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Непорядок в торrовпе 
В минувший вторник 

вновь прошло заседание ад

министративной комиссии. 
Было составлено 19 прото
колов, 9 из них - за наруше
ние санитарных норм и пра

вил торговли. 

Индивидуальные пред
приниматели Н.И. Сизикова 
(торговый центр «Коллаж») 
и Г.А. Корнеева (магазин 
«Привоз N26» ООО «Факел». 
по ул .Бажова) продавали 
товары без сертификата со
ответствия. Объяснили зто 
тем, что не нашли сразу сер

тификат в большом количе
стве документов. Понесли 
наказание. 

У индивидуального пред
принимателя Т.Д. Максимо
вой в магазине «Максим» по 
ул. Республиканской покупа
телям предлагалась рыба с 
истекшим сроком годности. 

На хозяйку наложен штраф в 

размере 500 рублей. 
Без личной санитарной 

книжки на рабочем месте на
ходились продавцы С.Д. Фе
дяева и С .Н . Сыслова (тор
говый центр «Коллаж»), 
Я.С. Дятлова и Е.С. Шапош
никова (городской рынок), 
Г.В. Закревская (магазин 
«Максим»). Светлана Дмит
риевна Федяева не знала, 
что такой документ у нее 
должен быть. Оштрафова
на на 500 рублей. Осталь
ные продавцы объяснили 
факт нарушения тем , что 
находилась медицинская 

книжка в поликлинике, а 

выдают ее только после 

прослушивания сан. мини

мума. Тем не менее, нака
зание вынесено, так как 

продавец не может нахо

диться на рабочем месте 
· без санитарной книжки. 

Л.ИВАНОВА. 

НЕ' ОСТАВИМ В БЕ)l;Е 
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ, 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

16 февраля 2006 года в Полысаеве 
стартует ежегодный благотворитель
ный марафон «Не оставим в беде» по 
сбору денежных средств, продуктов пи
тания, одежды, канцелярии, хозяйствен
ных и строительных материалов , дру

гой помощи. 
Благотворительная акция пройдет 16 

февраля 2006 rода с 12.00 до 15.15 в 
«прямом» эфире «ТВ-Полысаево» по ад
ресу: r.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр». 

Все средства, собранные в ходе тe
rllJ;!le.54 лемарафона, будут направлены для ока

зания социальной поддержки малообес-
) печенным семьям с детьми, инвалидам, 
одиноким пожилым людям. 

Администрация города Полысаево и городской Совет 
ветеранов приглашают вас принять участие в благотвори
тельном тепемарафоне и внести свой вклад в помощь нуж
дающимся. 

Все собранные средства просим направить по указан
ным реквизитам с пометкой «В фонд телемарафона «Не 
оставим в беде»: 

652560, r.Полысаево, ул.Бажова, 3 
Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г.Полысаево 
р/сч 40703810200002000024 в РКЦ г.Ленинск-Кузнецкоrо 
инн 4212005350 БИК 04321 ООО кпп 421201001 

По вогiросам организации, проведения телемарафона, а 
также за информацией о необходимой помощи можно обра
титься в Центр социального обслуживания граждан пожи
лого возраста и инвалидов по телефону 1-42-1 О (Надежда 
Александровна Юрьева) или в муниципальное учреждение 
«Полысаевский Пресс-центр» по телефону 1-39-42 (Ирина 
Альбертовна Сидоренко). 

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. 
N1121 городской администрации по адресу: ул . Кремлевс
кая. 6 и записать аудиопоздравление для своих родных . 
При себе иметь аудиокассету, адрес военнослужащего. 
Ваше поздравление вместе с подарком от организаторов 
акции будет отправлено адресатам к празднику! 

Телефоны для справок: 1-46-42. 

• 

«ПРЯМАЯ)) ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
7 ФЕВРАЛЯ, во вторник, с 09.00 до 11.00 
по телефону 1-34-15 на вопросы горожан 
ответит первый заместитель главы города 

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ КУЦ. 

ЗАrс: 
итоrи rода 

ЗАГС - это учреждение, в ко
торое обращается каждый хотя бы 
раз в жизни. В ведении работников 
ЗАГСа находятся акты гражданс
кого состояния, то есть действия 
граждан или события, влияющие на 
возникновение, изменение или пре

кращение прав и обязанностей. 
Государственной регистрации 

подлежат акты гражданского состо

я ни я: рождение , смерть, заключе

ние брака, расторжение брака, ус
тановление отцовства, усыновле

ние/удочерение, перемена имени 
О работе ЗАГСа города Полысае

во в 2005 году рассказала его ру'<о
водитель Марина Михайловна Геиер. 

Общее число записей актов граж
данского состояния 1555, что на 147 
больше, чем в 2004 году. Прирост на
блюдается по всем видам записей. 
Больше всего было выписано актов 
о смерти - 585. На втором месте -
417 записей актов государственной 
'Регистрации рождения. В 2005 году 
в Полысаеве появилось на свет на 
34 ребенка больше, чем в предыду
щем. Из родившихся детей 223 маль
чика и 194 девочки. 

Самыми популярными именами 
стали Данил (19 мальчиков) и Дарья 
(20 девочек), Имена Александр, Анна 
и Алина также любимы полысаев
цами. По одному малышу получили 
имена Лев, Даниил, Платон , Захар, 
Всеволод, Глеб, у девочек - Злата, 
Ева, Эрика, Лола, Элина, Эльвира. В 
двух семьях родились близнецы -
два мальчика и две девочки. 

В 2005 году заключили брак 271 
пара (это на 14 больше, чем в 2004 
году), большая часть - в торже
ственной обстановке. Наибольшее 
количество браков (163) заключе
но между молодыми людьми в воз

расте от 18 до 25 лет. В паре само
го преклонного возраста жениху 

было 77 лет, а невесте - 72 года. 
Несколько браков заключено с 
гражданами ближнего и дальнего за
рубежья. Больше всего свадеб 
было сыграно в День молодежи -
образовалось 12 семей. 

Несмотря на значительное коли
чество новых браков, в 2005 году 
распалась 201 семья. 

Сухая статистика , естествен
но, не отражает всей работы орга
на ЗАГСа. В прошедшем году про
ведено шесть обрядов золотой 
свадьбы, и одна пара отметила 55 
лет совместной жизни. Эти праз
дники были подготовлены и прове
дены работниками ЗАГСа , учиты
вая особенности каждой пары. 

Согласно распоряжению Кеме
ровской области в традиционные 
праздники -День семьи, День мате
ри , День шахтера - при вступлении 
в брак, рождении ребенка, юбилею 
супружеской жизни вручат подарки 
от губернатора . Кроме этого, всту
пающие в брак молодые люди и ро
дители при рождении ребенка п·олу
чают поздравления от главы нашего 

города Валерия Павловича Зыкова. 
С. КУЗЯКИНА. 

УВАЖАЕМЫЕ 
rоРОЖАНЕI 

4 февраля на стадионе ДЮКФП 
состоится 111 этап зимней спартакиа
ды среди работников жилищно-ком
мунального и дорожного комплекса 

Кузбасса и членов их семей из горо
дов Полысаево, Ленинска-Кузнецко
го, Белово, Ленинск-Кузнецкого, Бе
лоеского и Крапивинского районов. 

Приглашаем вас поддержать по
лысаевскую команду. 

ВКЛАД СУЭК 
вэкоnоrню 

rоРОДА 
Сибирская угольная энергети

ческая компания в рамках реали

зации экологической программы 
начала экспериментальное ис

пользование реконС:труированных 
очистных сооружений на шахте 
«Октябрьская». Проект обошелся 
компании в 3 млн. рублей. Вс'его 
же на охрану только водного бас
сейна в 2005 году было выделено 
более 30 млн. рублей. В 2006 году 
эту сумму планируется увели

чить вдвое - до 65 млн. рублей~ 
Модернизация построеннь~х 25 

лет назад очистн·ых сооружений 
продиктована требованиями вре
мени и особенностями предприя
тия: шахта является самой обвод
ненной , в паводковый период 
средний приток составляет более 
3000 кубических метров в час. 
Кроме того, сброс воды с шахто
вых сточных сооружений осуще
ствляется в реку Иня, которая на 
данном участке является рыбо
охранной зоной , а значит, в этом 
районе более жесткие предельно 
допустимые нормы сбросов. 

Теперь очистные сооружения 
работают по-новому. НПО «Пуль
сар» (г. Красноярск) и специалис
ты шахты «Октябрьская» разрабо
тали проект, согласно которому 
мощность очистных составляет 8 
млн. кубических метров в год. 

Для очистки воды от железа 
используется озонирование. По 
предыдущей методике воду очи
щали при помощи хлора. Озониро
вание - экологически чистый про
цесс. а бактерицидные свойства 
озона намного выше, чем хлора , 

Новое оборудование позволяет 
получать озон при помощи элект

рического разряда. 

Благодаря озонированию, в 
сбрасываемой воде в четыре раза 
уменьшилось содержание желе

за, марганца, цинка, взвешенных 

веществ . 

В этом году Сибирская уголь
ная энергетическая компания 

планирует реконструкцию очист

ных сооружений еще на трех 
угольных предприятиях Ленинска
Кузнецкого и Прокопьевска, что, 
несомненно , отразится на улуч

шении экологической обстановки 
нашего региона. 

С. РЯЗАНОВА. 

Людмила Алексе
евна Понизова тру
дится в хозяйственной 
части АБК шахты «Ок
тябрьская». Она швея. 
Согласитесь , никак не 
ассоциируются поня

тия шахтер и швея. Од
нако они тесно связа

ны между собой. Ска
жем, рабочая курточка 
или брюки немножко 
вышли из строя , но 

если приложить к ним 

заботливые женские 
руки, то могут еще дол

го служить хозяину. 

Вот и старается 
Людмила Алексеевна. 
Выстиранная ту1 же, в 
nрачечной, роба попа
дает к швее. При необ
ходимости быстренько 
пройдется она i.; • ,й 
строчкой там, где щж
но, и спецодежда полу

чает вторую жизнь. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

За безопасный 
v 

шахте рек и и 

труд 
Совет народных депутатов Кемеровской 

области принял закон «О мерах по выявле
нию на территориях угледобывающих и гор
норудных предприятий лиц, находящихся в со

стоянии алкогольного, наркотического и ток

сического опьянения» 

Закон предусматривает, что предnриятия 
самостоятельно обеспечивают на своих тер
риториях выявление лиц с признаками алко

гольного, наркотического и токсического опь

янения путем проведения предсменных про

верок инженерно-техническими работниками, 
медицинским персоналом здравпунктов пред

приятий, а также другими специализирован
ными медицинскими учреждениями и соот

ветствующими государственными органами. 

Работники службы надзора предприятия орга
низуют проверки непосредственно на рабо
чих местах. ИТР, медицинские рабо ники 
предприятия , иные сnециализированные ме

дицинские учреждения и соответству.ощие 

государственные органы проводят на терри

тории предприятия рейды наркологического 
контроля. 

Работник предприятия с признаками ал
когольного, наркотического и токсического 

опьянения, выявленными в ходе предсмен

ной проверки , проверки непосредственно на 
рабочем месте, рейда , отстраняется от ра
боты или не допускается к ней и направляет
ся в ближайшее специализированное меди
цинское учреждение, уполномоченное прово

дить медицинское освидетельствование. При 
необходимости обследуемому обеспечивают 
сопровождение. 

Работник службы надзора предприятия 
составляет акт, где указывает признаки ал

когольного. наркотического и токсического 

опьянения работника. Если медицинское ос
видетельствование не подтверждает факт 
опьянения , работник допускается к работе. 

Руководители принимают меры, чтобы на 
территории предприятий не находились люди 
в состоянии любого вида опьянения, которые 
не являются работниками этого предприятия. 

Работник, находящийся в состоянии опь
янения на территории предприятия, привле

кается к дисциплинарной, административной 
и уголовной ответственности согласно дей
ствующего законодательства . 

Выявление признаков алкогольного, нар
котического и токсического опьянения у ра

ботников предприятий и иных лиц, не являю
щихся работниками предприятий , осуществ
ляется в соответствии с методическими ре

комендациями, которые разрабатываются и 
утверждаются департаментом охраны :>до

ровья населения Кемеровской обл?.сти . 

~----------·~'·_ИВАНОВ. 1 



ПDЯЬIСАЕВО .. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области от 26.1 О.200бг. N11104 

Об утверждении nл1ты за подключение , 
и обслуживание коллективной антенны 

В соответствии с программой «Антитеррор)) и в целях 
сохранности кровель жилых домов города, Полысаевский 
городской Совет 

РЕШИП: 
1. Антенны, установленные жильцами на крышах жилых 

домов без разрешения обслуживающей организации, счи
тать незаконными. 

2. В соответствии с проведенным конкурсом подключе
ние и обслуживание коллективных телевизионных антенн 
производит ООО «П Спектр)> . 

3. Установить для населения плату за подключение кол
лективной телевизионной антенны в размере 1 ООО рублей с 
одного абонента и абонентскую плату за пользование кол
лективной телевизионной антенной в размере 50 рублей с 
одного абонента ежемесячно. · 

4. Управлению социальной защиты населения (Ю. И. 
Загорулько) предусмотреть возмещение расходов ООО 
«П Спектр», связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в соответствии 

' с действующим законодательством, в размере снижения 
н~ 50 процентов стоимости абонентской платы за пользо
вание коллективнрй телевизионной антенной. 

5. ООО «П Спектр» предоставить 50-процентную скидку 
отдельным категориям граждан в соответствии с действую
щим законодательством и одиноко проживающим пенсионе

рам за подключение к коллективной телеви;3ионной антенне. 
6. Решение вступает в силу с момента опубликования в 

средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения воз

ложить на комитет по вопросам благоустройства , земель
ной политики и управления муниципапьным имуществом 
(С. Ф. Попов). 

в.зыков. Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

nостдНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 21.12.2005г. №60 

О межмуниципальном сотрудничестве 
В целях укрепления межмуниципального сотрудниче

ства, а также развития деловых контактов между муници
пальными образова.ниями и партнерских взаимоотношений 
в различных сферах, руководствуясь Федеральным зако
ном от 06.10.2003 rода N31-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации» . 
Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИП: 
1. Установить сотрудничество с муниципальными об

разованиями~ город Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий 
район и Беловский район. 

2. Главе города (ВЛ . Зыков) от имени муниципальн0го 
образования r. Полысаево подписать договора об установ
лении сотрудничества между муниципальными образова. 
ниями: город Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий район , 
Беловский район и городом Полысаево. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момен
та подписания сторонами договора об установлении сотруд
ничества между муниципальными образованиями: город Ле
нинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий район , Беловский рай
он и городом Полысаево. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на комитет по вопросам местного самоуправле

ния и правопорядка (АЛ. Гырдымов). 

в. зыков. Глава города 

Ответственный секретарь 
..- городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТ А 

.Кемеровской области от 21.12.2005г. №66 

О внесении изменений в Постановление 
Полысаевского городского Совета от 14.09.2005г. 
№30 «Об изменении статуса специализированных 

домов гостиничного типа» 

В соответствии с требованиями Главного управления 
Федеральной регистрационной службы по Кемеровской 
области, Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИП: 
1. Внести дополнение в Постановление Полысаевского 

городского Совета от 14.09.2005r. N!i 30 «Об изменении ста
туса специализированных домов гостиничного типа» сле

дующего содержания: 

список 
специализированных домов гостиничного типа 

муниципального жилищного фонда 

№п/п 
1. 

Адрес Кол-во квартир 
ул. Бажова, д.3 85 

2. ул. Бажова, д.5 88 
З. ул. Бажова, д.7 83 
4. ул.Республиканская, д.9 74 
5. ул.Республиканская , д.11 83 

2. Контроль данного Постановления возложить на ко
митет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной по
литики и управления муниципальным имуществом (С .Ф.По
пов) . 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в. зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

• Игорь Юрьевич, за· 
кончился год. Каковы ос· 
новные его итоги? 

- В целом криминальная 
обстановка на территории, 
обслуживаемой нашим отде
лом , была стабильной. 
Всплеска преступности не 
наблюдалось. Произошло со
кращен ие имущественных 

преступлений, в частности, 
краж. В 2004 году их было 
совершено 223, в прошлом -
на 19 меньше. Не зарегист
рировано ни одного преступ

ления, связанного с незакон

ным оборотом и сбытом 
наркотиков. Правда, увели
чилось количество правона

рушений против личности, 
среди несовершеннолетних. 

На одно убийство больше. 
В течение года проводи

лись операции «Металл», 
«Спирт», «Нелегальный миг
рант» и другие, названия ко

торых говорят сами за себя. 
В них участвовало до 80 про
центов личного состава. 

- У милиции обще
ственной безопасности 
появились новые задачи? 

-Основная часть сотруд
ников второго отдела - это 

милиция общественной безо
пасности. Ее задачи: охрана 
общественного порядка на 
территориигорода; предот

еращение массовых нару

шений - несанкционирован
ных митингов, пикетов; про

филактическая работа среди 
населения, это в большей 
степени касается участко

вых уполномоченных; пре

дотвращение тяжких пре

ступлений по заявлениям 
граждан. Кстати, если в 2004 
году поступило 35 заявлений 
с угрозой убийства, то в про
шлом году на 6 больше. 

• Милиции, конечно, 

За 2005 год ценовая си
туация на территории горо

да Полысаево изменилась 
следующим образом. 

Действующие рознич

ные цены на продукты пита

ния с января по декабрь 
2005 года выросли в сред
нем на 12 процентов. Отме
чается рост цен на фасоль 
(32 процента), хлеб и хлебо
булочные изделия (10 про
центов), макаронные изде
лия и вермишель (4,5 про
цента) , овощи (35 процен
тов), столовые .корнеплоды 
(17 процентов), фрукты (14 
процентов) , мясо (19 про
центов) , субпродукты (13 
процентов), окорочка и куры 
(23 процента), колбасные 
изделия (28 процентов), 
рыбу (13,7 процента), а так
же на молочные продукты 

(7 процентов). В декабре за
фиксирован резкий скачок 
цен на овощи, столовые 

корнеплоды и фрукты. Цены 
на крупы , конфеты , пече-
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102 О&ЯЗАННОСl'И 
Во втором отделе милиции.- «Смена караула». Пере· 

ведены на другую работу начальник и его заместитель -
начальник милиции общественной безопасности. При
шли новые руководители. В общем-то, слово «новые» 
не совсем верно отражает суть перемен. Начальник от
дела С.В. Мецкер и начальник МОБ И.Ю. Горюнов в.свое 
время работали в Полысаеве. Так что преемственность 
налицо, а вместе с ней -традиция. Традиция быть луч
шим подразделением в Ленинск-Кузнецком УВД. 

Сегодня наша беседа с начальником милиции обще
ственной безопасности майором Игорем Юрьевичем Го
рюновым. 

известны наиболее слоЖ
ные в. криминальном пла

не территории города. Как 
влияете на ситуацию? 

-Мы анализируем крими
ногенную обстановку и на ос
нове этого приближаем к 
опасным местам маршруты 

патрулирования вневедом

ственной охраны, патрульно
постовой службы, ГИБДД. 
Традиционно напряженная 
обстановка у ма газина 
«Заря» и прилегающей к нему 
территории, летом - в парке 

«Октябрьский». 
·Вы сказали, что увели· 

чилось количество пре

ступлений среди несовер
шеннолетних. С чем это 
связано? 

- Действительно, число 
преступлений выросло , но 
количество правонарушите

лей сократилось. С введени
ем института школьных упол

номоченнь1х милиции улучши

лась профилактика подрост
ковой преступности. Кстати, 
эта программа поддержива

ется губернатором области. 
Задача школьных уполномо
ченных - выявление право

нарушений, совершенных в 

школе, или учеником этой шко
лы. Уполномоченными уком
плектованы все образова
тельные учреждения и лицей, 
кроме' «вечерки» и школы No9. 
«Школьные милиционеры» -
это офицеры с педагогичес
ким образованием. Они про
водят беседы разъяснитель
ного характера с учащимися, 

педагогами , руководителями 

на классных часах, родитель

ских собраниях. Руководите· 
ли школ постарались обеспе· 
чить их рабочими местами. В 
школах N1144и №23 выделили 
кабинеты, в других учебных 
заведениях они находятся 

вместе с социальными педа

гогами'. К юбилею - 70-летию 
инспекции по делам несовер

шеннолетних - многие из них 

получили поощрения. 

- Игорь Юрьевич, в пра· 
воохранительной системе 
все службы важны и нуж· 
ны. И все-таки участкового 
никто не заменит. Он непос
редственно работает с на
селением, это глаза и уши 

отдела. · 
- Может, «глаза и уши» 

сказано слишком, но соглас

но последнего приказа мини-

Как выроспи цены · 
нье, яйцо, соль, чай и специи 
практически остались без из
менения. 

· Цены на непродоволь
ственные товары по городу 
Полысаево за 2005 год 'в 
среднем возросли на 8,5 
процентов. В основном по
вышение коснулось товаров 

верхней пальтовой группы , 
обувь и товары культурно
бытового назначения. От 3,6 
до 6,5 процентов подорожа
ло белье для мужчин и от 1,2 
до 3 процентов для женщин; 
головные меховые уборы 
подорожали как для мужчин, 

так и для женщин (2,9-6,7 
процентов). Для детей зим
няя одежда подорожала на 

1,5-2,4 процентов, зимняя 
обувь - на 3,9-4,5 процентов. 
Одновременно наблюдалось 
сезонное снижение цен на от

дельные позиции верхней 

пальтовой группы. Так, сто
имость пальто демисезонно

го для женщин уменьшилась 

на 12 процентов, стоимость 
куртки для мужчин уменьши

лась на 3,2 процента . По от
дельным видам товаров 

верхней костюмно-платье
вой группы для детей отме
чено незначительное сниже

ние цен: платье для девочек 
из' полушерстяной ткани 
стало дешевле на 2,4 про
цента , брюки из джинсовой 
ткани для мальчиков- на 1,4 
процента. В товарах общесе
мейного пользования в боль
шей степени рост цен затро
нул группу товаров «ме

бель» (рост до 5,4 процен
тов) и отделы:1ые товары по 
группе «бытовые приборы» 
(рост 2,8 процентов). 

Цены на лекарственные 
средства по городу за год 

стра МВД на участкового 
возложено 102 обязанности. 
То, что он должен работать 
на своем участке, знать лю

дей и обстановку, вести про
филактику правонарушений, 
участвовать в раскрытии 

преступлений, это аксиома. 
Есть обязанности и послож
нее. У нас 12 участковых 
уполномоченных. В принци
пе все они владеют обста
новкой, опытные кадры. Про
фессионалы своего дела -
старший участковый уполно
моченный Евгений Алексан
дрович Шмидт, участковый 
уполномоченный Николай 
Владимирович Непочатое. 

В городе работают 4 опор
н ых пункта милиции. В бли
жайшее время намечаем 
опубликовать в газете гра
фик приема в них населения. 

- В «Хрониках убойно
го отдела)> частенько по

казывают «уазию>, кото

рый подводит в самый не
подходящий момент. У вас 
такого не случается? 

-Администрация города 
Полысаево обеспечивает 
отдел техникой нормально. 
Недавно приобрели новый 
«УАЗ». Теперь у наших учас
тковых три машины. Кстати, 
на подобную службу отдела, 
который обслуживает часть 
Ленинска-Кузнецкого, только 
одна. В том, что участковые 
и милиционеры патрульно

постово й службы имеют 
форменную одежду, тоже 
заслуга администрации, ко

торая выделила на эти цели 

260 тысяч рублей. За ее счет 
проводится ремонт помеще

ний отдела. Словом, милиции 
грех жаловаться на недоста

ток внимания . 

Интервью провел 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ. ~ 

возросли в среднем на 2,6 
процента. Рост цен произо
шел в основно~ на препара-

ты отечественного произ

водства: анальг1-1н - 29 про
центов, аспирин - 26 процен
тов, валериану - 24 процен-
та, нитросорбид - 5 процен
тов, йод-2 процента. На не
которые препараты зару- ~ 

бежного производства роз- .• 
ничные цены по сравнению 

с началом года даж,е снизи

лись, например, на такие, 

как, амбробене, бисептол. 
валокордин,ципролет 

Анализируя сложившую
ся ценовую ситуацию на тер

ритории города, можно сде

лать вывод о том , что на 

рост цен влияют не только 

сезонные факторы, но и уве
личение стоимости горюче

смазочных материалов , а 

также рост коэффициента 
инфляции. 

Е. БЕРЕЗИНА, главнь1й 
специалист отдела эконо

мики и промышленности. 

Только от жизни собачьей ••• 
Домашние животные, по

терявшие хозяев, вряд ли 

смогут приспособиться к же
стким условиям вольной 
жизни. Этим бедолагам обя
зательно нужна помощь чело

века. Но о какой помощи мож
но говорить, если мы чаще 

всего полагаем, будто одино
кий безродный пес представ
ляет опасность, следует за 

нами только для того, чтобы 
укусить. Бродяжки и вправду 
бывают агрессивны. Да что 
далеко ходить? 

В Полысаевский Пресс
центр поступила жалоба от 
жителей дома No75, располо
женного по ул. Космонавтов, 
о том,' что собаки, которых 
набралось уже десятка два , 
не дают прохода ни взрос

лым, ни детям. Животные 
набрасываются, вырывают 
из рук пакеты с продуктами. 

Жители этого и близлежащих 

домов просят о помощи. С 
одной стороны, людей можно 
понять. Жить в страхе - кого 
это устроит? А с другой сто
роны, кто виноват в том, что 

на улицах нашего города раз

велось такое количество без
домных, никому не нужных 

животных? Как решить эту 
проблему? 

В прошлом году специаль
ные бригады бродячих живот
ных отстреливали. Мера же
стокая, да и можно ли только 

таким способом решить про
блему. Есть города, где орга
низованы приюты для бездом
ных животных, где у н lilx есть 

пища и крыша нЭд головой. Но, 
к сожалению, такие учрежде

ния часто не находят мораль

ной поддержки. Да и матери
альных средств не хватает. 

Складывается впечатление , 
что проблема бездомных жи
вотных принимает масштабы 

национального бедствия. 
· Собака все же не ребенок, 

не СИП'iализация, защищающая 

от воров, не показатель ваше

го положения в обществе и 
даже не друг, во всяком слу

чае, в обычном смысле этого 
слова. Собака - это собака, и 
этого более чем достаточно. 
Достаточно для того, чтобы 
прежде чем заводить щенка, 

все хорошо взвесить - смо

жете ли вы нести ответствен

ность за живое существо в 

течение долгих лет. Если нет, 
то стоит ли брать на себя та
кую ответственность? Не 
увеличивать число брошен
ных животных - вот самая 

реальная помощь, которая по 

силам всем нам . 

Действительно, пробле
му эту нужно решать, но ре

шать гуманно. Мы - люди, и 
нам свойственно сострада7 
ние и милосердие. А если вок-

руг нас живут бездомные жи· 
вотные, значит; мы забыли об 
этих качествах и стали жес

токими . Надо понять одну 
простую истину: собаки мыс
лят не так, как люди. И не 
всегда бегущая за прохожим 
собака «желает» укусить 
вас. Может, в ее сердце ни
как не угаснет надежда, что 

однажды она найдет хозяина, 
которому будет нужна. 

В администрации г.Полы
са~ во существует отдел 1 

-приема граждан , куда с по

добной проблемой могут об
ратиться все. В г.Ленинске
Кузнецком - Территориаль
ный отдел «роспотребнад
зора» (начальник ГЛ. Еме
лин), находящийся по адре
су: ул.Земцова, 6а, телефон 
3-24-13. Сюда можно напи
сать обращение, которое 
будет рассмотрено. 

Л. ИВАНОВА. : 
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ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЬШАЕТ 
На протяжении пяти,лет в nо

лысаеве проводится благотвори
тельный марафон «Не оставим в 
беде» с целью оказания помощи 
нуждающимся гражданам города. 

Во время марафона ведется сбор 
денежных средств, одежды, про

дуктов питания. В проwлом году 
такая акция впервые проwла в 

«прямом)) эфире полысаевского 
телевизионного канала. 

Первыми откликнулись школьни
ки, они организовали сбор вещей, 
провели ярмарки, оказывали помощь 

на дому пожилым и инвалидам в 

уборке жилья , расчистке снега, дос
тавке угля и воды . В школах сбор 
вещей проходил под девизом «Дети 
-детям». Часть была передана уче
никам своих школ, часть - нуЖДаю

щимся взрослым , находящимся в 

трудном материальном положении. 

Также не были эабьггы проживающие 
в приютах, Доме ребенка, школе-ин
тернате N1123. 

Всего подали заявку на участие 
в марафоне 110 предприятий и орга
низаций, они и внесли весомый 
вклад в общую копилку. Из угольных 
предприятий выступили с предложе
ниями лишь ОАО «Шахта «Заречная» 
(подарили мягкую мебель в Центр 
социального обслуживания), ОАО 
«Шахта «Полысаевская» (одежда , 
обувь), Моховский угольный разрез 
(оказали адресную материальную 
помощь 20 малообеспеченным семь
ям города). Особую активность про
явили индивидуальные предприни

матели, частные предприятия, бюд
жетные и муниципальные организа

ции, общими усилиями собрали де
нежные средства в сумме 141107 
рублей, продукты питания на сумму 
17153 рубля, промышленные, хозяй
ственные товары, канцелярию, эл. 

бытовую технику на сумму 133975 
рублей. Как и прежде, оказывалась 
адресная помощь: 

- школа N!132 выделила шести 
своим ученикам 2400 рублей ; 

- ДОУ N!127 - детскому приюту 
«Гнездышко» 1 ООО рублей; 

-ДОУ №47 оказало помощь при
юту «Теплый дом» в размере 700 
рублей, одной из сотрудниц своего 
детского сада 1500 рублей; 

- школа №44 - 18 своим учени
кам (9300 рублей); 

- школа N!19 - приюту «Гнездыш
ко» (1000 рублей) и своим шести 
ученикам (4000 рублей); 

-ДОУ N!135 на группу коррекции 
своего сада 950 рублей и игрушки ; 

-ИП Голуби на оказала денежную 
помощь двум инвалидам по 1 ООО 
рублей; 

-ООО «Мирон» (АЛ . Гырдымов) . 
выделило 3000 рублей на годовую 
подписку газеты «Полысаево» для 36 
пенсионеров и инвалидов; 

-ДОУ №52 малообеспеченному 

ребенку 850 рублей; 
- ДОУ №57 своей сотруднице 

2200 рублей; 
-ДОУ №50 своей сотруднице 800 

рублей; 
- ИП Яговкина детскому приюту 

«Гнездышко» продукты питания; 
- ИП Абикова в Дом ребенка про

дукты питания. 

Десять человек получили лече
ние в соляной пещере оздоровитель
ного центра «Валерия» , (руководи
тель A.r Зубарева). ООО «Здоровье» 
(руководитель Н.П. Шерина), оказало 
медицинские услуги и консультации 

невропатолога пяти гражданам. 

ООО «РЭУ «Спектр» (руководи
тель Е.Н. Иванисенко) в квартирах 
четырех пенсионеров заменило сме

сители, произвело другой необходи
мый ремонт сантехники . ООО «РЭУ 
«Бытовик» (руководитель И . Г. Дуд
кина) произвело косметический ре
монт в трех квартирах пенсионеров, 

которые не могут самостоятельно 

организовать побелку. 
Парикмахерские услуги получили 

50 человек в салоне «Солана» , их 
оказали Т.А. Румянцева, Е . В . Хари на, 
Т.А. Харина . В салоне «Жаннет» (ру
ководитель С. И. Лихошерстова) сде
лали стрижки десяти пенсионерам . 

Результаты проведения марафо
на в 2005 году превзошли все ожида
ния, стали рекордными за все года по 

сбору спонсорской помощи, впервые 
представилась возможность не тра

тить денежные средства на приобре
тение продуктов питания, а форми
ровать продуктовые наборы прямо в 
Центре, ассортимент при этом под
бирался, исходя из возраста заяви
теля , количества членов семьи, вы

явленной нуЖДаемости. В течение 
года по заявлениям от жителей горо
да, оказавшихся в кризисной ситуа
ции, выдано 103 набора на сумму 
24757 рублей, в том числе 20 празд
ничных наборов. Одной из категорий 
получателей разовой помоЩи в виде 
продуктов являются граждане , вер

нувшиеся из мест заключения. 

В кризисной ситуации оказалась 
семья инвалида Е.В. Бехтгольд. Уже 
летом супруги поняли , что не смогут 

организовать ремонт крыши своего 

дома собственными силами, необхо
димо было много строительного ма
териала, а средств на его приобрете
ние не хватало. Подали заявление, и 
по решению Попечительского совета 
семье оказана денежная помощь в 

сумме 3500 рублей и содействие в 
приобретении стройматериалов. По 
1 OQO рублей на ремонт жилья полу
чили две пенсионерки С.В. Атяскина 
и Н.Е. Рассказова. Всего 30 человек 
имели возможность произвести ре

монт в своих жилых помещениях, 

получив материальную поддержку из 

средств марафона на общую сумму 
23360 рублей. 

Ситуация с нехваткой угля в ус
ловиях сибирской зимы также счита
ется кр11зисной. Помощь в течение 
года оказывается как на приобрете
ние уmя, так и на его доставку. В 2005 
году поступило заявление от граждан

ки rп. Сафроновой, ОДИНОКОЙ женщи
ны с ослабленным здоровьем. Ей 
было выделено 1025 рублей и выпи
сан талон. В подобной ситуации ока
зались еще 34 человека, 17 из них -
семьи с детьми, помощь оказана на 

общую сумму 22930 рублей. 
Можно много приводить приме

ров распределения денежных 

средств и натуральной помощи, ока
з"нной в течение 2005 года. 

Всего оказана помощь на общую 
сумму 141107 рублей , в том числе: 

- на продукты питания - 27 чело
век - 14124 рубля; 

- на одежду, обувь - 20 человек -
26955 рублей; 

- на лечение - 9 человек - 13234 
рубля; 

- на ремонт жилья - 30 человек -
23360 рублей; 

- на уголь, доставку- 34 челове
ка - 22930 рублей; 

- на оформление паспорта - 1 О 
человек - 3260 рублей ; 

- на праздничные мероприятия -
14 человек-8575 рублей; 

- по разным причинам - 11 чело
век - 6680 рублей. 

Натуральная помощь через ЦСО 
составила 102370 рублей , в том 
числе: 

- канцелярия - 46 человек на 
16162 рубля; 

- одежда - 51 человек на 63947 
рублей; 

- хозяйственные товары в ОДП -
2 человека на 1942 рубля; 

- вещи б/у - 27 человек на 20319 
рублей. 

По результатам 2005 года можно 
сделать вывод, что активность граж

дан города по оказанию благотвори
тельной помощи заметно выросла, 
собранные суммы из года в год ста
бильно растут. Из приmашенных от
казались принять участие лишь ООО 
«Сиглен», МУП «Здравоохранение: 
аптека №65», «Почта РОСQ1и», ИП Фе
дяева, С.Ю. Стоева, ООО «П Спектр» 
(руководитель АЛ. Кузеванов), ООО 
«Стил» (руководительЛ.П. Шумилов), 
ООО «Кедр» (руководитель Р.Ж Нур
жанов), ИП Барановская, ЗАО «Мир 
медицины» (руководитель Т.Ш. Мег
релешвили), ООО ТД «Ленинск-Куз
нецкий хлебокомбинат». 

2006 год объявлен 8сер0СQ1йским 
годом благотворительности, надеем
ся увидеть 16 февраля на телемара
фоне этого года и старых, и новых дру
зей. Уверены, что и суммы благотво
рительности порадуют и нас, и граж

дан, которым поддержка необходима. 
Н.ЮРЬЕВА, 

директор цсоmвии. 

Доброе дело - от чистого сердца 
Люоой из нас может оказаться в 

трудной жизненной ситуации. И не 
всегда под силу выйти из нее води
ночку. Вера в чудо подчас последняя 
надежда людей, оставшихся со сво
ей бедой один на один. 

Если помощь приходит откуда не 
ждали - это становится приятным 

сюрпризом. Но когда она долгождан
на, необходима, поддержка важнее 
вдвойне. Особенно для стариков, 
малоимущих, инвалидов, детей. 

Марафон «Не оставим в беде» 
уже не один год становится спаса

тельным кругом для социально неза

щищенных слоев населения . В 2005 
году из средств, собранных во вре
мя марафона, была оказана помощь 
людям, которые ее так долго ждали. 

Галина Павловна Сафронова жи
вет в частном доме по улице Херсон
ской . Проблем хватало всегда , но 
раньше, когда жива была мать, семей
ный доход женщин был хоть немного, 
но больше. Небольшая пенсия матери 
и зарплата Галины Павловны позво
ляли приобрести все необходимое, в 
том числе и уголь. Иногда выручал 
брат. Когда же Галина Павловна ос
талась одна, зарплаты дежурной по 
зданию стало не хватать. Впереди 
была зима, а пережить сибирские мо
розы без топлива невозможно. Тогда 
женщина обратилась в Центр соци-

ального обслуживания граждан пожи
лого возраста и инвалидов. Букваль
но через несколько дней 5 тонн угля 
было доставлено к дому Галины Пав
ловны с разреза «Моховский». Скиды
вать в уmярку, правда, пришлось са

мой, но это обстоятельство нисколь
ко не омрачило радости Галины Пав
ловны. «Все морозы пережила безбед
но, - говорит она. -До тепла угля хва
тит. А дальше, надеюсь, добрые люди 
вновь не оставят в беде» . 

Тамара Алексеевна Пичугина 
столкнулась с другой проблемой. Но 
справиться с ней в одиночку ей так
же оказалось не под силу. Вдова шах
тера , инвалид 11 группы, она давно 
мечтала заняться ремонтом 'кварти
ры . Но не хватало не только сил, но и 
средств. За помощью обратилась в 
администрацию. где ей рекомендова
ли написать заявление в ЦСОГПВиИ. 
Тамара Алексеевна так и сделала . Из 
средств, собраннь1х за время мара
фона, ей была выделена 1 ООО рублей. 
«На эти деньги я приобрела батарею 
в спальню, старая пришла в 1:1еrод

ность. А на оставшуюся сумму за
менила смеситель» , - рассказывает 
Тамара Алексеевна. 

С ремонтом помогли добрые люди 
и Ольге Сергеевне Волковой. В квар
тире инвалида 11 группы работники 
разреза «Моховский» наклеили обои, 

побелили. Все строительные мате
риалы, кроме обоев, были приобре
тены за счет средств, собранных во 
время марафона. «Раньше с ремон
том старалась справляться своими 

силами. Но для меня, инвалида дет
ства, даже самая обычная работа 
кажется тяжелой, - говорит Ольга 
Сергеевна. - Ребята сделали все 
быстро, качественно. Огромное им 
спасибо». На этом помощь О.С. Вол
ковой не закончилась. Через цсоm
ВиИ была оформлена годовая под
писка на газету «Полысаево», а к Дню 
инвалидов Благотворительный фонд 
«Заречье» выделил Ольге Сергеев
не два коммекта постельного белья. 

Материальная помощь в размере 
1 ООО рублей была оказана Светлане 
Викторовне Домышевой. Она - инва
лид 11 группы , имеет двоих детей 
школьного возраста. Весь доход се
мьи составляет пенсия по утере кор

мильца . Благодаря марафону, Свет
лана Викторовна смогла бесплатно 
пройти необходимые для лечения 
процедуры в городе Кемерово. 

Это-только часть людей, кото
рым была оказана помощь. А сколь
ко еще ждут поддержки . Скоро стар
тует новый благотворительный ма
рафон. Примите в нем участие, не 
оставьте в беде. 

Е. ЛЬВОВА. 

Сезон 
начали 

с победы 
В жизни каждого челове

ка есть свои пристрастия и 

увлечения . Кто-то обожает 
слушать рок, а кто-то увле

кается балетом, один собира
ет марки, а другой катается 
на мотоцикле. Все мы разные, 
и хорошо, что каждый любит 
свое дело. 

В нашей школе много по
клонников такой веселой 
игры, как КВН. И они, конечно, 
не могли обойтись без своей 
школьной команды КВН . На
звали команду ... «ШОК» (Шко
ла Озорных КВНщиков). С это
го и началась история нашей 
болезни КВНом. Но еще тогда, 
в 2000 году, никто и не подо
зревал , каких успехов наша 

команда добьется ... 
в ЭТОМ году МЫ были вто

рой раз приглашены на обла
стную игру, зимний областной 
кубок команд КВН среди 
школьных команд, который 
проводился в городе Ленинс
ке-Кузнецком . Но мы смогли 
туда попасть только благода
ря начальнику отдела пора

боте с молодежью Л. r Капич
никовой , человеку, которому 

небезразлично будущее горо
да и молодежи, а также главе 

города В.П. Зыкову, которые 
оказали спонсорскую помощь 

нашей команде. 
20 января в 11 часов мы 

оmравились на место встре

чи с другими командами, на 

автово1<зал Ленинска-Кузнец
кого, откуда все вместе и по

ехали в лагерь «Уголек», где 
остановились на три дня. Все 
эти дни среди команд царила 

веселая и дружественная ат

мосq~ера, все старались, ра

ботали, выкладывались на 
все сто на репетициях и про

смотрах, ведь это был после
дний шанс одержать победу и 
получить заветный кубок. 

Именно он - ;залог пропус
ка в финальную игру, где силь
нейшие уже поборются за «Ку
бок Кубков». Но нашими сопер
никами были тоже далеко не 
слабые команды, а некоторые 
из них уже получили свои куб
ки: Весенн111й, Летний и Осен
ний. Это команды - «Макси
мум» из Топок, «XXXL» из Меж
дуреченска, «Желтый юмор» 
из Кемерова. Они приехали ут
вердить свой авторитет и , 
можно сказать, показать мас

тер-класс другим командам. 

Все члены нашей коман
ды знали, насколько высок 

уровень этих игр , поэтому 

цель была проста - попасть 
на конкурсную основу. Мы 
долго трудились, работали, и, 
наконец, задача №1 выполне
на: мы в конкурсе! !! 

Впереди нас ждал самый 
трудный день ... Игра, стро
гое, но справедливое жюри, 

сцена и заряд отличного на

строения. Все это происходи
ло в ДК «Ярославского» , где 
собрался полный зал благо
дарных болельщиков и истин
ных поклонников КВНа. 

Вообще, КВН - это особый 
жанр, где нет борьбы, где каж
дая команда соперничает 

только сама с собой, ведь все 
зависит от уровня подготов

ки и опьгга команд. В 2004 году, 
«испытав» «ШОК» . нас при
гласили играть в Ленинск-Куз
нецкий, за что мы очень бла
годарны. у нас появилась хо
рошая возможность играть в 

КВН в течение года , тем са
мым повышать уровень сво

его мастерства. В этом учеб
ном году мы уже успели заво

евать «Осенний кубок» Цент
ра «Лиги Кузбасса» в Ленинс
ке-Кузнецком. А почетное тре
тье место на областном куб
ке КВН - это очередная побе
да для нашей команды в этом 
сезоне. 

О. КОРНИЕВСКАЯ 
ученица шк. N1144. 

3 февраля 2006 г. 

~~~~~ 

МАМА, 
НАЙДИ 
МЕНЯ! 

Эти малыши лишены 
родительской любви и 
ласки. С рождения они 
познали предательство 

• родных людей. Непро
сто начинать жизнь оди

ноким при живых роди

телях. 

Сейчас они живут в 
полысаевском Доме 
ребенка и очень наде
ются, что мама и папа их 

найдут. Телефон Дома 
ребенка 1-80-05. 

Посмотрите им в гла
за. Подарите детям се
мью. 

Ксения 
18.04.0Sr. 
Веселая, общительная девоч

ка. Очень доброжелательно отно
сится к окружающим. Подвижная, 
любит играть. 

Данил 
20. l l.04r. 
Мальчик спокойный , уравно

вешенный . Адекватно реагирует 
на замечания, доброжеr~ательный. 

Глеб 
24.09.0Sr. 
Малыш подвижный, энергич

ный , с красивыми голубыми гла
зами . Улыбчивый, игривый. 
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ООО «ЗЕМЛЯ~ПРОЕКТ»: НА СВОЕМ. МЕСГЕ 
Есть предприятия малые, есть большие. Те, которые работают на благо других, и те, которые 

трудятся только для собственной выгоды. Многие создаются, закрываются и вновь напоминают о 
себе. Стабильность, успешность, независимость, уверенность в завтрашнем дне - вот чего часто 
не хватает людям и коллективам, которые хотят видеть свое предприятие преуспевающим. А ведь 
всего этого можно добиться, если любить свое дело и отдавать ему свое сердце. 

Именно так считает Сергей Николаевич Новиков, генеральный директор ООО «Земля-Проект>>. 
Для него точность, качество, оперативность - не пустые слова. Об этом не понаслышке знают все 
те, кто хоть раз воспользовался услугами <<Земля-Проекта>>. В клиентах н&достатка нет: предприя
тий, занимающихся выполнением землеустроительных, топографических работ не так уж мног~. · 
Причем это касается не только района, а области и даже страны. Примечательно и то, что все 
обратившиеся в ООО «Земля-Проект>>, будь то юридическое лицо или рядовой гражданин, стано
вятся постоянными клиентами. 

Выпускник Новосибирс

кого института геодезии и 

аэрофотосъемки , Сергей 
Николаевич Новиков долгое 
время жил и трудился в 

Якутии. затем приехал в 

Кузбасс, работал в кадаст
ровой группе при областном 
комитете по землеустрой

ству. Но, трезво оценивая 
ситуацию, сложившуюся в 

новых, рыночных, услови

ях, понимал: надо создать 

новое предприятие, так ска

зать, найти свою нишу, свое 

место. Реформы коснулись 
практически всех сфер про
изводственной деятельнос
ти , в том числе и работ по 
землеустройству. ПринR
тый в 1996 году новый за
кон определил конституци

онные права граждан на 

землю. Он же поставил но
вые условия и предъs:~вил 

жесткие требованиs:~ к по
рRДку оформления докумен
тов на землю.Именно этим 
и занs:~лось вновь созданное 

предприs:~тие ООО «Землs:~
Проект». 

В 1997 году восемь ак
тивистов-единомышленни

ков решили реализов'ать но
вый проект. «Главной целью 
организации нового пред

приятиR было стремление 
воплотить свои идеи , при

ложить способности , кото
рые могут принести пользу 

людям», - говорит Сергей 
Николаевич. Начинали с ма

лого: небольшой коллектив, 
техника - только самаR не

обходимая . Основной же 

непрерывной цепи . Поэтому 
перед руководителями вста

ла непростая задача - разра

ботать наиболее полную и со
держательную систему для 

выполнения землеустрои

тельных работ. Она была ус-
пешно решена. ' 

Сегодня общество с огра
ниченной ответственностью 

«Землs:~-ПроекТ» одно из са
мых крупных предприятий 
Кемеровской области. Терри
ториR работ, выполняемых 
этой организацией, простира

ется и за пределами Кузбас
са. С каждым годом заказчи
ков становитсR все больше и 
больше. Это и немудрено: но
вейшаs:~ техника , геоинформа

ционнаs:~ база, компьютериза
ция всех процессов вывели 

работу ООО «Землs:~-Проект» 
на высокий уровень качества 

ВЫПОЛНRемых работ. 
Семь лет успешной рабо

ты были сопрs:~жены и с опре
деленным и трудностями. 

Вплоть до ноября прошлого 
года коллектив предприятия 

ютилсs:~ в нескольких кабине
тах небольшого зданиs:~ по ул. 
Кремлевской , 5. Сейчас спе
циалисты трудятся в про

сторных кабинетах обнов
ленного зданиs:~ бывшего 
Дома ребенка. Оно находи
лось почти в аварийном со
стоs:~нии , но , благодаря уси
лиs:~м Cepгes:i Николаевича, его 
заботам о коллективе, здание 
подверглось капитальному 

ремонту. Теперь трудs:~щиесs:~ 
ООО «Землs:~-Проект» обес
печены удобными рабочими 

Юлия Сергеевна Ковригина, специалист 
второй категории, занимается оформлением 
проекта. 

принцип - работа, работа и 
работа. Но хорошие резуль
таты в землеустроитель

нnм деле получаются толь-

, -о тогда , когда все виды 
1 < той работы - звенья одной 
1 

местами , где есть все необ
ходимое для успешного вы

полнения заданий. 
Но и сами кадры - нема

лая проблема дЛя такого 
предприs:~тиs:~ . Специалистов, 

обладающих достаточной 
квалификацией , не хватало. 

Расширялся рынок заказов, 
требовались новые , усовер
шенствованные знания . Тог
да было принято решение зак
лючить договор с Новосибир
ской академией. Без отрыва 
от производства ведущие 

специалисты учебного заве
дения проводили регулярные 

плановые занятия с персона

лом. Ведетсs:~ работа и по обу
чению выпускников полыса

евских школ . По ходатайству 

предприятия, которое также 

берет на себя оплату всего 

,,. . 
..t,c~.-~ 

«Кузбассэнерго», Дирекция 
областного дорожного фонда, 
крупнейшие угольные пред
приятиs:~ Кузбасса. Работу для 
своих заказчиков специалис

ты ООО «Земля-Проект» вы
полняют самую разную. Од
ним иэ последних крупных 

проектов было выполнение 
работ для прокладывания до
роги между насел~нными пун

ктами Алтамаш (Кемеровс
кая область) и Турочак (Ал
тайский край) . Бригаде полы
саевского предприятия при

шлось трудиться в сложных 

прирQдно-климатических ус-

Разбивку оси дороги выполнить непросто. 
Но специалисту предприятия Ивану Иванови
чу Сызганову это дело по плечу. 

срока обучения , бывшие 
школьники становятся сту

дентами высших учебных за
ведений. получая геодезичес
кие и кадастровые специаль

ности. После окончаниR уче
бы все они вернутсs:~ в род
ной город, где будут трудить
СR в ООО «Земля-Проект» . 
Сергей Николаевич уверен -
таким специалистам рабочие 
места будут обеспечены . 

Работа, которой занима
ютсs:~ сотрудники предприя

тиs:~ , не из легких. Огромные 
чертежи, условные обозначе
ния , терминология геодезис

тов понятны далеко не всем . 

Но рядовому гражданину 
знать все это совсем не обя
зательно. Нужно подгото
вить документы на земель

ный участок - пожалуйста, 
все к вашим услугам . Доста
точно только зайти в кабинет 
к специалисту, а все осталь

ное - дело рук профессиона
лов. Заказчику стоит лишь 
прийти в назначенное время 

и забрать уже готовые доку
менты , которые , кстати , 

здесь подготовs:~т в рекордно 

короткие сроки. 

Клиенты ООО «Земля
Проект» - это и отдельные 
граждане, и солидные компа

нии. Сегодня самые крупные 
партнеры предприятия - ОАО 

ловиях: новаs:~ дорога прохо
дит через тайгу. Геологичес
кие трудности создавали 

большие проблемы для геоде
зистов, но работа шла быст
ро и качественно. «Это очень 
нужное и важное длs:~ людей 
дело, - рассказывает Сергей 
Николаевич Новиков. - Рань

ше, чтобы попасть из Алта
маша в Турочак, требовалось 
преодолеть путь в 560 км . С 
появлением дороги это рас

стояние уменьшилось до 120 
км!» Пока движение еще не от
крыто, но уже в ближайшем 
будущем дорога станет слу
жить людям. 

Выполнять работы тако
го уровня помогает новей
шее высокотехнологическое 

оборудование, обладающее, 
можно сказать, уникальными 

способностями. Геодезичес
кие приемники GPS считыва
ют информацию прямо со 
спутников , находящихся на 

околоземной орбите. На пер
вый взгляд подобное кажет
ся невероятным . Тем не ме
нее, за сравнительно корот

кое время эти приборы вы
дают координаты заданного 

объекта . Путем конвертиро
вания данные передаются в 
компьютер. А дальше - дело 
точного расчета и умелых рук 

профессионалов. 

Директор ООО «Земля-Проект)) С.Н. Нови
ков руководит рабочим процессом с помощью 
компьютера. 

Работают специалисты 
ООО «Земля-Проект» в тес
ном сотрудничестве, как го

ворится, плечом к плечу. И в 
будни, и в праздники коллек

тив-единое целое. Отдыхать 
от своей непростой работы 
геодезисты умеют. Туристи
ческие поездки, горные похо

ды, водные переправы - вот 

далеко не полный список того, 

как ребята организуют свой 
досуг. Сергей Николаевич сам 
большой люб~ель туризма и 
спорта. к чему приобщает и 
коллег. Сейчас планирует 
организовать спортивную 

площадку рядом с предприя
тием, чтобы в любое время 
сотруДНики 000 «Земля-Про
ект» могли поиграть в волей
бол, занятьсs:~ физическими 
упражнениями. И не только 

они. Всей душой С.Н. Новиков 
болеет за подрастающее по
коление родного города. Сде
лать что-нибудь полезное для 
других считает своей почет
ной обязанностью. 

Чужим проблемам Сергей 
Николаевич и весь коллектив 
ООО «Земля-Проект» уделя
ют большое внимание. Прав
да, стараютсs:~ добрые дела 
не афишировать. Дело ведь 
не в том, чтобы рассказы
вать всем, а в том, чтобы по
мощь действительно дошла 
до адресата. О том. что ста
рания их не напрасны , сви

детельствуют многочислен

ные благодарности и дипло
мы . Малозащищенные слои 
населения, ветераны войн, 
инеалиды, одинокие старики 

- все, кто обращается за по
мощью к Сергею Николаеви
чу, никогда не слышали отка

за . Б9льwой статьей идет 
адресная помощь детям. ООО 
«Земля-Проект» - давний 
друг детского кавээновского 

движения Кузбасса , област
ной организации воинов Аф
ганистана, меценат школ Ле
нинска-Кузнецкого и Полыса
ева, Беловской водно-мотор
ной школы РОСТО . Подцер
живают геодезисты и юных 

спортсменов, ведь сегодня 

это так нужно молодежи - на

стоящее дело, в котором они 

могут себя проявить, зака
литься, набрать опыта , мас
терства , воспитать харак

тер, понs:~ть , в чем заключа

ется настоящий патриотизм , 

любовь и верность своему 

краю, родной земле. 
Немало добрых дел сде

лано и для города. По весне 
Аллея Памяти оживилась 
молодыми деревцами - са

женцами кедра и ели. Благо
даря усилиям Cepres:i Нико
лаевича, хвойные растениs:~ 
доставили в Полысаево из 
Таштагольского питомника. 
«Мороки с ними было много, 

- вспоминает руководитель 
ООО «Земля-Проект». - До 
высадки в грунт держали их 

в особых условиях - нельзя 
было допустить, чтобы сол
нечные лучи попадали на 

корневую систему. Да и 

сама посадка должна отве

чать определенным требо
ваниям» . Часть саженцев 
была подарена школам горо
да. Вечнозеленые растениR 
радуют полысаевцев и на 

улице Республиканской. 
В 2003 году Сергей Нико

лаевич Новиков стал побе
дителем ленинск-кузнецкого 

городского конкурса «Благо
творитель года» . А весной 
2004 в Москве в Храме Хри
ста Спа~еля на Поклонной 
горе попечительский совет 
благотворительного фонда 
«Меценат столетия» пред
ставил Сергея Николаевича 
к высокой награде - ордену 
«Меценат» . Но на этом при
знание заслуг руковод~еля 

ООО «Земля-Проект» не за
кончилось. Совсем недавно 
он получил приглашение в 

Санкт-Петербург, где в рези
денции президента России 
В.В. Путина будет награжден 
орденом «Звезда созида
ния», присуждаемь1м за бла
гие дела в области благо
творительности, меценат

ства и социально-экономи

ческой деятельности. 
·Награды получать при

ятно. Но самой большой ра
достью являются не дипло

мы и медали , а благодар
ность конкретного человека, 

которому твое участие дей
ствительно помогло . Весь 
коллектив ООО «Земля
Проект» и его руководитель 
Сергей Николаевич Новиков 
уверены: благие дела никог
да не остаютсs:~ незамечен

ными. Ведь добро только 
тогда является добром , ког
да отдается бескорыстно и 
от чистого сердца. 

Л.ЛЕОНОВА. 



ПDJIЬICAEBO 
И вот, на автомашине Полы

саево-Кемерово, самолетом Кеме
рово-Москва. В Москве стремим
ся образовавшееся до отъезда 
свободное время максимально ис
пользовать для ознакомления со 

столицей. Тем более , что в соста
ве паломнической группы дети , 
которые в~дят столицу впервые. 

Первыи пункт ознакомления -
часовня Иконы Божьей Матери 
(Иверской) на Красной Площади . 
Принимаем участие в службе. Мо
лящихся еле-еле вмещает малень

кая часовня: тянется народ к вере. 

Пробу>tq:J,аются русские люди, стря
хивают с себя греховную чешую . 

Всей группой делаем на память 
несколько снимков, в том числе на 

фоне Храма Василия Блаженного, 
а «видеооператор» группы Елена 
Николаевна Черемных снимает 
первые кадры будущегq видео
фильма о паломнической поездке. 

Москва еще в новогоднем убран
стве, в красочных, разноцветных 

неоновых огнях; а величественная 

елка поражает воображение и раз
мерами, и цветовой гаммой. Поста
рались оформители еще более ук
расить и так красивую Москву. 

Заказываем экскурсию для оз
накомления с внутренним убран
ством Храма Василия Блаженно
го. Доходим до самых верхних ку
полов по крытым и высоким сту

пенькам тех куполов, которые так 

красочны при взгляде с площади и 

которые так суровы и строги из

нутри. Кажется, что сама глубокая 
старина перелистывает страницы 

истории России. 
В Храме то тут, то там идут 

реставрационные работы. И др~
гие храмы, как покажет дальнеи

шая поездка , в строительных ле

сах: восстанавливают архитектур-· 

ные памятники славного прошло

го, яодготавливается доступ к 

святым чудотворным иконам, мо

щам святых, святым источникам . 

Сам факт восстановления свя
тых мест вселяет уверенность в 

православное будущее России. 
Позже успеваем под колоколь

ный звон в главный храм страны -
Храм Христа Спасителя. 

Благоговейная атмосфера . 
Стройное пение церковного хора, 

четко выверенный строй службы , 
богатое внутреннее убранство 
храма - все это настраивает на 

молитву. 

Мне-, стоящему на начале пути 
уверования, человеку не воцер

ковленному, доступна пока лишь 

краткая Иисусиова молитва: «Гос
поди Иисусе Христе, Сыне Божий , 
ПОМИЛУЙ МЯ». 

Да и другие паломники нашей 
группы имеют малый опыт право
славной веры . Исключение со
ставляет Галина Махмутовна Фе
дяева , которая имеет более бога
тый опыт. и для нее эта паломни
ческая поездка - не первая. 

Истинно православный чело
век молится непрестанно. Это 
дает ему возможность очищать 

свое сердце, иссушать блуд, укро
щать ярость , отгонять гнев, пе

чаль, ленность. Молитва уничто
жает уныние, рождает умиление , 

приносит слезы. 

При сердечной молитве иные 
помыслы не входят в наш ум; ве

рующий самоуглубляется, то есть 
приобретает главную добродетель, 
уводящую от страстей . 

На nротяжении всего пути, на
ходясь в местах проживания, мо

литвы читали·попеременно: тору
ководитель группы Игорь Олегович 
Черемных, то Галина Махмутовна, 
то дети, входящие в соста.з группы 

- Василий, Виктор, Елена, Настя. 
Обнаружилось, что я крещусь 

неполным крестом. Мне и другим 
молящимся в храмах, надо знать 

правила крещения. Креститься сле
дует благоговейно и истово, пола
гая руку на лоб (а не на нос или воз
дух), на чрево («еже на пупе»). на 
правое и на левое плечо (а не под

. мышки). Крестясь, надо стоять в 
прямом положении тела. а потом 

кланяться ; а не так: креститься и 

кланяться одновременно. Не сле
дует поспешно совершать крест

ные знамения и поклоны. Малый 
поклон должен быть не иной, как в 
пояс; ибо такой, чтобы можно было, 
склоняясь, достать рукой земли. 

Можно было бы в заметках и 
опустить эти правила, но мои на

блюдения показывают, что не я 
один допускаю ошибки, и пусть это 
напоминание поможет читателям 

газеты, посещающим храмы. 

Из Москвы на поезде едем ДО 
станци~ Арзамас-11 , что в Нижего
родскои области , оттуда - на село 
Дивеево. 
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ЕНИЕ 
(заметки. паломника) 

Мировоззрение у каждого человека со временем претерпевает изменение. Если бы человек, быв
ший воинствующим атеистом .• в мгновение стал истинно верующим, это было бы чудом. 

Душе, устремившейся из потемок неверия к свету уверования, требуется проити немалый путь от 
пробуждения до возрождения и преображения. А немалый путь требует значительного времени. 

К счастью, есть (слекарство» для более интенсивного врачевания души-это чтение духовной литера
туры, общение с верующим, паломнические поездки. 

Турист и паломник - это разные категории путешествующих людей. К туристу более подходит опре
деление любопытствующего созерцателя, паломник же - соучастник, сотворец происходящих событий. 

Целью нашей паломнической поездки было не столько ознакомление с монастырями центральной 
России, ско11ько обновление души; насыщение (насколько это возможно за столь короткий промежуток 
времени) святым духом этих мест; получение импульса не только для дальнейшего духовного совер
шенствования, но и для проведения работы по духовно-нравственному воспитанию детей - воспитан
ников Детского Православного Центра. 

Знакомство с устройством , 
жизнью и бытом Серафимо-Дивеев
ского монастыря началось прису;т

ствием на вечерней молитве в Тро
ицком Соборе. 

Сам монастырь, как написал со
ставитель сборника «Серафимо-Ди
веевские предания», «." просиял 
святост-ью со дня своего основания, 

поскольку был учрежден Самой Ца
рицей Небесной как Ее четвертый 
удел на земле». 

По преданиям, сами насельники 
первоначально обустраивали храм, 
а преподобный Серафим Саровский, 
ограждая его от бесовских сил, на
чал строить <(Канавку» . 

На второй день мы всей 
группой прошли «Канавку» Са- · 
ровского, которая ныне 

оборудована дорожкой для 
паломников , тянущейся 
вдоль всей канавки . 

Паломникам рекомен
дуется, идя по дорожке, 

читать молитву «Богоро
дица Дева, радуйся» сто 
пятьдесят раз, ибо молит
ва, по преданию, принесе

на Ангелом с неба. 
В конце « Канавки» мы набрали 

святой землицы . Потом, в ходе по
ездки , мы набирали и святую воду, 
и масло; в монастырскl!!Х лавках по
купали иконки, духовные книги . Все 
деньги прихожан идуТ как пожерт
вование на храмы . 

Ужинали мы в монастырской 
трапезной. Монастырская кухня го
товит хотя и постную пищу, но пи

тательную, так как в блюдах есть и 
крупы, и овощи . Вообще монахи 
едят очень скромную пищу и в ма

лом количестве . Очищенное тело 
ведет к очищению души. А схимо
нахи берут на себя еще более стро
гие правила . 

На третий день пребывания на
чинаем привыкать к местному вре

мени (ранее разница в четыре часа 
действовала на организм более от
рицательно) и режиму в монастыре. 

Побывали с ознакомительной 
экскурсией в храме Преображения . 
Рассказ вела молодая монахиня -
матушка Елена. 

Интересный факт из жизни в мо
настыре: отдельные послушницы 

годами ожидают пострига в мона

хини, так как для этого необходим 
определенный уровень духовной 
зрелости . · 

Не будь экскурсий, информация 
о местах нашего посещения была бы 
весьма скудной , так как за все вре
мя поездок монахини и монахи на 

контакт с посетителями либо не 
идут вообще, либо ограничиваются 
односложными ответами . 

Спасибо за беседы с хозяевами 
квартиры, которые приютили нас в 

Дивееве. 
О них самих надо сказать от

дельно , так ка к это очень примеча

тельно, когда люди науки в зрелом 

возрасте отходят от неверия и при

ходят к православной вере. 
Хозяин квартиры - Ростислав 

Сергеевич Судаков-академик, про
фессор, лауре<>т Государственной 
премии СССР. r 1олжает работать 
в Академии Естественных наук РФ 
(отделение госполитики и безопас
ности). Супруга-Светлана Анато
лиевна Мороз- кандидат наук, уни
верситетский преподаватель . И 
sот эти высокообразованные есте
ственники , побывав наездом из 
Москвы в Дивеево, были Ьчарова
ны духовно-нравственной атмос
ферой в монастыре, почувствова
ли неизъяснимую благодать и при
нял и бесповоротное решение 
осесть в этих святых местах. 

Побывали мы на святом источ
нике Серафима Саровского. fia ули
це - 26 градусов мороза с ветром , 
купальни в стадии строительства, 

и автор строк, в отличие от других 

паломников, окунуться в источник 

не рискнул. Зато был свидетелем, 
как одна паломница из другой груп
пы, женщина предпенсионного воз

раста , три раза заходила в воды ис

точника и каждь1й раз с молитвой 
«Во имя Отца,. и с·ына, и Святого 
Духа», окуналась с головой . 

Венчала наше нахождение в 
Дивеево экскурсия в дом-музей 
юродивой Паши Саровской, стари
цы и подвижницы Серафимо-Диве
евского монастыря. • 

Священник В . Тени·шев в книге 
«Серафимо-Дивеевские предания» 
писал: «По свидетельству монаше
ствующих, преподобный Серафим 
еще при жизни своей благословил 
Прасковью Ивановну на скиталь
ческую жизнь в дремучих лесах 

Саровских. Там она пребывала в 
посте и молитве около тридцати лет. 

Жила в вырытой ею пещере». 
Мы же были в доме-музее, в том 

домике невдалеке от монастырских 

ворот, где жила в последнее время 

прорицательница. 

Обладая прозорливостью, она 
угадывала мысли , с которыми при
ходили к ней богомольцы. 

В музее нас ознакомили с под
линными вещами обитательницы. 

Даже за короткое время пребы
вания мы все почувствовали бла
годатные изменения в своих душах. 

Нам стало понятно, почему 
люди из разных городов России и 
граждане других республик, несмот
ря на большие материальные зат
раты, едут в эти святые места . 

И вот мы уже на пути Дивее
во-Арзамас-Москва-Козельск. 

Через две автобусные останов
ки от автовокзала г.Козельска мы 
выходим на дорогу к Оптиной Пус
тыни и идем полтора километра 

хвойным лесом . 
Мороз, не покидавший нас все 

время поездки, и эдесь заставляет 

двигаться быстрым шагом. Делаем 
несколько снимков на подходе к мо

настырю . Другие фото и ви
деосъемки на территориях и внут

ри монастырей не благословляют
ся (светские люди бы написали «зап
рещаются»). 

С помещением нам не повезло, 
так как поселили в доме со стопя
тидесятилетней историей . и в ко
тором уже давным-давно не зажи

гали дровяную печку. Пар изо рта 
свидетельствовал об истинной 
температуре в жилых комнатах (за
мечу для других паломников. что ус

ловия поездки должны заранее об
говариваться). 

На вечернюю молитву идем не 
потому, что в храме теплее , а пото

му, что , привыкнув к службам в 

женском монастыре. испытываем 

потребность в молитве. 
Под ужин - кипяточек с хлебом, 

знакомимся с порядком богослуже
ния в храмах монастыря : Влади
мирском, Казанском . 

Потом мы узнаем , что на терри
тории монастыря пять действующих 
храмов (считая Предтеченскую цер
ковь в Скиту в честь иконы Божией 
Матери Спорительницы хлебов на 
подсобке). 

Службы в храмах практически 
идут круглосуточно. 

Ставропигиальный Свя-
то-Введенский монастырь 
Оптина Пустынь, начиная с 
начала XIX века, славился 
его старцами. Иеросхимонах 
Лев был первым старцем 
Оптинской Пустыни XIX века. 

Эстафету старцев при
няли Макарий и Амвросий. 

В соборах хранятся 
мощи великих старцев. В 
Введенском соборе ( 1759) на
ходятся мощи святых Амв
росия, Нектария. Моисея и 
Антония (Путиловых) и Иса

акия (Антимонова). В этом же храме 
хранятся вещи Амвросия Оптинско
го : трость, скуфья, крест и чашечка. 

Во Владимирской церкви ( 1811 ) 
находятся мощи святых старцев 

Льва , Макария , Иллариона , Анато
лия (Зерцалова), Иосифа, Анатолия 
(Потапова) и Варсонофия. 

Нам посчастливилось прило
житься к мощам многих старцев. 

Чуть позже нам повезло еще: по 
договор.енности с паломническим 

центром , мы вне службы , когда 
храм для посетителей был закрыт, 
получили благословение на беседу 
с одной из монахинь. 

Ее беседа. а потом и рассказ 
экскурсовода , позволили нам уз

нать, что в монастыре 120 мона
хов и 45 священнослужителей . За 
монастырем закреплены 700 га по
севных площадей, в пользовании 
монахов 30 коров, 10 лошадей , трак
тор. Монахи полностью обеспечи
вают себя овощами , но доходная 
часть в основном за счет издатель

ской деятельности и пожертвова
ний меценатов. 

Повезло нам и в том, что ве
черние службы вел настоятель мо
настыря - архимандрит Венекдит 

И совсем уже благодать - уча
стие в службах ныне здравствую
щего старца Илия. Старец не обя
зательно должен быть старым . 
Старцами становятся по промыс
лу Божиему. Илий же-духовник Оп
тинской Пустыни - старец и по зва
нию, и по возрасту. Небольшого ро
ста, сухонький схиигумен, с тонень
ким, как у ребенка, голоском. 

Но когда он поет даже в алтаре, 
его голосок слышен всем находя

щимся в храме . 

В главном храме обители - Со
боре в честь Введения Пресвятой 
Богородицы во Храм, чудесный хор. 
Хоры , на правом и левом клиросах, 
сменяют друг друга. Прекрасно 
поют и сами священнослужители . 

В момент, когда в храме гаснут 
все огни и только мерцают несколь

ко свечей, создается впечатление, 
что сама благодатная сила присут
ствует среди молящихся. В это вре
мя человек заглядывает сам в себя , 
смиряется , ощущает свою ничтож

ность. Безмолвная тишина еще ре
льефнее подчеркивает наш распро
страненный' грех - празднословие. 

А ведь как часто в своей по
вседневной суетности мы произно
сим множество слов от нечего де

лать, без всякого внутреннего дос
тоинства и смысла ; слова, ничего 

не значащие и бесцельные, не выз
ванные никакой необходимостью , 
не имеющие никакого полезного 

употребления . 
Вот потому-то монахи - моли-
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тели за всех нас, грешных, дают 

обет молчания , потому-то они так 
неохотно идут на контакт с па

ломниками . Они понимают, что в 
хранящем молчание обитает Дух 
Божий. 

Но в храме есть хорощзя воз
можность излить душу - испове

доваться . 

Во время молитвенной служ
бы сразу несколько священников 
принимают исповедь. 

Подготовиться к исповеди - это 
значит «испытать усердно свою 

совесть. вызвать в памяти и вос

чувствовать сердцем свои согре

шения, решиться все их, без вся
кой утайки, поведать духовнику, в 
них покаяться , и не только пока

яться. но и впредь их избегать». 
А если попросить у Бога слез, 

то они соединяют душу с Богом, 
разлученную с Ним через грех. 

На первой своей исповеди в 
нашем храме преподобного Сера
фима Саровского я покаялся в не
достаточной любви к Богу и к ближ
нему, в маловерии, в скептицизме. 

Теперь , побывав в Дивеево и 
в Оптинской Пустыни . я понял. что 
список моих грехов займет не одну 
страницу. 

Да и каждый паломник группы 
более чувствительно осознал 
свою греховность. 

Святые места обнажают в че
ловеке все греховное. Не случай
но Н . В. Гоголь в своих записках 
писал : «Заезжал по дороге в Оп
тину Пустынь и навсегда унес о 
ней воспоминание, я думаю, на са
мой Афонской горе не лучше». 

Везение следовало одно за 
другим : присутствовали на водо

освящении перед праздником Кре
щения , молились на самом празд

нике Крещения Господа Бога и Спа
са нашего Иисуса Христа . 

А перед самым отъездом по
бывали на службе в храме в честь 
Собора Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 

Дело в том , что в этот храм 
никто. кроме братии , входить не 
может. а 20 января в честь празд
ника разрешили посещение и па

ломникам. 

Поистине находящаяся в цен
тре Храма Скита икона Божией Ма
тери « Знамение )) оказала свое j 

содействие. 

И снова путь на Москву, но 
теперь уже в Сергиев Посад в зна
менитую Троице-Сергиеву Лавру, 
настоятелем которой является 
Святейший Патриарх Алексий 11, а 
наместником - епископ Феогнос. 

Свято-Троицкая Сергиева Лав
ра - это целый комплекс, в кото
рый входят Трапезный Храм пре
подобного Сергия, Троицкий и Ус
пенский соборы , Духовская Цер
ковь , Больничные палаты (храм 
Засимы и Саваттия), Смоленская 
Церковь. 

Нашим проводником по Лавре 
стал иконописец Валентин, этот раб 
Божий принимал участие в роспи
си храма преподобного Серафима 
Саровского в г.Полысаево. 

В храмах приложились к свя
тым мощам Сергия Радонежского 
и Варнавы . 

При содействl;\И Валентина по
лучили благословение ознакомить
ся с пещерным храмом, где ранее 

располагались кельи монахов. 

Уму непостижимо, как там про
живали монахи , где ни встать в 

полный рост, ни лечь. Когда мы 
спросили, как же в таких услови

ях спали монахи , нам ответили , 

что кельи не гостиничные номера 

с поролоновыми кроватями и пу

ховыми подушками. Видя эти ке
льи, начинаешь понимать герои

ческое подвижничество этих мо

лельщиков за весь мир. 

Принимаем участие в утрен
них и вечерн~х службах, поража
ет пение церковного хора, филиг
ранного по своему звучанию. Зак
роешь глаза и представляешь, что 

поют небесные Ангелы . 
Перед сном длительные духов

ные беседы в кругу семьи Вален
тина и Анны . Лица у супругов та
кие одухотворенные, что лишний 
раз убеждаешься - пробуждение 
россиян началось. переход от ду

шевности к духовности станет 

необратимым процессом. 
Есть такое понятие - воцерков

ление . когда верующий начинает 
жить по народной пословице: 
«Кому Церковь не мать, тому Бог 
не Отец». 

Паломническая поездка при
близила к воцерковлению во мно
гократ быстрее, чем проживание 
в обычных условиях. 

АНАТОЛИЙ (КОЖЕВНИКОВ), 
паломник, раб Бож1.1й 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «доброе yrpo» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23 40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева» 
11 .40 «Кривое зеркало» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «Следствие ведут знатоки:. 

пуд золота» 

15.10 «Лоrита . Без комплексов» 
16.10 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.1 О «Криминальная Россия» 
18.40 Т/с «Московская сага» 
19.50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Золотой теленок» 
22.30 Спецрасследование 
00.00 Х/ф «Я сделаю все» 
02.ООФутбол 

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 «Идиот» 
09.50 «Конферансье на все времена. 

Борис Брунов» 
10.50, 13.45,00.15 «Вести. Дежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.ОО«ВеСТИ» 
11 .50 «Частная жизнь» 
12.45 «Комната смеха» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40Х/ф «Месть слона» 
17.15 Т/с «Любовь моя» 
17.50Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с«Черная богиня» • 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «В круге перво~» 
21 .50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Дежурный по стране» 
00.30 «Честный детектив» 
01 .00 «Синемания» 

нтв 
06.00 «Сегодня утро"М'» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00.1300,16.00, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «Квартирный вопрос» 
11 .55, 19.40 Т/с «Зона• 
13.30 Т/с "Сыщики-4" 
15.35, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
20.40 Т/с «Ментовские войны-2» 
22.40 Х/ф ''Катала" 
00.10 "Школа злословия" 
01 .10 «Все сразу!» 
01 .35 Х/ф «Смертельная ловушка» 
03.10Х/ф «Барри Линдон» 

стс 
06.40 Мультфильмы--
07 .30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.30 Т/ссЛюба , дети и завод» 
10.00 Т/с «Шпионка» 
11.00 Х/ф «Парикмахер» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30, 19.35 «Другие.новости» 
14.05 «Дорога к храму» 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари без 

страха и упрека» 

15.ООМ!с«Годзилла» 
15.30 М/с «Звездный десант» 
1&.00 Т/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 «Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21.30 Х/ф «Неистребимый ШПИОН• 
23.30 с Территория закона 
00.30 Детали 

;/ ТВ№ РЕН-ТВ (r. ПontrlCatBO) 
06.30 1ульт ильмы 
07.40 «Очевидец» 
08.30 Т/с «МЭШ» 
09.30, 12.30, 23.30 «24» 
09.50«Чассуда» 
12.00 «Исчезновения» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 Т/с «Мистер Бин» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 «МоЗГОЛОМЫ» 
16.30 Т/с сАфромосквич» 
17.45 Т/с «Солдаты» 
19.00 «дмалоr в «прямом» эфире• 
19.25 «Точный Адрес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с сАльпийский патруль» 
21 .10 Т/с с Студенты» 
22.20 Т/с «NEXT-211 
00.00cТV-CLUB» 
00.15 «Проверено на себе» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва. инструкция по применению» 
06.10 Д/с «Айболиты» 
06.40 М/Ф «Сейлормун - супервоин» 
07.10, 12.ООМультфильмы 
09. 00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» 
10.00 Х!ф «Налево от лифта» 
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 'Желаю счастья'" 
19.30,00.50 «Панорама событий» 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Полицейская академия" 
01 .30Х/ф «Налево от лифта» 

Вторник. 7 <pe8fXWI 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «ДО()рое утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева» 
11.30 «Кривое зеркало» 
12.00, 15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «Следствие ведут знатоки: 

пуд золота» 

15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.10 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальная Россия» 
18.50 Т/с «Московская сага» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Золотой теленок» 
22.30 Тайны века 
00.00 Х/ф «Смертельный бой» 
01 .50 Х/ф «Чудо в горах» 
03 30 Д/ф «Месть алтайской принцессы» 

КАНАЛ "РQССИЯ'' 
05.00 «Доброеуrро, 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 «Идиот» 
09.50 «Загадки «Мастера и Маргариты» 
10.50, 13.45, 00.15 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет» 
15.45 «Кулагин и партнеры» 
17.15 Т/с «Любовь моя» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
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+» 
00.30 Д/ф «Предварительное расследование» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром;;-
08.55 Т/с «Небо и земля» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.20, 15.35, 18.30 «Чрезвычайное fl)OИCIJJE!CТ1I» 
10.50 «Принцип ДОМИНО» 
11 .55 «Рублевка Live» 
13.30, 19.40 Т/с «Зона» 
14.30,20.50 Т/с «Ментовские войны-2» 
16.20 Т/с «Кодекс чести-2» 
22.40 Х/ф "Терминатор" 
00.55 Х/ф «Барбарелла» 
02.35 Х/ф "Синди и Айрис" 
04.25 Т/с «Вавиhон-5» 

стс 
06.40 Мультфильмы--
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.30Т/с«Люба, дети и завод• 
10.00 Т/с с Шпионка• 
11 .00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-2» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари без 

страха и упрека» 

15.00 М/с «Годэилла» 
15.30 М/с «Звездный десант» 
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 «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 .30 Х/ф «Голый пистолет» 
00.30 Детали J/ ТВК РЕН·ТВ fr; Поnь1саt10) 
06.30 :фильмы 
06.50 or в «ПРRМОМ• 3ФМР8• (повтор) 
07.15 «Точный Адрес• 
07.20, 17.45Т/ссСолдаты» 
08.25 Т/с «МЭШ• 
09.30"24" 
09.50 «Час суда» 
11 .55Д/ф «Исчезновения• . 
12.30 «24» 
13.00,22.20 Т/с «NEXT-2• 
14.15,02.45 Т/с «Секретные материалы» 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патруль• 
16.30,21 .10 Т/с «Студенты» 
19.00 «Музыкаnьн•я открьrrка» 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Точный Адрес» 
19.50 «Теnевмкторина» 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37• (повтор) 
00.15 Х/ф «Возвращение реаниматора» 
02.00 Т/с «Мятежный дух• 

ЛЕНИНСК·ТВ 
06.00 «Москва: инструкция no применению» 
06.20 Д/с «Айболиты• 
06.40 М/Ф «Сейлормун - супервоин» 
07.15,08.35, 19 30,00.45 "Панорама событий" 
07.40, 12.15 Мультфильмы 
09.ООД/ф «Рамзес Великий» 
10.05 Х/ф «Полицейская академия» 
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 ''Желаю счастья!" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Большой Лебовский" 
01 .30 Х/ф «Придурки» 

6 

~~<peвp<wl 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильевна» 
11 .30 «Кривое зеркало» 
12.00, 15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
12.05 Т/с «Черный ворон)) 
13.1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «Следствие еедуг знатоки: пуд зоrюта» 
15.1 О «Лолита. Без комплексоа» 
16. 10Т/с «Хозяйка судьбы)) 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.20 «Криминальная Россия» 
18.50 Т/с «Московская сага» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Золотой теленок» 
22.30 Д/ф «Потерянный в Афгане. 

Вернуться 20 лет спустя» 
00 ООХ/ф«Убежище» 
02.00 Фуrоол 
04.00 Т!с «24 часа» 

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 «Кукрыниксы против Геббельса» 
10.50, 13.45, 16.25 «Вести. Дежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 «Частная жизны 
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 «Черная богиня» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «В круге первом» 
21 .50 «Кто заплатил Ленину? Тайны века» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Террор в стиле ретро» 
00.15 «ПроСВЕТ » 
01 .15 Х/ф «Чрезмерное насилие-2» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.55 Т/с «Небо и земля» 
10.00, 13 00, 16.00, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 «Принцип ДОМИНО» 
11 .55 «Рублевка . Live» 
13.30, 19.40 Т/с «Зона» 
14.30,20.50 Т/с «Ментовские войны-2» 
15.35, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Кодексчести-2» 
22.40 Х/ф "Терминатор-2: судный день" 
01 .20 Х/ф «Девушка на мосту» 
03.1 О Х/ф "Разыскивается в Малибу" 

стс 
06.40 Мультфильмы--
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие новрсти» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
10.00 Т/с «Шпионка» 
11.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-2» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари без 

страха и упрека» 

15.00 М/с «Годэилла» 
15.30 М/с «Звездный десант» 
16.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17 .30 Т/с «редная Настя» 
19.00 «Полит-чай)) 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Голый пистолет-2» 
ОО.30Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ rr. Поnысаево) 
06.З(}Мультфильмы 
06.50 «НОВОСТИ 37• (повтор) 
07.05 «Точный Адрес• 
07.10 «Теnевмктормна» 
07.20, 17.45 Т/с "Солдаты" 
08.25 Т/с «МЭШ»' 
09.30, 12.30 "24" 
09.50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «Точный Адрес• 
12.20 «Телевикторина» 
13.00,22.20 Т/с «NEXT-2» 
14.15,03.25 Т/с «Секретные материалы» 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30,21 .10 Т/с «Студенты» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный Адрес» 
19.50 «Теnевмкторина» 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00.15 Х/ф «Мзндерлей» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва. инструкция no применению• 
06.1 ОД/с «Айболиты» 
06.40 М/Ф «Сейлормун - супервоин» 
07 .10,08.30, 19.30,00.40 "Панорама событий" 
07.35, 12.15 Мультфильмы 
09.00 Д/ф «Великаны· загадки и мифы» 
10.00 Х/ф «Большой Лебовский» 
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 ''Желаю счастья '" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Баскетбольная лихорадка" 
01 .25 Х/ф «Повторный брак» 

3 февраля 2006 г. 

Четвеj)[. 9 <pe8fXWI 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе yrpo» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева» 
11 .30 «Кривое зеркало» 
12.00, 15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.20 Мультфильм 
13.50 Т/с «Следствие ведут знатоки: 

пуд золота» 

15.10 «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Криминальная Россия» 
18.40 Т/с «Московская сага» 
19.50 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21 .30 Проводы ОЛИМПИЙСКОЙ сборной в Кремле 
23.30 Х/ф «Фанатка» 
О 1. 00 «Шутка за шуткой» 
01 .30Футбол 
03.30,05.05 Х/ф «Последний побег» 

КАНАЛ "РQСС~Я'' 
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 «Идиот» 
09.50 «Великий и ужасный Жуо 
10.50, 13.45, 00.15 «Вести . Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести• 
11.50 «Частная ЖИЗНЬ» 
12.45 «Комната смеха» 
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 «Черная богиня» 
19.45 «Вести . Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «В круге nервом» 
21 .55 «В круге первом». Послесловие» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Безумие Бориса Андреева• 
00.30 Х/ф «Одержимость» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром;;-
08.55 Т/с «Небо и земля» 
10.00, 1300,16.00, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 «Принцип Домино» 
11 .55 «Рублевка. Live» 
13.30, 19.40Т/с «Зона» 
14.30,20.50 Т/с «Ментовские войны-2» 
15.35, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22.40 "К барьеру!" 
23.55 Х/ф «девятые врата» 
02.25 Х/ф "Безумие любви" 
04.30 Т/с «Вавилон-5» 
05.15 Т/с «2,5 человека• 

стс 
06.40 Мультфильмы--
07.30 с Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
10.00 Т/с «Шпионка» 
11.00 Т/с с Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-2» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05 «Территория закона• 
14.30 М/с ~Король Артур и рыцари без 

страха и упрека» 

15.00 М/с «Годэилла» 
15.30 М/с «Звездный десант» 
16.00 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с«Бедная Настя» 
18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Мужская работа» 
23.30,00.40 Хоккей с мячом 
00.15 «Территория закона» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаев~) 
Профилактика до 19.оо 

19.00 «Музыкальная oткptrrrкa• 
19.30 «Новости 37» , 
19.45 «Точный Адрес• 
19.50 «Теnевмктормна» 
20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
21.10 Т/с «Студенты» 
22.20T/c«NEXT-2» 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37» (повтор} 
ОО.15Х/ф «Эра вампиров» 
02.1 ОТ/с «Мятежный дух» 
03.00 Т/с «Секретные материалы» 
03.45 «Невероятные истории» 
04.35 «Исчезновения» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05.45 «Москва: инструкция no применению» 
06.1 О Мультфильмы 
07.10,08.30 «Панорама событий» 
07.35, 12.15 Мультфильмы 
09.00 Д/ф «Таинственный мир мумий» 
10.00 Х/ф «Баскетбольная лихорадка» 
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 ''Желаю счастья!" 
19.30,00.40 "Панорама событий" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Птичка на проводе" 
01 .25 Х/ф «Человек-оркестр» 



Поп111:1ЕВО 
Пятница.10 среврам 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф «Убойная сила» 
10.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева» 
11 .30 «Кривое зеркало» 
12.00, 15 00, 18.00 Новости 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.1 О Т/с «Следствие ведут знатоки. пуд эаnота» 
15.10 «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40Т/с «Московская сага» 
19 50«Полечудес» 
21 .ООВремя 
21 .25«Умора» 
23.20 Х/ф «Любовь зла» 
01.20 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» 
03.30 Х/ф «Раскаты rоома» 

КАНАЛ ~'РосСИЯ'' 
05.00 «Доброе утро, РОёёИя! » 
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 «Идиот» 
09.50«.А.рменд>марханян. ~. зто я!» 
10.45, 13 45 «Вести. Дежурная частЬ» 
11.00, 1400,17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 «Мусульмане» 
12.15 «Городок» 
12.45 «Мой серебряный шар» 
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 «Черная богиня» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 «Смеяться разрешается» 
21 .55 Х/ф «Кикбоксер» 
23.50 Х/ф «Санкция Эйгера» 
01 .55 Торжественная церемония открытия 

ХХ зимних Олимпийских игр 

.!:ПИ 
06.00 «Сегодня утром» 
08.55 Т/с «Небо и земля» 
10.00, 13.00.16.00, 19.00 "Сегодня" 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип Домино» 
11 .55«Рублеака Live» 
13.30,19 40 Т/с«Зона» 
14.30 Т/с «Ментовские войны-2» 
15.35, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
20 35 «Следствие вели . » 
21 35Х/ф«Самоволка» 
23.40 Д/ф «Окончательный анализ» 
02.00 «Кома: это правда» 
02.30 Х/ф "Проект 281" 

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 «Шпионка» 
11 .00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-2» 
13.00 Т/ссКак сказал Джим» 
14.05, 23.45 «Территория закона» 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари без 

страха и упрека» 

15.00 М/с «Годэилла» 
15.30 М/с «Звездный десант» 
16.ООТ/с«Сабрина-маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17 . 30Т/с «Бедная Настя» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .ООХ/ «УбитьБилла-2» 

Н·Т r. 
06.30 ульт ильмы 
06.50 «Новости 37• (повтор) 
07.05 сТочнь1А Адрес• 
07.10 сТtлевиктормна• 
07 .20 Т /с "Соnдаты" 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09.30, 12.30 "24" 
09.50 «Час суда• 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 сточный Адрес• 
12.20 сТеnевмкторина• 
13.00T/ccNEXT-2» 
14.15,02.45 Т/с «Секретные материалы» 
15. 15 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 «Очевидец» 
18.45 Т/с «Мистер Бин» 
19.00 сМузыкальная открь111(8» 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19А5 «Точный Адрес• 
19.50 «Телевикторина• 
20.ООХ/ф «Аполло-13» 
23.15 «Проект «Отражение» 
00.20 Х/ф «Кошмар в метро» 
01 .55 Т/с с Мятежный дух» 

ЛеtИНСК·ТВ 
05.45 с Москва: инструкция по применению» 
06.1 О Мультфильмы 
0710,083019 30,00 15 «Панорама событий» 
07.35, 12.15 Мультфильмы 
09.00 Д/ф «Во времена динозавров» 
10.05Х/ф «Птичка на проводе» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00 Т/с "Плохие девчонки" 
16.00, 21 00, 23 40 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.00 "Желаю счастья'" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "День Святого Валентина" 
01 .00 Х/ф «Мания величия» 

ОбОО~~(r 
06.20 Х/ф с Красные дипкурьеры» 
0810 с Играй, гармонь любимая!» 
08 50 «Слово пастыря» 
09 10 Мультфильм 
10.10 «Смак» 
1О.30 Д/ф «Двойная жизнь Юрия Каморного» 
11. 20 «Охотники за рецептами» 
12.10 «Здоровье» 
13.00 «Акулы ата~юп 
14.00 д/ф «Я - Буоа Касторский» 
15.00 Хiф «Комедия давно минувших дней» 
16.10, 18.10 «Бенефис Геннадия Ветрова» 
18.55 ХХ зимние Олимпийские игры 
21 .ООВ~я 
21 20 « це Африки» 
22.35 «КВ -2006» 
01 10 Х/ф «Игры разума» 
03.40 Х/ф «В порту» 

КАНАЛ «РQССИЯ• 
06.00 «доброе""""'ут'""'ро..,...., "'"Р;:..осси=.;;;я..,.1 ......... 
07 40 "Золотой ключ" 
08 00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести" 
08.1 О, 11.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная проР.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 "В зоне особого внимания" 
16 15 "Молодость Кузбасса" 
16.45 «Урожайные грядки» 
17.00 «Овертайм» 
17 30 Журналистское расследование 
18.00 «Комната смеха» 
18.40 «Танцы со Звездами» 
19 50 "В Городке" 
20.15 «Зеркало» 
20.30 «Честный ~етектив» 
21 .00 «Субботнии вечер» 
22.50Х/ф «Гладиатор» 
01 .50 Х/ф с Человек тьмы» 

нтв 
05.35 Х/ф «Самоволка» 
07 25 Мультфильм 
07.35 Т/с "Альф" 
0800,10.00, 13.00, 16 .00, 19.ОО"Сегодня" 
08.15 ",Цикий мир" 
08 45 "Без рецепта" 
09 25 с Смотр» 
1 О 15 "Главная доеога" 
1 О 55 "Кулинарныи поединок" 
11 .55 "Квартирный вопрос" 
13.20 "Особо опасен!" 
14 05 Х/ф «Мастер Востока» 
16 20 ''Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с "Риэлтер" 
19.30 «Профессия - репортер» 
19.55 « nроi'рамма максимум» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей -6» 
22.00 «Реальная политика» 
22.40Х/ф «24часа» 
00.25 Бокс 
01 .00 Х/ф «другие ипостаси» 
02.45 Х/ф «Метеор» 

стс 
06.00 Х/ф «Что-то не'"Отёюда» 
07.35, 09.30 Мультфильмы 
08.30 «Дорога к храму» 
09.00 «Улица Сезам» 
10.ООХ/ф сВолчонок-2» 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 сТы-суnермодель-3» 
16 15 «По полноi% программе» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17.45 Х/ф «Убить Билла-2» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф « Ниндэя из Бееерли Химз» 
23.00 «Хо шие » 

r. 
07.15 « ика" манета» 
08.15 мульт ильмы 
09.30 М/с «СИМПСОНЫ» 
10.40 «Очевидец» 
11 .40 сМозrоломы: насилие над наукой» 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30 «IO-MAX•, молодежная проrрамма 
13.50 Д/ф «Русские диверсанты Скорцени» 
14.50 «Невероятные истории» 
15.20 Х/ф сАполло-13» 
18.30 «Музыкальная ОТ1СрЬ111(8» 
19.00 «Неделя» 
20.15 Т/с «Идентификация Борна» 
23.00 Т/с «Матрешки» 
00.ООД/ф «Секс-у,альные намерения» 

07.00 М/с "Жecтo~l~~~il~;QJ 
07.25,09.35 «Панорама событий» 
08. 00 М/ф "Сейлормун" 
09.10, 15.30 "Каламбур" 
10.ООХ/ф"Б м" 
12.30 МультФильмы 
13.00 с Возможности мастической хирургии» 
14.00 свеею-не верю» 
14.30Х/ф'Энди Рихтер, Властелин ~ной" 
15.00 «Фигли-Мигли» 
16.00,21.00, 23.00 "Дом-2" 
17.00 "Саша+ Маша" 
18.00 "Запредельные истории" 
19 00 "МоС1'' 
19 40 'Желаю счастья'" 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00.00 "Роман с Бузовой" 
01 00 "Правила секса" 
01 45 Х/ф "Бум" 

ПРОДАМ ВАЗ-21099, 1997 года выпус
ка, некрашеный . Цена - 105000 рублей Об
ращаться по тел 8-904-577 -3445. 
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~ 
06.20 Х/ф «Благорс~дный разбойник 

Владимир Дуброеский» 
08.20 «Служу Отчизне! » 
08.50 Мультфильм 
09.20 «Умницы и умники» 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 20 «Веселые карmнки» 
12 10 Живой мир 
13.20Х/ф «Тайна записной книжки» 
14.50 Д/ф «Е. Плющенко. Бесконечная дуэль» 
15.55 ХХ зимние Олимпийские игры 
17 00 «БИСКВИТ» 
18.00 Времена 
18.50 «l<то хочет стать мимионером?» 
19.40 ХХ зимние Олимпийские игры 
21 .15 Время 
22 ООХ/ф «Король Артур» 
ОО.20Бокс 
01 .20 Суперчеловек 
02 20 Х/ф с Забытая леди» 

06.оо •добр~Р~sпя· 
07.20 "Сельски час" 
07.45 «Бинго МИМИОН» 
08 00, 11 00. 14 00, 20.00 "Вести " 
0810, 11 10 "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Диалоги о животных" 
08.55 Х/ф «Увольнение на берег» 
10.30 «Утренняя почта» 
11 .20 "Городок" 
11 55 «Сам себе режиссер» 
12 45 "Смехопанорама" 
13. 15 "Парламентский час" 
14.20 "Фитиль" 
15.1 О Х/ф «Три женщины и мужчина» 
17 10Т/с«Кулагин» 
18 05 Большой праздничный концерт 
21 00 «Специальный корресnондент» 
21 .25 Х/ф «Женская интуиция» 
23.55 Х/ф «Эйс Вентура: зов природы» 
01.40 Х/ф «Преследуемый» 

. .!i!I 
05 25 Х/ф «Острое головорезов» 
07.30 «Сказки Баженова» 
0800,1000,1300,19.00 «Сегодня» 
08.15 Т /с« Полицейский Кэттс и его собака» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома'» 
10.20,20 30 «Чрезвычайное происwествие» 
10.50 «Тор gеаг» 
11.30 «Цена удачи» 
12.20 «Растительная жизнь» 
13 20 «СТИХИЯ» 
13 55 Х/ф «Гараж» 
16 20 «Один день Новая версия» 
16 55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Риэmер» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
23.15 Х/ф «Парниковый эффект» 
01 15 Х/ф «Арктическое испытание» 
02.55 Х/ф «Отелло» 
05.10 «Анатомия преступления• 

стс 
06 00 Х/ф «Что-то нё'Отёюда• 
07 35, 09 30 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
10.00 Х/ф «Ниндзя из Бееерли Хиллз» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14 00 «Снимите это немедленно!» 
15.00 Фильмы произеодства ВВС 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Не родись красивой» 
21 .ООХ/ф «Сабрина ПОДВОДОЙ» 
23.00 Хоl(кей с мячом 

7ТВКРЕН-Т 
07 15 « икая планета» 
08.15 мультфильмы 
09.ЗО М/с «СИМПСОНЫ» 
11.40 «Неделя» 
12. 50 « Военная тайна» 
13.30«24» 
13.50 Д/ф сживая история НЛО» 
14.55 «Не~ятные истории» 
15.30Мульт ильм 
15.45 Х/ф « дентификация Борна» 
18.30 «Музыкальна" открытка» 
19.00 «Проверено на себе» 
20.00 Х/ф с Игра» 
22.55 Т/с «Матрешки» 
00.10 Х/ф «ЗаТОИЧИ» 
02.30 Х/ф «Клетка для 

07.00 М/с'Жестокие во 
07.20 Мультфильмы 
08.00 М/ф "Сейлорм " 
09.10, 15. 30"Каламfу'р" 
09.35, 15.00 «Фигли-Мигли» 
10.00,01 45 Х/ф "i)ум-2" 
12.25 Мультфильмы 
13.30 «Школа ремонта» 
14.30 Х/ф "Энди Рихтер, Властелин Вселенной" 
16.00.21 .00. 23.оо "аом-2" 
17.00 "Саша +Маша' 
18 00" Школа ремонта" 
19.00 "MoCr' 
19 40 'Желаю счастья'" 
22 .00 "Комеди Клаб" 
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.00 "Запредельные истории" 
01 .00 "Правила секса" 

Школа №32 приглашает выпускни
ков на ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ, который со
стоится 4 февраля в 15.ОС в здании 
школы. 

3 февраля 2006 r. 

~).;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, Дня святого ва.,ентина, мы приглашаем 
вас к разговору о любви , где главные герои 
Они 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 лоови на страницах на
шей газеты. 

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

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, редак
ция газеты «Полысаево» Тел 1-81.,..9 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево информиру
ет о результатах сделок по приватизац~1и му

ниципального имущества 

- о продаже части нежилого встроенноrо 
помещения общей площадью 143 кв м . рас
положенного по адресу г Полысаеео, ул. Кос
монавтов, 88 Цена сделки - 680000 рублей 
Покупатель- ООО «Адамант», 

- о продаже комплекса нежилых зданий. 
состоящего из брусчатого здания общей пло
щадью 104,3 кв . м кирпичного здания общей 
nлощадью 78,5 кв мс земельным участком 
1065 кв м , расположенного по адресу г. По
лысаеео ул Луганская~ 2 Цена с.делки - 96201 
рубль Покупатель - Иван Прокопьевич Ве
лякин 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
В городе Полысаеео ведется проектиро

вание и планируется строительство жилья . 

- на территории квартала N1113 (ул.Шук
шина) многоэтажная застройка -2.2598 га . 
коттеджнаР застройка - 5.6046 га 

- на территории микрорайона А 1 ограни- \ 
ченного улицами Бажова-Копроеая-Крупс 
кой. многоэтажная застройка - 2 6488 га , 

- на территории , ограниченной улицами 
Крупской-Репина, Авиационная - пер.Пяти
горский, малоэтажная застройка - 5,8597 га 

Публичные слушания будут проходить 
17.02.2006 года по адресу г.Полысаево, ул . 
Кремлевская, 6, здание администрации. ак
товый зал (3 этаж) в 14 00 местного вре
мени 

Дополн~ельную информацию можно по
лучить в отделе капитального строительства 

администрации гПолысаево, кабинет 18, те
лефон 1-26-06. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
Если вы продали в 2005 году жилой дом, 

квартиру, дачу, садовый домик, земельный 
участок, машину, мотоцикл. прицеп, rараж, 

вам необходимо до 30 апреля 2006 года по
дать налоговую декларацию Заполнить дек
ларацию вы можете в консультативном цен

тре в здании налоговой инспекции (каб.104) . 
Телефон. 7.02.,..3. прием с 9.00до17.00. При 
себе иметь· копию паспорта, копию ИНН , ко
пию договора купли-продажи, согласно кото

рого вы являетесь продавцом 

lJJJrJ~J}j}tJ .:1 f)B}J!JXlJИJD 

От всего сердца 
Мноrие горожане преклонного воэрасrа на

верняка слышали о Центре социального об
служивания rраждан пожилого возраста и ин

валидов. где ежемесячно отдыхают 20-25 че
ловек. Здесь работники Центра проводят це
ленаправленную работу с пожилыми людьми 

Мы , отдыхающие. tЭыражаем огромную 
благодарность заведующей отделом днев
ного пребывания Л Б Обатниной , организа
тору массовых мероприятий Л С Шайдоро
вой, мед.работнику В П Поротикоеой, кухон
ным работникам и всему персоналу, руко
водит которыми Н А Юрьева Говорим боль
шое спасибо :>а их труд и чуткое внимание к 
отдыхающим 

Большое спасибо благотЕ1орительному 
фонду «Заречье». его исполн~ельному дирек
тору Л М Савченко rенср~ьному директору 
шахты «3ареч..~ая» В Г Харито11ову 

Спасибо вам всем за то. ч10 помните о 
нас, пожилых людях От чистого сердца же
лаем вам здоровья . успехов в труде. семе.:1-
ного благополучия 

с уважением отдыхающие н . г~лкмн, 
Р. Коновалов, Г. Подкvрыто~.". 

1 Б. Свврюков, Т. Севрю",..,ь;. 
М. Слободчиков, В. Тырыwкин 
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Выбор жизвеввоrо пути 
Все мы знаем, что уро

вень преступности в стра

не достаточно высок . И 
наш город не является ис

ключением. Люди, соверша
ющие преступления, не ос

таются безнаказанными. Но 
не всегда наказание - это 

тюрьма. 

В городе Полысаево вот 
уже полгода существует 

уголовно-исполнительная 

инспекция Nsi35, которая яв
ляется филиалом государ
ств~нного учреждения меж

районной уголовно-исполни
тельной инспекции N27 г.Ле
нинска-Кузнецкого. Немно
гие знают, что эта организа

ция занимается исполнени

ем наказаний', не связанных 
с изоляцией осужденного от 
общества на территории 
r:Полысаево. 

К таким видам наказаний 
относятся: 

- исполнение наказания в 
виде обязательных работ; 

- исполнение наказания в 
виде лишения права зани

мать определенные должно

сти или заниматься опреде

ленной деятельностью; 
- исполнение наказания в 

виде исправительных работ; 
, - условное осуждение ; 

- отсрочка отбывания на
казания беременным женщи
нам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. 
При исполнении наказа

ний инспекцией учитывают
ся права и законные интере

сы осужденных, обеспечива
ется законное применение 

средств их исправления. 

Основными средствами 
исправления осужденных яв

ляются получение образова
ния, общественно-полезный 
труд, воспитательная рабо
та, общественное воздей
ствие, контроль со стороны 

инспекции и правоохрани

тельных органов по месту 

работы и жительства. 
Исправление осужден

ных - это формирование у 
них уважительного отноше

ния к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого 

общежития и стимулирова
ние правопослушного пове

дения. 

Осужденные, добросове
стно отбывающие наказание 
и доказавшие поведением 

свое исправление, освобож
даются судом от наказания, 

по представлению инспек

ции, досрочно. 

В отношении лиц, не же
лающих вставать на путь 

исправления и при отбыва
нии наказания по-прежнему 

ведущих антиобществен
ный образ жизни. инспекция 
вносит в суд представление 

о продлении срока наказания 

либо замене данных видов 
наказания на лишение сво

боды. 
На учете в уголовно-ис

полнительной инспекции 
N!i35 г. Полысаево состоят 
198 осужденных, из них 26 
женщин и 1 О подростков. 

За период 2005 года 12 
осужденным за нарушения, 

допущенные в период отбы
вания наказания, продлен 

срок наказания, двум осуж

денным вменены через суд 

дополнительные обязаннос
ти, способствующие их ис
правлению. 

Выбор жизненного пути 
человека всегда зависит от 

него самого. Нужно только 
вовремя остановиться и 

сказать: «Я должен изме-
нить ЖИЗНЬ» . , 

С. САТ, и . о. начальника 
уголовно-исполнительной 

инспекции №35 
г.Полысаево, 

майор внутренней службы . 
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ФТО ипи аптека? 
В этом году зима пока

зала себя во всей красtЭ . 
Соответственно увеличи

лось и количество заболев
ших ОРВИ , немалую часть 
которых составляют дети . 

Эффективный способ лече
ния малышей - физиотера
певтические процедуры, 

благо, пройти их маленькие 
полысаевцы могут прямо в 

здании детской поликлини
ки . Это удобно и мамам , и 
самим пациентам. Но эта 
ситуация, похоже, вскоре 

изменится в худшую сторо

ну, и потому А.Л. Сивкова и 
Е.А. Павлова спрашивают: 
«Почему планируется 
закрытие ФТО кабинета в 
детской поликлинике? 
Кто от этого выигрыва
ет?» Отвечает главный 
врач МНУ «Городская боль
ница» Владимир Петрович 
Корнев: 

- О ликвидации кабинета 
ФТО в детской поликлинике 
речи не идет. Вероятно, воп
рос мам связан с разговора

ми о переносе детского ФТО 
в здание городской больни
цы . Здесь могу сказать , что, 
действительно, такое пере

мещение планируется . Это 
объясняется необходимос
тью открытия муниципаль

ной аптеки в городе Полыса
ево. Дело в том , что в на
стоящее время у нас лишь 

две аптеки обслуживают 
льготные категории населе

ния - аптека N!i65 и «Фарм
Сервис». Обе расположены 
в разных концах города, и до

бираться до них пожилым 
людям и инвалидам нелегко. 

Новой муниципальная апте
ка должна находиться на 

красной линии , рядом с ос
тановкой городского транс
порта. Проанализировав все 

возможные варианты, при

шли к выводу, что новая ап

тека займет помещение ак
тового зала детской поли
клиники . Естественно , что 
это повлечет за собой оп
ределенные перемещения. 

Так, будут утрачены каби
неты сестры-хозяйки и ор
динаторская. Они и будут 
перенесены в кабинет ФТО. 
Некоторые приборы оста
нутся в детской поликлини
ке, например, тот же инга

лятор. Остальные процеду
ры дети смогут пройти в ка-. 
бинет ФТО горбольницы. 

Но , опять же , повторя
юсь , - это еще не оконча

тельное решение. Работа по 
открытию новой аптеки 
только начата , и, возмож

но, кабинета физиотера
певтического лечения дет

ской поликлиники это никак 
не коснется. 

Земельный вопрос 
В редакцию газеты посту

пил вопрос от С . А. Перова: 
«Как или где (организа
ция) можно определить 
состав земли в саду?» 

В Полысаеве нет органи
заций, изучающих состав 
почвы. Но в городе Кемеро
во сущес'l"вует институт 

t<емеровогипрозем, дирек
тором которого является 

Иван Иванович Анищенко. 
В этом институте занима
ются «земельными вопро

сами» , помогаютопреде

лить почвенный состав: со
держание минеральных и 

органических веществ, ко-

личество гумуса, влажность, 

рыхлость , твердость, слежи

ваемость. 

Надо сказать. что в Полы
саеве уже несколько лет дей
ствует экологический кружок, 
руководителем которого яв

ляется у.читель географии 
школы №44 Наталья Дмитри
евна Кузьмина. Это замеча
тельный специалист, владеет 
методикой определения со
держания вредных веществ и 

влияния этих веществ на ра

стения. Они могут определить 
химический анализ почв. Та
кой анализ ими уже был сде
лан, правда, достаточно дав-

но . Результаты этих анали
зов по городу выявили на

личие ионов тяжелых метал

лов , особенно высок этот 
процент у автомобильных 
дорог. 

На данный момент тако
го анализа они не делают, т.к. 

нет химической лаборато
рии . Но соответствующие 
разъяснения по этому воп

росу всегда дадут. 

На вопрос отвечали на
чальник МРО №5 г.Полысае
во Сергей Азарьевич Мала
шевич и учитель географии 
школы №44 Наталья Дмит
риевна Кузьмина. 
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Наверное, с такой 
просьбой обращались к каж
д9му. Действительно, кре
диты и ссуды настолько 

прочно вошли в нашу жизнь, 

что, получая зарплату, мно

'гие сразу прикидывают в 
уме - столько-то отдам за 

телевизор , столько-то за 

мебель, столько-то в банк в 
счет ссуды. 

Несколько лет назад 
многие магазины стали пред
лагать покупку товаров в 

кредит. Чтобы обезопасить 
себя, кредитующие (заем
ные) организации ставили 
обязательным условием 
предъявления двух доку-

3 февраля 2006 г. 

ми согласились стать колле

и по работе - Ольга Серге
Jвна и Валентина Ивановна. 

Все документы были со
браны за неделю, и Елена 
сообщила, когда необходимо 
быть в банке. 

Поручители пришли вов
ремя. Елена была очень до
вольна. С искрящимися от 
радости глазами рассказы

вала, какую мебель она уже 
присмотрела и какими будут 
обои в ее квартире. Поручи
тели были рады за Елену, но 
хотелось поскорее уйти. По
этому, когда каждому из них 

предложили подписать доку
менты, они с облегчением 

ка, связанных с взысканием 

задолженностей, вызванных 
неисполнением обяза
тельств по кредитному дого

вору заемщиком. 

В данном договоре пору
чительства прописано, что 

поручитель обязуется перед 
банком отвечать СОЛИДАР
НО с заемщиком за исполне
ние последним всех его обя
зательств. В случае с Вален
тиной Ивановной банк обра
щается в суд с просьбой 
взыскать с заемщика и пору

чителей суммы задолженно
сти и вс~х других перечис

ленных выше расходов бан
ка. Поскольку ответствен-

СТАНЬ МОИМ 
ПОРУЧИТЕЛЕМ 

ментов, знание всей инфор
маL(ии о своем работода~;е
ле и наличие одного-двух по

ручителя. в ОДИН миг ЛЮДЯМ 
стало доступно все изоби
лие бытовой техники, не от
пугивали даже большие пе
реплаты за кредит. 

Сейчас все стало значи
тельно проще:· в борьбе за 
клиентов появляются боль
шие уступки - приходите с 

паспортом, в течение 15 
минут оформляете кредит и, 
не заплатив ни копейки, ухо
дите с покупкой . Роль пору
чителя все чаще выполня

ют страховые компании 

либо высокий процент за 
пользованиекредитом(ведь 
большая часть заемщиков 
выплачивает деньги, дума

ется , тем самым возмещая 

ущерб от недобросовестных 
плательщико13). 

Делать крупные покупки. 
например, недвижимость 

или автомобиль, чаще пред
почитают другим способом 
- взяв ссуду в банке. Полу
чить ее тоже просто - дос

таточно доказать свою пла-. 

тежеспособность и найти 
поручителей (количество 
зависит от суммы). 

В течение нескольких 
дней служба безопасности 
банка провеQяет достовер
ность предоставленной ин
формации, и счастливый за
ем щи к, в случае положи

тельного ответа, получает 

запрашиваемую сумму. 

Вместе с деньгами он полу
чает и подписанный им до
говор, на одной из страниц 
которого есть таблица сука
занием - когда и в каком ко

личестве необходимо произ
водить оплату очередного 

взноса, а также из чего скла

дывается эта сумма. В кон
це таблицы есть строка 
«Итого». Глядя на нее, обла
дателю бумаг становится . 
грустно ... Что ж, берем чу
жие и на время. 

Радость от покупки обыч
но достаточно быстро про
ходит. а долг остается. Пос
леднее время банки все 
чаще сталкиваются с про

сроченными кредитами и 

невыплаченны,.,и ссудами . 

Валентина Ивановна 
много лет работает в одной 
из организаций нашего горо
да. Коллектив там неболь
шой , стабильный и очень 
дружный. В прошлом году 
одна из коллег, подающая 

надежды молодая Леночка 
(именно так ее все звали}, 
решила сделать в квартире 

ремонт и поменять всю ме

бель. Понятно, что для это
го нужна большая сумма , и 
Елена решила взять ссуду в 
банке - 180 тысяч рублей . 
Для получения этой суммы 
нужны были четыре поручи
теля . Где их найти? 

Одного нашла - это друг 
их семьи. Не отказала и со
седка Наталья Ивановна . 
Двумя другими поручителя-

вздохнули и, не задумыва

ясь, поставили свои подпи

си там , где указывал работ
ник банка. Получив на руки 
договоры поручительства , 

люди разъехались по своим 

делам. 

Прошло некоторое вре
мя . О том, куда потратила 
деньги, Лена ничего колле
гам не говорила. А вскоре 
объявила. что она разве
лась с мужем, увольняется 

с работы и «начинает новую 
жизнь». Это вызвало неко
торое недоумение у Вален
тины Ивановны: как же Лена 
будет расплачиваться с 
банком? 

Ответ не заставил себя 
долго ждать. Как-то, приДя с 
работы , Валентина Иванов
на обнаружила в почтовом 
ящике конверт, на котором 

отправителем значился го

родской суд. 
Позже на заседании она 

узнала, что Елена в банк не 
заплатила ни рубля, ее мес
тонахождение неизвестно, и 

вся ответственность по 

выплате ссуды ложится на 

поручителей. И теперь, как 
бы ни было горько, Валенти
на Ивановна должна была 
признаться себе, что она по
ступила крайне необдуман
но, доверившись Леночке". 
Кто бы мог подумать, такая 
хорошая девушка ... 

Из общения с другими по
ручителями стало известно, 

что каждый из них старает
ся найти документальное 
подтверждение своей низ
кой платежеспособности . 
Только у Валентины Иванов
ны дети взрослые, за них не 

нужно оплачивать обучение 
в институте , муж умер не

сколько лет назад, а зарпла

та ... Конечно, выше прожи
точного минимума, но не на

столько". 

Ночью она долго не мог
ла заснуть: «Что же, теперь 
мне одной выплачивать всю 
ссуду?» 

Подобное случается все 
чаще и чаще. Чтобы разоб
раться в данной ситуации , 
беседую с юрисконсультами 
ООО «Юрист». 

- Действительно ли Ва
лентине Ивановне придет
ся одной выплачивать все 
деньги? 

- Нет. В каждом догово
ре, который сос+авляе.тся в 
письменном виде в банке и 
выдается заемщику и пору

чителю, четко прописаны их 

права и обязанности. В стан
дартных договорах поручи

тельства указывается, что 

поручитель отвечает перед 

банком за выполнение заем
щиком условий кредитного 
договора в том же объеме, 
как и заемщик, включая воз

врат суммы кредита, упла

ту процентов за пользова

ние кредитом, комиссий и не
устоек, возмещение судеб
ных издержек по взысканию 

долга и других1расходов бан-

ность солидарная, каждый 
должен будет внести часть 
долга в зависимости от сво

ей платежеспособности . Но 
решение об этом принимает 
только суд. 

- Насколько актуальна 
проблема невыплаченных 
кредитов? 

- С этим последнее вре
мя приходится сталкиваться 

довольно часто. Нужно отме
тить, что обычно люди , выс
тупившие в качестве пору

чителей , очень удивляются, 
когда узнают, что им предсто

ит выплачивать долги недо

бросовестных заемщиков . 
Это происходит потому, что 
они невнимательно читают 

договор, под которым ставят 

подпись, надеясь только на 

порядочность своих род

ственников , друзей , знако
мых , ведь обычно за них 
идут поручаться. 

- В нашей ситуации заем
щик скрывает свое местона

хождение, но известно, что 

у нее есть недвижимость и 

автомобиль . Возможно ли 
использовать их в качестве 

погашения долга? 
- Только когда есть реше

ние суда о взыскании долга с 

заемщика и поручителей , .су
дебные приставы могут на
ложить арест и взыскать 

имущество должника. 

- Допустим, что поручи
тели выплатили долги по ссу

де. и тут появляется Елена". 
- В этом случае поручи

тели могут подать регресс

ный иск о возмещении всех 
расходов, понесенных ими 

при выполнении обяза
тельств заемщика . 

- На что вы, как юристы , 
посоветуете обращать вни
мание при подписании дого

воров поручительства? 
- Ставя свою подпись в 

любом документе, внима
тельно прочитайте, что в нем 
написано. Если какие-то пун
кты непонятны, вы вправе 

обратиться к юристу за 
разъяснением. При подписа
нии договоров поручитель

ства всегда посмотрите на 

сумму кредита, сроки выпла

ты , все проценты. а также в 

результате чего может насту

пить ответственность . Осте
регайтесь, если тот, за кого 
вы будете поручаться , по
хвалился вам , что вступил в 

сговор с бухгалтером на ра
боте, и тот дал ему справку с 
указанием более высокого 
дохода. Особенно хорошо по
думайте о возможных по
следствиях, если вас просят 

взять кредит или ссуду на 

ваше имя . обещая все вып
лачивать - в последнее вре

мя участились случаи, когда 

заемщик изначально не соби
рается оплачивать ссуду. 

От себя добавлю: будьте 
внимательны и становитесь 

поручителем только того че

ловека, которому вы доверя

ете . как себе. 
С. КУЗЯКИНА. 

" 



Попь1сАЕВD 

Помогаем тем, 
кто НJ)КД&етсв в nоддерJККе 
Подводя итоги работы нашего 

филиала за 2005 год, следует от
метить, что изменилось место 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации в социаль
ной политике нашей страны: он 
стал играть более важную роль в 
системе социальной защиты. 

Многие задачи, которые надо 
было решить в прошедшем году, 
были для нас новыми и чрезвычаи
но ответственными . 2005-й стал 
годом большого труда и, вместе с 
тем, годом заметных успехов. 

За счет средств социального 
страхования выплачено пособий 
на сумму 128374,3 тысяч рублей, 
в том числе по беременности и ро
дам 95467,9тысяч рублей, что пре
вышает показатель 2004 года на 
3241,4 тысяч рублей. 

С участием средств социаль
ного страхования оздоровлено 

12254 ребенка, это на 32,5 процен
та больше, чем год назад. 

На социальное страхование от 
несчастных случаев на производ

стве и профессиональных заболе
ваний в 2005 году израсходовано 
248860,3 тысяч рублей, что превы
шает расходы по этому виду стра

хования по сравнению с 2004 го
дом на 49254,6 тысяч рублей. 

Страхование от несчастных 
случаев на производстве и про

фессиональных заболеваний - это 
ежемесячные, единовременные 

страховые выплаты в связи с не

счастными случаями на производ

стве и профессиональными забо
леваниями ; медицинская, соци

альная и профессиональная реаби-
, литация пострадавших на произ
водстве; предупредительные меры 

по сокращению производственно

го травматизма и профессиональ
ных заболеваний. 

На этом следует остановить
ся подробнее. С 2001 по 2004 годы 

~ Фонд социального стрэхования 
Российской Федерации оказывал 
помощь работодателям, оплачивая 
превентивные мероприятия по со

зданию безопасных условий труда, 
а таюке лечебно - профилактичес
кое обслуживание работников. 

2005 год не стал исключением. 
Федеральным законом от 29 декаб
ря 2004г. Nо202-ФЗ «0 бюджете 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2005 год» 
Фонду разрешено принимать в 2005 
году решения о направлении стра-

~ хователям до 20 процентов сумм 
страховых взносов на обязатель
ное социальное страхование от не

счастных случаев на производ

стве и профессиональных заболе
ваний, перечисленных ими в Фонд 
за 2004 год, на частичное финан
сирование предупредительных 

мер по сокращению производ
ственного травматизма и профес
сиональных заболеваний работни
ков этого страхователя. 

Это означает, что часть рас
ходов по улучшению условий 
труда на предприятии работода
тель может оплачивать не из сво

его кармана, а за счет средств 

обязательного социального 
страхования от несчастных слу

чаев на производстве и профес
сиональных заболевании. 

К сожалению, многие работода
тели , особенно представители 
среднего и малого бизнеса, вообще 
не используют такие возможности . 

На территориях Ленинска-Куз
нецкого, Полысаева, Ленинск-Куз
нецкого и Крапивинского районов 
2744юридических ифизическихлиц. 
состоящих на учете в филиале №6 
Государственного учреждения -
Кузбасском региональном отделе
нии Фонда социального страхова
ния Российской Федерации в каче
стве страхователей по обязатель
ному социальному страхованию от 
несчастных случаев и профессио
нальных заболеваний. Из них в 
2005 году обратились в филиал ре
гионального отделения за разреше
нием использовать средства обя
зательного социального страхова
ния на предупредительные меры по 

сокращению травм13Тизма и профес
·сиональных заболеваний только 35. 
Из них 28 страхователям было раз-

' решено использовать на указанные 
цели 15,7 млн. рублей. 

Отказ некоторым страховате
лям в разрешении использовать 

средства социального страхования 
на предупредительные меры обус
ловлен, в основном, имеющейся за
долженностью страхователей по 
страховым взносам на обязатель
ное социальfiое ·страхование от 

несчастных случаев и профессио
нальных заболеваний за 2004 год, а 

также ПОЗДНИМ обращением В ИС
ПОЛНИТеЛЬНЫе органы Фонда. 

За счет этих средств оплаче
ны периодические медицинские 

осмотры 4848 работникам, заня
тым на работах с вредными и 
опасными условиями; 130 путе
вок на профилактическое санатор
но-курортное оздоровление работ
ников, занятых на работах с вред
ными и опасными производствен

ными условиями; сертифициро
ванные средства индивидуальной 
защиты получили 5677 человек; 
прошла аттестация 385 рабочих 
мест по условиям труда . 3 пред
приятия провели сертификацию 
работ по охране труда . Таким об
разом , работодатели сэкономили 
собственные средства, обратив
шись за помощью в Фонд социаль
ного страхования. 

В 2006 году бюджетом Фонда 
социального страхования Россий
ской Федерации вновь предусмот
рены расходы на предупредитель

ные меры по сокращению травма

тизма и профессиональных заболе
ваний. Как и прежде, суммы огра
ничиваются 20 процентами от сум
мы страховых взносов, перечис

ленных за 2005 финансовый год до 
даты согласования с исполнитель

ным органом Фонда социального 
страхования размера средств, на

правляемых на финансирование. 
Правила частичного финанси

рования ежегодно утверждаются 

Правительством РФ. 
Мы можем гордиться тем, что, 

участвуя в реализации 122 ФЗ «0 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 
22.08.2004 года, с честью выпол
нили свою задачу: 914 человек по
лучили льготные путевки в сана
тории , процент охвата желающих 

составил 79,2. 
Расходы по обеспечению ин

валидов техническими средства
ми реабилитации, изготовлению и 
ремонту протезно-ортопедических 

изделий составили 2959,8 тысяч 
рублей. При четкой работе коллек
тива филиала практическИ' ли,кви

дированы очереди на получение 
инвалидных колясок и слуховых 

аппаратов . В 2005 году получили 
новые коляски 118 человек и 64 ин
валида - слуховые аппараты. 

С 2006 года Правительство РФ 
расширило федеральный перечень 
технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых людям с 

ограниченными возможностями . 

Слабослышащие могут рассчиты
вать на обеспечение устройства
ми с учетом особенностей строе
ния ушной раковины. Для слепых 
предусмотрены «говорящие книги», 

а также «говорящие медицинские 

термометры и тонометры» . 

Впервые в список вошли про
тивопролежневые матрацы и по

душки, а также приспособления 
для одевания, раздевания и зах

вата предметов. Кроме ремонта 
технических средств реабилита
ции, а также содержания и вете

ринарного обслуживания собак
проводников вошли услуги по сур

допереводу. 

В 2005 году была внедрена но
вая система управления финансо
выми и материальными ресурса

ми. Она позволила сделать работу 
исполнительных органов Фонда 
более прозрачной, рациональнее и 
эффективнее расходовать сред
ства. В этих успехах - большой 
вклад каждого работника нашего 

е
ала. Именно слаженная и про
иональная работа позволила 

о ду справиться с возложенны

ми на него задачами . В 2006 году 
будет продолжена перестройка си
стемы социального страхования. У 
Фонда уже появилось несколько 
новых фу1-1кций, связанных с наци
ональным проектом «Здоровье». 

Вместе с традициr ·чыми , со
циально-демографичь~ .1ми, нам 
предстоит решать новые задачи . 
Среди них - профилактика здоро
вья работающих граждан, работа 
с «родовыми сертификатами» и 
другое. Участие в решении этих 
важнейших проблем велико и по
четно, поскольку действия на
правлены на то, чтобы заложить 
фундамент здоровой и крепкой на
ции. ~о благородная миссия - по
могать тем, кто нуждается в со

циальной поддержке. Она по плечу 
нашему коллективу. Это подтвер
дил ушедший год, и я уверена - под
твердит новый 2006. 
Т. ЛОХМАНОВА, директор филиа
ла N116 государственного учреж
дения - Кузбасского щделения 

Фонда социального страхования. 
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МАССОВОСТЬЮ 
Почетное и ответственное по

ручение возложено на наш город. 

Финал первой зимней спартакиа
ды работников жилищно-комму
нального и дорожного комплекса 

Кузбасса пройдет в Полысаеве. На 
выбор повлияло не только геогра
фическое положение , считай , 
центр области, но и неосnоримые 
достижения полысаевских спорт

сменов в прошлом году. 

Основную физкультурно
спортивную нагрузку в городе не

сет детско-юношеский клуб физи
ческой подготовки, находящийся 
под патронатом управления обра
зования. В ДЮКФП занимается 650 
ребят, или 17 процентов учащихся' 
общеобразовательных школ, по 
шести видам спорта: баскетбол, 
волейбол, лыжные гонки. футбол, 
настольный теннис, шахматы . 

В учреждении дополнительно
го образования - Доме детского 
творчества - работают секции гре
ко-римской борьбы и кикбоксинга, 
здесь приобщаются к спорту 53 
ребенка. 

Организация физкультурно
спортивной работы среди студен
ческой молодежи лежит на про
фессиональном лицее №25, где 
трудятся три преподавателя физ
культуры, среди них заслуженный 
тренер России по пауэрлифтинrу 
Ю. 8. Черданцев. На базе ПЛ №25 
открыты секции по волейболу, 
баскетболу, футболу, настольно
му теннису, пауэрлифтингу, гире
вому спорту, которые посещают 

190 учащихся. 
В прошлом году организовано 

и проведено 62 спортивно-массо
вых и физкультурно-оздорови
тельных мероприятия, в которых 

участвовало более 3500 человек. 
В Полысаеве проходили сорев

нования не только городского уров

ня, но и областного, в частности, 
по пауэрлифтингу. Мы принимали 
спортсменов из Новосибирска, 
Барнаула, Бийска, Рубцовска, Ке
мерова, Новокузнецка и других го
родов и районов Кузбасса. Наибо
лее массовыми стали мероприя

тия: летняя Спартакиада среди го
родских оздоровительных лагерей 
и ДОСЦ «Дружба», спартакиада ра
ботников жилищно-коммунального 

и дорожного комплекса, соревно

вания в честь Дня физкультурни
ка, Vll традиционные соревнования 
по лыжным гонкам на приз памяти 

С.В. Чудмаева, первенство облас
ти по пауэрлифтингу, соревнова
ния в честь Дня города, соревно
вания в рамках акции «<Будущее 
без наркотиков». 

Высоких спортивных результа
тов достигли спортсмены нашего 

города. Это Анна Поваляева - по
бедитель 11 зимней Спартакиады 
школьников России (лыжные гон
ки, эстафета 485 км); Евгений Аре
даков - победитель областных со
ревнований по общей физической 
подготовке в возрастной группе 
1988-89 годов рождения; Алексей 
Базуев , Максим Веденичев, Евге
ний Приходько - призеры Кубка 
России по кикбоксингу; футбольная 
команда ДЮКФП (1990-91 год рож
дения)-участник первенства Рос
сии среди общеобразовательных 
учреждений; мастер спорта Анд
рей Опшин - серебряный призер V 
Международных спортивных игр 
государств-участников СНГ; мас
тер спорта Ирина Мишина - при
зер Всероссийского турнира «Ку
бок мастеров» по пауэрлифтингу; 
Виталий Ревякин, Влад Бедарев , 
Александр Телегуэ , Максим Заха
рьев, Игорь Франк, Евгений Поли
щук, Алексей Кузнецов - призеры 
V Кубка Сибири и Дальнего Восто
ка· по гиревому спорту; мастер 

спорта по гирям Николай Полета
ев-чемпион России в рывке; Алек
сей Базуев - серебряный призер 
чемпионата Европы по кикбоксин
гу; мастер спорта по лыжным гон

кам. член сборной команды России 
Артем Жмурко - победитель Куб
ка Хакассии и Кубка Якутии; Ека
терина Богрянцева и Владимир 
Хардин зачислены в Училище олим
пийского резерва на отделение по 
лыжным гон,кам. 

И еще один приятный факт. По 
сравнению с 2004 годом финанси
рование физической культуры и 
спорта увеличилось более чем в 
два раза за счет средств местно

го бюджета и внебюджетных источ
ников. 

А. ЧЕРНЯТИН, начальник отдела 
физкультуры , спорта и туризма. 

НЕ ПОДВЕЛИ 
21-22 января в г.Кемерово про

ходили областные соревнования 
по пауэрлифтингу среди учащихся 
общеобразовательных школ и уч
реждений профессиональной под
готовки. Четверо учащихся г.Полы
саево приняли участие в этом тур

нире. 

Успешно выступил учащийся 
школы N235 Антон Забелин . В ве
совой категории до 40 кг в возрас
тной группе до 14 лет он занял вто-

рое место. Его старший брат Кон
стантин выполнил норматив пер

вого юношеского разряда, а Алек
сандр Анкудинов - третьего 
взрослого разряда , Сергей Горяч
кин , учащийся ПЛ N225, второго 
взрослого. 

Поездка состоялась благодаря 
спонсорской помощи директора 
ООО «Лидер» И.В. Жеренкова. 

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ, 
заслуженный тренер России. 

3 февраля 2006 г. 

Здоровым образом жизни, 
долголетием, ак;ивной творчес
кой жизнью я занимаюсь уже 15 
лет. Изучаю физиологию, психоло
гию, прочла массу книг. провела 

множество экспериментов . И са
мый главный из них - на себе -
продолжается по сей день. Помо
гаю тем, кто хочет активной здо
ровой жизни. Таким образом; эта 
серьезная работа поглотила меня 
целиком . Можно считать, что за
нялась ею поневоле. 15 лет назад 
я серьезно заболела, организм аб
солютно разладился. Я перестро
илась и решила разобраться в сво
их недугах ·И избавиться от них. 
Собственно. не буду останавли
ваться на том времени подробно. 
Важно. к чему я пришла в итоге. А 
именно: ceii;чac я чувствую себя 
более молодой и здоровой. Боль
шинство наших недугов - причина 

малой подвижности, лени, безво
лия и т.д. Занимаюсь гимнастикой 
по системе Ниши. Она не случай
но названа системой, ибо в ней 
нельзя отдать предпочтение чему

то одному, в ней все взаимосвя
зано - так же, как в организме че

ловека. Система Ниши не лечит 
болезни, а создает здоровье, рас
сматривая человека как единое 

целое. В эти упражнения я ввела 
многое сама и вижу хорошие ре

зультаты, не только на себе, но и у 
своих соратниц по здоровому об
разу жизни. Мы радуемся каждо
му положительному результату. И 
понимаем, что вступившим на 

путь здоровья , предстоит про

явить упорство, волю и безжало
стность к собственной инертнос
ти, так как эти три качества спо

собны победить все наши болезни 
и сказать болезням: «до свидания, 
до свидания .. . » Нельзя ждать, что 
кто-то придет и поможет вам. 

Только вы сами можете сделать 
себя здоровыми и счастливыми. 

А. ЗУБАРЕВА, директор 
ООО «Оздоровительный 

комплекс «Валерия». 

~~~~~~~~~~~~~~~ & ~$~ ~Yf§)ifJJfй] 
Вот имя - вроде бы пустяк, 
Но в этом слове ваша сущность. 
Оно дает характеру костяк, 
Определит судьбы благополучность. 

Как хорошо, что при це1-1траль
ной библиотеке им. Горького вот 
уже несколько лет работает клуб 
выходного дня, руководит которым 

В.П. Меркулова. Тематика занятий 
клуба всегда интересна, полезна, 
познавательна для каждого из его 
членов. 

29 января прошло очередное 
заседание клуба - устный журнал 
на тему «Хороши имена на Руси» . 
Как обычно, его приготовила биб
лиотекарь читального зала Галина 
Дмитриевна Сергеева. Она не 
только тщательfiо продумала , со

ставила план занятия , но и подо

брала библиотеку из книг, журна
лов, газет, отражающихданнуюте

матику. Мы , постоянные члены 
клуба , которых около 30 человек, 
смогли познакомиться с их содер

жанием , многое узнать о том , как 

и почему появились имена у лю

дей , какую роль они играют в жиз
ни человека, его судьбе с самого 

Что в имени твоем? 
рождения до конца дней. 

Несмотря на то, что присут
ствующие с большим жизненным 
ог:~ытом, невольно вспоминалась 

поговорка «Век живи , век учись» . 
Когда же прослушали выступления 
ведущей занятия, членов клуба об 
историческом происхождении на

ших личных имен, восторгу не было 
предела. Оказывается, что судьба 
каждой из нас совпадает с мнени
ем ученых, написавших книги об 
именах. Подсчитано, что у наших 
соотечественников (мужчин и жен
щин) около тысячи имен . 

Мы вспомнили песни, в назва
ниях которых имена , разгадывали 

загадки. Например, эту песню зна
ют во всем мире, хотя написана 

она русскими авторами. В назва
ние положено имя девушки , кото

рая ждет возлюбленного, выходит 
на крутой берег, заводит песню. 
Мы тотчас узнали , что речь идет о 
песне «Катюша» , которую с боль-

шим удовольствием спели . С та
ким же большим желанием отга
дали за гадки и спели песни «Ан
тошка», «Марьина роща» , «Се
режка с Малой Бронной и Витька 
с Моховой». Пели и хором, и дуэ
том , и соло . 

· Читали стихи о своих именах, 
об исторической роли людей с та
ким и именами в ж~,,зни нашего 

Отечества . 
Мы всегда с желанием идем на 

очередное занятие нашего клуба . 
Но на этот раз особенно рады 
были узнать с научных позиций , 
что же мы , Валентины , Лидии , 
Анны , Елены, Марии , Тамары , 
представляем из себя . И очень 
хотим , чтобы наши потомки зна
ли , что значат имена , которыми 

наградила нас всех отечествен

ная история . Это важно как в лич
ном, так и в общественном плане. 

В. КНЯЗЕВА, член клуба 
выходного дня. 



ПопысАЕВО 
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Неожиданно вы узнаете о существовании 
_ / тайного соперника. Приложите максимум ycи-
lV . лий, чтобы удержать любимую. Никаких выяс-

? нений отношений и упреков. Забота, внимание, 
цветы и подарки сделают свое дело Она будет 

' смотреть только в вашу сторону 

т~n~11 
Займитесь пошатнувшимся здоровьем Не 

перенапрягайтесь на работе, вам это сейчас 
ни к чему. Пойдут на пользу нетрадиционные 
методы лечения. Внимательно следите за уров
нем гемоглобина в крови Сделайте ультразву
ковое исследование почек и желчного пузыря. 

Развеять плохое настроение помогут дру
зья Полностью доверьтесь им - они смогут 
найти выход из сложной ситуации . Не ра~
зывайте посторонним о своих проблемах, ина
че искаженная информация быстро дойдет до 
начальства. Это может грозить увольнением. 

~~~анное известие круто изменит ваше~ 
отмошение к некоторым деловым партнеров. То, 
что вы принимали за честное сотрудничество. 

окажется сплошной фикцией. Будьте готовы от-
разить нападки со стороны взбешенного шефа. 
Истина все равно восторжествует. n~.Q 

Именно сейчас вы нуждаетесь в понима
нии и поддержке родных и коллег Почувство
вав ваше замешательство, они с радостью при

дут на помощь. Не сорите деньгами Экономия 
сегодня - залог материальных благ на завтра 
Займитесь поиском новой работы 

. 11~14 • 
Больше не откладывайте на завтра то, что / " .__ 

можно сделать сегодня Вовремя принятые ре- .~' 
шения помогут быстрее определить ход даль-
нейших событий Сейчас самое удачное время .1 
для выбора учебного заведения , в которое бу-
дут поступать сын или дочь. Поторопитесь • 

1~01 
Раньше вам всегда удавалось совмещать 

работу и отдых. В этом месяце все сложится 
иначе. Будьте терпимее, период непомерных 
нагрузок быстро закончится Жизнь постепен
но вернется в привычное русло , тогда и смо

жете полноценно отдохнуть вместе с семьей 

<IOPПNO~ 
Подумайте о смене имиджа Прочь уныние~ Вам~ 

больше подойдут авангардные аксессуары Цвет-
ные шарфики, платки и ремни станут стильным 
дополнением к темным нарядам. От_ярких кофт и 
брюк ни в коем случае не отказываитесь. 

Месяц благоприятен для смелых авантюр 
Проявите творческий потенциал во всей кра
се: вы и дизайнер, и модельер, и художник в 
одном лице Творите. стройте. переделывай
те, руководствуясь интуицией и собственным 
вкусом . Получится все, за что ни возьметесь 

IО~~РОГ 
Спорные вопросы разрешатся в вашу пользу 

затем последует заманчивое предложение от ра
ботодателей Если засомневаетесь в принятии 
решения, обратитесь за поддержкой к друзьям. 
Объективный взгляд со стороны поможет выб
рать правильный путь. 

(;:1 

..] Романтические отношения, завязавшиеся на 
~ работе. доставят много счастливых и не очень 

~ "" приятных минут Таковы все служебные рома
ны. Если сильно влюблены, не обращайте внима
ния на сплетни и пересуды. Вместе с ~:~юбимым 
вы выдержите любые испытания . 

Вас ценят на работе, к вашим советам вни
мательно прислушиваются - ждите поощрений 
от начальства . Это может быть не только при
личная премия, но и заграничная командиров

ка. Разберитесь с домашними делами Дети дав
но скучают по совместным прогулкам 

КАЛЕНДДРЬ 
благоприятных и неблагоприятных дней 

· в феврале 

П Н 6 fi~ iaD i'! ~ -Благоприятные дни, ко'г-
ВТ 7 14 ifi ~г да можно рассчитывать на счас-

1 А fi~ ii тливое решение всех вопросов 

ер о 5 - Неблагоприятные дни 
ЧТ 2 ~ fi~ i~ когда для свершения какого-либо 
ПТ ~ fi(j}) fi'/ 24 делапотребуетсягораздобольший 

б Jt .(!.(! (!А 25 расход энергии, чем обычно. Эти 
С ~ 1111 110 дни могут быть просто трудными 
ВС 5 fi~ 19 ~~ или неудачными Отложите дела 

10 

Здравствуйте, родные наши/ 
Пишу вам и до сих пор не могу поверить в это чудо. У нас случилось 

горе: у сестры после обширного инсульта парализовало всю левую сто
рону. Врачи выписали огромное количество лекарств, тольио чтобы с~ 
хранить ей жизнь, но жить уже не хотелось. Разве это .жизнь? 

По совету приятельницы (сама я мало верю в нетрадиционную меди
цину) приобрели два диска «Биа.ктиватора». И начали лечение: ставили 
диси на голову и на позвоночник, рядом с местом, где брали пуницию. Это 
фантастика/ В течение месяца сестра уже стала ходить самостоятель
но, ее левая руиа стала подниматься. Ну разве это не чудо, чтобы после 
таной парализгции человек стал так быстро подниматься и ходить? 

ПРОЧИТАВ ЭТО ПИСЬМО, МНОПJЕ ЗАДАЮТ ВОПРОС: • 
«КАК УДАЛОСЬ ПРИДУМАТЬ ТАКОИ «ПЯТАЧОК», КОТОРЬJИ 
ПОМОГАЕТ ПРИ ОГРОМНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЗАБОЛЕВАНИИ?» 

Честно говоря, хоть и приобрела А ЧТО ДУМАЕТ МИНЗДРАВ? 
«Биоактиватор» около двух лет на- по заказу Федерального центра Гос-
зад, все равно было некоторое недо- санэпидемнадзора Минздрава России 
верие. Впервые применили «Биоакти- группа ученых провела экспертизу сБио-
ватор» при болезни зуба у внучки (5 активатора» 
лет). Дело было ночью, зуб очень бо- Выписка из заключения: 
лел, она плакала , я прислонила его к 1. «Биоактиватор» - нормализатор 
больному месту Результат ошелом- энергоинформационного обмена, при-
ляющий , через три минуты внучка бор, содержащий специально подобран-
крепко спала С тех пор применяли его ные биологически активные природные 
везде и всей семьей. При болезни гриn- компоненты смолы, выдержки , экст-
пом опять результат: соседская де- ракты лечебных трав и фитонаполни-
вочка, заболевшая одновременно с тели , обладающие способностью излу-
нашей, проболела 2,5 недели, а наша чать слабые и сверхсильные низкочас-
только 5 дней Большое спасибо вам, тотные сигналы, оказывающие на орга-
изобретшим этот прибор. низм иммуноделирующее, антиоксидан-
Т.Н. Богина, Нижний Новгород. тное и адаптогенное воздействие 
Узнав о сБиоактиваторе» я ни на 2 «Биоактиватор» безопасен для 

минуту не сомневалась в пользе это- организма человека Десятки тысяч лю-
го прибора (он состоит из травок) Мой дей с помощью «Биоактиватора» спра-
муж купил мне 2, а вот сегодня я при- вились со своими недугами Это осте-
ехала сама приобрести еще. В первые охондроз и радикулит, холи цистит и по-
два дня лечения я почувствовала ощу- чечно-каменная болезнь, расстройство 
щение тепла, прошла боль и отеки (у щитовидной железы и большое количе-
меня перелом со смещением, и я З года ство случаев онкологических заболева-
со 2-й группой инвалидности). Я еще ний. Высокоэффективен «Биоактива-
молодая женщина. не достигшая пен- тор» при сердечно-сосудистых заболе-
сионного возраста, мечтаю выйти на ваниях. Случалось, он помогал и боль-
работу и тоже приносить пользу боль- ным рассеянным склерозом, хотя зто 
ным людям (я медработник). В тече- заболевание считается неизлечимым 
ние 3-х лет я использовала мноn1е ме- В накопительной практике излечения 
тоды лечения, но такого эффекта, ка- есть все - от ангины до инсульта . 
кого я достигла лечением «Биоактива- « Биоактиватор» помогает при бес-
тором», я не могла добиться ни одним плодии, сексуальных расстройствах, 
из них. Надеюсь, что излечу и членов облегчает страдания при ожогах, помо-
своей семьи, тк сегодня приобрела гает восстановиться в послеоперацион-
еще 6 штук. Спасибо вам1 ный период. Все перечислить просто не-

Т.Г. Потапова, г.Новосибирск. возможно. Его можно носить здоровым 

Во-первых, я хrму поклониться вам 
в ноги за то, что вы изобрели такой 
прибор. Он очень помог моему мужу У 
него букет болезней, и когда мы стали 
применять «Биоактиватор», ему ста
ло намного лучше, он бросил дышать 
ингалятором, сейчас бросил пить таб
летки Потом у него были отечности. Я 
его привезла из больницы, на 3-й день 
у него снова пошла отечность конеч

ностей, а применили ваш прибор, и'IЮТ 
уже месяц, как ее нет. Я rмень вам 
благодарна. Сейчас он носит все три 
прибора, и результат стал еще лучше 
Его стало тянуть к людям, ему снова 
захотелось жить, а раньше он гово

рил , что ему все надоело, что лишит 

себя жизни, надоели больницы . ведь 
каждый месяц ему необходимо лежать 
в больнице А сколько денег на все эти 
лекарства' И после всего этого чело
век увидел мир Еще раз хочу покло
ниться вам в ноги за то, что изобрели 
такой прибор. 

PS И еще хrму вам написать, я 
не хотела , но пишу о том, что он у 

меня , благодаря вашему прибору, 
стал мужчиной Чему я очень рада И 
он, мой муж, вас тоже благодарит 

О.А. Анисимова, г.Барнаул. 

КАК ЭТО БЫЛО 
Чудодейственный диск, который 

помог избежать, казалось бы. неизбеж
ного, называется «"Биоактиватор» 
Оказывается, не имеющий на сегод
няшний день аналогов, прибор был 
изобретен в ходе длительных иссле
дований в клиниках военно-морской 
академии и научно-исследовательских 

институтах Это принципиально новый 
энергетический прибор. Эксперимен
ты, которые проводятся с самого пер

вого момента изобретения, подтвер
ждают высокоэффективное воздей
ствие этого прибора на организм че
ловека. « Биоактиватор» - это норма
лизатор энергоинформационного обме
на Попросту, это аккумулятор биоло
гической энергии, состоящий более чем 
из ста биологически активных ве
ществ. проходящих в процессе изго

товления многоступенчатую обработ
ку «Биоактиватор» корректирует био
поле, если оно нарушено, забирая энер
гию патологического процесса, и отда

ет организму восстановительную 

энергию находящихся в нем биологи
чески активных веществ 

людям И не только можно ... Явления 
привыкания не делает, зато заметно по

вышает иммунитет и выносливость 

Если носить его на уровне солнечного 
сплетения, то он предохраняет он стрес

сов и психологических перегрузок. 

Положительный результат лечения 
в 90-95% случаях 

КАРМАННЫЙ ДОКТОР 
Когда нас касается какое-либо за

болевание. только тогда мы задумыва
емся о своем здоровье и начинаем ис

кать метод, чтобы залечить свои боляч
ки чем-то недорогим и неэффективным. 
Отклики людей , которые уже использо
вали на себе чудодейственный диск, го
ворят сами за себя Рождение моего ре
бенка слабеньким и с малым весом ста
ло следствием поздних и тяжелых ро

дов. С первых дней мучалась я со сво
ей малышкой, во время кормления у нее 
был плохой аппетит. Педиатры меня пу
гали, говорили . что может развиться 

рахит, дистрофия, малокровие и прочее 
Мучила ребенка лекарствами, повыша
ющими аппетит, пичкала высококало

рийными продуктами , что тяжело и не
безвредно для детского желудочка А 
избавление от всех мук и переживаний 
я нашла с помощью сБиоактиватора» 
Спасибо вам' С большой благодарнос
тью и уважением к создателям 

Г.Г. Афанасьева, г.Новгород. 

Мне 83 года Применяю «Биоактива
тор» более 7 лет Наблюдается устой
чивый положительный результат. Я из
бежал операции при аденоме простаты 
Кроме этого, улучшилось общее состо
яние здоровья Большое спасибо авто
рам изобретения 

Н.П. Ищенко, г.Курган. 

Моя мама 5 лет болела сахарным 
диабетом . В начале июня 2001 года я 
приобрела для нее «Биоактиватор» Че
рез два месяца после этого она пошла 

на сдачу анализов крови, и , к нашему 

удивлению , кровь нормализовалась. 

Состояние улучшилось, исчезли ал
лергия и отечность Ну, и как обычно 
случается. моя мвма перестала носить 

сБиоактиватор» увидев что пошла на 
поправку, хотя нас предупреждали, что 

для любого лечения необходимо терпе
ние После того, как я посетила еще раз 
лекцию. надеюсь на то, что мне удаст

ся убедить маму в длительном приме
нении «Биоактиватора» до полного из
бавления от иммунозависимости 

В.А. Ештокина, г.Казань. 

3 февраля 2006 г. 

Это замечательное 
открытие. Достаточ
но приложить его к 

больному месту, как 
это делаю я, и вы почув
ствуете облегчение. 

Армен 
Джигарханян . 

Я почувствовал большое облег
чение, когда стал пользоваться этим 

чудо-прибором. Врачи признали хон
дроз позвоночника . И лечили, лечи
ли А помог «Биоактиватор» Жена 
улыбалась сначала, что я на лекцию 
пошел, потом ворчала, что вообще 
«Биоактиватор» купил Уже когда по
няла, что таблетки все равно доро
же выйдут - успокоилась А он. ока
залось, не только хондроз лечит но 

и в общем. мужики меня поймут, 
особенно кому за 40. Я сначала и не 
понял , с чего зто я вдруг оживаю пе

риодически? Не мальчик все-таки' А 
потом заметил Неделю «Биоактива
тор» не забываю надевать и ... Жена 
довольна В общем, спасибо тому, кто 
его создал. Я бы этому человеку лич
но руку пожал 

Дмитрий, г.Омск. 

У меня со школьных лет, как толь
ко резко встану кружится голова. и 

сердце как бешеное колотится. Все го
ворили - подростковое, вырастешь -
пройдет. А мне 25- и не прошло. Когда 
впервые упала на работе в обморок, 
поняла , что пора с этим что-то делать 

После всех анализов врачи определи
ли. что дело в нарушении работы щи
товидной железы, болезнь запущена, 
покупали дорогие лекарства Я просто 
ощутила себя тяжело больной - их 
чуть ли не каждый час надо принимать. 

Но я же еще такая молодая1 Но и не 
лечиться вовремя, значит, здоровье 

вовсе потерять «Биоактиватор» в 
нашем доме есть давно, потому что 

мама любит всяческие новинки меди
цины на себе пробовать И мне всегда 
советовала Вот я и решила, что хуже 
не будет. А вышло даже лучше за че
тыре месяца все в норму пришло А я 

к этому маленькому уже и привыкла r~ 
Надела утром и ходи, не то. что по три 
таблетки каждый час. А когда начала 
подружкам про «Биоактиватор» гово
рить, оказалось, что половина уже про 

него знает, и от чего только не лечат-

ся А я столько времени потеряла 
А. Панкратова, г.Омск. 

В принципе, «Биоактиватор• 
действует на биологический 
объект. У него большое будущее, 
и когда-нибудь каждый человек 
будет иметь при себе этого ма
ленького карманного доктора . 'f 
Нужно только выполнить неслож
ное правило эксплуатации: раз в 

неделю на 6-7 часов «Биоактива
тор» нужно класть в морозильную 

камеру для снятия негативной ин
формации, тогда гарантирован
ный срок действия не менее 7 лет. 

АККУМУЛЯТОР 
ДЛЯ БИОАКТИВАТОРА 
Особенность и конструктивные 

пропорции наших пирамид, выполнен

н ых по закону «Золотого сечения», 
создают уникальные силовые поля с 

положительной направленностью 
вырабатываемой энергии в зоне дей
ствия пирамиды. Над пирамидой сто
ит ионный столб, что легко можно 
увидеть при помощи ионнооптичес

кого преобразователя. Пирамиды Сl-iИ
жают фон радиационного излучения 
и СВЧ-диапазона Они устраняют не
гативные энергии и загрязнения в 

ауре человека Поле пирамид способ
но перекрывать пагубное воздей
ствие аномальных и rеопатогенных 

зон в помещении и на местности 

Индивидуальные и коллектив
ные заказы принимаются по адре

су: 350000, г.Краснодар, а/я 3959. 
М.С. Крепе. Отдел заказов. Те

лефон для справок в Москве 
(095)107-6722. Цена 660 рублей. 

Пенсионерам и инвалидам 
скидка. Избегайте подделок! Об· 
ращайте внимание на наличие го
лограммы. 

Св-во №28032 Росnатент РФ от 
1 О 03 03r. Санэ пидемзаключение 
№77 , Ф11 19 946П 0001 73 08 03 от 
1 З 08. 03г 

Только 12 февраля 
с 14 до 15 часов 
в Доме детского 

творчества 

г.Полысаево 
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Печами nеgресмкя 
ка м~им каймя Nf484!e 
языка се взреспымя? 
Первый выпуск нашей молодежной странички мь1 

решили посвятить вечной проблеме взаимоотношений 
взрослых и детей. Главная причина непонимания - раз
ница поколений. Однако проблема не только а этом. А 
что по этому поводу думают учителя и ученики полыса

евских школ? И есть ли какие-то права и обязанности у 
обеих сторон? Об этом мы узнали, проведя опрос. 

С.П. (ученик шк. N1114): «Ученик должен уважать любого 
руководителя только за то, что он - Учитель Но. в свою 
очередь, учитель должен быть честен со своим учеником 

А.М. (ученик шк №14): «Ученики сами виноваты' Они 
выводят учителей, игнорируют их . А учителя. не найдя обще
го языка со своим подопечным . сами начинают к нему плохо 

относиться. что еще больше портит взаимоотношения». 
Р.Д. (учитель шк. Nо14) ' «Я считаю . что любой учитель 

обязан находить общий язык с учениками. Я не понимаю тех 
преподавателей , которые не могут найти взаимопонима
ния, ведь не зря же нам преподавали учения Ушинского и 
Каменского. Я нахожу общий язык со всеми учениками. даже 
с самыми трудными подростками» 

П.И. (учитель шк №17) «Главная причина- зrо непони-

!
~1ание Учителя не понимают то. чего хочет современная 
молодежь А она хочет веселиться Но веселье часто вы
ходит за рамки правил Вот почему возникают конфликты . а 
из них непонимание и недоверие» 

О.В. (учитель шк №14) «Разные точки зрения на жизнь. 
Чем старше учитель тем меньше взаимопонимание. Иног
да ученик и учитель не хотят слушать друг друга а тем 

более - понимать» . 
Т.О. (ученик шк.№14) «Разница в поколениях такая же 

как, и в произведении И .С . Тургенева «Отцы и дети» Каж
дый считает себя правым у каждого подростка свое мне
ние. К тому же, все зависит от воспитания Вот. например, 
начиная с 90-х годов, рождаются дети-индиго, то есть та
'l<Ие . которые не любят, когда их заставляют что-то делать, 
очень противоречивы , самостоятельны» 

Т.Ф. (учитель шк. №17) «Я считаю что именно ученик 
должен искать подход к учителю. а не наоборот, так как мо
лодые должны уважать старших». 

А.Д. (учитель шк N244) «Ученики не выполняют требо
вания учителей и считают. что учителя к ним придираются , 
а это служит источником непонимания». 

А.С. (учитель шк №14) «Потому что нет четкого законо
дательства прав и обязанностей учеников и учителей' Учени
ки огрызаются со взрослыми, потому что. опаздывая на уроки 

или не выполняя домашнее задание, предъявляют такие тре

бования к руководителям, что они ругают их незаконно» 
А.М. (учитель шк.№14): «Так как учитель более опьггный, 

мудрый, то именно он должен попытаться добиться доверия 
ученика Учитель сам когда-то был подростком и прекрасно 
знает, что молодежи свойственен юношеский максимализм. 
поэтому должен уступать ученику, добиваться его понима
ния . Я обращаюсь ко всем ученикам. Дорогие ребята, жизнь 
учителей - это борьба за вас, за то, чтобы вы выросли доб
рыми, умными людьми Наш труд посвящен вам'» 

Ученики никого так строго не судят, ни с кого так 
много не спрашивают, как со своих учителей. Учитель 
обязан понимать состояние ученика и не ранить его 
своим невниманием. Учитель должен прийти на помощь 
в трудную минуту, проявить сдержанность, если ему 

надерзили. Но и ученикам следует проявить уважение, 
ведь учитель - это человек, к тому же старше, чем ты, 

дорогой друг. 

11 3 февраля 2006 г. 

Привет! Вот, наконец, и ты, дороrой друr, сможешь узнать для себя что-то интерес
ное и увлекательное. Ведь в rазете «Полысаево» появилась новая молодежная стра
ничка, куда ты сможешь присылать свои рассказы, идеи, вопросы, советы. Разно
образие наших тем, подrотовленных для тебя, оrромно. И мы надеемся, что тебе 
будет интересно читать эту rазету вместе с нами. 

'l'ваИ смяпь еiщакяя 
Известно, что взглянуть на себя «со стороны» 

никому не удается. Каков твой стиль? На этот воп
рос ты сможешь ответить с помощью этого теста 

1. Ищешь ли ты пути примирения после очеред-
ного конфликта? 
А Не всегда. 
Б. Иногда 
В Никогда 
2. Как ты аедешь себя в критической ситуации? 
А. Внутренне возмущаюсь. 
Б Сохраняю полное спокойствие. 
В Теряю самообладание. 
3. Каким считают тебя твои друзья , однокласс-

ники? 
А Самоуверенным и завистливым 
Б Дружелюбным. 
В Спокойным и независимым 
4. Как ты отреагируешь, если тебе предложат 

возглавить какую-нибудь работу в школе? 
А Приму с некоторым опасением 
Б Соглашусь без колебаний 
В Откажусь от нее ради собственного спокой

ствия 

5. Как ты поступишь, если кто-нибудь из одно
классников возьмет без твоего ведома твою тет
радь чтобы списать домашнюю работу? 

А Задашь ему «по первое число» 
Б. Заставишь вернуть 
В Спросишь не нужно ли ему еще чего-нибудь 
6. Твоя реакция на статью в газете о хулиган-

стве в среде молодежи 

А. Когда же будут приняты меры? 1 

Б Следует ввести суровые наказания 
В Нельзя все валить на молодежь. виноваты и 

воспитатели 1 

1 2 3 4 5 6 ПОДСЧИТАЙ БАЛЛЫ. 
Если из предложен-

А 2 3 2 2 ных вариантов ты не 

Б 2 J ' 2 выбрал ответ, засчитай 
себе О баллов за этот 

в l 3 1 ответ 

10 и менее баллов. Ты чрезвычайно миролю
бив, что обусловлено некоторой неуверенностью в 
собственных силах И возможностях Тебе следует 
быть более решительным 

11 ·15 баллов. Ты умеренно агрессивен тебе со
путствует успех в жизни, так как в тебе достаточ
но здорового честолюбия . В большинстве случаев 
к критике ты относишься доброжелательно, если 
она по существу и без каких-либо претензий 

16-18 баллов Ты чрезвычайно агрессивен и не
уравновешен , а нередко бываешь даже жестоким 
по отношению к другим людям . Если ты поставил 
перед собой цель, то рассчитываешь только на свои 
силы . Добиваясь успеха в какой-либо области , мо
жешь пожертвовать интересами окружающих 

Ыкапьные. эакаиь1 
Драка на перемене - как закалялась сталь. 
Кабинетная система - хождение по мукам 
Учитель и ученики -Али-баба и 40 разбойникоа 
Классный руководитель - человек с ружьем. 
Звонок с урока - золотая симфония 
Звонок на урок - что делать? 
На контрольной работе - не имей 100 рублей, а 

имей 100друзей. 
Ученик без шпарrалки - всадник без головы 
Раздевалка - штурм Зимнего. 
Буфет - центр нападения 
Ответ у доски - репортаж с петлей на шее 
В кабинете у директора - вдали от родины 
Учитель биологии - почка с листочками 
Ученики после контрольной - с Я помню чуд-

ное мгновенье » 
Ученики после экзаменов - живые и мертвые 
Тетрадь после проверки - алые паруса. 
Директор - Иван Грозный 
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Нами инме.ре.сы 
Не замечали ли вы, что практически вся моло

дежь любит то, что раздражает взрослых. Взрослые 
критикуют то, что мы слушаем, смотрим, а главное, 

как мы одеваемся. Ну какая им разница! Ведь мы ув
лекаемся тем, что нам интересно! Итак, чем же инте
ресуется молодежь г.Полысаево? Над этим вопро
сом нам долго думать не пришлось, мы просто про- J 

вели опрос. И вот, что мы узнали". 

С.И.: «Я люблю слушать музыку играть в компью
терные игры В свободное от учебы время гуляю Очень 
хочу, чтобы в школе 1чили кататься на сноубордах что
бы ученику привиаали способность следить за поряд
ком Я бы принимал активное участие в субботникЕIХ» • 

С.Л.: «Люблю слуш~ть музыку смотреть такие пере- 1 
дачи, как «дом-211 , «Снимите это немедленно'» , читать 
журналы «дом-2», «Лиза• , «Cosmopolitaп» Слежу за мо
дой Кстати у нас в школе проходят мероприятия , на
пример, КВН (есть отличная команда «ШОК») юный ин
спектор дорожного движения (ЮИР) Агитбригада Я уча
ствовала мне очень понравилось» 

С.Ю. «Очень люблю современную музыку Читаю 
журналы «Виринея» «Лиза» «За рулем» Обожаю модно 
одеваться» 

С.С.: «Обожаю играть в компьютерные игры смот
реть телевизор, читать книги>> 

К.Н .: се Люблю дискотеки , современную музыку, жур-1 
налы «YES » и «Cosmopol1tan» современные танцы раз
ные мероприятия например КВН» 

С.Н.: «Занимаюсь спортом , слушаю музыку, играю в 
компьютерные игры» 

Проведя опрос учащихся школ города Полыса
ево и проанализировав его , мы приwли к выводу, 

что современная молодежь более ориентирована 
на музыку, компьютерные игры и телевизионные 1 
передачи, чем на активное участие в жизни своего 

города. 

ГАДАНИЕ 1 

IN ~квам ИMl!JIИ 
Гадать можно не только на святки , но и в обыч

ные дни. Хотели бы вы знать, что значит ваше имя? 
Что-то значить может не только имя, но и каждая 
буква имени. В совокупности они определяют чер
ты характера человека. А что скрывается за твоим 

именем?". 1 
А. Господство над самим собой . строгость, подвиж-

ность, расточи;ельность 

Б. Мысль, наука, честолюбие. зависть 
В. Стремление энергия . свобода 
Г. Наклонность к таинственному, к созерца

нию, спокойствию, бездействию 
Д. Мудрость, могущество, гордость 
Е . Торжество желание победы 

власть, упрямство 

И. Авторитарность, власть. 
коммуникабельность. 

К. Сила, деятельность, 
насильственность 

Л. Терпение, опытность, 
уверенность 

М. Надежда. любовь, рассудительность. 
терпеливость 

Н. Подвижность . беспокойство, непостоян
ство, дружелюбие 

О. Требовательность к окружающим , аккурат-
ность, упорство 

П. Игривость воображения и чувств 
Р. Жизнерадостность 
С. Демонический характер, изворотливость 

ума увлекательное красноречие 

Т. Осторожность боязливость 
У. Скромность, интеллигентность 
Ф. Самостоятельность, твердость успех 
Ц. Обманчивость 
Ш. Чувственность. несдержанность 
Ю. Всnыльнивость, доброта трудолюбие 
Я. Эгоистичность. нежность. чрезмер-

ная гордость. беспокойство 

s: 
о 
::i 
о 

Молодежная редакция: КСЕНИЯ ШУТОВА..ДАРЬЯ ГРУНИК, ЮЛИЯ САДОВИНА, ТАТЬЯНА ШУТОВА. 
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НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ Cot11m t11m1/Jflнot1, SФ f!Эt1p1ч•1i;, 

•до 200 ООО рублей (под эалог автотранспорта). 
На срок З, 6, 12. и 18 месяцев. Удобные графики 
гашения. Особенно интересен дnя предпринимателей. 

Rо!орt11мем бAt12om1opumeA6H61U фон~ 
frЗt1peчu;j с Днем рожоени11! Жемем лро

едо 100 ООО рублей (под поручительство). цгетt1ни11 и бмгоn0Аучи11. 
ДОУ№26. На срок до 24 месяцев. Возможно частичное и 

полное досрочное гашение займа . 

•до 50 ООО рублей (по справкам с места работы). 
На срок до 10 месяцев. ПотребителЬС1СИе, товарные, 
муниципальные. на обучение, на лечение. Возможно 
частмчное и полное досрочное гашение займа . 

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ!! 
•до 6 ООО рублей (по справкам из УПФ РФ). 
Дnя пайщиков пенсионного возраста . На срок 1 О 
месяцев. Ль9'тная процентная ставка. 

Управление социальной защиты населения просит об
ращаться за назначением пенсии Кемеровской обласrи сле
дующие категории граждан: 

г.nолысаево, 
ул.Космонавтов, 57 

а.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Ульяновская, 4 

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

пос. Зеленогорский, 
здание СКГУ, офис 20 

1-80-14 

3-28-23 

2-1s..48 

2-31....М 

- неработающих пенсионеров, имеющих ученую сrепень 
доктора, кандидатов наук, занимающихся до выхода на пен

сию научной, научно-технической деятельносrью на пред
приятиях, расположенных на территории Кемеровской об
ласrи, 

- неработающих пенсионеров . осущесrвляющих 50 и 
более лет лечебную или иную деятельность по охране здо
ровья населения в государсrвенных (или) муниципальных 
учреждениях здравоохранения расположенных на терри

тории Кемеровской обласrи 
только для nаищиков Кредитного союза "СОЛИдАРНОСТЬ" Наш адрес УСЗН, ул.Крупской, 100 «А•, каб. №5. 

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
«ЗАРЕЧЬЕ>> 

объявляет дополнительный на
бор ребят 1994-1995 годов рож
дения Обращаться по телефону 
3-87-63 после 19 часов ДЮКФП. 

ТЕЛЕЦЕНТР 
Ремонт теле, видео, 

аудио. 

Тел. 3-91-14, 3-91-15. 

СРОЧНО ПРОДАМ или поме
няю на благоусrроенную кварти
ру добротный дом в районе мага
зина №54. есть гараж, баня Обра
щаться телефон 8-904-375-50-80. 
телефон посредника 145-42 

изготовим 
И УСТАНОВИМ 

металлические две

ри с обшивкой и без 
обшивки. 
Тел .: 8-923-49-39-050. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 

В связи с планируемым про
ведением капитального ремонта 

здания общежития по адресу ул 
Ручейная , 3 и ул Панферова. 19, 
просьба к гражданам. прописан
ным по данным адресам пройти 
перереmсrрацию в кабинете №1 О 
администрации г Полысаево с 
10ООдо13 .ООежедневно, кроме 
субботы и воскресенья до конца 

1 февраля 
При себе иметь ордер. 

УТЕРЯННЫЕ удосrоверение 
«Ветеран труда» серии В №821644 
и единый социальный проездной 
билет на имя Тамары Мкrрофанов
ны Денисовой считать недей
ствительными 

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые выпускники 

школы №17 , приглашаем 
вас на вечер встречи , кото

рый состоится в школе в суб
боту, 4 февраля в 17.00. 

J 

Тесновато? 

3 февраля 2006 r. 

KYnbТYPHO-OЗOOPOBnTl!nbHЫfl 
U!l1TP «О.1!11» 

Кафе-бар культурно-оздоровительного цен
тра «ДЕН» приглашают всех влюбленных про
вести незабываемый вечер в День святого Ва
лентина. Вас ждет обширная развлекательная 
программа, романтическая музыка , изыскан

ные блюда. 
Заказ столиков по телефону 1-36-43 

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

UВflP «.Оl!Н>> 
приглашает горожан посетить уютный и современный 

кафе-бар, где можно отметить торжественную дату, за
казать банкет, прекрасно провести время . Возможно 

выездное обслуживание. 
Ждем вас по адресу: г.Полысаево, ул.Космонав

тов, д.88. Телефон 1-36-43. 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу водители с 
личным легковым автомобилем для 
работы в такси. Собеседование. 

Обращаться по телефонам: 
8-901-616-75-86, 

6-51-67. 

:№ 11 о J(,!17[ 
ю/~ 1ирнмх . "1//~~ииi, 
ул Космонавтов 63 (почта) 

ВСЕ РЕМОIПНО-аfДFЛОЧ
НЫЕ РАБОТЫ, УСlУГИ ЭЛЕКТ
РИКА, ВЫВОЗ МУСОРА. СКИД
КИ. ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

f l f'npocтaя сит~ а1 ия f tелегко на1<.оnить нсоfiхоn.1мую для покуп1< и жиnья сумму 
Снимать 1<Е1артиру - ненадежно и. откроАенно говоря, недешеЕю Еще rложнеР 

комфортно упроит1>0~ на нескоnькиу кв.;~лrnтных метрах . 

ООО 
<<ПЕРСОНА>> 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ 
ШАХТ, РАЗРЕЗОВ 

ДОРОГО! 
Наш адрес: 

ул.Космонавтов, 65а, 
супермаркет «Кристина» 

(2 этаж), 

У спожнои проблемы есть простое решение Ипотечный кредит БAllKA УРАЛС ИБ 

• Крf'дит ло АО % от стоимости кварт111ры 
• Сроком до 15 леr 
• Процентна~ Пдt3Кd - 15% rодоuых 
• Досроч~юе пu1 dше•Jие - беспла rно . 

Финансы - это просто! 

~ YPAl\Clll& 1 БАНК 

Ленинск-Кузнецкий, пр т Кирова. 32. тел: 5 32 33, 
Полысаево, ул Космонавтов . 77-А. 1ел : 1-41 -19. 

8-800-200-55-20 ~" . .... -"р ~" www.uralslb.ru 

телефоны: 8-901-616-73-63, 6-50-73. 
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