

в о дrя тех к.то И"1еет 

к , доходь Поэтому на
то но соестуе", вам 

ратиться для '1формления 
суGоидии 
r огоньков, директор м о( 

« Уnравление заказ ... v.кl'' 
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РУСЛАНА Как помочь 
сыну? 

Вначале все было просто за
мечательно Два любящих серд
ца Игоря и Оли соединились. Об
разовалась семья . На свет по
явился первенец - мальчик, кото

рого назвали Кириллом . Родители 
были несказанно рады. Через два 
года у Кирилла появился малень
кий братик - Артур. Для полного 
счастья не хватало только доче

ри, которую очень хотел отец. И 
супруги решили , что дочь непре

менно у них будет. 
В наше время большинство се

мей имет одного, максимум двух 
детей. А тут- трое' А когда ультра
звуковое исследование показало, 

что будет девочка , И горь и Оля 
были на седьмом небе от счастья. 
«У нас уже есть двое сыновей , а 
теперь, когда родится еще и дочь, 

мы надеялись стать образцовой 
семьей», - вспоминает Игорь . 

Все было хорошо. Беремен
ность протекала без осложнений. 
tревог и опасений никаких не было. 
Да и какие могут быть тревоги, 
когда подрастают такие здоровые, 

замечательные сыновья Оля ре
гулярно посещала врача, сдавала 

анализы. 

В тот день она пошла в поли
клинику на очередное обследова
ние. Игорь встал рано. затопил 
печку (семья жила в собственном 
старом доме на окраине городка) 

и ждал жену. Но она не вернулась 
Уже позже он узнал . что в поли
клинике при обследовании у нее 
началось кровотечение И в сроч
ном порядке на « скорой » Олю 
увезли в роддом в город Ленинск
Кузнецкий Медлить было нельзя, 
и врачи решили, что нужно делать 

операцию (хотя роженица была на 
33-й неделе беременности) Роди
лась девочка 4 декабря 1995 года 
весом 1 кг 400 граммов. Из ро
дильного отделения маму и дочь 

сразу, опять же на «скорой», увез
ли в клинику Лесного городка , где 
они находились целый месяц. За 
ребенком наблюдали , провели 
полное обследование, но никаких 
отклонений не было выявлено А 
когда девочка начэла набирать в 
весе , их выписали Родители на
звали дочь красивым именем -
Руслана - в честь бабушки Лас
ково называют ее Ланой. Она была 
долгожданной, купалась в лучах 
родительской любви и была са
мым счастливым ребенком в 
мире. 

Но вдруг все в одночасье обо
рвалось. Когда Руслане исполни
лось 3 месяца, родители заметили, 

«Смиритесь. Займитесь лучше 
воспитанием сыновей)), - так от
ветил врач, когда родители де

вочки обратились к нему за по
мощью. Они не знали, что еще 
можно сделать для нее. 

Как часто мы говорим, глядя 
на чужую беду: «Со мной такого 
не может быты1, ·и забываем об 
этом, даже не попытавшись хоть 

чем-нибудь помочь. А сколько 
людей этой помощи ждут, но 
встречают только равнодушные 

взгляды. 

что у нее что-то с глазами . Девочка 
не могла сосредоточить взгляд на 

определенном предмете, глаза как 

будто не повиновались ей. Обрати
лись к врачам. Началась жизнь в 
больнице. Сначала Лесной городок, 
позже - Новокузнецк, Кемерово. Во
зили к бабушкам , которые что-то на
шептывали. Но ничего не помогало. 
Болезнь не отступала. 

Руслана подрастала , но ходить 
и говорить она так и не научилась. 

И сколькd родители не стучали в 
двери различных инстанций , никто 
ничем не мог помочь А один врач 
сказал · « Смиритесь Займитесь 
лучше воспитанием сыновей >>. Пос
ле таких слов у многих бы «опусти
лисЬ>> руки, но только не у Игоря и 
Оли Они решили сами, своими си
лами помогать дочери И первое, 
что сделали . перестали стеснять

ся того, что их ребенок не такой , как 
все. Для чего? Для того, чтобы и 
она не чувствовала комплf)кса из

за своего положения. Только благо
даря своим родителям начала дви

гаться : ползать, стоять с поддерж-

кой, держать в руках ложку. Появи
лась речь, хотя и не совсем четкая, 

правильная. 

Сейчас девочке 10 лет. За эти 
годы она с папой ездила на лечение 
в санаторий только два раза - в 
Анапу и Карачи. Семья , в которой 
растет девчушка, - обычная, и ей не 
в силах каждый год оплачивать пу
тевку в лечебницу. 

Ни одного занятия из школьной 
программы она не получила , хотя 

приходили учителя , говорившие о 

том , что нужна справка из поликли

ники , где должно быть указано, что 
противопоказаний к занятиям у ре
бенка нет. Но там такой справки не 
дали, дали «добрый» совет- в шко
ле не заниматься. 

Так и живет. Врачи ничего не 
обещают. А сама Руслана очень ста
рается выздороветь. Много занима
ется . Злится на себя , переживает, 
если что-то ей не удается, не полу
чается с первого раза . Много вни
мания своей сестре уделяют бра
тья. Благодаря им часто и подолгу 
бывает на улице на инвалидной ко- · 
ляске, которая была подарена Лане 
губернатором А.Г. Тулеевым. Она 
очень благодарна ему за то, что 
может общаться с другими людьми, 
хотя много от них видит несправед

ливости , когда слышит, как какая

нибудь мама говорит сеоему ребен
ку · «Не играй с этой девочкой». Ведь 
ее болезнь не заразна 

Сейчас ребенку требуется даль
нейшее лечение. нужны специаль
ные ходунки, которые есть только 

в Москве . Отец мечтает купить 
«шведскую стенку», где Руслана 
смогла бы сама заниматься. 

А в остальном Руслана -обыч
ный ребенок. Учит с отцом буквы, 
цифры. Любит полистать книги, уме
ет работать на компьютере. От ма
тери ей достался заразительный 
смех, сможет рассмешить любого. 
Как любая девочка , любит наря
жаться, хвалиться обновками . Зи
мой , когда семья выбирается на 
отдых, Лана катается на снегоходе. 

Очень любит свою бабушку, на 
которую очень похожа. Самое боль
шое желание Русланы -учиться в 
школе. Но пока это остается лишь 
мечтой . 

Хочется верить, что все у Ланы 
будет хорошо: научится ходить, пой
дет своими ногами в школу и будет 
учиться только на «ОТЛИЧНО». в этом 
ей обязательно помогут ст,аршие 
братья, папа и мама, потому что они 
верят и надеtQтся. А надежда , как 
говорится , умирает последней . 

• Л. ИВАНОВА. 

Прошу совета у тех, кто пере
жил подобное горе . Я уже устала 
бороться с этой бедой в одиночку. 

Моему сыну Алексею 28 лет. У 
него нет образования , нет своей 
семьи, детей , хорошей работы. 
Причина всему - пристрастие к 
наркотикам. Лешу можно назвать 
наркоманом со стажем. Я воспи
тывала сына одна, с мужем раз

велись, когда ребенку было пять 
лет. Приходилось много времени 
отдавать работе, поэтому мальчик 
часто оставался один. В силу это
го я с себя вины не снимаю, но бо
роться со злом , охватившим нашу 

семью, сил уже не хватает. 

Впервые я заметила изменения 
в поведении сына, когда ему не было 
и 18. К нему с:rали приходить стран
ные, незнакомые ребята. Раньше 
Алеша всегда приглашал друзей к 
себе в комнату, они слушали музы
ку, а я готовила им что-нибудь пере
кусить. Сейчас же он стал уходить 
вместе с этими ребятами из дома, 
ничего не объясняя. Знакомые и со
седи стали говорить, что видели 

сына с наркоманами. Тогда у нас и 
состоялся открытый разговор. И 
хотя толком он мне ничего не отве

тил, все стало ясно. 

Поскольку больших денег у 
Алеши никогда не было, он стал по
купать дешевые наркотические 

средства , которые наркодельцы 

продают всем молодым , глупым 

мальчишкам, утверждая, что «это 

всегда можно бросить». Алексей 
действительно вскоре попытался 
отказаться от вредной привычки . 
Вместе с ним мы пережили ужас
ную ночь. Его буквально «ломало» , 
он рвался бежать. кричал , плакал . 
Я успокаивала его, но внутри чув
ствовала страх, казалось, что сой
ду с ума. Потом стало легче, сыно
чек вроде успокоился. Но все на
чалось сначала. 

Кто или что держит Лешу, зас
тавляя вновь и вновь возвращать

ся к наркотикам, я не знаю. Предла
гала лечиться амбулаторно - он 
отказался. «Я завяжу», - говорит. 
Недавно устроился на работу, все 
вроде стабилизировалось. Я обра
довалась,, думала, что кошмар за

кончился. Через пару месяцев все 
повторилось. Я уже и в церковь 
ходила, и у бабушек травки разные 
покупала. Не знаю, какому богу мо
литься. Дорогие женщины! Напиuм
те на мое имя в редакцию, подска

жите, поддержите добрыми словом. 
Быть может, если мы объединим
ся, нам станет легче. Давайте спа
сем нашйх'детей от страшной беды. 

ЛЮБОВЬ и., 48 лет. 
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Равнодушных быть не должно 
Замечено - на рубеже веков 

всегда происходят резкие изме

нения , эти периоды характеризу

ются сменами устоев в той или 
иной области жизни общества. 
Вспомните реформы Петра 1 на
чала XVlll века, попытки либера
лизации Александра 1 или начало 
царствования Николая 11 , который 
получил прозвище «Кровавый». 
Нам повезло жить в быстро раз
вивающемся мире: каждый день 
мы узнаем о появлении новых 

изобретений, достижениях челове
ческой мысли . Но есть и другая 
сторона нашей жизни - стреми
тельно меняющийся облик россий
ского общества . Особенно остро 
стоит проблема нравственности. 
Если в прежние кризисные перио
ды потрясения в обществе шли от 
конкретных правителей - самодер
жавных монархов, решению кото

рых мало что могло воспрепят

ствовать, то в наше время мы 

хозяева нашего общества - сами 
можем лечить его боnезни. 

Проблема алкоголизма была на 
Руси всегда, даже сформировЭflась 
своя «культура пития» , пили креп

•:о , что называется • «до порося-
' чьего визга» . В сов~тское время 
; злоупотребляющих алкоголем 
тоже было немало, но на них мож
но было повлиять - обществен-

ность не была равнодушна: выпи
вох вызывали на собрания предпри
ятий, их осуждали. 

К сожалению, сейчас у обще
ства более терпимое отношение к 
пьющим. Особенно больно и страш
но видеть в алкогольном опьяне

нии подростков и детей . Их пове
дение подчас непредсказуемо и вы

зывает возмущение . Большая 
часть преступлений совершается 
именно в задурманенном состоя

нии . Последнее время врачи все 
чаще говорят о массовом пивном 

алкоголизме подростков , посколь

ку именно пиво - самый доступный 
алкогольный напиток. Обвинять в 
сложившейся ситуации можно кого 
угодно - и родителей , и школу, и ТВ 
с рекламой, но необходимо от об
винений переходить к конкретным 
действиям . 

Вопреки мнению, что государ
ство ничего не делает в отношении 

употребляющих спиртное, обратим 
внимание на изменения , которые 

были внесены в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (КРФоАП) и всту
пили в силу уже в январе 2006 года. 

По информации , предоставлен
ной прокурором города, советником 
юстиции Е. Б. Рыжковым, закон уси
ливает контроль за здоровьем 

именно несовершеннолетних и их 

нравственным воспитанием . В ча
стности , запрещается предлагать 

детям до 18 лет пиво и напитки , из
готавливаемые на его основе , 

спиртные напитки или одурманива

ющие вещества . Особенно строго 
закон карает за такое правонару

шение, если оно совершено роди

телями , законными представителя

ми или лицами, на которых возло

жены обязанности по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних -
наказание в виде штрафа до 20 ми
нимальных размеров оплаты тру

да (Ст. 6.1 О). 
Другие изменения касаются 

организаций , торгующих спиртны
ми напитками. Знайте, что рознич
ная продажа пива и напитков, из

готавливаемых на его основе , а 

также употребление их запрещено 
в детских, образовательных и ме
дицинских организациях; на всех 

видах общественного транспорта 
городского и пригородного сообще
н и я , в организациях культуры (за 
исключением расположенных в них 

организаций или пунктов обще
ственного питания , в том числе без 
образования юридического лица), 
сооружениях; и главное - запреще

на продажа несовершеннолетним 

(Ст. 14.16). Наказание суровое-до 
ЗООМРОТ. 

Статья 20.20 Кодекса запреща-

ет употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а 
таЮ1<е других одурманивающих ве

ществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспорте -
словом , во всех общественных 
местах, даже если там нет скоп

ления людей, но подразумевается, 
что оно возможно. Максимальное 
наказание - штраф в 15 МРОТ. Об
ратите внимание - правонаруши

телями по этой статье могут быть 
признаны лица с 16 лет! 

Статья 20.22 КРФоАП предус
матривает административную 

ответственность не только за по
явление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, но и распи

тие ими алкоголя , пива , потреб
ление наркотических или психо

тропных веществ в обществен
ных местах. 

Хочется призвать всех не 
быть равнодушными к проблеме 
алкоголизма . Как ни банально это 
звучит, дети - наше будущее . 
Именно им придется обеспечи
вать наши пенсии в старости, 

заботиться о нас; они будут руко
водить страной и городом , ста
нут продолжателями наших фами
лий , культуры, традиций , подтвер· 
ждая высокое звание российско
го человека XXI века. 

С. КУЗЯКИНА. 

27 января 2006 г. 

@ftJшa 

МАМА, 
нАйди 
МЕНЯ! 
Эти дети живут в шко

ле-интернате №23. Их со
циальный статус - сироты 
и оставшиеся без попече
ния родителей. Они окру
жены вниманием, забо
той, любовью всех работ
ников школы. Но каждый 
ребенок мечтает обрести 
свою семью. По вопросам 
усыновления (удочере
ния), опеки обращайтесь в 
школу или по телефону 
1-23-31. 

Никита 
16.11.1 996г. 
Мальчик очень общительный, t 

активный . К окружающим отно
сится доброжелательно, на доб-
ро отвечает добром и лаской. 

Настя 
l l.04. l 996r. 
Очень скромная девочка. Не 

любит шумные игры, предпочита
ет спокойные виды деятельнос
ти. Увлекается рисованием. 

Денис 
18.09.199Зг. 
Отзывчивый, старательный, 

f\Юбит мастерить различные по
делки . Всегда с удовольствием 
посещает общешкольные мероп
риятия и нередко сам участвует 

в них. 

", 
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Хр"'" скятого nр€nодоsного G€рАф"'"" 
GАрокского при ШАХТ€ «ЗАр€чttАЯ » 

Великий святой русской 
земли, преоодобный Серафим, 
родился в Курске в купечес
кой семье Мошниных 19 июля 
1759 года. Его родители Иси
дор и Агафья вскоре крестили 
младенца и 1Щ)8КТ1И Прохором. 
Быстро пQЦрасrал малы.1ик. С 
ранних лет любил он ходить в 
церковь молиться. Отец Про
хора начал строить в Курске 
храм в честь преподобного 
Серmя Радонеж:кого, да умер, 
таки не завершив дело. Счю
ительные хлопоты легли на 

плечи вдовы. Как-то Агафья 
взяла Прохора с собой по
смотреть, как строят церковь. 

Они поднялись на самый верх 
колокольни, а там еще и перил 

не было. И семилетний Про
хор сорвался с высоты на 

землю. В ужасе бросилась 
мать вниз по ступеням , ду

мая, что найдет его раэбить1м 
до смерти, но к несказанному 

удивлению и радосm она уви

дела сына целым и невреди

мым. Патом Прохор расскээал, 
что прямо в воздухе кто-то 

подхватил его и бережно по
ставил на ноГVI. По всему Кур
ску разнеслась весть о чуде. 

Верующая мать увидела в 
этом особое попечение Божие 
о ее сыне. 

Через три года вновь про
явилось покровительство 

Всевышнего над Прохором. 
Малы.1ик сильно эабоnеn и был 
на волосок ат смерти. Тогда 
в сонном видении явилась 

Прохору Божия Матерь и по
обещала исцелить его. Вско
ре проходил мимо их дома 

крестный ход. Агафья вынес
ла сына к чудотворной иконе 
Царицы Небесной. Прило>tе1л
ся Прохор к образу Богороди
цы и с этого дня стал поправ

ляться. Выздоровев оконча
тельно, мальчик с болы!Jой 
охотой принялся за соэдание 
церковных икон и очень по

любил чтение Библии. 
Чем дальше шло время, 

тем яснее видела мать, ка

кой образ жизни изберет 
Прохор. Поэтому, когда на 17 
году жизни он заговорил о 

монастыре, мать не стала 

отговаривать сына . Она 

Январь на праздники 
щедр. е нем мноrо и свет· 
ских, и церковных. Но по
скольку наw разговор со· 

стоялся с настоятелем 
храма св.Серафима Саров· 
скоrо иереем Алексием 
Гуркиным, то коснулись 
мы более церковных праз· 
дников и событий. 

·Отец Алексий, год на· 
чался успешно? 

- Да, слава Богу. Январь 
действительно богат цер
ковнь1ми праздниками . Наи
более значимые - Рожде-

благословила его медным 
крестом, с которым Прохор 
никогда не расставался . 

По воле Божьей местом 
своих подвигов он избрал Са
ровскую пустынь. Здесь про
шла вся его жизнь, окончив

шаяся 2 января 1833 года . 
Сначала в монастыре юноше 
дали послушание столяра. Он 
был очень искусен в этом 
деле, так что иноки прозвали 

его «Прохор-столяр». А осо
бенно любил послушник дол
гие монастырские службы. 
Часто он пел и читал на кли
росе. Прохор всегда был в 
хорошем расположении духа, 

подбадривая других. Он без 
ропота, усердно и ревностно 

трудился , все делал Hjl со
весть, с любовью, с гор~чей , 
искренней молитвой. 

Восемь лет Прохор оста
вался послушником и, нако

нец, в 1786 году был постри
жен в иноки с именем Сера
фим, что означает «пламене-

ство Христово , Крещение 
Господне. А между ними наш 
престольный nраздник 15 ян
варя -День памяти преподоб
ного Серафима Саровского. В 
этом году на празднике бы11 
Владыка Софроний • Архи
епископ Кемеровский и Нрво
кузнецкий. Несмотря на силь
ные морозы, он приехал, что

бы разделить с нами радость. 
Кроме того, наступивший 

январь останется для нас 

знаменательным навсегда -
при храме открылась Вос
кресная школа, эдесь же, в 

ющий любовью к Богу». Это 
имя точно соответствовало 

духовному состоянию ново

постриженного. Сбылось его 
заветное желание - монаше

ство. Но, горя ревностью о 
Боге, отец Серафим стремил
ся к уединенному пустынно

му житию. И вот 35-ти лет от 
роду он оставил обитель и 
поселился в скромной дере
вянной келье, в густом лесу 
неподалеку от реки Саровки. 
здесь он развел огородик и 
все делал своими руками . 

Молитвенное правило препо
добный Серафим совершал по 
чину, первых строгих пус

, тынников. Постился он неимо
верно. Сначала некоторые из 
братии пытались·раэделить с 
ним его подвиги , но никто не 

смог выдержать той жизни . 
какую вел батюшка Серафим. 

Именно эдесь, в пустынь
ке, в пяти верстах от Саровс
кой обители, преподобный три 
года провел в совершенном . 

здании АБК шахтьr « Зареч· 
ная ». На мой езrляд, это очен1> 
удобно для учеников: вниэу 
храм, на втором этаже - шко. 

11а . Нет необходимости выхо
дить на улицу, чтобы из хра· 
ма попасть в класс. 

15 января Владыка Со
фроний посетил школу, окро
пил классы Святой водой , 
благословил педагогов на их 
труд , сказал слова напут

стви~:t ученикам. 
• Много учеников? 
- К нам в школу будут хо

дить дети из школы-интерна-

молчании, здесь же подра

жал святому Симеону Стол
пнику. 1000дней и ночей про
стоял в молитве на камне. 

За молитвенные труды и 
подвиги о. Серафим сподо
бился от Бога великих даро
ваний - прозорливости и 
чуда творения . 

Вернувшись после 16-
летней пустынной жизни в 
обитель, Серафим стал зат
ворником. Преподобный был 
зрителем дивных Божьих от
кровений, созерцал небес
ные обители, неоднократно 
ему являлась Богородица. Но 
ради спасения многих душ, 

искавших благодатного сло
ва , но не самовольно, ба
тюшка Серафим взял на себя · 
новый подвиг - старчество. 
Это был мудрый старец. За 
сотни верст шли к нему люди, 

чтобы услышать слова уте
шения, советы, наставления. 

С некоторыми из них, мы хо
тели бы вас познакомить. 

- Главное - не обленить
ся и непрестанно понуждать 

себя к лучшему. 
- Когда люди поносят, ру

га ют вас, не огорчайтесь . 
Это все благо. Хуже, когда 
нас хвалят и кланяются нам. 

Через это мы лишаемся на
град на Небесах. 

- С ближними следует об
ходиться ласково , не делая 

даже вида оскорбления. 
- Страсти истребляются 

страданием и скорбью, или 
произвольными, или посыла

емыми Промыслом. 
- Душу надобно снабде

вать словом Божиим . Всего 
же более должно упражнять
ся в чтении Нового Завета и 
Псалтири. 

·Себя нам надо считать · 
грешнейшим из всех. А ближ
него за плохие поступки не 

осуждать и всегда прощать. 

Дверь покаяния открыта 
всем, и неизвестно, кто 

прежде войдет в нее -ты или 
твой ближний. 

- Итак, возлюбим служе
ние и узрим славу Божию. Ибо 
где стекает смирение, тамо 

слава Божия источается . 
Подготовила С. МАТВЕЕВА. 

та N223, кроме них уже бо
лее пятнадцати родителей 
подали заявления о приеме 

их детей в Воскресную шко
лу. Так что, думаю. будет 40-
50 ребят. 

• Кто директор wколы, 
чему будут учить детеМ? 

-Директором школы пока 
являюсь я. Но хотелось бы, 
чтобы пришел человек с пе
дагогическим образованием, 
верующий, воцерковленный , 
любящий детей. Даст Бог, та
ковой найдется . 

Что кас.ается занятий , 
они, на мой взгляд, очень ин
тересны и раэнообразнь1. Ос
новной предмет -уроки доб
родетели. Здесь ребята узна
ют о смысле жизни , о эапо

аедях Божьих, о добре и ми
лосердии ... 

Второй предмет - цер
ковное пение. Здесь будет 
знакомство с богослужебным 
пением , участие в Рожде
ственских, Пасхальн1-;.1х фес
тивалях с музыкальными но

мерами. 

Планируем также вести 
уроки по правилам этикета, 

причем не только светского, 

но и церковного. Дети долж
ны знать, как правильно, ска

жем, подойти за благослове
нием, как вести себя в иных 
ситуациях. 

Обязательными будут 
церковно-славянский и анг
лийский языки. 

~TUIЬIITJИI~ 
~~CDJU~JНI~rИr ШШ~~&JЫI 

• Почему именно анг
лийский? 

- Это ныне довольно рас
пространенный язык в мире . 
Детям будут нелишни допол
нительные знания по англий
скому. Тем более, что у нас 
есть С!i!ЯЭИ с православными 

христианами в Великобрита
нии и Греции . Будем вести с 
ними переписку. 

Еще в нашей Воскресной 
школе дети познакомятся с 

православным краеведени

ем. Они узнают о храмах Куз
басса, побывают там на экс
курсии Мы называем это па
ломнической поездкой. Кста
ти, поездки по святым мес

там случаются очень часто. 

Вот прямо в эти дни группа 
наших ребят со взрослыми 

· находится в Дивеево, у Се
рафима Саровского- нашего 
небесного покровителя. 

Но вернемся к школе. На 
мой взгляд, очень интерес
ный проект - братство пра
вославных следопытов . Это 
как скауты , но с православ

ным уклоном . Здесь и ту
ризм, и исследовательская 

работа, и иные полезные , ув
лекательные дела. 

. ·И все это по воскрес•· 
ньям? 

- Я думаю, по мере необ
ходмости , в индивидуальном 

порядке будут занятия и в 
течение недели. А что каса· 
ется воскресенья, то плани

руем так. В 9.15 у детей на
чинаются занятия . После 
двух разных уроков ребята 
спустятся в храм, чтобы по
быть на службе , может кто
то пожелает исповедовать

ся , причаститься . Мы обяза
тельно служим молебен об 
учащихся. И это замечатель
но , когда дети стоят в храме 

и слышат, как батюшка назы
вает их имена , просит Бога 

об их просвещении и вра
зумлении. 

После службы у ребят 
чаепитие и еще один урок. 

Все желающие могут ос
таться побеседовать с пре
подавателем , посмотреть 

фильмы. 
·Как фильмы? Многие 

священники утверждают, 

что нельзя смотреть кино, 

да и вообще телевизор. 
Он вредно влияет на под· 
растающее поколение. 

- Это смотря что пока
эы вать . Помните фильм 
«Человек с бульвара Каппу
цинов »? У нас есть замеча
тельные фильмы - класси
ка отечественного кинема

тографа - -добрые . нрав
ственные . Я считаю , что 
все забрать у детей и ниче
го не дать взамен нельзя , 

особенно в наше зрелищно
информационное время. Вот 
мы и будем учить детей от
личать хорошее кино от де

шевой подде11ки . 
·Отец Алексий, 1 пла· 

нируется ли что-то для ду· 

ховного просвещения 

взросль1х? Ведь, согласи· 
тесь, многие из них о вере 

знают не боnьwе детей. 
• Да , это так. Поэтому 

мы учли данную ситуацию , 
и для взрослых, по мере 

комплектования группь1 , я 

буду проводить видеолек· 
торий . 

·Вы знаете, послушав 
вас, очень захотелось от· 
дать детей в ваwу Вое· 
кресную школу. Я, навер· 
ное, так и сделаю, когда 

они подрастут. А пока же· 
лаю вам помощи Божией 
в столь и полезном, и бла · 
гом начинании . 

- Спаси вас Бог. 
Беседова1 1~ 

С. ЛАВРОВСКАЯ. 
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nеевый КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00,1200,15 00,18 00,23 10,05.00 Ноеости 
09.05 Х/ф • ЗдРаестауйте, мы - ваша крыша» 
11.00 сЧелоеек и закон» 
12 05Д/ф «Дунаевские Три судьбы» 
13 ООХ/ф «Терминатор-3» 
15 10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18. 10Д/с «Битва при Жигулях» 
18.40 Т /с «Адъютанты любви» 
19.50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Золотой теленок» 
22.30 «Люди-зомби» 
00.20 с Гении и злодеи» 
00.50 Х/ф «Обезьянья кость» 
02.10 Х/ф «Повакаци» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро, Россияl» 
0515,05.45,06.15,06 45 07 15,07 45,08 15, 
11 30, 16.40,20 30 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т /с « Идиоп 
09 50 «Загадки 111бели парома с Эстония» 
10.50, 13 45,00 15 с Вести Дежурная часть» 
11.00,14 00,17 00,20 . ООсВести» 
11.50 «Частная жизнь» 
12 45 «Комната смеха» 
14.20 сВести-Сибирь» 
14.40Х/ф «Рай» 
17.15 Т/с «Любовь моя» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная бо111ня» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20 50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с «В круге первом» 
21 50Т/с «Опера Хроники убойного отдела» 
23 00 «Вести+» 
23.20 «Мой серебряный шар» 
00 30 «Честный детектив» 

нтв 
06.00 •Сегодня утроМ» 
09 00 «Кулинарный поединок» 
1000,13.00. 1600,19 00.22 ОО"Сегодня" 
10 20 «Чистосердечное признание» 
10 55 сКвартирный вопрос» 
11 55, 19 35 Т/с «Зона» 
13 30 Т/с "Сыщики-4" 
15 35, 18 35 «Чрезвычайное происшествие» 
16 20 Т /с «Улицы разбитых фонарей» 
20 40 Т/с «Ментовские войны» 
22 40 Х/ф "Замена Последний урок" 
00.20 "Школа злословия" 
01 15 «Все сразу1 » 
01 .45 Х/ф с Помощник мясника» 
03.35 Х/ф «дикая банда)I 

стс 
06 50 Мультфильмы--
07.30 «Включайся» 
08 30 «Урожайные rрядки)I 
09.00 «Истории вдеталях11 
09 30, 18 30 Т/с «Люба, дети и завод11 
10.00 Т/с «Шпионка» 
11 00 Х/ф с Это все она» 
13.00 Т/с сКак сказал Джим» 
13 30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
14.05 «Дорога к храму» 
14 30 М/с «Люди Икс» 
15.00 М/с «Годэилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16. 00 Т /с с Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с •Бедная Настя» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с с Не родись красивой)! 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Кровавый спорт» 
23.30 «Территория закона 
00.30 Детали 

~7 твк РЕН-ТВ (r. ПOllьlCl!BO) 
06.30 1ультфильмы 
06.60 «Гость студим» (повтор) 
07.40 «Очевидец» 
08.30 Т/с сМЭШ» 
09.30, 12 30 с24» 
09.50 сЧас суда» 
12 00 «Исчезновения» 
13.00 сНевероятные истории» 
14.00 Т/с «Мистер Бию1 
14.15 Т/с с Секретные материалы» 
15.15«МОЗГОЛОМЫ» 
16.30 Т/с сАфромосквич» 
17.45 Т/с «Солдаты» 
19.00 «диалог в «Прямом эфире» 

с первым з.м.rлавы ropoДI 

в.n. ~уцом и rл.сnециалмстом окса 
О.А. Чуrуновой о жилищных з.ймах 

19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
21 .10 Т/с «Студенты» 
22 20 Т/с «NEXT-2» 
23.30«24» 
00 00 « lV-CLUB» 
00.15 с Проверено на себе» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 с Москва инструкция по применению» 
0610 Т/с сКак пережить развод» 
06 40 М/Ф сСейлормун снова с нами• 
07 10, 12.15 Мультфильмы 
09.00 Д/ф с Хит парад дикой природы• 
10 00,01 20Х/ф сЖандарм и жандарметки» 
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 «Возможности пластической хирурmи• 
19.00 'Желаю счастья'" 
19.30,00 35 "Городская панорама" 
20 00 "Необъяснимо, но факт" 
22. 00 Х/ф "Ну очень страшное кино" 

trорн.ик._31 января 
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06.00 «Доброе утро» 
09 00,12 00.1500,18 00, 23 40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Аrент национальной безопасности» 
10.1 ОТ/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева» 
11 30 Д/ф «Записки участкового» 
12.05Фильм 
14 00 д/с «Третейский судья» 
15.10Т/с «Хозяйка судьбы» 
16.00 Пресс-конференция Президента РФ 

В В Путина 
18.1 ОД/с« Битва при Жигулях» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Пусть говорян 
21 ООВремя 
21 .30 Т/с «Золотой теленок• 
22.30 д/ф «Ванга . предсказание» 
0000«2030» 
01 . 10Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэс Кид• 
03.20 Т/с «Дефективный детектив» 
04 00 д/ф «Лицо российской национальности» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05 15,05 45,06 15,06 45,07 15,07.45,08.15, 
11 30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с сИдиоr» 
09 50 с Нарком СМ ЕРША Падение» 
10.50, 13 45, 00.15 «Вести Дежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00,20 00 «Вести» 
11 50 «В Городке• 
12.00 «Суд идет» 
13.05 «Кулагин и партнеры» 
12.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
1510 Т/с «Обреченная стать звездой» 
16.00 Пресс-конференция Президента РФ 

В В Путина 
18.20 «Специальный корреспондент» 
18 45 Т/с «Черная боmня» 
19 45 «Вести Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи малыши'» 
21 00 Т/с сВ круге первом» 
21 .50 Т/с «Опера Хwники убойного отдела• 
23.00 с Вести+» 
23 20 «Тайна трех океанов В погоне 

за призраками» 

00 30 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
нтв 

06 00 сСегодня утроМ.-
08 55 Т/с «Вокзал» 
10.00, 1300,1600,19 00,22.ОО"Сегодня" 
1020.15.35, 18.30 «Чреэвьtчайное /lX)ИQJ.JeCJ'ВИ» 
10.50 «Принцип Домино» 
11 .55 «Рублевка. Live)I 
13.30, 19.35 Т/с «Зона» 
14.30,20.40 Т/с сМентоВС1<ие аойны» 
16.20 Т/с «Кодексчести-2» 
22 40 Х/ф "Индетификация Борна" 
02 05 Х/ф "Вся президентская рать" 
04. 30 Т/с «Холм одного дерева• 

стс 
06.40 Мультфильмы--
07 30 с Включайся» 
08 30, 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ• 
09.00 •Истории в деталях» 
09.30, 18 30Т/ссЛюба, дети и завод» 
10 ООТ/ссШпионка• 
11 00 Х/ф «Кровавый спорт• 
13 00 Т/с «Как сказал Джим• 
14 05, 23.30 «Территория закона» 
14 30 М/с •Люди Икс• 
15.00 М/с «Годэилла» 
15.30 М/с « Экскалибур» 
16.00 Т/с сСабрина- маленькая ведьма:~t 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей• 
17 30Т/с«Бедная Настя11 
19.00 Т/с сМоя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с сКто в доме хозяин?• 
21 .30 Х/ф «ПОД ОТКОС» 
00.30 Детали J? ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 мультфильмы 
06.50 «дмалоr в «Прямом эфире• (повтор) 
07.20 Т/с «Солдаты• 
08.25 Т/с сМЭШ» 
09 30, 12.30 "24" 
09 50 с Час суда» 
12 .00 Д/ф с Исчезновения• 
13.00,22 20T/ccNEXT-2» 
14 15,02.45 Т/с «Секретные материалы» 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патруль• 
16.30,2110Т/с«Сrу,денты» 
17.45 Т /с "Солдаты ' 
19.00 «Музыкальная открьmса» 
19.30 «Новости 37» 
19.46 «Точный Адрес» 
19.60«Телевиктормна11 
2330"24" 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00.15 Х/ф «Торнадо» 
01 55 Т/с«Мятежныйдух» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06 00 «Москва инструкция по применению» 
06 20 Т/с «Как пережить развод• 
06 40 М/Ф «Сейлормун снова с нами• 
07 15,0835,19 ЗО,00 50 "Городская панорама" 
07 40,1215Мультфильмы 
09. 00 д/ф с Кто убил Юлия Цезаря?• 
10.05 Х/ф сНу очень страшное кино• 
14 00 Т/с "Девственница" 
15 00 Т /с"Плохие девчонки" 
16 00, 21.00. 00 10 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.00 «Необъяснимо. но факт)I 
19 00 'Желаю счастья!" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Репли-Кейт" 
01 30 Х/ф «Звериная натура» 

6 

CPf.60.1 среврам 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 •доброе утро• 
09.00, 12.00.15 00,1 8 00, 23 40,05.00 Новости 
09 05 Т/с «Агент национальной беэопlСНОСТ\1» 
1 О 1 ОТ/с «Любительница частноrо сыска 

Даша Васильева» 
11 30 «Кривое зеркало» 
12 05 Т/с «Черный ворон» 
13. 1 О Мультфильм 
13 50 Д/с «Третейский судья» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы• 
17. 00 «Федеральный судья)I 
18.1 ОД/с« Битва при Жигулях» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 с Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 30 Т/с с Золотой теленок» 
22 30 fJ/ф «Если б я был султан• 
00 00 «Книжный червь Грозного» 
00.50 Ударная сила 
01 40 Т/с «24 часа» 
02 . 30Х/ф«Малt:1-1ИШiИК1t 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05 ООсДоброеутро, Россия!» 
05.15,05 45,06 15,06 45,07 .15,07 45,08.15, 
11 30, 16.40,20.30 с Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с с Идиот• 
09.50 с Предать вождя. История 

свержения Хрущева» 
10.50, 13.45, 00 15 «Вести Дежурная часть• 
1100,1400,17.00,20 ОО«Вести» 
11 .50 «Частная жиэнЬ» 
12.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет» 
15.45 «Кулагин и партнеры» 
17 00 Т/с «Любовь МОЯ» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная боmня» 
19. 45 «Вести Подробности» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
21 00 Т/с сВ круге первом» 
21 45 «Б Н . »К юбилею Б.Н Ельцина 
23 00 «Вести+» 
23 20 с Террор в стиле ретро» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром• 
08.55 Т/с «Вокзал• 
1000,13.00, 1600,19 00,22.00 "Сегодня" 
1015«0собоопасен'• 
10.50 «ПринципДомино)I 
11.55 «Рублевка L1ve» 
13 30,19.35 Т/ссЗона» 
14 30,20.40 Т/с «Ментовские войны» 
15.35, 18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Кодекс чести-2» 
22.40 Х/ф "Красная жара" 
00 45 Х/ф "За пригоршню динамита" 
03.30 «Анатомия преступления» 

·~ 
06.40 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
0830,13.30, 19 35 сДруmе НОВОСТИ» 
09.00 с Истории в деталях• 
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод• 
10.ООТ/ссШпионка» 
11. 00 Х/ф «Под ОТКОС» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14 05, 23.30 «Территория закона• 
14.30 М/с «Люди ИКС• 
15.00 М/с «Годэилла• 
15.ЗО М/с сЭкскалибур» 
16.00 Т/с сСабрина-маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Дорогая. я уменьши11детей» 
17.30 Т/с с Бедная Настя» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?)I 
21 .30 Х/ф «Инферно• 
00.30 Детали 

37 TBJ РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 Мульт ильмы 
06.50 «Новости 37• (повтор) 
07.05 «Точный Адрес• 
07.10 «Телевикторина» 
07.20,17 45Т/с "Солдаты" 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09. ЗО, 12.30 "24" 
09.50 с Час суда• 
12.00 «Новости 37• (повтор) 
12.15 «Точный Адрес• 
12.20 «Телевмкторина• 
13.00,22 20Т/с «NEXT-2» 
14.15,03.00 Т/с с Секретные материалы• 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патрулЬ» 
16.30,21 .10 Т/с «Студенты» 
19.00 «Музыкальна" открьmса» 
19.30 «Новости 3711 
19.45 «Точный Адрес» 
19.60 «Телевикторина» 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00. 15Хlф«Эрос» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва инструкция по применению» 
06 10 Т/с «Как пережить развод» 
06.40 М/Ф сСейлормун снова с нами• 
0710,08 30,19.30,0040"Городская панорама" 
07. 35, 12 15 Мультфильмы 
09 00 Д/ф с Пиявки. личинки и пчелы 

целительный укус• 
10.00 Х/ф «Репли-Кейт11 
13 30 Д/ф сдйбоЛИТЫ» 
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 «Запретная зона» 
19 00 'Желаю счастья'" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Внеземной" 
01 .25 Х/ф «Как быть женщиной и при этом 

не погибнуть» 

27 января 2006 г. 

~~~::-
06.00 «Доброе утро» 
0900,12 00,15 00, 18 00, 23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Аrент национальной безопасности• 
1О. 1 ОТ /с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева• 
11 30 «l<pИl!IOe зеркало• 
12.05 Т/с «Черный ворон• 
13.1 О ~ультфильм 
13.50 Д/с « Трейтейский судья• 
15.10 «Лолита Без комплексов• 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 Д/с «Битва при Жигулях» 
18.40 'rlc «Адъютанты любви» 
19.50 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21 .ООВремя 
21 30 Т/с «Золотой теленок» 
22.30 «Спецрасследование» 
00 00 «Судите сами» 
00.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
02.50 Х/ф сбаффи-nобедите.nьница вампиров» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «Доброе утро, Россия'• 
05 15,05.45,06.15,06.45,07 15,07 45,0815, 
11 .30, 16 40,20 30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Идиот• 
09 50 «Синдром Кашпировского• 
10.50, 13 45, 00.15 «Вести ДежурнаячастЬ» 
11 .00, 1400,17.00,20 00 «Вести» 
11 . 50 «Частная жизнь• 
12.45 Т/с «Опера. Хроники убойноrо отдела• 
14.20 «Вести-СибирЬ» 
14.40 «Суд идет» 
15.45 «Кулагин и партнеры» 
17.00 Т/с «Любовь моя» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная боmня» 
19.45 «Вести. ПодРобности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши! • 
21 .00 Т/с «В круге первом» 
21 .50 Т /с «Опера Хроники убойного отдела» 
23.00 «Вести+» 
23 20 «Контракт со смертью» 
00.ЗОХ/ф «Усадьба «ГоваРдЭ Энд» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.55 Т/с с Вокзал» 
1000, 1300, 16 . 00, 19 .00, 22.ОО "Сегодня" 
10 15«0собоопасен1 » 
1О . 50 «Принцип Домино» 
11 55 «Рублевка Live» 
13.30,19 35 Т/с«Зона» 
14 30,20.40 Т/с сМентоВС1<ие войны» 
15.35, 18.30 «Чрезвычайное происшествие• " 
16.20 Т/с «Кодекс чести-2» 
22.40 "К барьеру!" 
23.55 Х/ф сОсобь-2» 
01.45 Х/ф "Одиночки" 
03 30 «Анатомия п~Jепления11 

06.40 Мультфильмы 
07.ЗО «Включайся• 
08.30, 13.30, 19.35 сДруrие НОВОСТИ• 
09 00 «Истории в деталях• 
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод• 
10.00 Т/с «Шпионка» 
11 .ООХ/ф «Инферно» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим• 
14.05, 23.30 «Территория закона» 
14 ЗО М/с «Король Артур и рыцари r-1 

без страха и упрека• 
15.00 М/с сГодэилла• 
15.30 М/с сЭкскалибур» 
16.00 Т/с сСабрина- маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей• 
17.30 Т/с с Бедная Настя• 
19.00 Т/с сМоя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .oos9.oo Т/с «Кто а доме хозяин?» 
21 .30 Nф «Полицейские» 
00.30 Детали 

· 37 тек РЕН-ТВ (r. nмысаево) 
06.30 М)'льтфильмы 
08.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный Адрес» 
07 .1 О «Телевиктормна• 
0720,17.45Т/с"Солдаты" 
08.25 Т/с сМЭШ» 
09.30, 12.30 "24" 
0950«Чассуда» 
12.00 «Новости 37• (повтор) 
12.16 «ТОЧНЫЙ Адрес» 
12.20 «Телевиктормна» 
13.ОО,22.20Т/ссNЕХТ-2» 
1415,02.50 Т/с «Секретные материалы» 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патрулЬ» 
16.30,21 10 Т/с «Студенты• 
19.00 «Музыкальна" откр"mса» 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Точный Адрес» 
19.50 «Телевикторина11 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00.15 Х/ф «Человек-скелет» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05.45 «Москва· инструкция по применению• 
06.10, 13.30 Д/Ф «Айболиты» 
06.40 М/Ф «Сейлормун снова с нами» 
07 10,08 30, 19 30,00.55 «ГорС\Цская панорама» 
07.35, 1215 Мультфильмы 
09.00 Д/ф «Таинственный мир мумий» 
10.00 Хiф «Внеземной» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00 Т/с"nЛохие девчонки" 
16.00, 2100,00 15 "Дом-2" 
17. 00 "Школа ремонта" 
18.00 'Желаю счастья'" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Джози и кошечки" 
01 .35 Х/ф «Женский клуб11 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РА
БОТЫ. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, вьmоз МУ
СОРА. СКИДКИ. ТЕЛ. 8-908·953·39·52. 



ПопысАЕВD 
nяrница, з qieвpcw1 

ПЕРВЫЙ КдНА11 
06.00 «Доброе утро• 
09.00, 1200,1500,18 00, 23.40,05 00 Ноеости 
09 05 Т/с «Агент национальной безопасности• 
10.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева• 
11 30 «Кривое зеркало• 
12 05 Т/с «Черный ворон• 
13 1 О ~ультфильм 
13 50 д/с « Трейтейский судья» 
15.10 «Лолита Без комплексов• 
16 00 Т/с «Хозяйка судьбы• 
17 00 «Федеральныи судья• 
18 10 д/с «Битва при Жигулях» 
18.40 i ic «Адъютанты любви• 
19 50 «Поле чудес• 
21 00 В!)ЕЗМЯ 
21 25 «Старые песни о главном» 
0010 Х/ф «8 МИЛЯ» 
02 1 О Х/ф «Большой каньон» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «Доброе утро, 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 «Идиоп 
09.50 «Мой серебряный шар• 
10.50, 13 45. 00.15 «Вести . Дежурная часть• 
11 00, 14.00, 17 00,20 00 «Вести• 
11.50 с Вся Россия• 
1215 «Городок• 
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 «Спокойной ночи, малыши'• 
21 00 «~ивое зеркало• 
23.45 Х1 «Фанат• 
01 .30 Х/ «Челюсти» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ»° 
08.55 Т/с «Вокзал• 
1000,13 00.16 00.19 00.22 .ОО "Сегодня" 
10 20 «Криминальная Россия• 
10.50 «Принцип Домино• 
11 55 «Рублевка L1ve• 
13 30.19 35 Т/с «Зона» 
14 30Т/с«Ментовскиевойны• 
1535,18 30 «Чрезвычайное происшествие• 
16.20 Т/с « Кодекс чести-2» 
20 35 «Следствие вели» 
21 35 Х/ф «Изо всех сил• 
23 30 Х/ф «Убийство в восточном экспрессе» 
01 55 "Кома : это правда" 
02 25 Х/ф «ДЬЯВОЛЫ» 

стс 
06 40 Мультфильмы --
07 30 «Включайся» 
08.30. 13 30, 19 35 «Другие НОВОСТИ• 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
10.00 Т/с «Шl'lионка• 
11 00 Х/ф с Полицейские• 
13 .ООТ/с «Как сказал Джим• 
14 05, 23.25 «Территория закона• 
14 30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека• 
15.ООМ/с «Годэипла• 
15 30 М/с «Экскалибур» 
16 00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма• 
16 30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей• 
17.30 Т/с «Бедная Настя» 
19.00 Т/с с Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00 Х/~ «Убить Билла» 
23.55 Х/ «Криминальное чтиво» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r. Попыс1ево) 
06. 30 Мультфильмы 
06.50 41НОВОСТИ 37» (повтор) 
07.05 !СТОЧНЫЙ Адрес» 
07.10 1еТелевикторина» 
07 .20 Tlc "Солдаты" 
08.25 Т/с сМЭШ» 
0930,12.30 "24" 
09 50 «Час суда• 
12.001еНовости 37» (повтор) 
12.15 41ТОЧНЫЙ Адрес» 
12.20 1еТелевикторина» 
13.00 Т/с «NEXT-2• 
14.15,02.20 Т/с «Секретные материалы• 
15 15 Т/с «Альпийский патруль• 
16 30 Т/с с Студенты• 
17.45 «Очевидец• 
18 45 Т/с «Мистер Бин• 
19.00 о:Музь1кмьная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 сточный Адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
20 00 Х/ф «Реликт• 
22.25 с Проект «Отражение• 
23.30 Х/ф «Цифровой Иисус• 
01 .30 Т/с «Мятежный дух• 

ленинск-тв 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
06.10, 13.30Д/~ «Айболиты» 
06 40 М/Ф «Сеилормун снова с нами• 
07 10,0835,19 30.01 05 "Городская панорама" 
0735,1215 Мультфильмы 
09 00 Д/ф «Во времена динозавров» 
10.00 Х/ф «Джози и кошечки• 
14 00 Т/с ''Девственница" 
15 ООТ/с"Плохиедевчонки" 
16 00. 21 00. 00 30 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 00 'Желаю счастья• » 
20 00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Сделано в Америке" 
01 50 Х/ф «Как важно быть серьезным• 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постанов
ке на учет в налоговом органе ИНН №42/ 
01127092 на имя Надежды Александровны 
Ойцевой считать недействительным. 

CY6wr«~' tp~ 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06 00, 10 00, 12 00, 18 00 Аоsости 
06.10 «Шутка за шуткой• 
06 30 Х/ф «Бальное платье• 
08 00 с Играй, гармонь любимая!• 
08 40 «.Слово пастыря» 
09 00 Мультфильм 
1010«Смак• 
10 30 «Трус, Балбес, Бывалый• 
11 .20 «Охотники за рецептами• 
12 10«Здоровье» 
13.00 «Носороги атакуют» 
14 00 Х/ф с Назад в будущее-2» 
16.00, 18 10 «Бенефис Ефима Шифрина• 
19 40 «Сердце Африки• 
21 ООВремя 
21 20 Х/ф «Миллионер поневоле• 
23.10 «Вне игры• 
01 20 Х/ф «Эдвард-руки-ножницы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.ОО«доброеутро, Россия!• 
07 40 "Золотой ключ" 
0800, 11.00, 1400, 20.ОО "Вести " 
08.1 О, 11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная прогР.амма" 
09.20 "Вокруг света ' 
09.50 "Субботник" 
10 30 "Танцы со звездами" 
11 . 20 "Сто к одному" 
12 15 "В поисках приключений" 
13 15 "Клуб сенаторов" 
14 20 Х/ф "Контрабанда" 
16.15 "Молодость Кузбасса" 
17 00 «Урожайные грядки» 
17.20 «Овертайм» 
17 40«36,6» 
18.00 «Аншлаг и компания» 
18.50 «Танцы со звездами» 
19 50 "В Городке" 
20 30 с Честный детектив• 
21 00 «Субботний вечер» 
22.50Х/!сШироко шагая» 
00 25 Х/ «Чокнутый пр Р• 
02.20 Х/ "Багровые не~ 

нтв 
06. ООХ/ф с Изо всехёИЛ» 
07.35 Т/с "Альф" 
0800,1000,1300,16 00.19 00 "Сегодня" 
08 15 Д/ф "Дикий мир" 
08 45 "Без рецепта" 
09.25 «Смотр» 
10.20 "Главная дорога" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 55 "Квартирный вопрос" 
13.20 "Особо опасен•" 
14.00 Х/ф 1еДело «Пестрых» 
16 20 "Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17 55 Т/с "Сыщики-4" 

119 30 «Профессия - репортер• 
19.55 «Программа максимум• 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
22 00 «Реальная политика• 
22 40 Х/ф «Максим Перепелица• 
0030Бокс 
01 .05 Х/ф «Бодрость духов• 

стс 
06 00 М/ф «Остров Черного Мора» 
07.25, 0930,16.30 Мультфильмы 
08 30 «Дорога к храму. 
09 00 «Улица Сезам• 
1 О 1 О Х/ф «Деревенские медведи• 
12.00 «Самый умный• 
14. 00 «Кино в деталях• 
15.ОО«Ты-суnермодель-3» 
16.10 «По полной программе» 
16.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей• 
18.05Х/ф «Убить Билла• 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня• 
21 ООХ/ф«МайорПейн» 
23 05 «Хорошие шутки• 

37 ТВК РЕН-ТВ Cr. Полысаево) 
07 . 15ff.~ «Дикая планета• 
08.15 мультфильмы 
09.30 М/с сСимпсоны• 
10.40«0чевидец• 
11.40 «Мозголомы насилие над наукой» 
12 50 «Криминальное чтиво» 
13.30 «Шкоn• Правосnавмя11 
13.50 с Проект «Отражение• 
14.55 «Невероятные истории• 
16 ООХ/Ф «Реликт» 
18.30 с Музыкальная открытка• 
19.00 «Неделя» 
20.15 Х/ф «Царь скорпионов• 
22.20 Т/с «Матрешки» 
23 20 д/ф с Запретные женские радости• 
00.20 Хiф «Влюбленная Сара» 

ЛЕН~-ТВ 
07 оо М/с 'ЖестокиеёОны" 
07 25,09.35 Городская панорама 
08. 00 М/ф "Сейлормун" 
09 1 О, 15.30 "Каламбур" 
1О.00 Х/ф "Сделано в Америке" 
12 35Мультфильмы 
13 00 «Возможности пластической хирургии» 
14.00 «Веою - не верю• 
14 30 Х/Ф ·'Энди Рихтер, Властелин Вселенной" 
15.10, 1~.55 'Желаю счастья!" 
16 00,21 00. 23 00 "Дом-2" 
17.00 "Саша+ Маша" 
18 00 "Запредельные истории" 
19 00 "МоСт'' 
20.00 «Необъяснимо. но факт• 
22 00 "Комеди Кпаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00 00 "Роман с Бузовой" 
01 00 "Правила секса" 
01 50 Х/ф "Ваш выбор, мадам" 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постанов
ке на учет в налоговом органе ИНН №42/ 
002120034 на имя Елены Ивановны Бабана
ковой считать недействитепьным. 

7 

~~~ 06.00, 10.00. 1 ОВОСТИ 
06.10 «Шутка за шуткой• 
06.30 Х/ф «Срочно Секретно ГубЧКа• 
08 20 «Армейский магазин• 
08.50Мультфильм 
09 20 «Умницы и умники» 
10 10 с Непутевые заметки• 
10.30 «Пока все дома• 
11 .20 «Весвпые картинки» 
12 20Живой мир 
13.30 Х/ф «Сын за отца• 
15.00 Д/ф «Знаменитые артисты, двойники 

и аферисты» 
16.10 «Лепвнды «Ретро FM• 
18.00 Времена 
18.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
19 50 «БИСКВИТ» 
21 .ООВремя 
21.45 Х/ф «Перевозчик• 
23.30 Бокс 
00 30 Х/ф «Смерть е океане• 
0200Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
06. 00 «доброе утро, Россия!» 
07 20 "Сельский час" 
07.45 «Бинго МИЛЛИОН• 
08.00, 11 .00, 14 00, 20.00 "Вести" 
08.10, 11 10 "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Диалоги о животных" 
08.55 Мультфильм 
09.05 Фильм-сказка «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ХОДИЛ• 

10.30 «Утрення111 почта• 
11.20 "Городок" 
1155сСамсебережиссер• 
12.45 "Смехопанорама" 
13.15 "Парламентский час" 
14. 20 "Фитиль" 
15.05 Х/ф сКроеь 3а кровь» 
17 10 Т/с «Кулагин• 
18.05 «Место sстречи• 
21 .00 «Специальный корреспондент• 
21 25Х/фсГений» 
ОО.30Х/ф «Чокнутый~фессор-2» 

06.00 Х/ф «Максим Пёi)ёпелица» 
07 30 «Сказки Баженова» 
08.15 Т/с с Полицейский Кэттс и его собака• 
08.45 «Их нравы• 
09 25 «Едимдома1 • 
1000,13 00,19.00 «Сегодня" 
10.20,20 30 «Чрезвычайное происшествие• 
1 О 50 «Тор gеаг• 
11 30 «Цена удачи» 
12 20 «Растительная жизнь• 
13.20 «СТИХИЯ» 
13.55 Х/ф «Верные друзья» 
16.20 «Один день• 
16.55 «Своя игра• 
17.55 Т/с «Сыщики-4» 
19 55 «Чистосердечное признание• 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6" 
22 od «Воскресный вечер с В Соловьееым» 
23. 15 Х/ф «Копейка• 
03.30 Х/ф «Цельнометаллическая оболочка» 

стс 
06 00 Х/ф «Берегись:оОльuюй брат•» 
07 35, 09.30 мультфильмы 
08.30 «Свежии ветер» 
09 00 «Улица Сезам» 
10 ООХ/ф «Майор Пейн• 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14 00 «Снимите это немедленно'• 
15.00 Фильмы производства ВВС 
16.00 «Урожайные грядки» 
16 30 Т/с «Не родись красивой" 
21 00 Х/ф «Сабрина в Риме• 
23.00 «Золотой глобус-2006» 
00.55 Х/Ф «Экзистенция» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r. Поn1..1с••во) 
07.15 щ~ «дикая планета» 
08.15,16.05 Мультфильмы 
09.30 М/с сСимпсоны• 
11 40«Недепя• 
12 50 «Военная тайна• 
13.30 «24• 
13 .50д/ф «Живая история НЛО• 
15.00 «Невероятные истории» 
16.20 Х/ф «Царь скор/'iионов» 
18.30 сМузыкальная открытка» 
19.00 «Проверено на себе• 
20 00 Х/ф «Невероятные приключения 

Черчилля на sойне• 
22.00 Т/с «Матрешки• 
23 10 Х/ф «Онг-Бак, тайский воин• 
01 .30 Х/ф «Вчера• 

ЛЕН~~Ц 
07.00 М/с 'ЖестокиеёОНЫ 
07.20, 12 05 Мультфильмы 
08.00 М/ф "Семормун" 
09.05, 15 30 "Каламбур" 
09 35 «Фигли-Мигли• 
10.00,01 .50 Х/ф "Перекрестки" 
13.30 «Школа ремонта» 
14 .. 30 Х/Ф. "Энди Рихтер, Властелин Вселенной" 
15 00, 1 ~ 55 'Желаю счастья•" 
16 00,21 00, 23.00 "Дом-2" 
17 00 "Саша + Маша" 
18.00" Школа ремонта " 
19 00 "МоСт'' 
20 00 «Необъяснимо, но факт• 
22.00 "Комеди Кпаб" 
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой• 
00 00 "Запредельные истории" 
01 .00 "Правила секса" 

Коллектив ОАО сЭнергетмческая компа
ния» глубоко скорбит по поводу преждевре
менной кончины 

Виктор• Николаевич~ Золотухина 
и выражает искреннее собоnезноеание род
ным и близким 

27 января 2006 г. 

~ .).1Jщl;J.;J 

Пока живу -
пока люблю 

люблю, 
живу." 

Любовь - самое прекрасное из чувств 
которыми одарил нас Создатель Она много
гранна . мы любим землю, на которой живем , 
родителей подарившим нам жизнь. Любим 
своих детей . братьев и сестер , красоту ок
ружающего мира 

В преддверии праздника всех влюблен
ных, ОДня святого Валентина. мы приглаша
ем вас к разговору о любви, где главные ге
рои Он и Она 

Лучшие творцы всех времен и народов 
посвятили любви мужчины и женщины луч
шие произведения . Теперь и у вас есть воз
можность рассказать о своих возлюбленных 
или признаться им в любви на страницах на
шей газеты 

Автора лучшего признания или рассказа 
ждет приз - романтический ужин на двоих в 
кафе-баре культурно-оздоровительного цен
тра «ДЕН » в День святого Валентина, 14 фев-
раля 2006г 

1 

Наш адрес ул Космонавтов. 88, редакция 
газеты «Полысаево• Тел . 1-81-49 

КYnЫYPi'IO· 
OIOOPOBt1TEl1Ы1Ыrl 

Ul!l'ITP «01:11» 
Кафе-бар культурно-оздорови

тельного центра «ДЕН» приглаша
ют всех влюбленных провести не
забываемый вечер в День святого 
Валентина . Вас ждет обширная 
развлекательная программа , ро

мантическая музыка , изысканные 

блюда . Заказ столиков no телефо
ну 1-36-43 

Наш адрес: r.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.88 «Б». 

KYnbТYPH0-
03.00POBnТEnbHbltl 

UEHTP «.ОЕН)> 
приглашает горожан посетить уютный и 
современный кафе-бар , где можно от

метить торжественную дату, заказать 

банкет, прекрасно провести время Воз
можно выездное обслуживание. 

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

ТЕЛЕЦЕНТР 
Ремонт теле, видео, аудио. 

Тел. 3-91-14, 3-91-15. 

-!№ llOJf'il{ 
юfv" tllf Hf\ f:t · ff3fJ~'.,tf((l, 

ул. Космонавтов. 63 (почта) 

УВАЖАЕМЫЕ 
САДОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ! 

В магазине «Коллаж• (отдел №130) боль
шой ассортимент семян овощных культур и 
цветов. Приглашаем за покупками по адре
су ул.Космонавтов, 67 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
Готовится к выпуску новый справочник 

адресов и телефонов более девятисот пред
приятмй и организаций городов Ленинска-Куз
нецкого, Полысаево и Ленинск-Кузнецкого рай
сна с прило>'<внием подробной картъt. Для того, 
чтобы вас могли не только найти и позвонить 
sам, наша компания предлагает разместить 

рекламный модуль вашей компании в этом 
справочнике , в нем мы предлагаем размес

тить информацию о сфере деятел~ности ва
шего предпри111n1я Kaкl'le услуги предлагаете? 
Что продаете? Чем занимаетесь? Справочник 
- это настольная книга каждого руководителя 

и менеджера , это навигатор в мире бизнеса 
, Адреса, телефоны, фамилия руководите-
лей публикуются бесплатно Ждем ваших 
заявок и предложений 

Наши телефоны гПоnысаево - 1-81-30 
1-83-70, гЛенинск-Куэнецкий - 3-11-10, 3-31-13. 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу води
тели с личным легковым ав

томобилем для работы в 
такси. Собеседование. 
Обращаться по телефо~~"-1. 

8-901-616-75-86, 6-51-67. 



Попь1сАЕво 

l<АДРЫ 
для 

I<УЗБАССА 
Президентская про

грамма подготовки управ
ленческих кадров реализу

ется в Кузбассе с 1998 года . 
За зто время в кемеровс
ких вузах прошли обучение 
более 1 ООО специалистов, 
из них 270 приняли участие 
в зарубежных стажировках 
в Японии, Италии, Великоб
ритании , Германии , США, 
Франции и других странах. 

1 О января объявлен на
бор в Президентскую про
грамму на 2006/2007 учеб
ный год. Кемеровской обла
сти выделена квота - 1 30 
человек. Направления обу
чения - «Менеджмент» , 
«Маркетинг», «Финансовый 
менеджмент» . Оплата за 
обучение производится из 
федерального бюджета (70 
процентов) и областного 
бюджета (30 процентов) . 
Направляющее предприя
тие сохраняет за работни
ком средний заработок на 
период обучения (4 месяца 
с отрывом от производ

ства). Специалист оплачи
вает вступительные экза

мены (2000 рублей) . 
На обучение принима

ются специ.алисты по кон

курсному отбору в возрас
те 25-40 лет, с высшим об
разованием, стажем уп 

равленческой деятельнос
ти не менее 1 года (высшее 
и среднее звено управле

ния) , общим стажем не ме
нее 3лет, владеющие инос
транным языком на уровне 

« могу объясняться» . 
Подача документов - в 

бумажном и электронном 
вариантах. Специалистам 
при себе иметь новую дис
кету или диск. Подробную 
информацию о конкурсном 
отборе и о Президентской 
программе можно полу

чить в секретариате Кеме
ровского регионального от

деления Комиссии f1IO адре
су : 650099, г. Кемерово, 
пр.Советский, 63 , каб. 
N!/144-145, тел. 58-77-48. 

КОНКУРС! · 

~~=lJ~ШJ.JEJШMf!J ~ =~~~ 

Льгота · ф 
на проезд ~ 
в общественном 
транспорте 

В 2006 году меняется 
порядок предоставления 

льгот на проезд в обще
ственном автомобильном 
(кроме такси), городском 
электрическом транспор

те и пригородных электро

поездах. 

граждан с просьбой выдать 
им неполученные заказные 

отправления в учреждени

ях связи будут произво
дить Управления ПФР в го
родах и районах. 

Кроме этого, в Управле
ниях ПФР в городах и райо
нах будут осуществляться 

Лицам, имеющим право заполнение и выдача карто-
на государственную соци- чек транспортного проезда 

альную помощь (Федераль- федеральным льготникам, 
ные льготники}, кому в со- которым впервые установ~ 
ответствии с законами Ке- лена ЕДВ (ежемесячная де-
меровской области предос- нежная выплата) с 
тавлено право бесплатного 01.01.2006г. (новое назначе-
(льготного) проезда на авто- ние), а также взамен испор-
мобильном и городском ченных и утраченных. 
электрическом транспорте, Данная карточка в сово-
достаточно будет предья- купности с документом , удо-
вить установленные законо- стоверяющим личность, бу-
дател ьство м документы , дет являться основанием 

дающие право на льготы. для приобретения билетов в 
Единыйсоциальныйпро- кассах станций, либо у 

ездной билет им выдавать- разъездных кассиров в элек-
ся не б1дет (выдается об- тропоездах, билета на разо-
ластным.льготникам органа- вую поездку. 

ми социальной защиты насе- Напоминаем, что к феде-
ления). ральным льготникам отно-

8 целях обеспечения сятся инвалиды , участники 
бесплатного проезда в-при- Великой Отечественной 
городном железнодорожном войньl; ветераны боевых 
транспорте федеральных действий; жители блокадно-
льготников, которые имеют го Ленинграда ; граждане , 
право на данную соци- подвергшиеся воздействию 
альную услугу, заключено радиации и приравненные к 

соглашение о предоставле- ним лица ; Герои СоциаЛис-
нии информации Пенсион- тического труда , полные ка-
ным фондом Российской Фе- вал еры ордена трудовой 
дерации с ОАО «Российские Славы ; инвалиды, дети-ин-
железные дороги» . · валиды ; лица , сопровожда-

в соответствии с заклю- ющие в поездах инвалидов 
ченным соглашением обмен 1-ой группы (ограничение к 
данными осуществляется трудовой деятельности 3-й 
ежегодно после 1 ноября на степени) , ребенка-инвали-
федеральном уровне. Феде- да; члень1 семей погибших 
ральный регистр лиц, имею- (умерших) участников (ин-
щих право на получение го- валидов) вов" ветеранов 
су дарственной социальной боевых действий, военнос-
помощи в виде набора соци- лужащих, сотрудников ОВД, 
альных услуг (социальной государственной противо-
услуги) передан 25 ноября пожарной службы, учрежде-
2005 года. ний и органов уголовно-ис-

Приглашаем к участию ОАО «Российские же- полнительной системы, гос-
в предварительном квали- лезные дороги» обеспечило безопасности, погибших при 
фикационном отборе по оп- изготовление именных кар- исполнении служебных обя-
ределению подрядной орга- точек транспортного1обслу- занностей; несовершенно-
низации на строительство живания на основании све- летние узники концлагерей ; 
197 квартирного 9-ти этаж- дений , содержащихся в фе- почетные доноры России ; 
ного жилого дома в кварта- деральном регистре лиц, сотрудники милиции; участ-
ле №13 г.Полысаево . имеющих право на получе- ковые уполномоченные ми-

Заказчик конкурса : ад- ние государственной соци- лиции, работающие в посел-
министрация г.Полысаево, альной помощи, и передало ках городского типа, сельс-
ул. Кремлевская , 6, каб. 18, их ФГУП «Почта России». ких населенных пунктах ; 
отдел капитального строи- Доставкой карточек супруги , родители, дети до 
тельства . телефон 1-26-06. транспортного обслужива- 18 лет (до 23 лет обучающи-

Источник финансиро- ния , изготовленных ОАО еся по очной форме обуче-
вания: муниципальные, об- «Российские железныедоро- ния) погибших (умерших) Ге-
ластные , федеральные ги» , будут заниматься струк- роев ССР, РФ и полных кава-
средства . 

Объем выполняемых турные подразделения ФГУП лepoft ордена Славы ; воен-
работ: 13590 кв. метров. «Почта России». нослужащие , проходи.вшие 

Сроки строительства: По истечении 2 месяцев военную службу в воинских 
2006-2007гг. со дня получения заказных частях, учреждениях, воен-

Окончатеnьный срок почтовых отправлений фи• но-учебных заведениях, не 
подачи конкурсных зая- лиалыФГУП «Почта России» входивших в состав дей-
вок: 12.00 местного ере- производят возврат невру- ствующей армии, в период с 
мени 25 февраля 2006г. по ченных конвертов с имен- 22-го июня 1941 года по 3-е 
адресу заказчика конкурса. ными карточками. сентября 1945 года не ме-
Вскрытие конвертов с кон- Далее вt:.1дачу конвер· нее шести месяцев ; лица, 
курснt:.1ми заявками про- тов с именнt:.1ми карточка· работавшие в период вой-
изойдет в 14.00 местного ми получателям данной ус- нt:.1 на различнt:.1х военных 
времени 25 февраля 2006г. луги по мере обращения объектах. 

г~----------~- -------------, 
1 МОЙ ВОПРОС 0 =481 1 
1

1 

Уважаемые читатели, под ~той рубрикой вь1 можете задать 1
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Самый <УдачньIЙ выбор» 
Большинство из нас в 

магазин одежды отправ

ляются как на праздник. В 
самом деле, даже если нет 

пока возможности купить 

обновку, ОТ ОДНОГО лишь 
перебирания нарядов по
вышается настроение. К 

тому же можно примерить 

особо понравившуюся мо
дель и вволю навертеться 

перед зеркалом. 

В нашем городе есть та
кой магазин, где нравится 
все. Это-«Удачныйвыбор», 
гостеприимной хозяйкой ко
торого является Светлана 
Николаевна Котляр. Неболь
шой магазин. Но нашим жен
щинам здесь есть что себе 
присмотреть. Уютное поме
щение, где тебя встречают 
приветливые продавцы-кон

сультанты - Лариса Михай
ловна Исайкина и Татьяна 
Семеновна Ковалева . Они 
всегда помогут покупателю 

сделать удачный выбор и 
считают. что никогда не нуж

но навязывать своего мне

ния. «Мне очень повезло с 
такими помощницами» , - го- . 

ворит Светлана Николаевна. 
Попав в этот небольшой 

бутик, очень хочется уйти с 
обновкой.Этому способству
ет и удобная примерочная. 

• где можно оглядеть себя с 
ног до головы в симпатичном 

костюме или платье, которых 

здесь - на любой вкус. А ка
кое разнообра~е модных 
тканей! Это твид и атлас, 
тафта и бархат, с вышивкой 

и бисером-то, что сейчас так 
актуально. И даже если юбка 
или брюки оказались велики, 
прода1щы и в этом помогут

подскажут нужную длину, 

укоротят и подошьют. 

Вы спросите: «А цена?» 
- По качеству и цена. Каче
ство товара здесь действи
тельно высокое. Одежда в 
основном российского произ
водства - Москвы, Новоси
бирска и Белоруссии. Каж
дый месяц поступление но
вого товара, который никог
да не залеживается. Потому 
что и сама хозяйка, и продав
цы стараются идти навстре

чу покупателям. Здесь есть 
что выбрать людям не толь
ко с высоким , но со средним 

и низким достатком. Если вы 
не можете полностью опла

тить покупку, можно взять 

кредит на два месяца . 

За три года существова
ния магазина появились по

стоянные клиенты . И не 
только пол~1саевцы. Сюда за 
покупками приезжают из Ле
нинска-Кузнецкого и Белова. 
Светлана Николаевна актив
но сотрудничает с полыса

евским телевидением. У нее 
замечательно получается 

создавать стиль ведущих, 

каждый раз подбирая новый 
наряд. 

Да и сама хозяйка - обая
тельная элегантная женщина, 

идущая в ногу со време11ем, 

тоже одевается в собствен
ном магазине. В этом «цар
стве)) все· зависит от нее. 

Ведь у каждого покупателя 
СВОЙ вкус И ВОЗМОЖНОСТИ , 
поэтому важно это почув

ствовать. «Можно так пора
ботать с клиентом, - говорит 
Светлана Николаевна, - что 
он уйдет из магазина совер
шенно другим человеком . И 
если ему понравится то, что 

ты для него выбрала, он бу
дет приходить к тебе еще и 
еще. Работаем так, чтобы к 
нам захотели вернуться ». 

Доброжелательность , 
улыбка и прекрасное настро
ение - вот что привлекает 

в этой милой женщине. Хо
чется пожелать удачи в ее 

непростом, но . интересном 

деле, а покупателям - само

го «Удачного выбора» . 
Л.ИВдНОВд. 

И угольная, и энергетич_еская 
Сибирская угольная 

энергетическая компания 

(СУЭК) гqтовится встре
тить свою первую пятилет
ку в обновленном фирмен
ном стиле. 

Как отметили в пресс
службе Ленинск-Кузнецкого 
филиала СУЭК, существую
щий логотип , основу которо
го составляет экскаватор

ный ротор, уже не в полной 
мере отражает настоящее и 

будущее компании , являю
щейся акционером не тЬлько 
угольных, но и энергетичес

ких предприятий. «В 2006 
году нашей компании испол
няется 5 лет, - подчеркнули 
в пресс-службе. - За это 
время мы заметно укрепили 

свои позиции как на внутрен

нем, так и на внешнем рынке 

энергетических углей , созда
ли ясную и прозрачную сис

тему управления компанией" 
О СУЭК узнали во многих 
странах мира, наша компания 

входит в десятку мировых 

лидеров угледобычи. Вместе 
с тем 9ольшие перемены про
изошли и внутри самой ком
пании : СУЭК стала акционе
ром не только угольных пред

приятий в восьми российских 
регионах, но и энергетических 

- в десяти областях, краях и 
республиках нашей страны. 
Теперь название компании -
С~.,бирская Угольная Энерге
тическая Компания - получи
ло новое звучание)). 

· В связи с этим руковод
ство компании предлагает 

стать соавтором корпора

. тивно~о стиля компании 

~====== @[fi]f][}f] 

Пожаров стало меньше . 
За 2005 год на территории кемеровской области прр

изошло 5515 пожаров. Это на 411 меньше, чем в 2004г. Тем 
не менее при пожарах погибло 403 человека, травмирова
но 187: В среднем , на каждом 14 пожаре погиб один чело
век, на каждом ЗО зарегистрирован факт травмы . За год в 
результате пожаров материальный ущерб составил 60 мил
лионов 559 тысяч рублей. Р аз мер ущерба на один пожар 
составил 11 тысяч рублей . 

В городе Пол~:.1саево за прошедший год произошло 58 
пожаров , на котор~:.1х погибло пят~:. человек. Это на три 
случая бол~:.ше, чем в 2004 году. Травмировался один че· 
ловек. Материал~:.ный ущерб составил 574 100 рублей. 

Основн~:.1ми причинами пожаров стали : 
- неосторожное обращение с огнем (32 случая); . 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей 

(1 О случаев); 
- нарушение правил устройства и монтажа электрообо

рудования (7 случаев); 
- нарушение прааип пожарной безопас;:ности при эксплу

атации бь1товых электроприборов (1 случай); 
- неосторожное обращение с огнем детей (1 случай): 
- проч1-1е причины (7 случаеа) . 
По месту возникновения не территории г. Полысаево 

пожарь~ респределились следующ1-1м образом: 
• жилые дома (35); 
- надворные постройки (15); 
- транспортн~:.1е средства (2); 
- прочие объекты (6). 
Статистика показывает, что основная масса пожаров 

приходится на жилой сектор. Это связано стем, что практи
чески не производится ремонт ветхих электросетей и ото
пител~:.ных приборов. Не на должном уровне находится и 
контроль за противопожарным состоянием подведомствен

ных объектов и жилья со стороны коммунальнь1х служб. 
О. ВЯЗНИКОВА, старший инспектор 
ОГПН Ленинск-Кузнецкого района. 

всем желающим - от школь- " 
ников до пенсионеров. Лого
тип может быть выполнен в 
любой форме - на листе бу
маги или в специальной ком
пьютерной программе. Фан
тазия авторов никак не ог
раничена. Пять лучших ра
бот будут отобраны в Ле
нинск-Кузнецком филиале 
компании и представлены на 

рассмотрение жюри голов

ного офиса СУЭК в Москве. 
Авторы этих пяти логоти
пов получат денежные пре
мии ·и призы, независимо от 

того, будет ли на их основа
нии сделан окончательный 
вариант нового логотипа. 

Свои работы приносите в 
Ленинск-Кузенцкий филиал 
компании до 31 января . Те
лефон для справок: 3-35-01 . 

ЗНАЙНАШИХI 
В департаменте моло

дежной политики и спорта 
Кемеровской области под
ведены итоги традиционно-

• ГО областного конкурса 
«Спорти'Вный журналист 
2005года». 

В конкурсе приняли уча
стие 35 журналистов из 7 
городов и районов Кеме
ровской области. 

В номинации «Лучший 
журналистск'°'й дебют (те
левидение)» первое место 
завоевала Татьяна Заст
рожникова (МУ «Полысаев
ск1-1й Пресс-центр» ) . 

На протяжении пяти лет 
ее видеосюжеты выходят в 

различных программах по

лысаевского телевидения. 

Из любознательного юного 
корреспондента Таня в~:.1рос
ла во вдумчивого журнали

ста. Сама она говорит, что 
спортивная тематика nри· 

влекает ее больще других по
тому, что дает возможность 

общаться с целеустремлен
ными, сильными , настойчи • 
выми и успешными людьми. 

Также жюри конкурса 
при!'-iяло решение отметить 
специальным дипломом за 
профессиональноеосвеще
н ие спортивных событий 
МУ «Полысаевский Пресс
центр». 
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Л. КРАСИЛЬНИКОВ 

Комму:па.J1ьное 
хозяиство 

РЕМОНТ 
нпкоrда не кончается 

Знающие люди говорят. 
что ремонт в жилом доме 

можно только приостано

вить. Но закончить нельзя . 
Всегда найдется предмет, к 
которому надо «приложить 

руки» . А что говорить об об
служивающей организации, 
на попечении которой не
сколько десятков много

квартирных строений . 
- Программу подготовки 

к зиме-2005 выполнили , -
говорит директор ООО «РЭУ 
«Бытовик» Ирина Григорь
евна Дудкина . - И уже вер
стаем на этот год, потому 

что с весны приступаем к 

текущему ремонту жилья . 

«Бытовик» обслужива
ет дома полувековой пост
ройки. Естественно , и про
блем с ними «выше крыши» . 
Взять, к примеру, внутридо
мовую разводку Трубы про
ходят по чердаку и под по

лом в квартирах. Поэтому 
ни в коем случае нельзя 

допустить аварии, чтобы не 
вскрывать полы , а потом их 

заделывать. Но вопреки же
ланию аварии все-таки 

случаются . Правда , очень 
редко. 

За сезон специалисты 
организации заменили 550 

метров стояков, по возмож

ности ставили металлопла

стиковые трубы , установи
ли 90 приборов отопления и 
60 раковин , унитазов. Отре
монтировали 260 квадрат
ных метров кровли, 112 слу
ховых окон . Установили 77 
урн, практически у каждого 

подъезда. 

В плачевном состоянии 
крыши . Минувшим летом 
только одну кровлю по По
крышкина, 11 отремонтиро
вали капитально. Остальные 
дома ждут своей очереди. 

Сокращается количество 
подъездов, требующих вос
становления . Нынче отре
монтировано 34 подъезда. 
Осталось 14. Выполнены ра
боты по оштукатуриванию, 
затирке, побелке, покраске. В 
большинстве подъездов при
шлось ремонтировать дере

вянные полы, после чего их 

красить. 

Появилось 18 новых 
уличных светильников на 

улицах Жукова , Покрышки
на , Ягодной , Космонавтов·, 
оборудованных автоматами 
бесперебойной работы. На 
все приборы уличного и 
внутридомового освещения 

установлены фотореле. 1350 

метров электрических ли

ний в жилых домах были за
менены или перемонтиро

ваны. Произведена ревизия 
и частичная замена линий 
электроnитания ветхого жи

лья в домах по улицам Кос
монавтов . 20; Русская , 1; 
Свердлова, 11. Продолжает
ся установка энергосбере
гающих осветительных 

приборов в подъездах на 
улице Жукова . 

· Все работы , запланиро
ванные в программе, выпол

нены своими силами и за 

счет собственных средств. 
Сверх плана отремонтиро
ван остановочный павиль
он «КОГИЗ» 

В коллективе ООО «РЭУ 
«Бытовик» немало специа
листов, хорошо знающих 

свое дело, которые работа
ют не глядя на часы , если 

нужно, и в выходные. Уме
лым руководителем зареко

мендовал себя начальник 
участка М.А. Лияскин . Вы
полнение любой заявки под 
его контролем. Умеет орга
низовать людей, оператив
но решает возникающие 

вопросы . «Словом, - гово
рит директор И . Г. Дудкина, 
- человек на своем месте». 

iflШУШЛШ i3 J!~ 

Ложка де1т~·я 
Не знаю, кого благода

рить за освещение нашего 

города, администрацию или 

горсеть . Думаю , что та и 
другая позаботились. По
смотришь - кругом светиль

ники, теперь и ночью , как 

днем, светло. 

Совсем недавно наша 
организация работала до 22 
часов. Идешь вечером до
мой через весь городок, осо
бенно весной или осенью, 
сплошная темень. Сегодня 
иное дело. Ночью хоть игол
ки считай . И это радует. 

Но у меня нередко зак
радывается мысль, что не 
все полысаевцы любят свой 
город. Для такого невесело
го вывода много примеров . 

В частности , выбрасывают 
мусор где попало . Идешь в 
сторону больницы и ви 
дишь, что он валяется то у 

хоккейной коробки , то у ог
рады детского садика, а на 

больничной территории , 
считай, под каждым кустом 
свалка. Хотя грех сказать, 
что медики не убирают свой 
участок. По дороге на базар
чик та же картина . Ветер 
разметает мусор по сторо

нам . Невозможно смотреть 
на это безобразие. 

Ведь регулярно ходит 
мусоровозная машина , в 

любую погоду, минута в ми

нуту, в выходные /'1 празд
ники . Неужели трудно доне
сти бытовые отходы до ма
шины? Иной раз наблюда
ешь: «мусорка» ушла, несут 

пакеты к детсаду, а то и вов

се высыnэют их содержи

мое у подъезда. Ну ладно, 

опоздал к машине , так кон

тейнер стоит недалеко, про

гуляйся . Где там! Выбросят 
мусор возле трассы , лень 

пройти несколько метров. А 
то и рядом с контейнером 
«кучу малу» устроят, что к 

нему не подступишься. Удив
ляюсь , как таких людей со
весть не мучает. Не уважа
ют они рядом живущих. 

Я-человекдеревенский. 
Бывало, ранней весной на 
улице сгребешь граблями 1 

прошлогоднюю траву, венич

ком подметешь. Улица чис
тая , босиком по ней бегали , 
ни камней, ни стекол. А в По
лысаеве живу 38 лет, но при
выкнуть не могу. Приходит
ся слышать, вот, мол , в Гер
мании, в Америке, там поря
док. А кто мешает нам жить 
в чистом, уютном городе? 
Другой раз видишь, как выб
расывают из окон пустые бу
тылки, тухлые яйца, окурки. 
А как балконы моют? Выль
ют ведро воды на пол, и по

текла вниз грязь. А этажом 
ниже белье детское сушится. 
Хозяйка молча его в охапку -
и перестирывать. Снег с бал
конов вообще вовремя не 
убирается. Ждут, когда лед 
растает. А ведь от этого раз
рушаются не только балконы, 
но и стены. Матушка-лень 
сидит в нас крепко. 

Теперь несколько слов о 
теплотрассах. Все лето люди 
трудились: красили , утепля

ли . А дети бегают по ним , 
родители же не «замечают» , 

как их чада приводят трубы 
в негодность . Пора понять, 
что это наше тепло, которое 

надо беречь всем . 
Пора навести порядок и 

с выгулом собак . Выгули
вать там , где люди меньше 

всего ходят. Все-таки надо 
уважать людей, а не собак. 

У нас внутри двора сто
ит скамейка , когда-то здесь 
был и столик. Я посадила 
рядом 5 кустиков черему
хи, надеясь, что со време

нем , когда появятся дере

вья , можно будет отдох
нуть в тени. Особенно при
ятно , когда черемуха цве

тет. Но кому-то помешали 
деревца , теперь их нет. 

Обидно, что люди не только 
сами не посадят, но и не бе
регут, что другие сделали . 

Вот так и живем, зави
дуем другим , хотя мы и не 

хуже тех, кого считаем об
разцом. 

В. ГАПАНОВИЧ, 
улица Республиканская, 4. 

От редакции. Конечно, 
нельзя не видеть те негатив

ные факты, которые верно 
подметила и описала Вален
тина Аркадьевна. Полысаево 
- наш общий дом , и каждый 
житель должен заботиться, 
чтобы в нем были чистота и 
порядок. Однако нельзя согла
ситься с автором , что все 

нарушения носят массовый 
характер. Иначе бы наш го
род не занял призовое место 

в области по благоустрой
ству. Скорее, это ложка дег
тя ... Будем надеяться, что, 
прочитав эту заметку, неко

торые горожане узнают себя 
в ней и изменят свое отно
usние. 

ЕСТЬ ВРЕМЯ 
ПОДУМАТЬ 
Консультативный центр про

должает разъяснять гражданам по

ложения нового Жилищного кодек
са РФ. За три недели поступило 35 
звонков с вопросами различного 

характера. В основном людей ин
тересует новый способ управле
ния многоквартирным домом. Ка
саясь этой темы, хочу проинфор
мировать, что в ст. 18 Федераль
ного закона от 29 декабря 2004г. 
N2181-ФЗ «0 введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» внесены 
изменения. Если раньше срок вы
бора способа управления был оп
ределен до 1 марта 2006 года, то 
теперь до 1 января 2007 года. 

В связи с изменениями в зако
нодательстве совет координаци

онного центра продолжает разъяс

нительную работу. Просьба обра
щаться по телефонам 1-37-41 или 
1-25-52. Собственникам жилья по
советую, чтобы они не паникова
ли. Их будет обслуживать до 1 ян
варя 2007 года та же организация. 
Если возникнут какие-то предложе
ния. идеи, обращайтесь по выше
указанным телефонам Часы рабо
ты с 8 до 12 и с 13 до 17 часов. 

Е. ЧАЩИНА, юрисконсульт 
МУ «Управление заказчика» . 

В надежде 
на помощь 

В муниципальное учреждение 
«Управление заказчика» в 2005 
году поступило 257 устных и пись
менных обращений граждан . Из 
них 119 выполнено, 45 взяты на 
контроль, по 93 обращениям даны . 
разъяснения. 

Жильцы четвертого подъезда 
дома N!i63 по улице Космонавтов 
жаловались на протекание крыши, 

которая впоследствии была капи
тально отремонтирована. 

Много поступило обращений по 
предоставлению жилья , в основ

ном от людей, проживающих в 
ветхих и аварийных домах. После 
сноса трех бараков по переулку 
Пятигорскому ситуацию удалось 
смягчить. Проживавшие в них по
лучили благоустроенное жилье 
или денежную компенсацию. 

Несмотря на то, что в городе 
постоянно идет работа по спили
ванию старых тополей , количе
ство заявлений не уменьшается. 
Владельцы частных домов, да и 
приватизиро.ванных квартир бес
покоятся за свои крыши . В 11-ом 
квартале обрезка полностью про
изведена, в 6-ом - частично. Ра
боты будут продолжаться . 

В прошлом году страна отме
чала 60-летие Победы. Была раз
работана программа по ремонту 
жилья участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны . 
Всего обратилось 29 фронтови
ков. Просьбы всех выполнены. 
Поставлено 13 деревянных и 35 
пластиковых окон . Кроме того 
производилось оштукатуривание, 

побелка в квартирах, замена сан
фаянсовых изделий . Участнику 
войны в частный дом подведен 
водопровод. Всего выполнено ра
бот почти на 750 тысяч рублей . 
Заявки продолжают поступать. 
Так, одному инвалиду войны не
обходимо перекрыть крышу в сво
ем доме, другому заменить окна . 

Работа с обращениями ведет
ся гласно. Если требует обстанов
ка , изучение вопроса осуществ

ляется коллегиально. Состояние 
дел рассматривается на встре

чах со старшими по домам, пред

седателями уличных комитетов . • 
Т. ЧЕРНОВА, специалист 
по работе с населением. 

Невелик трудовой стаж у Татьяны Михайловны 
Ивановой, дворника ЗАО «Теплосиб» Конечно. снеж
ная зима добавляет работы . но со своими обязанно
стями Татьяна Михайловна справляется успешно. 
Обслуживаемый ею участок на улице Республиканс
кой постоянно ухожен, содержится в образцовом 
состоянии У руководителей «Теплосиба» Т.М . Ива
нова на хорошем счету Фото В. КИРИЛЛОВА. 

ЭКРАН 
должников по квартплате, проживающих 

в жилфонде, обслуживаемом 
ЗАО «Теплосиб»на 24.01.2006г. 

Ф.И.О. 

Т.В. Шатиловв , 
Е.А . Леонов 

E.Г.~nn 

Т.Ф. Гр11бовn_ 

Т.М. Ре11ник.о.о_в 

Адрес Сумма 

<еуб.) 

11 Pccn.>бJ~-~.~.O.!.'CKWI. 3:_.S2 236 17 
) л. Рес11убл~ск1U1. 3 -5 4 30446 

·11. Кеу 11скоn. 130-74 193 73 

·-~ . Kp.>ricкon. 1~0~ 

л. Кос!:юнавтов. 2_4 11 -42 
Е.И. Репи11а )Л . Космо~ВТ(Ш. 94/ 1-26 131 63 

И .~кс~ ;1 .Кос"~"овтов. ~4-!--'--'--'-"'-'-j 
Н .Ф. Давыдова__ ул . Космсноаотоо~ 77/3 -~ __,_ __ __, 

С.П . Як 1<н_"---tz"-~л . К~о1<о~в. 77/ 1-2 
С.В. Ромоновскиn ул.Кос~втов. 92а- 1 -'-4 --.+:::..::..::..:....:.--1 
А .В . Поум• _ 11 . Космо1101Jтов. 90а-3~ 13981 

В.В. Терев~ _ л .Кос~втса1. 88а-1 2 

А.В. Ваул нн )·11.К~~о. 8 8 0-39 _,__ __ __. 
И.В_. М_а_кещи_но_ ул . К~118В.!.ОВ,88а-26 

В.В. С вир_и~оо_ 

В.А. Фоминых 

О.В. Цнтuср __ 

Н.В. Пе во 

В.Н. Козокоа 

Д.Л. Беляса 

Т.В. Иаашова 

Е.П . Кап стнна 

.)' " . Кос..,011овтоо. 9'-4'---'-6-'-8 --1-=--=:..:.--1 
2-л.Кос,~тоо.94-.S I 13 19 4 

л.KO~l<O.!!.!_OD. 9 2-1 .S.S 339 7.S 
- ~.Кос"•ОllОВТОВ. 92-1 08 10 8385 

>?• . Кос"СllСОВТОО. ~ 1 15707 
ул . Космо11ао_тов. 90-1760 182 15 

-1 . КОЕ_"1ОНОВТОВ, 90-1 .S_8-4--
ул .КоСМ0118ВТОВ. 88- 153 
.Ул . КоС'10НВВТОR. 8 8_:!45 17773 
л.Космонавтов. 88- 133 13 17 .S 
·л . КоС"t01188ТОО. 75-85 150 7 1 

2'" Кос"о11аотов. 73 - 165 
;1. t<ос,1онnвтоо. 73-48 

Очистить улицу? 
Нет проблем 

В МУ «Управление заказчика )) поступают вопро
сы от жителей, почему ОАО «Спецавтохозяйство» 
не очищает улицы частного сектора от снега . 

Как сообщила специалист отдела жалоб МУ «Уп
равление заказчика» Наталья Федотова, сегодня нет 
такой бесплатной услуги. Каждый домовладелец пла
тит определенную сумму. Уличком обращается в або
нентский отдел ОАО «Спецавтохозяйство» или в ча
стное предприяrnе << Корван» За разовую очистку ул~.t
цы, например, техникой ОАО «Сnецавтохозяйство» 
домовладелец должен заплатить 10 рублей. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
ОАО «САХ)) уведомляет жителей частного секто

ра: с целью соблюдения графика очистки-вывоза твер
дых бытовых отходов в частном секторе просьба 
срочно оплатить задолженность за 2005 год и январь 
2006 года по адресу ул.Крупской, 5. Без оплаты услу
ги будут приостановлены с 1 февраля . 



г 

ПопысАЕво 

Микеланджело говорил, 
что создать прекрасную ста

тую просто: взять глыбу мра
мора и отсечь все лишнее. 

А если речь идет не о мра
море, а о живом теле? Тоже 
отсечь. Ведь этим «Лишним» 
частенько оказывается кусо

чек колбасы или булочка на 
ночь глядя ... 

Эниku ОГНЯ: 
ОGен, ЛеG, 
Стрелец. 

Режим питания. Лучше огра
ничить прием пищи или не есть со

всем в утренние часы - до полу

дня Утро - это огненная фаза су
ток В такое время человек огнен
ной стихии с успехом пополняет 
свой энергетический потенциал не
посредственно из космоса если не 

забивает этот канал приемом 
пищи Самая обильная еда должна 
приходиться на промежуток вре

мени от полудня до двух часов дня 

Пища будет усваиваться макси
мально 

Разгрузочные дни. Для них 
лучше выбирать первую фазу Луны 
- от новолуния до 7 -го Лунного дня 
Оздоровительное голодание долж
но бьггь недолгим и неполным. Про
должительное голодание, даже с 

лечебной солью, для огненных зна
ков считается недопустимым В 
Огонь, энергия которого их питает, 
все время необходимо подбрасы-

' вать новое «топливо» 
Рацион. Ключевая особен

ность рациона огненных знаков -
полноценное количество белков 
мясо. яйца, бобовые Эффективно 
раздельное питание отдельно -
мясо , через некоторое время от

дельно-овощное блюдо В «огнен
ном» меню должно быть достаточ
но злаков (каши. хлеб) фруктов -
и кислых, и сладких, а также ягод. 

Ограничить себя желательно в 
сладостях, остром, каши варить на 

воде, грибами не злоупотреблять 
Из напитков «огненным» не реко-
мендуется чай, кофе · 

3нuku 
ВОЗДУХА: 

&лuэнецы, Весы, 
Bogoлeu. 

Режим питания Следует по
плотнее есть утром - с 8 до 1 О ча-

10 27 января 2006 г. 

ACIPOДUETA 
romoGuм mело k леmу 

Многочисленные праздники с обильными застольями не самым лучшим образом ска
зываются на нашей фигуре. И если зимой еще как-то удается скрыть накопившийся жи
рок, то, увы, летом ревизия прошлогоднего гардероба порой приносит нам много горьких 
разочарований. 

Кто-то смиряется и покупает одежду следующего размера, а кто-то объявляет войну 
сантиметрам и килограммам. Для несмиривwихся мы предлагаем сегодня астродиету. 

В принципе, те, кто придерживается правильного рациона и режима питания, не риску
ют набрать лишний вес. Но что такое - правильный? С астрологической точки зрения это 
определяется тем, какая стихия управляет вашим знаком - Огонь, Воздух, Земля или Вода. 

сов В это время ваш организм наи
более активно усваивает и перера
батывает пищу, не оставляя «Из
лишков» А после захода солнца 
переедать , безусловно, не стоит 
Этим периодом суток правит сти
хия Воздуха, подпитывая своих по
допечных жизненной энергией. 

Разгрузочные дни . Для диеты 
желательно выбирать последние 
дни лунного месяца Кратковремен
ное голодание противопоказано. 

Рацион. Вареное и жареное вам 
следует предпочесть сырым про

дуктам Кисленькое, солененькое и 
сладкое - сколько хотите , а вот 

горького лучше избегать (кофе и зе
леный чай надо обязательно под
слащивать медом, а шоколад пред

почтителен сладкий, молочный) . 
Если вы ведете малоподвижный 
образ жизни или у вас сидячая ра
бота, то для поддержания формы 
ограничьте употребление картофе
ля. творога , кофе, грибов и водя
нистых овощей (огурцы кабачки , 
тыква) 

3нuki1 ЭJ::МЛU: 
ТеАец, ДеGи, 
Козерог. 

Режим питания. «Землянам» 
следует придерживаться трехразо

вого питания - есть регулярно и 

равномерно в течение для ранним 

утром , в полдень и вечером но 

только до захода солнца 

Разгрузочные дни. В молодом 
возрасте Тельцы, Девы и Козероги 
могут сохранять хорошую форму и 
без разгрузочных дней и диет. А 
всем остальным можно проводить 

разгрузочные дни в любой момент с 
8-го по 30-й день Лунного месяца Но 
только не в первую четверть Пока 
Луна молодая, всем земным знакам 
следует питаться полноценно 

Рацион. Независимо от возра
ста, всем подопечным стихии Зем
ли очень полезны молочно-кислые 

продукты, стимулирующие пищева

рительные процессы. Кроме того, 
им рекомендуются овощи и корнеп

лоды в любом виде а также фрук
ты и ягоды - но только как можно 

более сладкие и спелые Кислые и 
даже плоды так называемой «МО-

лочной спелости» усваиваются с 
трудом (если не хотите проблем с 
пищеварением , то ни в коем случае 

никаких недозрелых яблок и зеле
ного крыжовника 1) Рекомендуется 
ограничить сливочное масло и мо

локо, пшено, белый хлеб, сладости 
и соленья 

·эниku ВОДЫ: 
Puk, Ckopnuoн, 

Ры6ы. 
Режим питания. Для зодиакаль

ных «водяных» он зависит от фаз 
Луны На растущей Луне (от ново
луния до полнолуния) следует плот
но питаться в первой половине дня . 
а на убывающей - больше есть ве
чером , причем после заката 

Разгрузочные дни . Голодание 
очень полезно подданным одной 
стихии . и они переносят это леNе, 

чем представители всех осталь

ных знаков Зодиака Самый подхо
дящий момент для него - за З дня 
до полнолуния, то есть 11-й и 12-й 
Лунные дни. 

Рацион. Водным знакам полез
но больше других - их оптимальное 
меню достаточно свободное Но в 
него регулярно должны входить 

фрукты и соки Особенно так назы
ваемые «лунные» фрукты - арбу
зы, дыни и сладкие ягоды Не реко
мендуются сало и колбаса Следу
ет также ограничить себя в белом 
хлебе, чае кофе не злоупотребляй
те луком и чесноком 

ЧТО ОСТАВUТЬ 
НА ТАРЕЛКЕ? 
Итак, вы решили похудеть с по

мощью диеты Для каждого знака 
Зодиака существует свой набор 
продуктов, которые на время поху

дения надо исключить . Но не стоит 
отказываться от продуктов, кото

рые содержат ваш зодиакальный 
минерал 

ОВЕН 
Отказаться от жирного . Вам 

нужно ПОСТОЯННО мясо (куриное), 
растительные белки Зодиакальный 
минерал . фосфаткалия(источники 
- свекла, сельдерей, салат, редис, 
цветная капуста , яблоки , лимон , 

грецкие орехи). Разгрузочный день 
вторник 

ТЕ1ЕЦ 
Отказаться от сладкого И еще 

вам очень важно не садиться за еду 

в плохом настроении Зодиакаль
ный минерал сульфат калия, кото
рый в большом количестве содер
жится в следующих продуктах шпи

нат, кочанная капуста, тыква. Раз
грузочный день· пятница . 

БЛИЗНЕЦЫ 
Отказаться от высококалорий

ной еды (сладкое жирное), но со
хранить разнообразие Белковые 
продукты нужны это постное мясо, 

рыба яйца, орехи, сыр Зодиакаль
ный минерал - Х!1орид калия (зеле
ный горошек. сельдерей . свекла . 
кукуруза, персики , сливы , абрико
сы) . Разгрузочный день среда 

РАК 
Отказаться от выпечки Ваши 

диетические продукты - это мясо, 

птица . яйца, морепродукты. овощи, 
фрукты и зелень Зодиакальный ми
нерал· фторид кальция (его источ
ники - сыр, яичный желток, изюм , 
ржаной хлеб. обязательно включай
те их в свой рацион) Разгрузочный 
день - понедельник. 

1ЕВ 
Отказаться: от сахара, картофе

ля и вообще продуктов, богатых 
сахарами и крахмалом Вам нужна 
богатая белками пища, фрукты и 
овощи Зодиакальный минерал 
сульфат магния Его много в ябло
ках, салате, сливах, инжире, грец

ких орехах. Разгрузочный день вос
кресенье 

~ 
Отказаться от тяжелой пищи -

свинины, баранины Включите в 
меню творог; йогурты с бифидобак
териями. ряженку, кефир Зодиа
кальный минерал. сернокислый ка
лий (зерновой хлеб, салат, цикорий, 
сыр, говядина). Разгрузочный день 
среда. 

ВЕСЫ 
Отказаться: от десертов и сла

достей. Рекомендуется пища, бога
тая витаминами А и Е. Зодиакаль
ный минерал. фосфорнокислый на
трий Источники - морковь, яблоки. 
rерсики, изюм. Разгрузочный день -

пятница . 

СКОРПИОН 
Отказаться· от жирной пищи . Но 

обязательны молочные продукты. 
кефир и йогурт. Зодиакальный ми
нерал - сернокислый кальций (ис
точники - лук, чеснок, горчица, ка

пуста, редис, инжир, чернослив) 
Разгрузочный день - вторник 

СТРЕЛЕЦ 
Отказаться от жирного и при

прав Необходимы витамины В и С 
(соя. бобы , желтки. говяжья пе
чень) Зодиакальный минерал дву
окись кремния , которая содержит

ся в рисе, овсе, в кожуре овощей и 
фруктов. Разгрузочный день -чет
верг 

КОЗЕРОГ 
Отказаться. от холодного и вы

сококалорийного (мороженого) 
Включить в меню горячий суп, 
свеклу, морковь, яйца, овсяную и 
гречневую кашу Зодиакальный 
минерал. фосфорнокислый каль
ций Его много в капусте шпина
те. чечевице, огурцах инжире , 

черносливе Разгрузочный день -
суббота 

ВОДОil:Й 
Отказаться : от острого и жир

ного. Необходимы фрукты и овощи 
Зодиакальный минерал хлорид на
трия. Лучше всего получать его из 
свежих листовых овощей и зеле
ни . капусты , шпината , моркови, а 

также яблок и рыбы . Разгрузочный 
день - суббота . 

РЫБЫ 
Ограничить: сахар и жиры. Не

обходимы салаты из свежих ово
щей, огурцы, редис, грецкие орехи 
и изюм. Подходит океаническая 
рыба и вообще морепродукты, они 
содержат йод - зодиакальный ми
нерал Рыб Разгрузочный день -
четверг. 

}kJJJ~~yn 
... © Звонок на радиопрогамму. 
, - Здравствуйте, я сегодня шел по улице и на-

шел бумажник, в котором были 5000 долларов и 
3000 евро, а также водительские права на имя 
Иванова Ивана Ивановича . Передайте, пожалуй
ста, для него хорошую песню! 

© -Моя жена сбежала с моим лучшим другом' 
- Да ты что?! А с кем? 
- Я его не знаю , но все равно теперь он - мой 

самый лучший друг!. 

© Дама звонит в институт питания. 
""' - Скажите, вы действительно гарантируете 
значительное снижение веса за короткий срок? 

-Ода, мадам ' 
- Дело в том , что муж сделал мне чудесный 

подарок на День рождения. но я не могу в него 
влезть 

- Мадам, мы обещаем, что через месяц вы смо
жете свободно надеть ваше новое платье' 

- При чем эдесь платье?~ Муж подарил мне но
вый джип 

© -Я так много читал о вреде курения и алкого
лизма, что решил навсегда бросить! 

- Что курить или пить? 
-Читать ' 

© Фермер обратился к ветери1:4ару за советом . 
- Есть у меня конь. Временами ходит нормаль

но , а временами прихрамывает. Что вы посове
туете? 

- Когда s следующий раз будет ходить нор
мально - продавайте 



ПопысАЕВО 

ВЫХОДИМ ИЗ ПРАЗДНИКОВ: 
Жирно ели, много пили ... словом, почкit посадили 

Праздники со всеми их 
неизбежными излишествами 
многим нанесли сокруши

тельный удар по почкам Что 
же приключилось с почками 

и как теперь поправить дело? 
Вы не гипертоник. нон~ 

жиданно подскочило давле

ние Сознайтесь, налегали за 
праздничным столом на се

ледочку под шубой и рас
сольчиком по утрам "лечи
лись"? Почки вырабатывают 
гормон ренин. а надпочечни

ки - альдостерон, которые 

отвечают за регуляцию кро

вяного давления Когда соли 
в организме становится 

много, выработка этих гор
монов нарушается что и 

ведет к скачку давления. Что 
делать? Соблюдать диету В 
течение пары недель ничего 

соленого, квашеного, копче

но го Никакой газировки , 
крепких чая и кофе. Жидко
сти (просто чистой воды , 

травяных чаев) не меньше 
2 литров в сутки 

Появилась острая боль 
в области поясницы, отдаю
щаяся в низ живота и пах? В 
туалет по-человечески не 

сходишь . получается боль
но, часто и по чуть-чуть 

Переели вы жирного, слад
кого, да и перепили И, ско
рее всего, стали жертвой 
почечной колики. Что де
лать? Принять теплую ван
ну, затем на живот поло

жить холод Горячую грелку 
класть нельзя категоричес

ки' Чтобы снять боль, можно 
принять но-шпу или таблет
ку нитроглицерина под язык 

ЕС11и боль прошла, то все же 
с.делайте УЗИ почек· колику 
могло спровоцировать дви

жение камешка в почках. 

Мучает ноющая боль в 
области поясницы и внизу 
живота? Моча стала темной, 
мутной Отмечали несколь-

Каков 

ко дней подряд. смешивая 
при этом все напитки? Есть 
вероя..-ность , что это не

фрит - воспаление вещества 
почки Часто развивается на 
фоне интоксикации Что де
л ать? Прекратить пить . 
Сесть на щадящую почки ди
ету Купить в аmеке почеч
ный или урологический сбор 
Если через пару дней не по
ле~ает, нужно с.дать анализ 

мочи. 

Ноющая или дергающая 
боль в пояснице и внизу жи
вота, моча мутная. Высокая 
температура , подглазные 

отеки по утрам , тошнит 

Срочно в больницу' Это пие
лонефрит - воспаление по
чечных лоханок Причина -
обострение бактериальной 
инфекции Что делать? 
Сдать клинический анализ 
мочи . крови Скорее всего . 
какое-то время придется 

посидеть на антибиотиках. 
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Смейтесь! 
О пользе смеха извест

но давно . Когда человек 
смеется. снижается уро

вень двух основных гормо

нов стресса , вызывающих 

сердечную аритмию, улуч

шается кровообра~ние и 
сокращаются мышцы живо

та Сто таких сокращений 
эквивалентны десяти ми

нутам тренировки на греб
ном тренажере. 

И плачьте! 
Плакать тоже полезно, 

но только не стоит всхли

пывать. Изучая химический 
состав слез, ученые выяс

нили, что облегчение нам 
приносят именно слезы, а 

не рыдания и всхnипы Дело 
в том , что слезная жид

кость не только удаляет из 

организма токсичные веще

ства, образующиеся при не
рвном перенапряжении, но 

и смя~ает действие адре
налина. количество которо

го при возбуждении резко 
повышается Поплачьте -
станет ле~е. 

Все знают, что окружа
ющая среда окаэывает 

больwое влияние на орга
низм человека. 

Известно, что в регио
нах с сезонными конrраста

ми климата интенсивность 

обмена веществ в организ
-ме выше зимой, чем летом . 
Артериальное давление. ко
личество гемоглобина обыч
но ниже в жаркое время 

года. Зимний холод являет
ся стимулятором функции 
щитовидной железы Вы, на
верное. заметили. что вес

ной и летом у вас настрое
ние лучше, а работоспособ-

проmоз погоды? 

достаточно белков и углево
дов, чтобы восполнить энер
гозатраты. необходимые для 
поддержания состояния 

внутренней среды организ
ма на оптимальном уровне. 

Не забывайте о витаминах 
- их роль очень важна для 

сопротивляемости организ

ма холоду 

· ность выше чем зимой? 
Так что ни одно природ

ное явление на Земле не 
~ -проходит бесследно для че
ловека 

Здоровый человек 
переносит реакцию на хо

лод безболезненно, легко 
приспосабливается к изме
нениям внешней среды Ос
лабленный организм к изме
нен и ям температуры и 

влажности воздуха . к коле

баниям атмосферного дав
ления приспосабливается 
гораздо хуже Огромную 
роль в регуляции теплооб
мена играют периферичес
кие сосуды В холодную по
году они сужаются умень

шая отдачу тепла организ

мом У бс;>Льных спазм пе-

Вечерами мы слуwаем синоптиков с таким вни
манием и пристрастием, словно на следующий 
день нам предстоит отправиться в долrую опас

ную экспедицию 

риферических сосудов мо
жет рефлекторно спровоци
ровать кратковременный 
спазм коронарных сосудов. 

питающих кровью сердеч

ную мышцу Поэтому в хо
лодную, ветреную. неустой

чивую погоду ЛЮДЯМ с забо
леваниями сердечно-сосу

дистой системы перед выхо
дом из дома в качестве про

филактики приступа хорошо 
положить под язык таблетку 
валидола. Чтобы постепенно 
адаптироваться к перепаду 

температур, нужно пройти 

три этапа «тепло-прохлад

но-холодно• Выйдя из теп
лой квартиры , постойте не
много на лестничной площад
ке, где почти так же холодно. 

как и на улице , и только пос

ле этого выходите на улицу 

У метеозависимых гипер
тоников перемена погоды, 

колебания атмосферного 

давления , магнитные бури 
часто вызывают повышение 

артериального давления. что 

проявляется головной болью, 
тяжестью, болью за грудиной 
или ознобом и сильным об
щим недомоганием которое 

можно расценить как просту

ду, но принимать традицион

ные антипростудные лекар

ства не следует Если вам 
предстоят важные дела 

или встречи, которые мо

гут взволновать , примите 

успокаивающее средство 

Если вы будете прислу
шиваться к сигналам организ

ма и своевременно предуп

реждать его реакции на изме

нение погоды, тогда никакие 

ее капризы не помешают ва

шему общению с природой 
ХОЛОДА-НЕ БЕДА! 
В холодные , морозные 

дни важно полноценно пи

таться Включайте в рацион 

Перед физической на
rрузкой на морозе - работой, 
лыжной прогулкой. катанием 
на коньках - не пейте креп
кий кофе и не ешьте соленое 
- содержащийся в поварен
ной соли натрий повышает 
давление . Ни в коем случае 
не употребляйте алкоголь
ные напитки! 

Если вы ощущаете упа
док сил и хотите повысить 

тонус, капните несколько 

капель ароматического мас

ла в чайную ложку воды , 
вылейте смесь в аромаку
рительницу и вдыхайте мед
ленно испаряющийся аро
мат. Тонизирующим действи
ем обладают следующие 
масла. пихты, герани, лаван

ды. апельсина, розмарина, 

можжевельника, розы 

Очень полезен самомас
саж если вы чувствуете оз

ноб, растирайте рукой подо
швенную часть каждой сто
пы в течение 2 минут. что
бы согреть ее и ускорить кро
вообращение 

ВСЕ ХОРОШО В ·мЕРУ 
Длительные исс.nедования анти

оксида нтн ых свойств грецких 
орехов показали, что их потреб

Для того чтобы сохранить здоровье как можно дольwе и «ото
двинуть» старость, необходимо постоянно заботиться о том, что
бы организм не испытывал дефицита в антиоксидантах. Основ
ным источником его восполнения должно стать сбалансирован
ное питание, и лиwь во вторую очередь - пищевые добавки. 

ление ( не менее 1 ООг 
в неделю) на 30 про
центов снижает риск 

развития коронарной 
болезни сердца 

АНТИQКСИДАНТ ГFОЯВПЕНИЕдЕФИЦИТА СУТОЧНАЯ НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

Витамин А (мг) Снижение остроты зрения , сухость кожи, 
слизистых оболочек. угревая сыпь, фурун
кулез, нарушение структуры и роста во

лос, простудные, бронхиальные заболева
ния. 

Витамин С (мг) Простудные заболевания хрупкость ка
пилляров. плохое заживление ран , нару

шение усвоения железа 

Витамин Е (мг) Анемия, мышечная слабость, бесплодие 

Селен (мкг) 

Цинк(мкг) 

Медь (мкг) 

Риск инфаркта миокарда, дисфункция пе
чени щитовидной железы . глазные болез
ни , дерматиты. выпадение вопос 

Депрессия, ослабление памяти задержка 
развития у детей , нарушение половоrо со
зревания у мальчиков, извращение обо
няния и вкуса, фурункулез 
Повышенная возбудимость, хронические 
колиты , артриты , остеопороз . риск ново

образований, пигментация кожи 

Дети Взрослые Пожилые продукты 
04,-0,7 0,8-1 О 0.8-1 ,0 Печень трески, икра зернистая. 

сыр, жирный твороr. сливочное 
масло, морковь 

~ 70 70-100 Шиповник, цитрусовые, перец 
болгарский, черная смородина, 
петрушка, капуста. яблоки 

З-10 8-10 12-15 Растительные масла. медицин-
ский рыбий жир, соя. облепиха 

10-15 25-40 25-55 Кокосовые орехи фисташки , 
чеснок. свиное сало. морская 

рыба , белые rрибы 
З-10 10-15 20-25 Устрицы , креветки , черника . 

печень говяжья кедровые 

орешки кунжут. кукуруза 

1,0-1 2 1 2-1,5 1 ,5-2,О Свиная печень огурцы. авока-
до, гречневая и овсяная крупы , 

какао, фундук 

27 января 2006 r. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫЗВАТЬ "СКОРУЮ" 
"Скорая" оказывает по

мощь всем. и взрослым. и 

детям , пр~ состояниях, уг

рожающих здоровью или 

жизни граждан или окружа

ющих их лю,дей, круглосуточ
но и бесплатно, независимо 
от прописки и наличия стра

хового полиса 

Вы набрали номер «ско
рой• помощи При ответе 
диспетчер, принимающий 
вызов, называет свой номер 
или фамилию Постарайтесь 
их запомнить если потом у 

вас ВОЗtiИкнут какие-то воп

росы по работе "скорой" вы 
сможете сослаться на этот 

НОМЕ'р или фамилию 
Вы должны назвать по

вод к вызову и правильный 
адрес больного или постра
давшего Если вызов идет с 
улицы и вы не знаете точно

го номера дома. дайте какой
либо ориентир для бригады 
От этого во многом зависит 
скорость прибытия врачей 
Если бригада вызывается на 
квартиру, то не забудьте ука
зать номер кодового замка 

Обязательно укажите свой 
номер телефона 

Если есть возможность, 
встретьте бригаду у подъез
да Необходимо, чтобы в 
квартире подход для осмот

ра больного был свободным 
Приготовьте стул для мед
работника и место, на кото
рое можно поставить меди

цинский ящик и положить 
необходимую аппаратуру 

Объем оказываемой по
мощи определяется только 

медицинским работником , 
однако больные или его род
ственники должны сказать 

врачу о тех препаратах. ко

торые он принимал перед 

прибытмем бригады или при
нимает гюстоянно Не забудь
те предупредить медиков о 

наличии у больного алперrnи 
к тому или иному препарату 

Отвечайте на все зада
ваемые вам вопросы прав

диво. даже если они кажут

ся вам не совсем r.оррект

ными и касаются каких-либо 
интимных подробностей 

Не скрывайте от врача 
наличия у больных каких-либо 
вредных привычек. прежде 

всего. пристрастия к алкого

лю и наркотикам так как при 

использовании тех или иных 

лекарств может возникнуть 

непредвиденное осложнение 

Обязательно укажите. пе
ренес ли больной такие неду
ги, как инфаркт миокарда, ос
трое нарушение мозrового 

кровообращения. язвенную 
болезнь . сахарный диабат, не 
страдает ли он онкологичес

ким эаболеванием, не состо
ит ли на учете в психоневро

логическом диспансере 

При болях в животе до 
осмотра врача не давайте 
больному обезболивающих 
препаратов типа анальгина 

и не применяйте тепло (грел
ку) Это может завуалиро
вать истинную картину за

болевания и привести к все
возможным осложнениям 

Очень часто бригадам 
"скорой" приходится выез· 
жать на улицы к больным. на
ходящимся в бессознатель
ном состоянии Иногда их 
принимают за пьяных, и вы

зов "скорой" бывает запоз
далым Чаще всего это про
исходит с теми , кто страда

ет сахарным диабетом или 
эпилепсией У таких боль
ных всегда на видном мес

те должна быть четко напи
санная записка о наличии 

этих недугов . 

Помните бригада •ско
рой• помощи не выписыва
ет рецептов не выдает боль
ничных листов и справок и 

не проводит освидетель

ствования на алкогольное и 

наркотическое опьянение 

Советы и еоветики 
. Ребенок простудился? Мелко нарежьте одну лукови. 
цу и засыпьте сахаром (2-3 столовые ложки) Через 30-40 
минут лук пустит сок . Давайте этот сок ребенку на голод
ный желудок Самым маленьким по 1 чайной ложке тем . кто 
постарше. - столько, сколько малыш захочет Лук содержит 
огромное количество фитонцидов (прирпдных антибиоти
ков). действующих на бактерии и вирусы rораздо сильнее, 
чем синтетические антибиотики Они та ... же, в отличие от 
последних, стимулируют иммунитет 

Пиво может стать вашим помощнчком е борьбе с про
студой . Заварите столовую ложку высушенных листьев 
мать-и-мачехи в стакане кипятка Отвар процедите после 
этого добавьте столовую ложку меда и три столовые ложки 
пива Принимайте теплым по столовой ложхе 2-3 rаза в день 

Наверняка вы не раз порывались запить таблетку 
соком или чаем. Э10 делать нельзя. Запивать нужно 
только водой. Почему? 

Молоко. Кальций мешает усвоению антибиотиков 
Грейпфрутовый сок. Подавляет ферменты. которые 

помогают усваивать сердечны~ и противогрибковые пре
параты Снижает эффективность ле::арств и усиливает по
бочные эффекть1 

Кофе, чай, кола. Усиливают побочные эффЕ>кты rрепа-
ратов от астмы 1 

АЛкоголь. Парацетамол в сочетании с алкоголем наh ... - 1 

сит удар по печени Спиртное снижает эффективность ле- 1 
карсте и усиливает побочные эффекты __J 



ПопысАЕво 

гую, Аюбимую мttМу, бQбушку 
ENTHNY ФЕАОРОВNУ ll'IMENEВY 
ЛО$Орt1емем с ю6иАеем!!! 

Мы е зmfJm оен• CЛ(ICU6o 201()/JUM. 
Зf/ оfJброту и сероце $OAfJmoe 
Тебя, Аю6имflя, бАt1гооflрим! ~ 
ЦеАуем mefJи руки. oopfJ2f/Я, . 
/tffJPЩUHЫ и сеоую Л/JЯО• IOAOC, ~ 
и лрfJсим у тебя лрfJщен•я 
Зf/ 6м• и 2руст•, что кQжоыti лрелоонес. ~ 

Жиеи лоооА~е. чеАоеек бесценныti. ;J 
~ И гмены, КfJНечно, не бoAeli! 
"" Roeep•. чтfJ ты нужнQ нtt сеете 

'1~ ААЯ МУЖ(I, енукое и tJм H(IC, oeтeli. 

~ ~~----
RfJ$Opt11A11eM С ю6имем 

BAAENTHNY ФЕДОРОВNУ ll'IMENEВY! 
Вы - женщинt1 русских сеАениti! 
От$ыечиеflя, терлеАиеflя. 2optJf/я, 
l(pt1cиet1я и ClфOMHtlЯ H(I уоиеАение. 
8 труое и оружбе HtttJeжHQЯ/ 
Вы - муорttя женщuнQ, oo6pflя МQт•, 
ТQких H(I $1АИе уже труоно CWCК(l/116 .... !О{а, 
Согреете оушу, у6•ете неоуг. 
8ce2ot1 е Вttшем ofJмe телАfJ и уют. 
Жиеите же ooAtfJ Htl Pfloocт• Hflм есем! 
Зоороt1•я 8Qм, счQст•я. ycлextt t10 t1&ем!!! 

С AI06fJt1•ю O/JJ1$•Я Си$енко, Ефремоt1w. 

'--"" ПЕРВЬll РЕfМОUПЬНЫI 
НРЕДltТНЫЙ СОЮЗ 

1 j ' ; 1 

~l~"!ЩfJ Hlti~ 3!Dl~llJ.U 
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

•до 200 ООО рублей (под залог автотранспорта). 
На срок З, 6, 12 и 18 месяцев. Удобl-iые rрафиl!~ 
rаше11ия. Особенно интересендnя nредr!риниматеnей. 

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

едо 50 ООО рублей (по справкам с места работы). 
На срок до 10 месяцев. Потребительские, товарные, 
муниципальные, на обучение, на лечение. Возможно 
частичное и полное досрочное гашение займа . 

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

г.полысlННlо, " °"14 
уп.Космоннтое, 57 • ._.. 

г.Ленинск·КузlНIЦl(Uй, 3-28-23 
уп.Упьяноескав., 4 

г.Бепоео, ул.Юности, 1~ 2-15-0 
офис 45 (4 этаж) 

пос. Зеленогорский, 2· "1 "" 
здвние СКГУ, офис 20 ,..... ._ 

только для пайщиков Кредитного союза "СОЛидАРНОСТЬ" 

ООО 
<<ПЕРСОНА>> 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ 
ШАХТ, РАЗРЕЗОВ 

ДОРОГО! 
Наш адрес: 

ул.Космонавтов, 65а, 
супермаркет «Кристина» 

(2 этаж), 
телефоны: 8-901-616-73-63, 

6-50-73. 
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Путевка 
на турнир 

В городе Ленинске
Кузнецком прошел тур
нир шахматистов-пер

воразрядников за право 

участвовать в первен

стве угольных предпри

ятий УК «Кузбассразре
зуголы> , которое будет 
проходить в третьей де
каде января в Киселев
ске. Успешно выступили 
полысаевские школьни

ки Cawa Кожекин , уча
щийся школы №14, и 
Антон Котин из школы 
№17, набрав 6 и 5,5 оч
ков соответственно , 

заняли первое и второе 

места. Они и получили 
путевку на престижное 

соревнование. 

Не повезло Лене До
рошкевич ИЗ ШКОЛЫ №32. 
Выиграв первую партию 
у учащейся медучилища 
Кати Азанович , в трех 
последующих она усту

пила сопернице. И лиши
лась возможности по

ехать в Киселевск, что
бы выступить за разрез 
«МОХОВСКИЙ». 

И.КУХАРЕВ, 
тренер 

Успехи 
в боксе 
Несмотря на тридца

тиградусный мороз, ко
манда r.Полысаево, в ко
торую вошли воспитан

ники детского объедине
ния «Кикбоксинг клуба 
ВИК» МОУ ДДТ, в соста
ве 10 человек приняли 
участие в Открытом 
турнире по боксу на при
зы Управления поФКСиТ 
Беловского района в селе 
Беково. Этот турнир со
брал 90 участников из 
городое Белово, Полыса
ево, Ленинск-Кузнецкого, 
поселков Черта, Новый 
городок, Инской, Старое 
Белово В результате 
двух дней соперниче
ства юных боксеров оп
ределились победители и 
призеры. В нашей коман
де ими стали Максим Ми
ягашев, Александр Шу
милов, Рубен Дарбинян, 
Алексей Базуев. заняв
шие первое место. На 
втором месте Александр 
Кондратьев , Михаил 
Меркулов, Мамикон Дар
бинян, Артем Идрисов. 

Этот турнир показал 
уровень подготовки 

юных спортсменов, а 

таюке возможности со

вмещения занятий бок
сом - кикбоксером в од
ном клубе. Сейчас мы 
планомерно набираем 
нужный соревнователь
ный потенциал к Чемпио
нату России по кикбок
сингу и Первенству Куз
баа::а по боксу. У нас есть 
достойные кандидаты 
для выступления на этих 

турнирах. Открытым 
лишь, как всегда, остает

ся вопрос финансирова
ния этих поездок. 

А нынешняя поездка 
в Беково, как и многие 
предыдущие . состоя

лась благодаря родите
лям А. Базуеву, И . Мер
кулову, Г. Дарбиняну, 
Приходько. Шумиловым. 
В. РАЗУМОВ, педагог 

дополнительного 

образования МОУ ДДТ. 

12 27 января 2006 г. 

©1rиiJN 
Здравствуй, спортивный 2006 год! 

Даже морозная погода не 
помешала нашим юным спорт

сменам-легкоатлетам со

браться на стадионе ДЮКФП 
22 января 

Здесь, благодаря спонсор
ской поддержке шахты «За
речная» и предпринимателя 

Игоря Викторовича Жеренко
ва, состоялись соревнования 

и награждение спортсменов

легкоатлетов по итогам про

шедшего 2005 года. 
После небольшой размин

ки ребят напутствовал насто
ятепь Храма преподобного Се
рафима Саровского, духовный 
наставник Детского право
славного центра отец Алек
сий. Очень внимательно выс
лушали юные спортсмены его 

речь и , получив благослове
ние, начали соревнования. 

Состязания проходили в 
трех возрастных группах . 

Младшие соревновались в 
беге на 20 и 300 метров, сред
няя группа преодолевала дис

танцию в 20 и 500 метров, а 
старшие ребята-20 и 600 мет
ров. Поболеть за спортсменов 
пришли папы, мамы, бабушки, 
дедушки , и даже юный спорт
смен, который получил быто
вую травму ноги , не ут~рпел и 

тоже приехал поболеть за сво
их товарищей. 

Поздравляем всех ребят, 
занявших призовые места. Бе
зусловными лидерами стали 

девочки. которые занимают

ся легкой атлетикой уже бо
лее года - Алевтина Печерки
на (шк. №44) и Полина Чебе
сова (шк. №44). Они завоева
ли суперпризы . В младшей 
возрастной группе первое 
место у Кристины Коваленко 
(шк. №14), второе место у Ди
аны Ардашевой (шк. №14), а 
третьей стала Лидия Крылова 
(ШК. №44). 

Среди мальчиков первое 
место занял Гена Мухамедов 
(шк. №14), второе место-Бог
дан Майснер (шк. №14) , тре
тье место - Вячеслав Ющук 
(шк. №14). В средней возраст
ной группе первое место у Сер
гея Сеrеля (шк. N1114), второе у 
Артура Улитина (шк. №14), тре
тье по итогам года досталось 

Антону Полятьlкину (шк. №14). 
В старшей возрастной группе 
места распределились следу

ющим образом: первое место 
-АндрейСуэдалев(шк. №14), 
второе место -Александр Ар
дашев (шк. ,№14), третье мес
то-Денис Косинов (шк. №14). 

Конечно, не всем легкоатле
там, участвовавшим в сорев

нованиях в этот день, удалось 

занять призовые места, но без 
сладкого приза не остался ник

то. Тренировки прсщалжаются, 
еще много состоится соревно

ваний. Вперед, юные спорт
смены города Полысаево, к но
вым победам! 

Тренер по легкой атлетике 
Виктор Иванович Печеркин 
благодарит всех, кто помог в 
проведении соревнований. 
Огромное спасибо спонсорам 
соревнований: шахте «Зареч
ной», предпринимателю Иго
рю Викторовичу Жеренкову, а 
таюке начальнику абонентско
го отдела САХ - Светлане 
Ивановне Поповой, предоста
вившей автобус для ребят в 
этот холодный день, настоя
телю храма преподобного Се
рафима Саровского - иерею 
отцу Алексию , директору 
ДЮКФП - Михаилу Александ
ровичу Соколову, предоста
вившему спортивный зал , 
медработнику Елене Андреев
не Сальниковой, дежурившей 
во время соревнований, Рим
ме Ивановне Кухаревой - за 
предоставленный инвентарь. 

Н. ПОНОМАРЕНКО. 

Выкраиваете _из зарплаты? 

Знакомая ситуация. Купишь холодильник - надо обновить кухню, поменяешь 
диван - задумаешься над ремонтом". Чтобы жизнь не превращалась в 
сплошное перекраивание бюджета, воспользуйтесь потребительскими 
кредитами БАНКА УРАЛСИБ. 

Потребительские кредиты БАНКА УРАЛСИБ выдаются: 
• На срок до 5 лет. . 
• На сумму до З млн . рублей. 
• Без залога и поручительства (до 80 ООО рублей) . 

Финансы - это просто! 

~ УРА1\СИ& j БАНК 

Ленинск-Кузнецкий, пр·т Кирова, 32, тел" 5·32 33 
Поnысаево, ул. Космонавтов, 77-А, тел· 1-41-19 

8-800-200-55-20 Jl"Я 1&он•оа .ю Росс"и !J6О•Ф< бе~r11.1·ны,..} www.uralsib.ru 

Адрес редакции :652560, г. Полысаево, ул .Космонавтов , 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 
(ул.Белинского, 17), телефон директора 3-46-45. 

телефоны директор 1-39-42, редакция 1-81_.9 
E-ma1I : polpressa.TV@mall.ru 
За содержание объявлений отвечают рекламЬдатели. Мнения, выска
занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным тер
риториальным управлением при Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 14.05.2001r. 
Рег. сви етельство № ПИ 12-0651 

Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 
Печать офсетная. Объем - З печатных листа. 
Номер подписан в печать в 17 часов. 
Заказ №128. 
Тираж 3600 экз . 
Цена в розницу - договорная. 


