
Полысаево
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

выходит с 1 сентября 2000г. №52 (329) 29 декабря 2006г., пятница

еженедельная городская массовая газета

15 лет на защите 
прав рабочих

Шахтерские 
рекорды

Подарки от Деда Мороза

“Культура должна 
быть открытой”, - 
считает 
Наталья Евсеева

Что год грядущий 
нам готовит?

С Новым 200� годом!

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Все меньше времени остается до 

наступления самого светлого и доброго 
праздника – Нового года. Встречая его, 
мы по традиции вспоминаем о самых 
радостных минутах уходящего года, 
подводим итоги, думаем о будущем, 
строим планы на перспективу.

2006 год подарил нам немало важ-
ных и значимых событий. Это был год 
напряженной работы и ответственных 
решений. Но вместе с тем он принес 
каждому из нас новые возможности, 
успехи и  достижения. Полысаевцы 
– энергичные, талантливые, настойчи-
вые и успешные люди, любящие свой 
родной город. Это те, кто ежедневно 
спускаются в забой, учат детей, строят 
дома, охраняют покой горожан. Люди 
разных профессий своим созидатель-
ным трудом год от года делают город 
лучше, а жизнь близких и любимых 
– счастливее. Нам вместе предстоит 

сделать еще больше. Уверены, что 
наступающий год подарит еще больше 
добрых начинаний.

ДОРОГИЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ!
Совсем скоро в жизни каждого 

начнется новая веха – 2007 год. От 
души надеемся, что он станет для 
нас годом добра, созидания и успеха. 
Примите самые теплые поздравления 
с наступающим Новым годом. Пусть 
оправдаются все самые добрые на-
дежды и осуществятся самые завет-
ные мечты! Пусть ваши дома будут 
наполнены любовью и радостью, а 
в семьях царит душевная теплота 
и сердечность. Счастья, здоровья, 
отличного настроения и процвета-
ния. С праздником, с наступающим 
Новым годом!

Глава города                 В. ЗЫКОВ.
Председатель городского 
Совета народных 
депутатов                О. СТАНЧЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

На пороге Новый год – самый дивный, 
волшебный и радостный праздник. В эти 
завершающие дни мы с благодарностью 
смотрим вслед уходящему году, вспоминаем 
о его самых памятных минутах и, конечно, 
думаем о будущем.

Доброй традицией стало выделять в каждом 
году главные направления нашей работы. Се-
годня важнейшей для нас является такая осно-
вополагающая ценность человеческой жизни, 
как семья. Вы знаете, что 2007 год объявлен 
в нашей области Годом семьи. Ведь именно в 
семье начало всех начал. Семья приобщает 
нас к истокам культуры. Забота, ласка и вос-
питание родителей закладывают нравственный 
фундамент личности. И все наши социальные 
программы, национальные проекты должны быть 
направлены на укрепление престижа семьи. 
У нас есть хорошая традиция – в новогодний 
праздник дарить друг другу подарки. Давайте 
подарим нашим родным и близким самое 

дорогое – тепло, внимание, заботу, радость. 
Пусть каждый день нового года принесёт вам 
крепкое здоровье, доброе настроение.

А самое главное пожелание, чтобы наши 
дети и внуки, для которых мы сегодня созидаем, 
могли по праву гордиться своей областью и 
страной. Гордиться своими родителями, ба-
бушками и дедушками, которые сделали всё 
возможное для того, чтобы молодое поколение 
кузбассовцев жило в сильной стране. Чтобы 
в кузбасских семья царило взаимное уваже-
ние, верность добрым традициям, любовь и 
достаток. Чтобы в наших домах как можно 
больше рождалось маленьких кузбассовцев. 
Ведь они – наше будущее.

С Новым годом и Рождеством Христовым, 
дорогие кузбассовцы!

С наилучшими пожеланиями
губернатор 
Кемеровской области         А. ТУЛЕЕВ.
Председатель областного Совета
народных депутатов       Г. ДЮДЯЕВ.
Главный федеральный 
инспектор                  И. КОЛЕСНИКОВ.
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До Нового года, праздника, полного сюрпризов и не-
ожиданностей, остались считанные дни. Его наступления 
в надежде на исполнение самых заветных желаний ждут 
все. Но особенно дети. Они пишут письма Деду Морозу и в 
новогоднюю ночь не отходят от ёлки, под которой обязательно 
появится желанный подарок.

Воспитанники мини-приюта для детей и подростков 
«Гнёздышко» 22 декабря уже получили подарки. Ребята 
участвовали в акции «Конкурс на лучшие письмо и рисунок 
Деду Морозу», которую организовали сотрудники Ленинск-
Кузнецкого почтамта.

Сегодня в приюте живут 27 детей в возрасте от трёх 
до 16 лет. Несмотря на сложную жизненную ситуацию, в 
которую попал каждый из них, дети, благодаря заботливым 
воспитателям, не потеряли душевной доброты, наивности и 
веры в чудо. Поэтому в начале декабря письма, написанные 
аккуратным почерком, красочные рисунки от самых маленьких 
ребятишек отправились в адрес Деда Мороза.

8 писем и 14 рисунков настолько разнообразны и инте-
ресны по содержанию, что выбрать лучшие было не просто. 
Но таково условие благотворительной акции. Удивило ор-
ганизаторов и то, что дети конкретно никаких подарков не 
просили. Они рассказывали о себе, предстоящих каникулах, 
о дружной семье, которую подарил им детский приют.

И вот настал тот день, когда ребята встречали гостей от 
Деда Мороза. Его помощник кот Матроскин принёс мешок с 
подарками. Благодарность от Ленинск-Кузнецкого почтамта 
– ОСП УФСП Кемеровской области филиала ФГУП «Почта 
России» за лучшее письмо получили Настя Красулина, женя 
Ружин, Оксана Гелёва; за лучший рисунок – Валера Шовкоп-
ляс, Вика жмурко, Максим Сорокин. Каждому победителю 
подарили мягкую игрушку – хрюшку (символ наступающего 
Нового года). Дипломом за участие в акции  наградили и 
социальный приют для детей и подростков «Гнёздышко».

Школьной группе воспитанников организаторы новогодней 
акции подарили магнитофон и кассету с эстрадной музыкой. 
Такой же магнитофон и кассету с детскими песнями получили 
и ребята дошкольной группы. Две куклы и большая машина 
пополнили «фонд» игрушек.

Ребятам, принявшим участие в акции, кот Матроскин 
привёз письма от Деда Мороза, в которых тот рассказал о 
новогоднем празднике, зимних забавах и, конечно, пожелал 
крепкого сибирского здоровья, счастья в наступающем году. 
В благодарность ребята показали гостям небольшой концерт. 
Праздник закончился чаепитием с тортом.

Л. ИВАНОВА.

Последние дни уходящего года, как правило, про-
ходят в предпраздничной суете. Одной из главных 
забот является приобретение подарков родным и 
близким и, конечно же, детям. В преддверии Нового 
года-2007 МУ «Полысаевский Пресс-центр» объявил 
о беспрецедентной  акции «Подарок Деда Мороза». 
Задача была проста: юным полысаевцам нужно было 
написать письмо новогоднему дедушке и попросить 
подарок. Дед Мороз обещал исполнить самые сокро-
венные желания ребят.

За время акции в редакцию пришло более 80 писем от 
мальчишек и девчонок. Ребята писали доброму волшебнику 
стихи, рассказы о себе и своих близких, желали счастья и 
здоровья дедушке. Отрадно, что открытые детские души 
по-прежнему верят в Деда Мороза и в то, что в Новый 
год возможно исполнение заветных желаний.

Благодаря спонсорам: ООО ТПК «Инвест-Сервис» в 
лице Ольги Владимировны Приставка и индивидуальному 
предпринимателю Наталье Николаевне Зайцевой - Дед 
Мороз смог осчастливить более 70 полысаевских ребя-
тишек! Среди подарков – мягкие игрушки, конструкторы, 
настольные игры, книги и многое другое, о чем писали 
ребята гостю из Великого Устюга.

О результатах акции сам Дед Мороз объявил в 
эфире 37ТВК г.Полысаево. И самой большой наградой 
для организаторов проекта были счастливые лица ре-
бятишек, которые сияющими глазами рассматривали 
долгожданный сюрприз.

Е. ЛЬВОВА.

Новогодний сюрприз Самые 
лучшие 

пожелания 
в новом 

году!
ДОРОГИЕ КУЗБАССОВЦЫ!

Уходит в прошлое 2006 год. В последние дни года 
мы прежде всего вспоминаем все хорошие и радостные 
события, которые произошли в нашей жизни. Мысленно 
благодарим тех, кто помогал нам в трудную минуту, 
дарил счастье и радость, чья поддержка и участие 
важны для нас. 

Загадывая желание в новогоднюю ночь, каждый из 
нас надеется на  перемены к лучшему, ждет малень-
кого чуда.

От всей души поздравляю вас с Новым 2007 годом! 
Искренне желаю  исполнения самых светлых чаяний 
и надежд!

Пусть Новый год принесет только хорошее, а удача 
и благополучие войдут в каждый дом! Счастья, добра 
и здоровья вам, дорогие земляки!  

Депутат Государственной Думы,
заместитель председателя Комитета
по делам женщин, семьи и детей,  
первый секретарь Кемеровского 
регионального отделения КПРФ     Н. ОСТАНИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В канун самых долгожданных и любимых праздников 
поздравляю вас с Новым 2007 годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть наступающий год принесёт вам новые надежды 
и открытия, подарит воплощение самых смелых планов 
и мечтаний, сохранит и преумножит все самое доброе и 
светлое, что согревало и радовало вас в году уходящем. 
От всей души желаю вам здоровья и счастья, любви, 
мира, согласия, благополучия и достатка вашим семьям 
в наступающем году.

С уважением 
депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области                         И. ГУСАРОВ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас с самыми дол-

гожданными, любимыми и сказочными праздниками 
– Новым годом и Рождеством Христовым!

В эти праздничные дни мы ждём чуда, светлой 
сказки, нового счастья. Они чудесным образом соеди-
нили в себе прошлое, настоящее и будущее, все ваши 
светлые мечты и новые цели, они несут в себе мир, 
благополучие, счастье. Как приятно в столь радостные 
дни оказаться в теплом семейном кругу, ощутить уют и 
негу домашнего очага!

Пусть Новый 2007 год начнётся с поздравлений, сер-
дечных пожеланий, добрых слов, чтобы, перелистывая 
страницы уходящего года, вам никогда не захотелось 
их переписать.

Пусть новогодние праздники пройдут весело и 
беззаботно, и пусть чудесное настроение этих праз-
дничных дней сохраняется в вашей душе весь следу-
ющий год.

Хотел бы пожелать в Новом году всем крепкого 
здоровья и благополучия в делах, чтобы в наступающем 
году было больше светлых праздников, наполненных 
душевным теплом и семейным счастьем!

С пожеланиями счастья и добра каждому из вас
депутат
Государственной Думы РФ               А. МАКАРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Ленинская территориальная организация Российского 

независимого профсоюза работников угольной промыш-
ленности сердечно поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть каждый день этого года преподносит вам при-
ятные сюрпризы и вдохновляет на новые победы, пусть 
осуществляются все ваши добрые начинания, а новый 
год принесёт вам удачу, бодрость и оптимизм.

желаем всем благополучия, хорошего настроения, 
взаимопонимания, поддержки друзей и близких. Здоровья, 
счастья и всего самого доброго и наилучшего!

С уважением председатель            Е. ТЕРЕНТЬЕВ.

Администрация и коллектив МНУ «Город-
ская больница» г.Полысаево поздравляют 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА, с Новым годом!

желаем здоровья, удачи и благополучия в 
жизни.

Поздравляем с наступающим Новым годом АДМИ-
НИСТРАЦИЮ г.Полысаево, ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА, КОЛЛЕКТИВЫ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ИМЦ, НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ, ШЕФОВ 
ОАО «ШАХТА «ПОЛЫСАЕВСКАЯ», ПЕНСИОНЕРОВ-
ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! желаем вам 
в Новом 2007 году счастья, здоровья, новых успехов, 
светлого неба, будьте всегда жизнерадостными!

Коллектив МОУ «Школа №17».

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Городской совет ветеранов сердечно позд-

равляет вас с наступающим Новым годом. желаем 
крепкого здоровья вам и вашим близким.

Совет ветеранов шахты 
“Полысаевская” поздравляет 

ПЕНСИОНЕРОВ ШАХТЫ 
с Новым годом!

желаем крепкого здоровья, благополучия, 
тепла, улыбок и заботы родных и близких, чтобы 
каждый день приносил только радость.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ПЕНСИОНЕРЫ ОАО «ПТУ»! 

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом! желаем вам удачи и 
процветания. Пусть здоровье будет 
крепким, настроение прекрасным.

Администрация, 
совет ветеранов.

Совет ветеранов раз-
реза “Моховский” поз-
дравляет с Новым годом 
рабочих и пенсионеров 
разреза. желаем счастья, 
здоровья и удачи.

Администрация и совет ве-
теранов шахты «Октябрьская» 
поздравляет ВСЕХ ПЕНСИОНЕ-
РОВ с Новым годом и желает 
всем здоровья, счастья, удачи.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ, ПЕНСИОНЕРЫ 
И РАБОТНИКИ ОАО “ШАХТА “ЗАРЕЧНАЯ”! 

Поздравляем вас с Новым 2007 годом 
и с Рождеством Христовым! 

В Новый год, в день Рождества Христова –
радости, улыбок, обновления! 

Счастья в жизни яркого, большого! 
Доброты, надежды и везения!

Благотворительный фонд «Заречье», 
совет ветеранов шахты «Заречная».

Сайт www.region-42.ru поздравляет 
ВСЕХ ФОРУМЧАН 

И ЖИТЕЛЕЙ ПОЛЫСАЕВА 
с Новым 2007 годом! 

желаем вам процветания 
и благополучия в семье!

Мы, пенсионеры, проживающие в мини-приюте 
«Тёплый дом», выражаем сердечную благодарность 
коллективу ООО «Земля-Проект», возглавляемому 
Сергеем Николаевичем Новиковым, за подаренные 
нам прикроватные тумбочки, и поздравляем их с Новым 
2007 годом, Рождеством Христовым. Счастья, здоровья 
и мира вам, дорогие.

Л.В. Логинова, М.Н. Грибцова, М.А. Суворова и др.

Подарки от 
Деда Мороза

Уважаемые горожане!
В нашем городе проводится акция «Теплый 

дом». 
желающие взять ребёнка на каникулы с 29 декабря 

по 14 января могут обратиться в школу-интернат №23 
(ул.Волжская, 14). Телефон для справок 1-23-31.
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Это десятая автозаправка ЗАО «Кузбас-
снефтепродукт», сданная под ключ в 2006 
году. А всего за 8 лет работы в Кузбассе 
компания построила и реконструировала 
около сотни современных автозаправочных 
станций европейского стандарта, которые 
отличают от подобных хорошее качество 
топлива, удобное обслуживание, приемлемая 
цена, что даёт возможность клиентам заправ-
ляться с комфортом в крупных и отдалённых 
городах области. Общая сумма инвестиций в 
проект строительства на этот год ЗАО «Куз-
басснефтепродукт» составляет порядка 220 
млн. рублей…

- Открытие автозаправочного комплекса 
в Полысаеве – знаменательное событие, 
- сказал глава города В.П. Зыков. – «Кузбас-
снефтепродукт» - надёжный партнёр. На его 
топливо нет нареканий потребителей. Другие 
заправочные станции стоят на трассе, что не-
удобно для полысаевских водителей, а эта - в 
городской черте. Кроме того, комплекс – это 
дополнительные 12 рабочих мест.

Генеральный директор ЗАО «Кузбассне-
фтепродукт» О.А. Дьяковенков отметил, что 
для предприятия стало традицией сдавать 
социально значимые объекты. Ежегодно 
начисляемые налоги на АЗС около 10 млн. 
рублей, часть из них пойдет в местный бюджет. 
Автозаправочный комплекс – это хороший 
подарок жителям города. Олег Алексеевич от 
души поблагодарил городскую администрацию 
за поддержку и понимание.

Технический директор компании Г.А. Юр-
ченко подчеркнул, что «Кузбасснефтепродукт» 
инвестировал в строительство комплекса 20 
млн. рублей.

В.П. Зыков и О.А. Дьяковенков вручили 
символический ключ старшему оператору 
АЗС Н.В. Рогачевой и разрезали красную 
ленточку.

Первым заправил личный “уазик” полный 
кавалер знака «Шахтёрская слава», водитель 
с 55-летним стажем В.М. Ерохин. Ему было 
предоставлено право бесплатной заправки. 
Предновогодний подарок получили и первые 
сто клиентов, которым вручены дисконтные 
карты, предусматривающие скидки.

Л. ИВАНОВ.

141-й 
в строю

День 25 декабря выдался морозным. 
Добавлял «жару» резкий ветерок. Но 
сюрпризы природы не повлияли и не из-
менили программу торжества по случаю 
открытия автозаправочного комплекса 
№141 на улице Крупской.

Нынешняя зима, радуя детвору обилием 
снега, доставляет коммунальным службам 
много хлопот по его уборке.

Для работников ОАО САХ рабочее утро 
начинается задолго до рассвета. Снегоубо-
рочные машины в первую очередь расчи-
щают дороги, для того чтобы общественный 
транспорт беспрепятственно передвигался 
по городу. Кроме того, необходимо освобо-
дить от снега подъездные пути к социально 
значимым объектам: больницам, детским 
садам, школам.

Не остаётся без внимания и частный сектор. 
Но если на уборку центральных улиц средства 
выделяются из бюджета, то частники опла-
чивают услуги «саховцев» из собственного 
кармана. Сумма небольшая – 10 рублей с 
каждого дома за разовую чистку дороги.

Деньги собирает председатель уличного 
комитета, затем он обращается в абонент-
ский отдел ОАО САХ, расположенный по 
ул.Крупской, 5. В течение 24 часов, если нет 
аврала, улица обязательно будет очищена.

Но не нужно забывать главное – снегоубо-
рочная машина освобождает от снега только 
центральную часть дороги. От ограждения 
дома до середины проезжей части, согласно 
правилам благоустройства, частники должны 
очищать территорию сами.

Л. БАРАНОВА.

В порядке 
очерёдности

- Наталья Валериевна, 
пост начальника структурно-
го подразделения админис-
трации города – должность 
ответственная. Насколько 
обширен Ваш опыт работы 
в культуре?

- Сколько себя помню, 
всегда принимала участие в 
праздниках, сама организовы-
вала различные мероприятия. 
Так что и в выборе профессии 
сомнений не было. Окончила 
академию культуры и искусства 
по специальности режиссёр 
театральных представлений 
и праздников, специализация 
«Народное художественное 
творчество». Работала му-
зыкальным руководителем в 
детском приюте «Гнездышко», 
педагогом–организатором ДДТ, 
заведующей молодёжным от-
делом ЦДК г.Ленинска-Кузнец-
кого, заведующей массовым 
отделом и художественным 
руководителем ДК «Родина». 
Поэтому деятельность, свя-
занная с культурной жизнью 

горожан, для меня не нова.
- Наверняка Вы уже про-

анализировали, на каком 
уровне находится развитие 
культуры Полысаева. Выво-
ды сделали?

- Конечно. Прежде чем 
начинать что-то новое, не-
обходимо учесть то, что уже 
существует. На данный мо-
мент культурная жизнь города 
претерпевает позитивное раз-
витие. Региональный проект 
«Культура» даёт возможность 
вовлечь в  творчество как 
можно больше людей.

Огромное значение для 
широкого доступа к культуре 
всех слоёв населения имеют 
учреждения клубного типа. В 
Полысаеве они представлены 
Дворцом культуры «Родина» 
и Домом культуры «Полысае-
вец». Только в нынешнем году 
коллективами этих учреждений 
проведено более 250 культур-
но-досуговых мероприятий, 
которые посетили 60 тысяч 
человек. И «Родина», и «По-

лысаевец» постоянно ведут 
набор горожан в творческие 
объединения и клубные форми-
рования. Это самодеятельное 
художественное творчество, 
хореографические и вокальные 
студии и группы. 

Централизованная биб-
лиотечная система с каждым 
годом становится все более 
укомплектованной книжным 
фондом и современными ин-
формационными возможностя-
ми. Теперь библиотеки исполь-
зуют ресурсы разных типов и 
уровней - интеллектуальных, 
материальных, финансовых.  
Это привлекает все большее 
количество читателей.

Детская школа искусств 
№54 - очень современное 
образовательное учреждение 
с хорошей материальной ба-
зой. Считаю, что иметь такую 
школу для нашего города очень 
престижно.

- Культура – понятие само 
по себе обширное, и должно 
охватывать разные слои на-
селения. Как в городе органи-
зована работа с горожанами 
разных возрастов?

- Действительно, это не-
маловажный аспект нашей 
деятельности. По мере возмож-
ности творческие коллективы 
культурно-досуговых учрежде-
ний ведут работу по пяти основ-
ным направлениям: с детьми, 
с молодёжной аудиторией, с 
пожилыми, с семьями, людьми 
с ограниченными возможнос-
тями. Это не только клубные 
формирования, но и различные 

праздники, театрализованные, 
игровые и информационно-
познавательные программы, 
конкурсы и многое другое. Не-
маловажна и преемственность 
поколений, поэтому зачастую 
работники культуры стараются 
так организовать мероприятие, 
чтобы в нем приняли участие по-
лысаевцы разных возрастов.

- Какие планы наметил 
для себя новый начальник 
отдела культуры?

- В первую очередь, мы 
должны создавать для горожан 
оптимальные условия, чтобы 
культурные и информационные 
услуги были доступны всем. Кро-
ме того, необходимо расширять 
спектр предоставляемых услуг. 
Для достижения этих целей нуж-
на эффективная комплексная 
система финансовой поддержки, 
укрепление материальной базы 
и компьютеризация учреждений 
культуры, усиление мер соци-
альной поддержки работников 
культуры. Ну и, конечно же, 
необходимо желание самих 
горожан принимать активное 
участие в культурной жизни По-
лысаева, а мы со своей стороны 
поддержим ваши начинания и 
предложения.

Ну и, конечно, от всей души 
поздравляю полысаевцев с 
наступающим Новым годом! 
Пусть ваша жизнь будет на-
полнена добром, а близкие 
и родные радуют хорошими 
новостями. Счастья, здоровья, 
мира вашему дому.

Л. ЛЕОНОВА. 
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Родился и вырос Владимир 
в нашем шахтерском городке, 
а главное – папа Николай Ни-
колаевич работал проходчиком 
на «Полысаевской», поэтому 
о непростом горняцком труде 
знал, что называется, из пер-
воисточника. “При выборе спе-
циальности сомнений не было 
– отрасль работала стабильно, 
шахтерская профессия хоть и 
тяжелая, но настоящая, муж-
ская”, - рассуждал Владимир. 
Поэтому после школы поступил 
в Кузбасский политехнический 
институт на факультет «Под-
земная разработка полезных 
ископаемых». 

В вузе Владимир позна-
комился со своей будущей 
женой Мариной, она училась 
на факультете по обогащению 
полезных ископаемых. Из 
сотен девушек института он 
обратил внимание именно на 
нее, тоже приехавшую учиться 
из Полысаева. И ее папа - Вик-
тор Николаевич жуков тоже 
работал на «Полысаевской» 
- рабочим очистного забоя. 

7 июля 1993 года на очистном 
участке №8 шахты «Полысаевс-

кая»  приступил к обязанностям 
новый горный мастер – Влади-
мир Шмат. Марина пришла на 
обогатительную фабрику этого 
же предприятия. В тот же год 
молодые специалисты вместе 
поступили на экономический 
факультет только что окончен-
ного КузПИ. А через два года 
поженились. Сейчас Марина 
работает в плановом отделе 
родного предприятия.

Наверное, у каждого в 
жизни есть учитель, который 
в большой степени участвует 
в становлении личности. Для 
Владимира им стал бывший ди-
ректор «Полысаевской» Сергей 
Иванович Денисенко. Именно 
он начал пробовать молодого 
инженера на руководящих 
должностях, разглядел в нем 
ум и желание работать.

До сегодняшней должности 
Владимир узнавал производс-
тво на практике – работал 
на очистном, проходческом 
участках, был и начальником 
участка, и начальником сме-
ны. Трудно было сначала, не 
скрывает, но зато все ступени 
прошел, досконально изучил 

тонкости профессии. А теперь и 
сам понятно и доходчиво может 
объяснить любой этап в долгом 
процессе добычи угля.

Доволен Владимир совре-
менным состоянием угольной 
отрасли, хоть и растут требо-
вания и по обеспечению безо-
пасности на производстве, и 
по объемам добычи – есть, где 
применить свои знания и опыт. 
«Быть руководителем тяжело: 
ни на минуту не забываешь о 
работе, но интересно – каждый 
день решаешь новые задачи 
самых разных направлений 
– и организационные, и произ-
водственные», - рассказывает 
Владимир.

И дома у него все хорошо 
– два сына растут. Старший 
Сергей учится в четвертом 
классе, радует родителей от-
личными оценками, младший 

Максим пока ходит в детский 
сад. Несмотря на то, что много 
времени проводит на работе, 
семье Владимир уделяет все 
свободное время. Есть у них 
свои традиции – баня, заго-
родные поездки на турбазу, 
регулярно возят сыновей в 
цирк, а сами посещают кон-
церты и спектакли. 

«Деловитость, настойчи-
вость и ум», - отмечают коллеги 
главные качества Владимира 
Шмата. За добросовестный 
труд, высокие производствен-
ные показатели В.Н. Шмат 
награжден медалью «Шахтер-
ская слава» третьей степени и 
большим количеством грамот 
и благодарностей.

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке: В. Шмат 

с сыновьями на отдыхе.
Фото из семейного альбома.

Культура должна 
быть открытой

Кто пришел

МОЛОДОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Грамотный специалист, профессионал, умеющий ор-

ганизовать работу – такими качествами должен обладать 
каждый руководитель. А если он еще и молод, полон сил, 
энергии и желания работать? То ему и вовсе цены нет… 
Владимир Шмат соответствует всем перечисленным тре-
бованиям, поэтому в свои 36 лет он добился многого – уже 
два года является заместителем директора по производству 
шахты «Полысаевская» (входит в состав ОАО «Сибирс-
кая угольная энергетическая компания»), а в отсутствие 
главного инженера исполняет его обязанности.

Наталья Валериевна Евсеева в городе человек известный. 
Жители знают её как энергичную и зажигательную веду-
щую городских массовых гуляний и праздников, строгого 
организатора торжественных собраний. А совсем недавно 
Н.В. Евсеева назначена начальником отдела культуры 
г.Полысаево. О том, какие намечены цели и задачи, новый 
руководитель рассказала корреспонденту газеты.
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Острый вопрос

Спорт

Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево сообщает о проведении 30.01.2007г. аукциона по 
продаже муниципального имущества:

Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии 
по приватизации, Протокол №21 от 24.10.06г., и утверждены поста-
новлением администрации города   №632 от 25.10.06г.

В отношении имущества, указанного в пунктах: 
• 1 и 2 таблицы - проводится аукцион с закрытой формой подачи 

предложений о цене;
• с 3 по 6 таблицы - с открытой формой подачи предложений о 

цене.
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево. 
Заявки на участие в аукционе принимает  Комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Полысаево по адресу: город По-
лысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет №9. Прием заявок с 29 декабря  
2006 года  по 26 января 2007 года.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Дополнительную информацию, в том числе об условиях договора 
купли-продажи, можно получить в Комитете  по управлению муни-
ципальным имуществом города Полысаево.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25%, кроме случаев, предусмот-
ренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.01г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». 

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату приобре-
таемого имущества, остальным участникам аукциона задаток возвра-
щается в течение пяти дней  с даты подведения итогов аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет №40703810874072000508 
Комитета по управлению муниципальным имуществом города Полы-
саево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, Филиал ОАО «Уралсиб» в 
г.Кемерово БИК 043207783, к/счет №30101810100000000783.

В случае, если задаток не поступит до окончания срока приема 
заявок на счет продавца, претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Перечень представляемых покупателями документов:
- заявка;
- платежный документ;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимо-

нопольного органа или его территориального органа о намерении 
приобрести имущество в соответствии с антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность.

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность.                                 
Телефон для справок: 2-43-43. 

Решение об условиях приватизации муниципального
имущества

(Выписка из протокола заседания комиссий по приватизации)
Способ приватизации муниципального имущества: продажа на 

аукционе.
Форма подачи предложений о цене:
• п.1 и п.2 таблицы  - закрытая;
• с п.3 по п.6 таблицы - открытая.
Характеристика муниципального имущества:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества

Время
проведения,
(часы-мин.)

Начальная 
цена, руб.

Стоимость 
земельного

участка

Задаток
(20%),

руб.

Шаг 
аукциона,

руб

1. ВАЗ 21053 
2001 года выпуска 10 - 00 40 000 - 8 000 -

2. ГАЗ 31029 
1994 года выпуска 10-15 17 500 - 3 500 -

3.
Нежилое встроенное 
помещение по 
ул.Покрышкина, 9 
площадью 138,7кв.м

11 - 00 1 338 000 - 267 600 50 000

4.

Нежилое здание по 
ул.Кремлевская,13 
площадью 66,4 кв.м
с земельным участ-
ком площадью 100 кв.м

11-15 146 000 2 205,65 29 200 5 000

5.

Часть нежилого 
здания по ул.Астра-
ханская, 5 площадью 
31,8 кв.м с земель-
ным участком 
площадью 57,1 кв.м

11-30 44 400 2 147,70 8 880 1 000

6.

Часть нежилого здания 
по ул.Астраханская,5 
площадью 116,5 кв.м
с земельным участ-
ком площадью 127,2кв.м

11-45 151 000 4785,20 30 200 3 000

№
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества

Начальная 
цена, 
руб.

Общая 
площадь,

кв.м

Стоимость 
земельного 

участка

№, дата протокола 
заседания комиссии 

по приватизации

1. ВАЗ 21053 
2001 года выпуска 40 000 - -

№26
22.11.06г.

2. ГАЗ 31029 
1994 года выпуска 17 500 - - №26

22.11.06г.

3.
Нежилое встроенное 
помещение по 
ул.Покрышкина,9 
площадью 138,7кв.м

1 338 000 138,7 2 205,65 №21
от 24.10.2006г.

4.

Нежилое здание по 
ул.Кремлевская,13 
площадью 66,4 кв.м
с земельным участком 
площадью 100 кв.м

146 000 66,4 2 205,65 №21
от 24.10.2006г.

5.

Часть нежилого 
здания по ул.Астра-
ханская, 5 с земель-
ным участком 
площадью 57,1 кв.м

44 400 31,8 2 147,70 №25
от 08.11.2006г.

6.

Часть нежилого 
здания по ул.Астра-
ханская, 5 с земель-
ным участком 
площадью 127,2 кв.м

151 000 116,5 4 785,20 №25
от 08.11.2006г.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН

С 2002 года в Российской Фе-
дерации идёт реформа пенсионной 
системы. Её основополагающим 
моментом является перевод пенси-
онного обеспечения на страховые 
принципы и ведение обязательного 
пенсионного страхования.

Пенсионные права граждан, 
которые они приобрели с 1 ян-
варя 2002 года,  следовательно, 
и размер получаемой пенсии, 
напрямую зависят от суммы 
страховых взносов, уплаченных 
страхователями в органы ПФР. 
Данное положение регламенти-
ровано рядом законодательных 
актов, которые были приняты в 
целях реализации пенсионной 
реформы. Своевременная и в 
полном объеме уплата страховых 
взносов в Пенсионный фонд, а 
также ведение учета, связанного 
с начислением и перечислением 
страховых взносов в бюджет 
ПФР, - основная обязанность 
страхователя, которая возложена 
на него статьей 14 Федерального 
закона от 15.12.2001г. №167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Фе-
дерации».

Несвоевременное  или не 
в полном объеме перечисле-
ние работодателем страховых 
взносов за своих работников в 

бюджет ПФР ведет к следующим 
нарушениям пенсионных прав 
работающих. Это, во-первых, 
невозможность проиндексировать 
страховые взносы, включенные в 
индивидуальные лицевые счета 
застрахованных лиц, с примене-
нием коэффициента индексации 
года их начисления, поскольку 
страховые взносы индексируются 
на коэффициент года, в котором 
они поступили, что приводит к за-
нижению расчетного пенсионного 
капитала, из которого рассчиты-
вается страховая часть трудовой 
пенсии. Во-вторых, уменьшается 
размер назначаемой страховой 
части трудовой пенсии, так как при 
исчислении учитываются суммы 
не начисленных, а уплаченных 
страховых взносов. В-третьих, 
исключается возможность еже-
годного перерасчета страховой 
части трудовой пенсии работаю-
щим пенсионерам в сторону ее 
увеличения за счет уплаченных 
страхователем страховых взносов 
в прошедшем отчетном году. В-
четвёртых, такая ситуация ведёт 
к лишению права на досрочную 
трудовую пенсию лиц, осущест-
вляющих трудовую деятельность в 
должностях и профессиях, дающих 
такое право, из-за отсутствия 
требуемого специального стажа, 

так как периоды работы и (или) 
иной трудовой деятельности вклю-
чаются в страховой стаж лишь 
при условии уплаты страховых 
взносов. В-пятых, застрахованные 
лица лишаются дохода от инвести-
рования пенсионных накоплений 
за отчетный год.

Следует иметь в виду, что 
поскольку расчет пенсионного 
капитала осуществляется с учетом 
уплаченных страховых взносов, 
которые индексируются по году 
их поступления в ПФР, то потери, 
которые застрахованные лица 
понесут из-за несвоевременной 
уплаты страховых взносов за 
отчетный период, являются не-
восстановимыми. Право застра-
хованных лиц защищать свои 
пенсионные права, в том числе 
в судебном порядке, определено 
статьей 15 Федерального закона 
от 15.12.2001г. №167-ФЗ.

Не перечисляют страховые 
взносы за своих работников: 
ООО «Горно-рудная компания 
(руководитель Гордеев С.В.), ООО 
«Бизнес центр» (Гордеев С.В.), 
ООО «Маркус» (Климкин С.П.).

Перечисляет в неполном 
объеме «Полысаевское АТП»,  
(Устюжанин В.Г.).    

Управление Пенсионного 
фонда в г.Полысаево.

Кончать со страховой вольницей

…завоевали полысаевские 
кикбоксеры на новогоднем турни-
ре, проходившем в Новокузнецке 
23 декабря, в рамках первенства 
области. Причем одну награ-
ду “высшей пробы” положила 
в командную копилку Любовь 
Волжина, выступая среди деву-
шек 1991-1992 годов рождения, 
победившая хозяйку турнира с 
явным преимуществом.

Блестяще провёл соревнова-
ния Алексей Базуев, выигравший 
три боя, два из которых завершил 
досрочно. В финале, встречаясь со 
своим одноклубником Максимом 
Малютиным, победил по очкам. 
Но и Максим проявил бойцовский 
характер, однако в итоге - «сереб-
ро» первенства области, что, в 
общем-то, хороший результат.

Своё первое «золото» заво-
евали Артём Идрисов и Евгений 
жарков в весовых категориях 
28 и 39 кг соответственно в воз-
растной группе 1995-1996 годов 
рождения. Наш капитан Алексей 
Базуев получил ещё и приз «За 
лучшую технику».

Всего в соревнованиях участ-
вовало более 90 спортсменов из 
Белова, Ленинска-Кузнецкого, По-
лысаева и Новокузнецка. Впереди 
у наших бойцов много интересных 
турниров, а самый главный – пер-
венство, которое пройдёт в Уфе в 
марте 2007 года.

Подводя итоги уходящего года, 
поздравляю всех членов клуба 

Традиционные соревнования 
на приз Деда Мороза прошли 24 
декабря в легкоатлетическом 
манеже города Белово.

Около 90 спортсменов из 
Прокопьевска, Полысаева, Бело-
ва и Беловского района приняли 
в них участие. Наш город пред-
ставляли шесть ребят, учащиеся 
школ №№14, 17, 44.

Достойно дебютировал Саша 
Филимонцев (школа №17). Среди 
25 участников младшей возрас-
тной группы 1996-1997 годов 
рождения он стал вторым на 
дистанции 30 метров, тот же 
результат Саша показал и на 
200 метрах.

Выше всяких похвал выступи-
ла Алевтина Печёркина (школа 
№44). Среди девочек 1994-1995 
годов рождения она заняла два 
первых места на дистанциях 30 
метров и 600 метров. Это далеко 
не единственное достижение 
юной спортсменки. Благодаря 
воле к победе и упорству в 
тренировках Алевтина второй 
год подряд получает приз Деда 
Мороза.

Полысаевские легкоатлеты 
выражают огромную благодар-
ность за спонсорскую помощь 
шахте «Заречная», благодаря 
которой у ребят появилась воз-
можность принять участие в 
соревнованиях.

В. ПЕЧЁРКИН, тренер.

24 декабря на стадионе 
ДЮКФП состоялась командная 
встреча по шахматам между вете-
ранами и школьниками. Команды 
представляли 10 участников, имею-
щих первый или второй спортивные 
разряды. Победу праздновали 
ветераны, победившие 6:4.

Особый интерес вызвала пар-
тия между А.В. Щетининым и 
Стасом Николаевым, завершив-
шаяся после двухчасовой борьбы 
победой Анатолия Васильевича. А 
самая юная участница Маргарита 
Фалина и старейший шахматист 
г.Полысаево восьмидесятилетний 
И.С. Кранич завершили встречу 
мирным исходом. За эту игру Мар-
гарита получила две шоколадки, а 
Иван Степанович – шампанское.

Выражаю большую благодар-
ность за поддержку шахматного 
спорта в городе С.Л. Бозовой.

Всем участникам-школьникам 
вручены сладкие призы, а для вете-
ранов был организован праздничный 
ужин в честь Нового года.

Н. МАНАЕВ, тренер.

Общеизвестно, что расчет платы за пот-
реблённую электроэнергию осуществляется в 
соответствии с установленными нормативами 
потребления коммунальных услуг. Однако 
при наличии у абонента льгот работники 
электросети производят перерасчет. Ветеран 
труда, инвалид II группы В.И. Петрушкина, 
проживающая по ул.Крупской, 118-63, 
спрашивает, какова норма потребления 
электроэнергии для одинокопроживающего 
гражданина, имеющего льготы?

- Согласно постановления РЭК Кемеровс-
кой области от 31 октября 2006 года №141 «О 
нормативах потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению на территории Кемеров-
ской области для населения, проживающего в 
домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами, установлена 
норма потребления электроэнергии в размере 130 
квт на человека, - говорит директор филиала 
«Электросеть г.Полысаево» В.В. Андреев. 
– Что касается абонента В.И. Петрушкиной, то  в 
её случае с учётом льгот среднемесячная норма 
потребления составляет 106 квт на человека.

Е. ВОЛОДИНА.

«ВИК», родительский комитет, 
всех, кто помогал нам добиваться 
высоких результатов. Это В.П. Зу-
барев, генеральный директор ООО 
«Тариф Уголь Сервис», В.Н. Кри-
вошеев, генеральный директор 
ЗАО «Штейгер», Е.Д. Лисина, 
директор торговой группы «СД-
Дом», В.Н. Юманов, директор сети 
магазинов «Старт», а также глава 
города В.П. Зыков.

В. РАЗУМОВ, тренер.

МОЙ ВОПРОС
Уважаемые читатели, под этой рубрикой вы можете 

задать интересующий вас вопрос любому 
руководителю или специалисту и получить ответ 

со страниц газеты «Полысаево»

Кому__________________________________________
Вопрос________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(Адрес и телефон только для служебного пользования 
и в газете не публикуются)

Ф.И.О., адрес,телефон___________________________
______________________________________________
______________________________________________

_______________________Дата___________________

?

Четыре «золота» 
и «серебро»

Победил опыт

Новогодние 
призёры

Плата взимается
 справедливо

Ваш вопрос - наш ответ
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Новый год – любимый 
праздник для большинства 
из нас, особенно для детей, 
и чтобы его ничем не омра-
чить, необходимо соблюдать 
простые правила пожарной 
безопасности:

- для проведения новогод-
них праздников допускается 
использовать только помещения, 
обеспеченные не менее чем дву-
мя эвакуационными выходами, 
отвечающими требованиям норм 
проектирования, не имеющие на 
окнах решеток и расположенных 
не выше 2 этажа;

- ёлка устанавливается на 
устойчивое основание и с та-
ким расчётом, чтобы ветви не 
касались стен и потолка;

- иллюминация должна быть 
выполнена с соблюдением пра-
вил устройства электроустано-
вок, гирлянды должны быть с 
последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 
Вт. Кроме того, на иллюмина-
цию должен быть сертификат 
соответствия пожарной безо-
пасности.

Запрещается:
- украшать ёлку целлуло-

идными игрушками, ватой и 
марлей, не пропитанными ог-
незащитным составом;

- одевать детей в костюмы из 
легкогорючих материалов;

- устанавливать в проходах 
между рядами дополнительные 
кресла, стулья;

- полностью гасить свет в 
помещении во время пред-
ставления;

 - применять дуговые про-
жекторы, свечи, хлопушки, ус-
траивать фейерверки;

- переполнение помещений 
людьми сверх установленной 
нормы (0,75 м2 на человека). 
Обязательно дежурство ответс-
твенных лиц в помещении, где 
будет проводиться мероприятие, 
а также установка дополнитель-
ных средств пожаротушения.

В целях предупреждения 
травматизма, пресечения не-
санкционированной продажи 
пиротехнических изделий в не-
установленных местах принято 
решение городского Совета 
народных депутатов админис-
трации г.Полысаево №115 от 
30.11.2005 года «Об упорядоче-
нии торговли пиротехническими 
изделиями», которое допускает 
реализацию пиротехнических 
изделий только при условии 
разрешения торгового отдела  
администрации г.Полысаево, 
включающее в себя согласова-
ние отдела государственного 
пожарного надзора Ленинск-Куз-
нецкого района и г.Полысаево, 
сертификата соответствия на 
каждую партию пиротехничес-
кого изделия, инструкцию по 
применению на русском языке, 
текст должен быть четким и 
различимым. Инструкция должна 
содержать: наименование товара, 
страны изготовителя и место его 
нахождения; дату изготовления; 
срок годности; номер партии; 
информацию о сертификации; 
требования безопасности и хра-
нения; способы утилизации, 
предупреждение об опасности; 
возрастные ограничения. Строго 
запрещается продажа пиротехни-
ческих изделий лицам моложе 14 
лет; реализация пиротехнических 
изделий с истекшим сроком год-
ности; размещение секции для 
продажи ближе 4 м от эвакуаци-
онного выхода из здания; прода-
жа пиротехнических изделий во 
временных павильонах, киосках, 
зданиях рынка, под лестничными 
маршами. Хранение пиротех-
нических изделий осуществля-
ется в металлических шкафах, 
установленных в помещениях, 
выгороженных противопожар-
ными перегородками.

О. ВЯЗНИКОВА, старший 
инспектор ОГПН Ленинск-Куз-
нецкого района и г.Полысаево.

Праздник - 
в радость

Безопасность

Это единственная профсо-
юзная организация в Ленин-
ске-Кузнецком и Полысаеве, 
не имеющая вышестоящих 
структур. Общественная, не-
партийная организация трудя-
щихся образована по производс-
твенно-профессиональному и 
профессионально-территори-
альному принципам, на добро-
вольных началах в соответствии 
с Конституцией РФ, Всеобщей 
Декларацией прав человека, 
Конвенцией Международной ор-
ганизации труда, действующим 
законодательством РФ и уставом 
профсоюза. Руководствуется 
принципами самоуправления и 
самофинансирования, внесена 
в Единый реестр юридических 
лиц РФ, зарегистрирована ми-
нистерством юстиции РФ за 
№3555. Высшим органом уп-
равления профсоюзом является 
конференция (общее собрание), 
Совет представителей – обще-
ственный руководящий орган 
профсоюза (работает между 
конференциями). Председатель 
профсоюза руководит исполни-
тельным комитетом, представля-
ет интересы профсоюза во всех 
учреждениях, предприятиях и 
организациях.

Членами профсоюза мо-
гут быть наёмные работники, 

проживающие на территории 
г.Полысаево или работающие на 
предприятиях, расположенных 
на территории города. Профсоюз 
горняков и рабочих – полноправ-
ная общественная организация. 
Мы убеждены, что глобальные 
проблемы, которые касаются 
всех жителей Кузбасса или от-
дельно взятого города, должны 
решать профессионалы.

1989-1991 годы оставили 
неизгладимый след в жизни 
всей страны и коллективов шахт. 
Не стала исключением и шахта 
«Полысаевская». Массовые вы-
ступления шахтёров сопровож-
дались забастовками трудовых 
коллективов, длительными про-
стоями предприятий, снижением 
объёма производства. В это 
тяжёлое время по инициативе 
Сергея Скороделова (12 апре-
ля 1991 года) и была создана 
самостоятельная организация 
Независимый профсоюз гор-
няков шахты «Полысаевская». 
В июне 1991 года С.А. Скоро-
делова  избирают председа-
телем городской организации 
НПГ г.Ленинска-Кузнецкого, а 
председателем профсоюза НПГ 
шахты - взрывника участка БВР 
Н.Г. Осипова.

Тяжелейший путь прошёл 
профсоюз. Администрация шах-

ты, объединившись с профсою-
зом работников угольной про-
мышленности, начала отстаивать 
права членов профсоюза.

Председатели профсоюза 
горняков подписывали договора 
в «Россуголь» на поставку обо-
рудования и запасных частей 
по лизингу, выделение денег на 
зарплату работникам шахты.

Наряду с производственны-
ми профсоюз горняков и рабо-
чих не оставлял без внимания 
и бытовые вопросы. Главное 
в работе – здоровье людей. 
Было оплачено лечение двух 
детей горняков в ЦКБ г.Москвы, 
один из которых находился в 
тяжелейшем состоянии. Отсчёт 
времени шёл буквально по 
минутам, требовалась помощь 
высококвалифицированных 
специалистов. Совет предста-
вителей участков в составе: 
В.М. Виндимут, Л.И. жмаева, 
Г.И. Безнедельных, Н.И. Смаль, 
Ю.Н. Азаров, Ю.П. Лошак, 
Ю.Я. Плетнёв всего за 18 часов 
решил финансовый вопрос, а 
также организационные вопро-
сы по транспортировке больной. 
Сегодня девочка здорова, живёт 
в г.Полысаево.

Профсоюз горняков и рабо-
чих ОАО «Шахта «Полысаевс-
кая» занимается проблемами 

не только работников шахты, 
входящих в состав профсоюза. 
Мы не забываем детей, пожи-
лых людей, помогаем тем, кто 
попал в тяжелую ситуацию. 
Более 40 процентов от взносов 
выделяется на материальную 
помощь, на оплату путёвок в 
профилакторий шахты, приоб-
ретение лекарственных препа-
ратов, ремонт жилья, оплату 
адвокатов, посещение больных, 
приобретение детских вещей и 
письменных принадлежностей 
и многое другое.

За 15 лет ведомственные 
награды от профсоюза получили 
37 работников шахты, четверо 
в 2006 году награждены меж-
дународными наградами. Не 
остаются без внимания члены 
профсоюза и в праздники.

Профсоюз горняков и рабо-
чих способен эффективно на 
законных основаниях представ-
лять, отстаивать и защищать 
профессиональные, трудовые, 
социально-экономические ин-
тересы и права рабочих.

Мы доказываем это своей 
работой. Только объединившись, 
помогая друг другу, мы сумеем 
преодолеть все трудности.

Н. ОСИПОВ, председатель 
профсоюза горняков и рабо-
чих шахты «Полысаевская».

Помогая друг другу
В 2006 году исполнилось 15 лет профсоюзу горняков и рабочих ОАО «Шахта «Полысаевская» 

22 декабря 2006 года на шахте 
«Котинская» (входит в состав ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая 
компания») сводная шахтерская бри-
гада Кузбасса впервые за более чем 
столетнюю историю промышленной 
добычи угля в регионе выдала на-гора 
170-тимиллионную тонну «черного 
золота». Засвидетельствовать исто-
рическое событие прибыл губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев.

Лучшие бригады-«миллионеры» 
участвовали в доставке символическо-
го камня. Среди них – Кирилл Загорко 
(шахта «Полысаевская») и Александр 
Сигин (шахта «Октябрьская»).

Не случайно «Котинской» выпала 
честь добыть юбилейную тонну куз-
басского угля. Ведь именно на этом 
предприятии установлен еще один 
Всероссийский рекорд. 11 месяцев и 21 
день понадобилось бригаде Владимира 
Мельника, чтобы выдать четыре миллиона 
тонн угля. «К таким показателям должны 
стремиться все коллективы страны», 
- пожелал  генеральный директор СУЭК 
Владимир Рашевский.

Всего же предприятиями Сибирской 
угольной энергетической компании в 
2006 году сделан весомый вклад в общую 

добычу угля в регионе – 27,1 млн. тонн. 
Из 27 кузбасских бригад-«миллионеров» 
десять «суэковских», они обеспечили 57 
процентов всей добычи компании.

Говоря о перспективах развития 
угольной отрасли в Кузбассе, Аман 
Тулеев определил несколько основных 
направлений. В первую очередь, это рост 
производительности труда, обеспечение 
безопасности на предприятиях. Немало-
важными задачами является развитие 
сети железных дорог и выход к морским 
портам. Необходимо работать и над повы-
шением заработной платы. Инвестиции в 
социальную сферу не менее важны, чем 
в производство. Как пример губернатор 
привел СУЭК: компания обеспечила 
более 200 своих работников квартирами 
под льготные ссуды.

На торжественном собрании, которое 
состоялось в ДК им.Ярославского, бри-
гадир Владимир Мельник был удостоен 
почетного звания  «Герой Кузбасса» и 
награжден солидной денежной премией. 
Награды не обошли и других горняков. 
Десять шахтеров «Котинской» в этот день 
стали обладателями новеньких машин 
ВАЗ-2110. Все приглашенные получили 
традиционные подарки от СУЭК.

С. РЯЗАНОВА.

Приближается Новый год, и по традиции уголь-
щики подводят итоги работы в уходящем году и 
строят планы на будущее. Шахта «Полысаевская» 
(входит в состав ОАО «Сибирская угольная энерге-
тическая компания») полна надежд на 2007 год.

Традиционно коллективы всех участков «Полы-
саевской» заканчивают год с опережением планов, а 
большинство – со значительным. 

Проходческая бригада Александра Ягина отрабаты-
вает третий блок пласта Бреевского. Идет подготовка 
заезда на групповой конвейерный штрек, он обеспечит 
раскройку блока №3. Напомним, что сложная работа 
по восстановлению старой выработки – большая пер-
спектива для шахты, подготавливаются новые очист-
ные поля. При небольшой мощности пласта в 1,4-1,6 
метра  запасы оценены специалистами в 10 млн. тонн 
угля. Несмотря на непростые условия работы, бригада 
Александра Ягина при годовом плане 1040 метров к 
декабрю прошла 1195 метров!

Проходческие бригады Александра Шмакова, Ни-
колая Адамука, Алексея Ефимова в нескольких метрах 
от выполнения годового плана. Со значительным опе-
режением идут бригады Николая Ретинского (годовой 
план 1825 метров, за 11 месяцев пройдено 2063) и 
Сергея Ламбина (при намеченных на год 1755 метров 
к декабрю уже были подготовлены 2036 метров). В 
их распоряжении проходческие комбайны SM-130K, 
собранные из немецких комплектующих на Юргинском 
машиностроительном заводе.

Очистники «Полысаевской» в 2006 году бьют ре-
корды. При годовом плане 2,43 млн. тонн ожидается 
выдать на-гора к Новому году 2,56 млн. тонн «черного 
золота».

Большая часть угля добыта бригадой Кирилла 
Загорко (при годовом плане 1,346 млн. тонн к декабрю 
выдано 1,454 млн.). Сейчас бригада закончила добычу 
в лаве 1827 и готовит ее под демонтаж. В следующем 
году коллектив участка №8 переходит в лаву 1829, 
запасы которой составляют 2 млн тонн. В 2007-ом от 
бригады К. Загорко ждут около 1,4 млн. тонн угля. 
Впрочем, судя по итогам предыдущих лет, вновь можно 
ожидать от этого коллектива перевыполнения плана 
и новых рекордов.

Очистники бригады Александра Череповского 
дважды были на переходе, поэтому их показатели чуть 
скромнее. Тем не менее, при годовом плане 805 тысяч 
тонн ожидается, что коллектив добудет к новогодним 
праздникам 940 тысяч. Следующий год будет опять 
непростым для этой бригады – впереди снова два 
перехода. Но сложности лишь закаляют и сплачивают 
коллектив.

Итак, впереди подведение годовых итогов работы 
шахты и новый, будем верить, еще более успешный 
год!

С. СТОЛЯРОВА.

Хорошо
 поработали!

Шахтерские рекорды
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Новый год на Первом»
08.30 «Смех, да и только»
10.00,12.00,15.00 Новости
10.10 Х/ф «Бедная Саша»
11.30 «Ералаш»
12.10 М/ф «Ледниковый период»
13.20 «Новогодняя юмористическая 
           дискотека»
15.10 «Приключения Верки Сердючки»
16.30 Церемония вручения народной премии
        «Золотой граммофон»
19.30 Х/ф «Заяц над бездной»
21.00 Х/ф «Карнавальная ночь-2, 
           или 50 лет спустя”
23.40 Х/ф «Человек-паук»
01.30 «Новогодний концерт»
03.50 Х/ф «Эдвард-руки-ножницы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «32-е декабря»
07.45 М/ф «Щелкунчик», «Снегурочка»
08.20 Х/ф «Огонь, вода и… медные трубы»
09.45 «Танцы на льду» 
11.30 М/ф «Трое из Простоквашино», 
         «Зима в Простоквашино», «Каникулы
          в Простоквашино»
12.20 Х/ф «Чудеса в Решетове»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Невероятные приключения 
          итальянцев в России»
16.00 «Песня года»
18.15 «Юмор года»
21.00 Х/ф «Профессор в законе»
23.00 Х/ф «Властелин колец: братство кольца»
01.55 Х/ф «Приключения Плуто Нэша»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
08.00 Х/ф «Чёрная борода»
09.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.00 «Замок Такеши»
11.00 «Проверено на себе»: «Новый год!»
12.00 Х/ф «Мимино»
14.00 Т/с «Дружная семейка»
15.00 «Магия Дэвида Копперфильда»
16.00 Д/ф «Сверхскорость»
17.00 «Музыкальная открытка»
18.00,19.00 Т/с «Русское средство»
20.00 Т/с «Солдаты. Здравствуй, рота, 
          Новый год!»
22.20 «Схема смеха»
23.20 «Zадов in reaлити»
23.50 «Мистер Бин»
00.00 «Плейбой представляет»
01.50 «Деньги по вызову»
03.00 «Для полуночников – 
           концерт Evanesscence»
04.00 Ночной музыкальный канал

НТВ
07.10 Х/ф «Люби меня»
08.50 «Сказки Баженова»
09.45 М/ф «Шелкунчик»
11.05 Х/ф «Д

,
Артаньян и три мушкетера»

16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
16.20 Х/ф «Старые клячи»
19.30 Х/ф «Полосатый рейс»
21.15 «Александр Новиков. Улица любви»
22.50 Х/ф «Безумный день, или 
          женитьба Фигаро»
01.20 Х/ф «Принц и я»
03.05 Х/ф «Фантоцци уходит на пенсию»
04.45 «Просто цирк»

СТС
06.00 М/ф «Сказка о Золотом петушке»
06.35 Х/ф «Садко»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок»
09.00 М/ф «Большой фильм про поросёнка»
10.15 М/ф «Чёрный котёл»
11.35 М/ф «Стальной гигант»
13.10 М/ф «Том и Джерри»
15.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
16.00 «Истории в деталях»
16.30 М/ф «Книга джунглей-2»
17.45 М/с «Том и Джерри»
18.15 «Кузбасский новогодний огонёк»
20.45 М/с «Umanetto»
21.00 Х/ф «Райское наслаждение»
23.20 Х/ф «Американский пирог»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.15,02.40 «Наши песни»
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.30 М/ф «Болек и Лелек»
10.00 М/с «Даша-следопыт»
10.30 М/с «Как говорит Джинджер»
11.00 М/с «Ракетная мощь»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.50 М/с «Сказки лесных человечков», 
             «Как Кржемелик и Вахрумка 
               натерпелись от злого рака», 
               «Как Кржемелик и Вахрумка 
               не попробовали повидло»
13.10 «желаю счастья!»
14.05 М/с «Охотники на драконов»
15.20,02.55 Х/ф «Бобби»
17.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
18.00 «Счастливы вместе»
18.40 «Мама, найди меня»
18.55 «С новым годом, Ленинск-Кузнецкий»
20.00 «Звёзды против караоке»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «женская лига»
00.00 Т/с «Бункер, или Ученые под землёй»
04.35 «Ночные игры»
05.35 «Настоящий мужчина»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «Поросёнок в городе»
07.30 Х/ф «Чародеи»
10.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
10.10 «Малахов+»
11.30 «Пока все дома»
12.10 Х/ф «Один дома-4»
13.40 «Смешные люди»
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
           приключения Шурика»
16.50 «Старые песни о главном». 
          Новогодний концерт в Кремле
19.40 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Человек-паук-2»
23.30 «Дискотека 80-х»
02.10 Х/ф «Море любви»
03.50 Х/ф «Автобусная остановка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Люди и манекены»
07.10 Х/ф «Приключения Буратино»
09.25 Х/ф «Невероятные приключения 
          итальянцев в России»
11.05 Х/ф «Властелин колец:
          братство кольца»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Кавказская пленница, или
          Новые приключения Шурика»
15.45 «Песня года»
17.45 «Юмор года»
21.00 Х/ф «Троя»
23.40 Х/ф «Ультрафиолет»
01.05 Х/ф «Меркурий в опасности»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
08.00 Х/ф «Чёрная борода»
09.00 М/ф «Дикие лебеди»
10.00,11.00 Т/с «Русское средство»
12.00 Т/с «Солдаты. Здравствуй, рота, 
           Новый год!»
14.00 Т/с «Дружная семейка»
15.00 «Магия Дэвида Копперфильда»
16.00 Д/ф «Сверхскорость»
17.00 «Музыкальная открытка»
17.45 Проект «Школа православия», 
         «Рождество Христово»
18.00 Т/с «Русское средство»
20.00 Х/ф «Копи царя Соломона»
21.55 «Схема смеха»    
22.55 «Zадов in reaлити»
23.30 «Мистер Бин»
00.00 «Плейбой представляет»
01.50 «Деньги по вызову»
03.00 «Для полуночников – 
          Robbie Williams «Live in Berlin»
04.15 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.45 Т/с «Государственная граница». 
          «Мы наш, мы новый...»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
             22.00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «Винтовая лестница»
10.15 Т/с «Граф Монте-Кристо»
12.05 «Кулинарный поединок»
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. 
           Дело №1999»
14.25 «Буду ждать тебя»
16.20 Т/с «Родина ждёт»
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.20 Т/с «Бес в ребро, или
           Великолепная четвёрка»
23.05 Т/с «Взять Тарантину»
00.45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
02.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
04.05 Т/с «Бес в ребро, или 
           Великолепная четвёрка»

СТС
06.00 М/ф «Аленький цветочек»
06.40 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Биби Блоксберг»
09.00 М/ф «Джеймс и гигантский персик»
10.20 М/ф «Лебединая песня»
11.40 М/ф «Коты не танцуют»
12.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
        идёт в гости», «Винни-Пух и день забот»
13.40 Х/ф «Золотое путешествие 
          Синдбада»
15.40 М/ф «Ну. погоди!»
16.00 «Истории в деталях»
16.30 М/ф «Русалочка»
17.10 М/ф «Тарзан и Джейн»
18.25 М/с «Том и Джерри»
19.25 М/ф «История игрушек»
20.45 М/с «Umanetto»
21.00 Х/ф «Частный курорт»
22.45 Х/ф «ДМБ-002»
00.15 Х/ф «ДМБ-003»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.15,19.45,02.40 «Наши песни»
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.30, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
            по применению»
08.55 М/ф «Приключения Болека и
          Лелека»
10.00 М/с «Даша-следопыт»
10.30,11.00,11.30 М/с «Дикая семейка 
         Торнберри»
13.00 М/с «Сказки лесных человечков»,
      «Как Кржемелик и Вахрумка не узнали, 
       что случилось», «Как Кржемелик и 
        Вахрумка корчевали пень»
13.20 «желаю счастья!» 
14.10 М/с «Охотники на драконов»
15.25 Х/ф «Загадка любви» 
17.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2» 
18.00 «Счастливы вместе» 
20.00 «Звёзды против караоке»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «женская лига»
00.00 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй»
02.55 Х/ф «Загадка любви»
04.25 «Ночные игры»
05.25 «Настоящий мужчина»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
06.10 Х/ф «Невероятное путешествие»
07.30 Х/ф «Микки: Однажды под 
         Рождество»
08.30 Х/ф «Текумзе»
10.10 «Малахов+»
11.10 Т/с «Агент национальной безопасности»
12.10 «Лолита. Без комплексов»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Новогодняя шутка с…»
14.20 «Контрольная закупка»
14.50 «Все иметь и бросить все»
15.50 «Бисквит»
17.10 Х/ф «Алмазы на десерт»
18.15 «Пусть говорят»
19.10 Х/ф «Одиночество любви»
20.10 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Испанский вояж Степаныча»
22.50 «Бизнес на похмелье» 
23.40 Х/Ф «Плохой Санта»
01.10 Х/ф «Большие надежды»
03.00 Х/ф «Одним жарким днём»
04.20 Х/ф «Грязные танцы: 
          гаванские ночи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Люди и манекены»
07.10 Х/ф «В двух километрах от 
          Нового года»
08.40 Т/с «Рекламная пауза»
09.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
          Новые приключения Шурика»
10.45 М/ф «Ну, погоди!»
11.25 Х/ф «Троя»
14.00,20.00 «Вести»
14.20 «Смешной день рождения». 
         Юмористический концерт
16.45 Т/с «Обреченная стать звездой»
17.30 Т/с «Волчица»
18.20 Т/с «Вызов». «И раб, и царь»
20.20 «Вести-Москва»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Вызов». «И раб, и царь»
22.30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
00.50 Х/ф «Парк Юрского периода»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
08.00 Х/ф «Чёрная борода»
09.00 М/ф «Дюймовочка»
09.30 М/ф «Заколдованный мальчик»
10.00 Т/с «Русское средство»
12.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 
14.00 Т/с «Дружная семейка»
15.00 «Магия Дэвида Копперфильда» 
16.00 Д/ф «Свехскорость»
17.00 «Музыкальная открытка»
17.45 Проект : «Школа православия», 
       «Духовная поэзия»
17.50 Проект «Школа православия», 
        «Зима»
18.00 Т/с «Русское средство»
20.00 Х/ф «Копи царя Соломона»
21.55 «Схема смеха»
22.55 «Кто хочет жить в пентхауZе. 
           Zадов in reaлити»
23.30 «Мистер Бин»
00.00 «Плейбой представляет»
01.50 «Деньги по вызову»
03.00 «Для полуночников – 
         концерт Beyonce»
04.00 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.45 Т/с «Государственная граница». 
           «Мирное лето 21-го года»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «Винтовая лестница»
10.15 Т/с «Граф Монте-Кристо»
12.05 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
14.25 «Песни года»
16.20 Т/с «Родина ждёт»
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.20, 04.05 Т/с «Бес в ребро, или 
          Великолепная четвёрка» 
23.05 Т/с «Взять Тарантину» 
00.40 Т/с «Граф Монте-Кристо»
02.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»

СТС
06.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
06.55 М/ф «Новый Гулливер»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Биби Блоксберг»
09.00 М/ф «Тристан и Изольда»
10.35 М/ф «Принцесса-лебедь»
12.10 М/ф «Принцесса-лебедь. Тайна замка»
13.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие 
           инопланетян»
14.50 М/ф «Снегурочка»
16.00 «Истории в деталях»
16.30 М/ф «Чёрный кристал»
18.10 М/с «Том и Джерри»
19.15 М/ф «История игрушек-2»
20.45 М/с «Umanetto»
21.00 Х/ф «Джей и молчаливый Боб
           наносят ответный удар»
23.00 Х/ф «ДМБ-004»
00.25 Х/ф «ДМБ. Снова в бою»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.15,19.40,02.40 «Наши песни»
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.35 М/ф «Приключения Болека и Лелека»
10.00 М/с «Даша-следопыт»
10.30,11.00 М/с «Ох уж эти детки!»
11.30 М/с «Карапузы безумствуют»
12.55 Мультфильмы
13.25 «желаю счастья!»
14.15 М/с «Охотники драконов»
15.30 Х/ф «Загадка любви»
17.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
18.00 «Счастливы вместе»
19.17 «Мама, найди меня!»
20.00 «Звёзды против караоке»
22.00 «Комедии Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 женская лига»
00.00 Т/с «Бункер, или Ученые под землёй»
02.55 Х/ф «Загадка любви»
04.20 «Ночные игры»
05.20 «Настоящий мужчина»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.40 Х/ф «Рожденный в песках»
07.20 Х/ф «Микки: И снова под Рождество»
08.20 Х/ф «Оцеолла»
10.10 «Малахов+»
11.00  Т/с «Агент национальной безопасности»
12.10 «Лолита. Без комплексов»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Новогодняя шутка с…»
14.20 «Контрольная закупка»
14.50 «Лица года»
15.50 «Бисквит»
17.10 Х/ф «Алмазы на десерт»
18.15 «Пусть говорят»
19.10 Х/ф «Одиночество любви»
20.10 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Тайский вояж Степаныча»
23.10 «Раба любви. Елена Соловей»
00.10 Х/ф «Поймай меня, если сможешь»
02.20 Х/ф «Муха»
03.50 Х/ф «Неминуемая опасность»
05.10 «Звёзды эфира». «Голубой огонёк» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Люди и манекены»
07.00 Х/ф «Цвет неба»
08.50 Т/с «Рекламная пауза»
09.40 Х/ф «После дождичка в четверг»
10.55 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 «Ледовая феерия»
13.00,14.20 Юбилейный концерт И. Крутого
14.00,20.00 «Вести»
16.45 Т/с «Обреченная стать звездой»
17.30 Т/с «Волчица»
18.20 Т/с «Вызов». «Отражение»
20.20 «Вести-Кузбасс»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Вызов». «Отражение»
22.30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
01.00 Х/ф «Затерянный мир. 
           Парк Юрского периода-2»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
08.00 Х/ф «Чёрная борода»
09.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло»
10.00 Т/с «Русское средство»
12.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 
14.00 Т/с «Дружная семейка»
15.00 «Магия Дэвида Копперфильда» 
16.00 Д/ф «Сверхскорость»
17.00 «Музыкальная открытка»
17.45 Проект: «Школа православия», 
         «Шишкин лес»
18.00 Т/с «Русское средство»
20.00 Х/ф «Библиотекарь»
22.00 «Схема смеха»
23.00 «Zадов in reaлити»
23.35 «Мистер Бин»
00.00 «Плейбой представляет»
01.50 «Деньги по вызову»
03.00 «Для полуночников – 
         концерт The Brain Setzer Orchestra»
04.30 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.30 Т/с «Государственная граница». 
          «Восточный рубеж»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Винтовая лестница»
10.15 Т/с «Граф Монте-Кристо»
12.00 Т/с «Таксистка-2: Новый год по 
          Гринвичу»
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3.
         Прощай обезьян, или Призрак опера»
14.15 Х/ф «С новым годом, папа!»
16.20 Т/с «Родина ждёт»
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
20.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.20, 04.10 Т/с «Бес в ребро, 
           или Великолепная четвёрка» 
23.05 Т/с «Взять Тарантину»
00.50 Т/с «Граф Монте-Кристо»
02.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»

СТС
06.00 М/ф «Золотая антилопа»
06.35 Х/ф «Дети капитана Гранта»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Биби Блоксберг»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.50 Х/ф «Победитель драконов»
12.05 Х/ф «Волшебное озеро»
14.05 Х/ф «Волчонок»
16.00 «Истории в деталях
16.30 М/ф «Ну, погоди»
16.45 Х/ф «Космические захватчики»
18.45 Х/ф «Давай поиграем»
20.45 М/с «Umanetto»
21.00 Х/ф «От заката до рассвета»
23.10 Х/ф «Криминальное чтиво»

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.15,19.20,02.40 «Наши песни»
07.25 Т/с «Любовь и тайна Сансет Бич»
09.35 М/ф «Приключения Болека и Лелека»
10.00 М/с «Даша-следопыт» 
10.30 М/с «Ох уж эти детки»
11.00 М/ф «Унесенные призраками»
13.20«желаю счастья!»
14.15 М/с «Охотники на драконов»
15.30,02.55 Х/ф «Зита и Гита»
17.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
18.00 «Счастливы вместе»
19.30 «Саша+Маша»
20.00 «Звёзды против караоке»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «женская лига»
00.00 Т/с «Бункер, или Ученые 
          учёные под землёй»
04.30 «Ночные игры»
05.30 «Настоящий мужчина»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «живущие свободными»
07.40 Х/ф «Волшебное Рождество у Микки»
08.30 Х/ф «Братья по крови»
10.10 «Малахов+»
11.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
12.10 «Лолита. Без комплексов»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Новогодняя шутка с…»
14.20 «Контрольная закупка»
14.50 «Раиса Максимовна. 
          Первая и единственная»
15.50 «Бисквит»
17.10 Х/ф «Алмазы на десерт»
18.15 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Флэшка»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 Х/ф «Скорость»
02.30 Х/ф «Муха-2»
04.10 Т/с «Мёртвая зона»
04.50 «Новый день»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Люди и манекены»
07.20 Х/ф «Облако-рай»
08.45 Т/с «Рекламная пауза»
09.35 Х/ф «Приключения желтого 
          чемоданчика»
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.25 «Аншлаг и компания»
12.20 Х/ф «Зеркало фараона»
14.00,20.00 «Вести»
14.20 Концерт «Москонцерту – 75!»
16.45 Т/с «Обреченная стать звездой»
17.30 Т/с «Волчица»
18.20 Т/с «Вызов». «Чужая тень»
20.20 «Вести–Кузбасс»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Вызов». «Чужая тень»
22.30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
00.05 Х/ф «Дура»
01.50 Х/ф «Парк юрского периода-3»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
08.05 Х/ф «Сказка моей жизни. Г.Х. Андерсен»
08.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.45 Т/с «Русское средство»
11.45 Х/ф «Библиотекарь»
13.45 Т/с «Дружная семейка»
14.45 «Магия Дэвида Копперфильда»
15.45 Д/ф «Кровь и песок русского Дакара»
16.45 Д/ф «Дочь махараджи»
19.00 М/с «Симпсоны»
20.00 Х/ф «Один дома»
22.10 «Схема смеха»
23.10 «Zадов in reaлити»
23.45 «Мистер Бин»
00.00 «Плейбой представляет» 
01.50 «Деньги по вызову»
03.00 «Для полуночников – Sounds of Style»
04.30 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.35 Т/с «Государственная граница». 
          «Красный песок»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.15 Т/с «Винтовая лестница»
10.15 Т/с «Граф Монте-Кристо»
12.05 Т/с «Таксистка: Новый год 
          по Гринвичу»
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3. 
        Прощай, обезьяна, или Призрак опера» 
14.15 Х/ф «Хочу в тюрьму»
16.20 Т/с «Родина ждёт»
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.20, 04.00 Т/с «Бес в ребро, или 
           Великолепная четвёрка»
23.05 Т/с «Взять Тарантину»
00.45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
02.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»

СТС
06.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
06.35 Х/ф «Из мира в мир»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Биби Блоксберг»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.00 Х/ф «Джек-снеговик»
12.00 Х/ф «Побег на гору ведьмы»
14.00 Х/ф «Давай поиграем»
16.00 «Истории в деталях»
16.30 М/ф «Пёс в сапогах»
16.55 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
19.10 Х/ф «Приключения Элоизы»
21.00 Х/ф «Семьянин»
23.30 Х/ф «Четыре комнаты»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.30 М/ф «Приключения Болека и Лелека»
10.00 М/с «Даша-следопыт»
10.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны»
11.30 М/ф «Приключения казаков»
12.50 М/с «Сказки лесных человечков», 
    «Как Кржемелик и Вахмурка догоняли
     контрабас», «Как Кржемелик и Вахмурка    
      поздоровались с мышкой», «Как 
       Кржемелик и Вахмурка нашли 
       под сосной скрипку»
13.05 «желаю счастья!»
13.55 М/с «Охотники на драконов»
15.10,02.55 Х/ф «Зита и Гита» 
17.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»  
18.00 «Счастливы вместе»   
19.05 «Мама, найди меня!»
19.45,02.35 «Наши песни»
20.00 «Звёзды против караоке» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Панорама событий» 
00.00 Т/с «Бункер, или Ученые под землей»
04.45 «Ночные игры»
05.45 «Настоящий мужчина»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Батарейки в комплект  
           не входят»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.00 Новости
07.20 М/ф «Анастасия»
08.40 Х/ф «Вождь Белое Перо»
10.10 Х/ф «Извержение»
12.10 «Л. Полищук. Последнее интервью»
13.10 Х/ф «Любовь с привилегиями»
15.40 «Новогодняя шутка с…»
16.40 «Бисквит»
18.10 М/ф «В поисках Немо»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Итальянец»
23.00 Х/ф «Английский пациент»
01.40 Х/ф «Это все цветочки…»
03.00 «Рождество Христово»
04.40 Новый день
05.10 Т/с «Мёртвая зона»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.45 Х/ф «Остров сокровищ»
07.10 Х/ф «Коля – перекати поле»
08.50 Т/с «Рекламная пауза»
09.40 М/ф «Ну, погоди!»
10.20,14.20 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
15.40,17.15 Бенефис Сергея Дроботенко
17.45 «Танцы со Звёздами»
20.00 Х/ф «Нежный барс»
23.00 Х/ф «Виртуальный роман» 
00.30 Х/ф «Открытое сердце»
01.50 Х/ф»На берегу большой реки»
03.00 «Рождество Христово»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.40 Х/ф «Сказка моей жизни. 
          Г.Х. Андерсен»
08.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.30 Д/ф «Дочь махараджи»
11.45 Проект: «Школа православия», 
          программа «Свод»
12.20 Проект «Школа православия», 
          «Рождественские истории: 
          «Счастливая звезда»; 
          «Рождественские истории: 
         «Рождественская девочка»
12.50 Точный адрес
14.00 Т/с «Дружная семейка»
15.00 «Магия Дэвида Копперфильда»
16.00 Д/ф «Современные чудеса»
17.00 Д/ф «Дочь махараджи»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.30 «24»
20.00 Х/ф «Эйс Вентура, розыск 
           домашних животных»
21.50 «Схема смеха»
22.50 «Zадов in reaлити»
23.25 Д/ф «Генезис»
01.05 «Деньги по вызову» 
02.15 «Для полуночников – U 2 «Vertiqo» 
04.30 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.40 Т/с «Государственная граница». 
          «Год сорок первый»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта» 
09.15 М/ф «Бременские музыканты», 
         «По следам бременских музыкантов»
10.20 «Главная дорога» 
10.50 М/ф «Зима в Простоквашино»
11.05 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «Мир драконов»
14.15 Х/ф «Кто приходит в зимний 
           вечер…»
16.20 Т/с «Родина ждёт» 
17.15 «С днём рождения, Сергеич!» 
19.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
21.20,03.55 Т/с «Бес в ребро, или 
           Великолепная четвёрка»»
22.55 Х/ф «Разные судьбы»
00.50 Х/ф «Человек дождя»
03.00 Д/ф «Мир драконов»

СТС
06.00 М/ф «Конёк-горбунок» 
07.00 Х/ф «Кощей Бессмертный»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Биби Блоксберг»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 Х/ф «Бесконечная история»
11.55 Х/ф «Пёс и нищий»
13.45 Х/ф «Ловушка для родителей-3»
15.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
16.00 «Ёлочный базар»
16.10 «Кадетство. Кузбасс-Москва-Тверь»
16.30 М/ф «Матч-реванш», 
         “Метеор” на ринге»
17.20 Х/ф «Осмосис Джонс»
19.10 Х/ф «Приключения Элоизы-2»
21.00 Х/ф «Снежные псы»
23.00 Хоккей

ЛЕНИНСК-ТВ
07.15, 09.50, 15.05 «Наши песни»  
07.25 «Любовь и тайны Сансет Бич»»
08.10 М/ф «Приключения Болека и Лелека»
09.10 «Панорама событий»
10.00 М/с «Даша-следопыт»
10.30,11.00 М/с «Ракетная мощь»
11.30 М/ф «Приключения казаков»
12.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
13.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
13.55  «желаю счастья!»
15.05 Х/ф «Я рядом с тобой»
17.00,21.00,22.00,00.55,01.25 «Дом-2»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.10 «МоСт»
20.00 «Звёзды против караоке»
22.00 «Комедии Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «женская лига»
00.00 Т/с«Бункер, или Ученые под землёй»
02.40 «Наши песни» 
02.55 Х/ф «Я рядом с тобой»
04.50 «Ночные игры»
05.50 «Настоящий мужчина»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Щелкунчик»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.10 Д/ф «Православное Рождество
           в Африке»
07.40 «Играй, гармонь любимая»
08.20 М/ф «Русалочка». 
          «Клуб Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 Х/ф «Князь Владимир»
11.30 «Ералаш»
12.10 Х/ф «Сирота казанская»
13.40 «Самый весёлый концерт»
15.30 Х/ф «Моя мама – невеста»
16.50,18.10 Юбилейный концерт Н. Бабкиной
19.10 Х/ф «Продаётся дача»
21.00 Время
21.20 «Рождественский вечер»
00.00 Х/ф «Клятва»
02.00 Х/ф «Реальная любовь» 
04.00 Х/ф «Он сведёт меня с ума»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Садко»
07.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
10.05 Программа мультфильмов
11.00 Х/ф «Афоня»
12.40 «Великая тана воды»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Верные друзья»
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и  
         Змей Горыныч»
17.20 Все звёзды в юбилейном вечере 
           Владимира Винокура
20.15 Х/ф «Остров»
22.05 Х/ф «Невеста»
23.30 Х/ф «Любовь с уведомлением» 
01.20 Х/ф «Плюшевый синдром»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
08.15 Х/ф «Сказка моей жизни. 
          Г.Х. Андерсен»
09.10 Проект: Школа православия», 
          «Миссионерские письма»
09.20 Проект: Школа православия», 
           программа «Лето», тема – 
            «Рождество Христово»
09.35 «Школа православия (повтор)
09.45 Проект: «Школа православия», 
      «Рождественские истории: 
      «Счастливая звезда»; «Рождественские 
       истории: «Рождественская девочка» 
       (повтор)
10.10 Д/ф «Дочь махараджи»
12.10 Х/ф «Эйс Вентура, розыск 
         домашних животных»
14.00 «Дружная семейка»
15.00 «Магия Дэвида Копперфильда»
16.00 Д/ф «Тайна Бермудского 
          треугольника» 
17.00 Д/ф «Дочь махараджи»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.30 «24»
20.00 Х/ф «Эйс Вентура-2» 
21.55 «Схема смеха»
22.55 «Zадов in reaлити»
23.30 Х/ф «Афёра»
02.10 «Деньги по вызову»
03.20 «Для полуночников – 
           Joe Cocker «Live in Dortmund»

НТВ
05.30 Т/с «Государственная граница. 
          «За порогом победы»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Top qear»
10.55 Х/ф «Освободите Вилли»
13.20 Х/ф «Мир драконов»
14.05 Х/ф «Президент и его внучка»
16.20 Т/с «Родина ждёт»
17.15 «С днём рождения, Сергеич!»
19.30 Х/Ф «Иван Бровкин на целине»
21.20, 03.15 Т/с «Бес в ребро, или 
           Великолепная четвёрка»
23.00 «Москва –Ялта – транзит»
00.45 Х/ф «О,кей!»
02.25 «Мир драконов»
04.45 «Просто цирк»

СТС
06.00 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
          и о семи богатырях» 
06.35 Х/ф «Рождественский переворот»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Биби Блоксберг»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 Х/ф «Однажды в Рождество»
12.00 Х/ф «Миллионы»
14.00 Х/ф «Ловушка для родителей. 
           Медовый месяц на Гавайях»
15.50 М/ф «Ну, погоди!»
16.00 «Истории в деталях»
16.30 М/ф «Бременские музыканты»
17.00 Х/ф «Принц Велиант»
18.50 Х/ф «Домашний арест»
21.00 Х/ф «Поездка в Америку»
23.20 М/ф «Восемь безумных ночей» 

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф«Халиф-аист» 
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.10 М/ф «Приключения Болека и Лелека»
09.35 М/ф «Савушкин, который не верил 
          в чудеса», «жил-был пес»
10.00 М/с «Даша-следопыт»
11.00 М/с «Котопёс»
11.30 М/ф «Снежная королева»
12.50 «желаю счастья!»
13.55 М/с «Охотники на драконов»
15.05 Х/ф «Я рядом с тобой»
17.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
18.00 «Счастливы вместе»
19.15 «МоСТ»
20.00 «Звёзды против караоке»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Наша Russia»
23.30 «женская лига»
00.00 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй»
02.55 Х/ф «Я рядом с тобой»
04.50 «Ночные игры»
05.50 «Настоящий мужчина»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 1 по 7 января 
ПРОГРАММЫ:

«ЗАМОК ТАКЕШИ»  - 1 января.
Японское веселое игровое шоу с прослав-

ленным Такеши Китано в роли владельца 
замка. Сотни людей атакуют замок, встречая 
на подступах хитроумные препятствия. Преодо-
леть их — настоящее физическое испытание, 
а дойти до финала и стать победителем в 
этой захватывающей игре — задача почти 
невыполнимая, тем более, что защитники 
замка отбиваются с помощью лазерного 
оружия!.. А каково возвращаться домой 
проигравшим да еще в синяках и ушибах! 
Короче, стоит только начать смотреть это 
шоу, и вы не сможете оторваться… 

ФИЛЬМЫ:
1 января трагикомедия «МИМИНО».
В далеком горном селении живет летчик 

Валико Мизандари. Он работает на грузовых 
перевозках, но мечтает о штурвале большо-
го лайнера и уезжает в Москву повышать 
квалификацию. Правда, окажется, что не 
так просто добиться исполнения своих же-
ланий, и в большом городе другие законы. 
Так, неожиданно для себя, уже через месяц 
жизни в Москве Валико оказывается за 
решеткой…

2 и 3 января приключения «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА».

Известный охотник Аллан Куотермэйн 
и бывший наемный солдат Брюс МакНэбб 
отправляются в опаснейшую африканскую 
экспедицию на поиски легендарного святи-
лища, известного как  “Копи царя Соломона”. 
Никто не знает, существуют ли копи на самом 
деле, но о них ходят самые невероятные 
слухи: тот, кто найдет их, либо будет самым 
богатым человеком на Земле, либо будет 
проклят во веки веков. Участниками новой 
экспедиции также становятся сэр Генри, на-
парник Куотермэйна по охотничьим игрищам, 
красавица Элизабет, отец которой, доктор 
Сэм Мэйтлэнд, пропал без вести, пытаясь 
разыскать пресловутые “копи”, и ее друг, 
капитан Гуд.

4 января приключения «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ». 

Из тайных хранилищ Нью-Йоркской публич-
ной библиотеки похищен магический артефакт 
- фрагмент Копья Судьбы. Библиотекарь Флинн 
Карсен должен вернуть его любой ценой и 
заодно найти оставшиеся два фрагмента 
прежде, чем ими завладеют злодеи. 

5 января комедия «ОДИН ДОМА».
Родители забыли дома одного из своих 

многочисленных детей. Конечно, это не 
большая беда, если родители уходят в 
гости куда-нибудь к соседям. Однако в 
этой истории родители уехали в Париж, а 
мальчик Кевин остался в Америке. Один, 
пусть даже и в родном доме. Оставшись в 
одиночестве, Кевин сначала обрадовался, 
потом соскучился, потом стал думать, чем бы 
себя занять. Долго скучать ему не пришлось: 
опустевший дом привлек внимание парочки 
грабителей. Маленькому хозяину пришлось 
придумывать всевозможные хитрости, чтобы 
защитить жилище от бандитов.

6 и 7 января комедия «ЭЙС ВЕНТУ-
РА». 

Эйс Вентура привык искать кошечек и со-
бачек, но он понимает, что, если речь идет о 
краже зверей из зоопарка, наверняка придется 
иметь дело с кем-нибудь покрупнее. Так и 
оказывается: Эйс Вентура получает задание 
найти дельфина по кличке Снежинка, похи-
щенного из дельфинария... Но Эйс - он и в 
Африке Эйс. Он не боится вступить в схватку 
с аллигатором, трубит, как слон, и, конечно 
же, выкидывает разные фокусы. На этот 
раз он собирается спасти животное, которое 
терпеть не может, - летучую мышь!

7 января комедия «АФЕРА».
1936 год, Чикаго, молодой мошенник 

Джонни Хукер и его напарник Лютер Коулмэн 
попадают в серьезную передрягу. Крутой 
воротила Дойл Лонниган с подачи продаж-
ного лейтенанта полиции Снайдера отдает 
своим киллерам приказ, после чего Лютера 
убивают, а Хукеру чудом удается избежать 
смерти. Джонни решает отомстить за смерть 
приятеля и обращается за помощью к вете-
рану криминального мира Генри Гондорффу, 
который тоже когда-то работал вместе с 
погибшим Лютером. Генри придумывает 
план, как заманить Лоннигана в ловушку и 
раскрутить его на полмиллиона долларов 
(целое состояние для середины 30-х).

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ:
6 января «ГЕНЕЗИС» - Полнометражный 

документальный фильм от авторов знаме-
нитого кинохита “Микрокосмос”. Рождение 
Вселенной, создание планет и других небесных 
тел, происхождение жизни на Земле - эти 
и другие этапы существования и жизне-
деятельности различных организмов, как 
больших, так и малых, проходят перед нами, 
запечатленные мастерами кино.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

2 января
вторник

1 января
понедельник

30 декабря 
суббота

31 декабря
воскресенье

5 января
пятница

4 января
четверг

3 января
среда

Прогноз погоды с 30 декабря по 5 января

737
-4...-9
ЮВ
6

747
-6..-11

ЮЗ
4

746
-9...-13

ЮЗ
3

749
-10...-15

ЮЗ
3

753
-11...-16

Ю
1

756
-12...-16

Ю
2

758
-19...-25

ЮЗ
2

Ремонт ювелирных изделий,
ул.Космонавтов, 63 (здание почты).

Внимание! Внимание! Внимание!
Охранное предприятие «ЭКСТРИМ» 

проводит предновогоднюю акцию. 
При переходе с других пультов охраны на пульт «Экстрим» 

переоборудование объектов проводится бесплатно!
Первый месяц охраны – бесплатно!
Последующая оплата за услуги охраны на 25-30% 

ниже, чем вы платите сегодня!
Не упустите свой шанс! 

Мы ждём вас по адресу: ул.Пушкина, 21А.

ООО

2. Сауна с 09.00 до 16.00 в будни – скидка 
50 процентов.

3. Кедровая бочка – скидка 30 про-
центов.

4.  Косметология: криомассаж лица 
(жидким азотом) – скидка 15 процентов.

5. Маникюр – массаж рук в подарок.

Новогодние и 
рождественские 

скидки

1.  При посещении соляной пещеры с 
09.00 до 14.00 пенсионерам и детям до 14 
лет – кислородный коктейль в подарок.

С 1 декабря по 15 января

Охранное предприятие «ЭКСТРИМ»  
примет: 

- охранников (з/п 7 тысяч рублей, соц. пакет);
- водителей с личным автомобилем (з/п до 10 

тысяч рублей).
Обращаться: ул. Пушкина, 21«А», 3 этаж.

Ждем вас по адресу: ул.Космонавтов, 77, тел. 1-82-77

Добро не знает границ
От всей души благодарим коллектив ОАО «Ленинское 

шахтоуправление» и лично директора Владимира Никола-
евича Ивченко за спонсорскую помощь. Горняки помогли 
нам, школе-интернату №23, в ремонте, материальной 
оснащенности кабинета социально-бытовой ориентировки, 
в котором мы учимся самостоятельно организовывать 
свой быт и адаптироваться в обществе.

Спасибо вам за чуткое, внимательное отношение к 
людям старшего поколения, за отзывчивость и помощь 
детям с дефектом зрения.

Поздравляем всех работников предприятия с Новым 
2007 годом! От души желаем вам здоровья, добра, мо-
лодости духа и радости жизни.
Е. Околелова, учитель СБО. А. Илюхин, П. Исаченко, 

И. Карелин, А. Козловский, учащиеся 4 и 6 классов.

Выражаем глубокую благодарность коллективам 
ОАО «Шахта «Полысаевская», скорой помощи и МНУ 
«Городская больница», горнотехнического колледжа, 
учителям  и учащимся школы №44, коллективу детско-
го сада №27, а также всем родственникам, друзьям и 
соседям, разделившим с нами горечь утраты в связи со 
смертью Бабарыкина Сергея Георгиевича.

Семьи Бабарыкиных, Сидорчук.

Приглашаем горожан на праздничную программу 

“““Ñ Íîâûì 2007 ãîäîì!»”,
которая состоится в ночь с 31 декабря на 1 января в 
01.30 у городской ёлки (район детского сада №52).

ООО «Полысаевское СУ» срочно ПРИМЕТ НА РА-
БОТУ каменщиков (бригаду каменщиков) для работы в 
городе Полысаево. Оплата достойная.

Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44. 
Телефоны: 1-28-35, 1-32-60.

Выражаем искреннее соболезнование коллеге Га-
лине Александровне Ефремовой в связи со смертью 
её мужа

 НИКОЛАЯ ФИЛИППОВИЧА. 
Совет ветеранов работников образования.

Выражаю огромную благодарность начальнику УСЗН 
г.Полысаево Ю.И. Загорулько, директору ЦСОГПВиИ Н.А. Юрь-
евой, генеральному директору ЗАО «Штейгер» В.Н. Кривошееву 
за предоставленную мне возможность иметь компьютер.

В. ЗУБКОВ.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя Шупиковой Валентины 
Иоакимовны: паспорт, пенсионное удостоверение, пенсионное 
страховое свидетельство, сберкнижка и партийный билет 
партии «Единая Россия» - считать недействительными.

Уважаемые жители города Полысаево!
Доводим до вашего сведения, что днями работы 

взрослой и детской поликлиник, женской консультации 
и аптек по выписке льготных лекарственных препаратов 
(аптека №65 и «Инвест-Сервис») являются 2, 4, 6 января 
2007 года с 10.00 до 14.00.

Кредитный потребительский кооператив граждан 
«Потенциал»

АКЦИЯ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ ПОТЕНЦИАЛА!
Новогодняя распродажа займов!!!

Займы от 10 процентов
Наши условия вас устроят!

Начало акции - 18 декабря 2006 года.
Займ «Снежинка» (тает на глазах) (3 х 10%) 

Условия: выдаётся на срок до 3 месяцев. Сумма 
займа до 50000 руб.

«Новогодний займ»
Условия: выдаётся на срок до 6 месяцев под 14%, до 

12 месяцев под 24%. Сумма займа до 100000 руб.
«Бонус-Семь»
Новый год-2007 

Бонус вам в подарок 7!
Распространяется на займы до года. Оформляется 

на 6 месяцев и 12 месяцев. Компенсация по займу 
снижена на 7%

ул.Мациенко, 3, тел. 5-35-71, 5-35-72.
пр.Ленина, 84, ТД «Маэстро».
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5, тел. 1-45-29.

Свидетельство 42 №00141109.

Дорогие братья и сестры!
На Аллее Памяти (у ДК «Родина») действует 

часовня в честь Покрова Божьей Матери.
Здесь вы можете поставить свечи о здравии 

и об упокоении, заказать молебен, приобрести 
нужную для вас духовную литературу и церковную 
утварь. Всё освящено!

Часовня открыта для вас 
ежедневно с 09.00 до 19.00.

Дорогие братья и сестры!
Информируем вас о том, что номер теле-

фона в Храме прп.Серафима Саровского в 
г.Полысаево изменился: 2-45-75.

Письмо в газетуПисьмо в газетуПисьмо в газету

Дорогие читатели газеты «Полысаево»!
На протяжении 2006 года редакцией проводился 

фотоконкурс “Закадычные друзья”. Спасибо всем, 
кто принял в нём участие, за активное сотрудничество. 
Все снимки заслуживают самых тёплых отзывов, ведь 
на них изображены те, кого по праву называют лучши-
ми друзьями. Но конкурс есть конкурс, а значит, в нем 
должен быть победитель. По мнению жюри, лучшим 
снимком признан тот, на котором изображена Мария 
Комарова и её любимец кот Федька. Приз можно 
получить в редакции газеты. 

Участвуйте и побеждайте!

Встречайте праздник весело!
Приближается Новый год. И каждый из нас встретит 

его по-своему. Кто-то в весёлой компании друзей под хрус-
тальный звон бокалов, а кто-то в семейном кругу, вместе 
с детьми. А после того, как отзвучит бой кремлёвских ку-
рантов, новогодняя ночь подойдёт к завершению, начнутся 
долгожданные праздничные каникулы.

В первые дни января гостеприимно распахнёт двери ДК 
«Родина». Для юных полысаевцев театр кукол «Забавуш-
кины сказки» приготовил две премьеры: 3 января в 12.00 
– спектакль «Мумба-юмба-Африкана», 9 января (в то же 
время) – «Варежка».

Фольклорный праздник для детей «Рождество Хрис-
тово» состоится в 12.00 5 января. А 8 января в 13.00 все 
горожане приглашаются на концертную театрализованную 
программу «Рождественская звезда».

Для пожилых людей в 14.00 12 января организаторы 
Дворца культуры «Родина» подготовили посиделки «В 
гостях у Веселухи».

ДК «Полысаевец» 6 января порадует танцевально-раз-
влекательной программой для молодёжи «Рождественская 
дискотека». Начало – в 20.00. Театрализованное представ-
ление «Колядки» пройдёт в 11.00 12 января.
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NUGA BEST – это персональный термо-
терапевтический массажер-стимулятор.

Сочетание в одном изделии различных методик 
воздействия на организм позволяет проводить мероп-
риятия эффективной профилактики и оздоровления 
по широкому спектру заболеваний:

- опорно-двигательного аппарата (заболевания 
позвоночника);

- сердечно-сосудистой системы;
- трофических расстройств нейрогенного и сосудис-

того происхождения;
- периферической нервной системы (радикулита);
- стрессовых ситуаций (нервного переутомления);
- синдром хронической усталости и физического 

переутомления;
- контроль общего веса тела и избирательное воздейс-

твие на жировые отложения;
- коррекция осанки в подростковом возрасте.
В основе работы этого оборудования лежат три 

основных принципа восточной медицины:
- рефлексотерапия;
- точечный массаж;
- прогревание.

®Приглашаем посетить 

ул.Космонавтов, 77, тел. 1-82-77

ПРОТОКОЛ №28  
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

21 декабря  2006г.            г.Полысаево                 10.00
1. Наименование предмета аукциона: размещение заказа 

на поставку нефтепродуктов для нужд администрации города 
на 2007г.

2. Муниципальный заказчик: администрация города  По-
лысаево.

3. Состав аукционной комиссии: на заседании комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали: 
председатель аукционной комиссии: Н.П. Кохась - начальник от-
дела экономики и промышленности администрации г.Полысаево; 
члены аукционной комиссии: Е.В. Бековец - главный специалист 
УКС г.Полысаево, Н.Н. Орищина - начальник финансового 
управления г.Полысаево, О.И. Станчева - председатель Полы-
саевского городского Совета народных депутатов;  секретарь 
комиссии Л.П. Апарина - главный специалист отдела экономики 
и промышленности администрации г.Полысаево.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась аукционной комиссией в период с 10.00 до 10.10  21 
декабря 2006г. по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

5. На процедуре рассмотрения была рассмотрена заявка 
на участие в аукционе следующего участника размещения 
заказа:

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
аукционе в соответствии с требованиями и условиями, установ-
ленным  документацией об аукционе, и приняла решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего 
заявку на участие в аукционе:

6.2. Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать 
заказчику заключить муниципальный контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал заявку на 
участие в аукционе и был признан участником аукциона, на 
условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и документацией об аукционе.

7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в га-
зете «Полысаево» и размещению на официальном сайте 
г.Полысаево.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.

№
п/п

Наименование 
участника 

размещения заказа
Место 

нахождения 
Почтовый 

адрес
Номер 

контактного 
телефона

1.
ПБОЮЛ Зайцев 
Игорь 
Алексеевич

652560, 
г.Полысаево, 

ул.Токарева, 4-2

652560, 
г.Полысаево, 

ул.Токарева, 4-2 1-42-24

№ 
п/п Наименование  участника размещения заказа

1. ПБОЮЛ Зайцев Игорь Алексеевич

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на поставку продуктов 
питания.

Муниципальный заказчик: Городское управление образова-
ния г.Полысаево, Кемеровской области. 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, тел.1-43-98.  

Источник финансирования заказа: местный  бюджет на 
2007 год.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов 
питания: 

молочные и кисломолочные продукты – лоты №1; фрукты 
– лоты №2; мука, хлебобулочные и кондитерские изделия 
– лот №3; мясо, мясные, колбасные изделия и рыба – лоты 
№4; крупы  - лот №5; приправы - лот №6, консервы - лот №7, 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №20/12-1

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа 
по определению подрядчика на выполнение общестроительных 
работ общежития по ул.Бажова, 5, реконструируемого под 
многоквартирный жилой дом.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации: заказчик: Управление капитального строитель-
ства г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, тел /факс (38456) 1-39-07. Отв. лицо – Бековец 
Елена Владимировна.

Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет 
2007г.

Предмет  муниципального контракта с указанием коли-
чества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг и кратких характеристик такого товара, 
таких работ, услуг: общестроительные работы  общежития 
по ул.Бажова, 5, реконструируемого под многоквартирный 
жилой дом. Выполнение в соответствии с дефектным актом 
(Приложение 2).

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, 
выполнения работ, оказания услуг: срок выполнения работ:  
февраль-март 2007г.  652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Бажова, 5. Участник вправе предложить более выгодный 
срок. Это будет являться  критерием оценки.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: 
оплата заказа: предоплата 20%, остальная сумма  после под-
писания акта приемки выполненных работ (этапа работ). Форма 
оплаты – безналичная, перечислением денежных средств на 
р/с подрядчика.

Начальная цена контракта: 1 700 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию 
можно получить бесплатно с 29.12.2006г.  по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3,  в период 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №20/12-4

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа 
по определению подрядчика на выполнение  проектных работ 
по электроснабжению реконструируемой котельной ППШ 
г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного теле-
фона заказчика: Управление капитального строительства 
г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, тел/факс  (38456) 1-39-07. Отв. лицо – Бе-
ковец Елена Владимировна.

Источник финансирования заказа: муниципальный бюд-
жет 2007г.

Предмет  муниципального контракта: проектирование элек-
троснабжения реконструируемой котельной ППШ г.Полысаево 
(Приложение 2).

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, 
выполнения работ, оказания услуг: срок выполнения ра-
бот:  февраль-август 2007г. 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево. Участник вправе предложить более выгодный 
срок. Это будет являться  критерием оценки.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: 
оплата заказа: предоплата 20%, остальная сумма  после 
подписания акта приемки выполненных работ (этапа работ). 
Форма оплаты – безналичная, перечислением денежных 
средств на р/с подрядчика.

Начальная цена контракта: 1 200 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: конкурсную документацию можно 
получить бесплатно с 29.12.2006г.  по адресу 652560, Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3,  в период с 
8.00 до 17.00,  обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также 
ознакомится на сайте  www.polysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: срок начала подачи заявки - 29.12.2006г. 
Срок окончания подачи заявки- 29.01.2007г.

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д. 3, в пе-
риод с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, 
сроки выполнения работ, качество работ, услуг,  объем пре-
доставления гарантий качества.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе:  вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал,  29.01.2007г. в 
9.30, время местное.

напитки - лот №8.
Начальная цена государственного контракта:  лоты: №1 

- 476  т.руб.; лот №2 – 209 т.руб.; лот №3 – 165 т.руб.; лот №4 
- 698 т.руб.; лот №5 – 47 т.руб.; лот №6 – 35,0 т.руб.; лот №7 
– 33,4 т.руб. лот №8 – 68,0 т.руб.

Место поставки: г.Полысаево, ул.Волжская, 14.
Сроки поставки: до 31.12.2007г. 
Условия оплаты: безналичный расчет, по мере поступ-

ления денежных средств из бюджета, по факту поступления 
продуктов.

Конкурсная документация  размещена на официальном 
сайте: www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 (тел./факс 
1-43-98, 1-23-70), с 29.12.2006г. до 29.01.2007г. с 09.00 до 16.00 
(время местное), по рабочим дням. 

Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

Дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе: с 29.12.2006г. до 29 января 2007г. с 09.00 до 16.00 
(время местное), по рабочим дням. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: соответс-
твие требованиям заказчика к поставляемым товарам; сроки 
поставки товара; цена контракта, сроки годности товара.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 29 января 2007 года  в 09.00 (местного вре-
мени) по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

Сроки и место рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.

ГРАФИК 
очистки, вывоза 

твердых бытовых отходов
на 2007 год г.Полысаево

Номер квартала Дата вывоза ТБО
Частный сектор

Контейнерная 
загрузка

Кузовная 
загрузка

20 (пос.Красно-
горский) 1 9 17 24

понедельник, 
четверг
08.30 до 
16.00

19 (ул.Празд-
ничная, 
ул.Летняя)

2 13 23

16 (ул.Бажова, 
ул.Белгородская) 3 14 24

18 (ул.Толстого 
до ул.Кольская) 5 16 26

вторник, 
пятница
с 13.00 до 
16.00

17 (ул.
Малахитовая, 
ул.Церковная)

5 16 26

14 (район 
гор. сети) 5 16 26

Район шахта 
«Полысаевская» 6 16 27

Район границы 
от 45 магазина до 
ул.Комарова

5 12 20 28

Район границы 
ул.Крупской до 
ул.Пограничной

5 15 20 28

ул.Цветочная
вторник, 
пятница
с 11.10 до 
12.00

ул.Тельмана
пятница с 
15.00 до 
15.30

Вывоз общих 
контейнеров
по кварталам 
один раз в 5 дней

5, 10, 15, 20, 25, 30

Очистка бункеров По мере накопления

Коммунальный сектор
Услуга “звонок” Ежедневно с 17.30 до 19.30
Контейнера Ежедневно

Очистка бункеров По мере накопления

Рынок мебели для ванных 
комнат (МВК) начал развиваться 
в России не более десяти лет 
назад. И в основном присутство-
вали зарубежные производители. 
Затем открылись крупные про-
изводства в Москве, такие как 
«Акватон», ряд мелких фабрик. 
В сибирском регионе произво-
дители МВК в Новосибирске и в 
Красноярске. Сегодня в данном 
ценовом сегменте практически 
нет конкуренции в отношении 
новосибирской фабрики.

Сухие цифры статистики го-
ворят о том, что менее четверти 
семей россиян обустроили свою 
ванную комнату мебелью. И 
только четверть из них устано-
вили специально изготовленную 
мебель, а остальные обходятся 
обычными тумбочками и само-
дельными шкафчиками. А ведь 
ванная совсем не малая часть 
нашего повседневного быта. 
Организация небольшого, но 
такого важного элемента требует 
профессионального подхода. 
Удобство, функционированность, 
компактность расположения 
многочисленных предметов в 
ванной во многом зависит от вы-
бранной мебели. Отечественные 
ванные комнаты не отличаются 
простором, а зарубежные произ-
водители работают с размахом 
и в основном создают крупнога-
баритные предметы мебели не 
для нашей типовой квартиры. 
Выходит, выбирать надо лучшего 
из отечественных производителей 

мебели для ванных комнат.
Сегодня магазин «Мойдодыр» 

продаёт мебель белую, эконом 
класса, с габаритными размерами 
для установки в «хрущевках». На 
пяти квадратных метрах можно 
выставить самые ходовые пози-
ции 21 наименования.

В новом специализированном 
магазине «Мойдодыр», открыв-
шемся на рынке «Коробейник», 
можно приобрести, кроме мебели 
для ванных комнат, и душевые 
кабины итальянского производс-
тва, в комплект которых входят: 
верхний игольчатый душ, душ 
на гибком шланге, массажные 
форсунки, радио, телефон, те-
левизор, массаж ступней.

Под влиянием водолечебной 
процедуры в организме челове-
ка происходит восстановление 
сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
успокаивается нервная система, 
улучшается теплорегуляция и 
обмен веществ. При благопри-
ятной реакции кожа краснеет и 
становится теплой. Одновременно 
появляется хорошее самочувс-
твие, бодрость и ощущение при-
ятного тепла.

Физиотерапевтические кабины 
организованы в клиниках и боль-
ницах, а сейчас есть возможность 
иметь их у себя в квартире.

Справки в магазине «Мойдо-
дыр», рынок «Коробейник».

Администрация магазина 
«Мойдодыр», телефон: 8-950-
597-13-66.

НАСТРОЕНИЕ 
начинается… с ванной

с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также 
ознакомиться на сайте www.polysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе. При этом дата окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается в один 
день с датой вскрытия конвертов: срок начала подачи заявки 
- 29.12.2006г. Срок окончания подачи заявки: 29.01.2007г.

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская,  3,  в период 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, 
сроки выполнения работ, качество работ, услуг,  объем пре-
доставления гарантий качества.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и 
дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: 
вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
актовый зал,  29.01.2007г. в 9.00, время местное.
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СВИНЬЯ
Вы дождались 

своего года, кото-
рый внесёт в вашу 

жизнь столько 
и з м е н е н и й , 
что вы даже 

сами удиви-
тесь. Новые 

встречи, знакомства, которые окажутся 
не только приятными, но и полезными. 
В этом году, возможно, вы сделаете 
удачный вклад в недвижимость. Но не 
стоит расслабляться, ожидая того, что 
если это ваш год, то деньги будут сы-
паться вам на голову сами - для этого 
придётся изрядно потрудиться, и ваш 
труд непременно будет оценён по заслу-
гам. Год розовой Свиньи позволит вам 
наладить все денежные дела. В любви 
тоже полная гармония и стабильность. 
Вы будете счастливы, как никогда. 

СОБАКА
Год расширения 

жизненных перспек-
тив. И всё, что вам 
удавалось раньше с 
трудом, в этом году 
будет решаться само 
собой. Поступят заман-
чивые предложения по 
работе, и вам не стоит 
от них отказываться. 
Вы ожидаете чуда, и оно произойдёт 
обязательно, если вы усиленно будете к 
нему стремиться. Для многих возможен 
переезд на новое место жительства, на 
которое вы с трудом согласитесь, но в 
результате оно окажется для вас удач-
ным. Денежки всегда будут шелестеть 
в вашем кармане, даже если это будут 
незначительные суммы. В любовной сфере 
у многих семейных пар могут возникнуть 
разногласия, причём это будет связано 
с работой. Но вам придётся пойти на 
некоторые уступки, дабы не разрушить 
семейного гнезда. 

ПЕТУХ
Однозначно благо-

приятным или неблаго-
приятным 2007 год для 
представителей этого 
знака назвать невоз-
можно. Финансово он 
не будет стабильным. 
Один месяц вы будете 
на высоте и раскиды-
ваться деньгами, другой 
-  будете учиться считать 

деньги. В целом у вас не будет больших 
трудностей и проблем. Благоприятно 
для вас сложится ситуация на любовном 
фронте. У семейных пар начнётся новая 
жизнь. Что же касается жаждущих любви, 
неженатых и незамужних представителей 
этого знака, то перед ними откроются но-
вые возможности и приключения. Много 
новых встреч и знакомств произойдут 
прямо в самом начале года. А к его концу 
вы сможете определиться в выборе. 

ОБЕЗЬЯНА
Для Обезьяны нача-

ло года окажется проти-
воречивым и немного 
сложным. Возможно, 
придётся столкнуться со 
старыми проблемами, 
выпутаться из которых 
вам помогут ваши близ-
кие и друзья.

В марте всё стаби-
лизируется, и вы смо-
жете жить намного спокойней и лучше. 
Финансовая стабильность наступит во 
второй половине года благодаря ваше-
му терпению и настойчивости. Поступят 
новые предложения, от которых вам не 
стоит отказываться. В целом год обыч-
ный, и вы его проживёте без потерь и 
сожаления, а главное, что он не принесёт 
огорчений, если вы будете поступать 
обдуманно. А вот в любви вы, наконец, 
ощутите полный комфорт, уверенность 
и надёжность. Ваши любимые окажутся 
весьма внимательными и примут самое 
большое участие в вашей жизни. В делах 
семейных на протяжении всего года будет 

витать облако нежных чувств и полной гар-
монии. Те, кто вынужден искать, наконец, 
обретут своё счастье, хотя и произойдёт 
это не с самого начала года. 

КОЗА
В год Свиньи 

ваш энергетический 
потенциал настоль-
ко высок, что смело 
можно осуществлять 
все намеченные цели. 
Но немного стоит опа-
саться партнёров и 
присмотреться к ним 
поближе. Если вы им 
полностью доверяете, 

то фортуна на вашей стороне, а если есть 
какая-либо настороженность, то лучше все 
свои секреты держать втайне от других 
людей. Не стоит расслабляться, несмотря на 
то, что у вас будет денежная стабильность 
и даже крупные доходы. Люди одинокие 
могут рассчитывать на появление новых 
привязанностей. А вот семейные отно-
шения могут попасть под удар, лучшим 
вариантом будет недельный отдых друг 
от друга и переосмысление жизненных 
ценностей. 

ЛОШАДЬ
Главным условием успеха 

будет тонкое восприятие про-
исходящего, осторожность 
и размеренность в 
действиях. В целом 
год обычный, он не 
принесет финансовых 
потерь, но и больших 
приобретений тоже 
не ожидается. Что 
касается денег, то 
они будут так же быстро уходить, как и 
приходить. Но испытывать нужды в этом 
году вам не придётся. Возможно, во второй 
половине 2007 года вы найдёте хорошую 
работу, с достойным заработком. Но для 
реализации намеченной цели вам придётся 
постараться и проявить свои лучшие ка-
чества. Над семейными парами нависнет 
угроза развода. Но вот тут как раз не стоит 
торопиться с окончательным разрывом, 
надо посмотреть правде в глаза, всё равно 
лучшего вам не найти. 

ЗМЕЯ
Для упорной и 

умной змеи 2007 год 
окажется очень про-
дуктивным. Это год 
расширения жизненных 
перспектив. Вы получи-
те не только прибыль 
в финансовом положе-
нии, но и приобретёте 
навыки умственного 
характера. Вы получите 

денежные поступления даже из тех мест, 
из которых сами не ожидаете. Если у вас 
есть мечта, то вы должны стремиться к 
ней, и она обязательно сбудется, и именно 
в этом году. Но не стоит пренебрегать 
вниманием со стороны близких, коллег и 
друзей, иногда стоит прислушиваться к их 
советам, они окажутся для вас полезными. 
А вот на любовном фронте будет царить 
полная неразбериха. Наверное, потому, 
что вы сами не знаете, чего хотите.

ДРАКОН
Год розовой Свиньи для представите-

лей этого знака можно назвать ровным. 
Ровные отношения с коллегами по работе, 
стабильность в денежном отношении. 
Вам лучше не делать огромных вкладов, 
если вы не уверены в достижении цели. 
Лучше не рисковать, а оставить всё как 
есть. Даже не стоит переходить на новую 
работу, если вы не уверены, что она при-
несёт вам больший доход и удовольствие 
от её выполнения. Любовные отношения 
стабильны и не принесут никаких 
изменений для супружеских 
пар. Многие из них продолжат 
обычную, размеренную семей-
ную жизнь, в которой будет 
не всё гладко, но и ничего 
плохого не произойдёт. А 
вот для людей, жажду-
щих романтичес-
ких приключений, 

наступает удачное время. Вас ожидают 
чудесные встречи, некоторые запомнятся 
вам навсегда. 

КОТ (КРОЛИК)
К вашему счастью 

именно в этом году фор-
туна большей частью ока-
жется на стороне Кота 
(Кролика).

Нужно смело браться 
за все задуманные про-
екты. Партнёры и ваши 
друзья помогут вам в раз-
витии новых предприятий 

или просто работы. Финансово этот год 
сложится положительно благодаря вашему 
труду и самоотверженности. А вот для 
ленивых, ничего не предпринимающих 
для своего продвижения людей этот год 
просто пройдёт и всё. В любви, как ни 
странно, тоже всё спокойно и гармонично. 
Одиночество, которое будет иметь место 
некоторое время, придаст вам новых 
сил в поиске своего счастья. Главное 
- разглядеть его в нужном человеке и 
постараться не упустить. 

ТИГР
В целом год для 

Тигра благоприятный. 
Не исключены неболь-
шие финансовые за-
труднения, связанные 
с приятными покупками 
и некоторыми обяза-
тельствами. Поэтому 
постарайтесь к деньгам 
относиться трепетно, не растрачивая их по 
пустякам. Близкие и родственники всегда 
на вашей стороне, и они помогут вам пре-
одолеть любые трудности. Что же касается 
личного плана, по сути всё в ваших руках. 
Вам не стоит ничего бояться, а надо смело 
идти к намеченной цели. Людей семейных 
обычные мелкие ссоры не выбьют из ко-
леи, и в ваших отношениях будет витать 
гармония и полное понимание друг друга. 
А вот тем, кто находится в поисках второй 
половины, будет несказанно везти. 

БЫК
Год начнётся не с 

лучших времён, де-
нежные проблемы 
захлестнут вас сразу 
после праздников. Но 
надо постараться пре-
одолеть этот период, 
и вознаграждение не-
пременно последует.
Уже в первой половине 

первого квартала наступит финансовая 
стабилизация. Этот год не принесёт вам 
огромных доходов, но и не оставит на 
мели. Могут возникнуть сложные отноше-
ния с близкими или родственниками, но 
старайтесь относиться ко всему спокойно 
и не тяните с примирением. А вот на 
любовном фронте у вас воцарится пол-
ная гармония. Холостые Быки, наконец, 
найдут своё счастье и обретут душевное 
равновесие и покой. 

КРЫСА
В 2007 году люди-

Крысы сумеют достичь 
успеха практически в 
любой области знаний. 
Главное - не расслаб-
ляться и суметь проде-
монстрировать не только 
свои лучшие качества, 
но и самоуверенность 
и напористость. В вашей жизни есть оп-
ределённые цели, и многие из них будут 
достигнуты благодаря вашей настойчивос-
ти. Ближе к концу первого квартала может 
возникнуть денежный кризис, связанный 
с дальнейшей реализацией задуманного, 
возможно, это покупка недвижимости или 
вклады в успешное предприятие. Будет 
тяжело, но вы выкрутитесь, и ситуация 
стабилизируется. Что касается семейных 
и романтических отношений, этот год для 
вас полон неожиданностей и непредсказу-
емости. Всё зависит от вашего поведения 
- прежде чем решать определённые воп-
росы, вы должны подумать о ближайшем 
окружении и о ваших любимых. 

Приближается Новый год, праздник 
чудесный и волшебный. Это, наверное, 
самый магический праздник, когда велика 
надежда на исполнение заветного желания. 
И, конечно же, хочется знать, нагадать, что 
будет, что ждет, сбудется-не сбудется… 
Гадают с 25 декабря по 19 января.

Самое новогоднее гадание. В новогод-
нюю ночь мы ожидаем чего-то необычного, 
волшебного. Верим, что в наступающем году 
сбудутся наши желания, мечты, оправдаются 
все надежды. Попробуйте реализовать все 
то, о чем вы мечтаете, чего ждете от Нового 
года при помощи этого гадания. Быть может, 
новогодняя сказка обернется былью? Напишите 
на небольшом листке бумаги  все сокровен-
ные желания и, садясь за новогодний стол, 
положите этот листок рядом с собой. Когда 
ваши бокалы будут наполнены шампанским, 
а куранты начнут бить 12 раз, сожгите этот 
листок, а оставшийся пепел осторожно вы-
сыпьте в свой бокал и быстро выпейте. Все 
это вы должны успеть проделать до послед-
него удара часов, а если вы опоздаете хотя 
бы на минутку, то ваши желания в этом году 
не сбудутся.

На маленьких открытках пишут поже-
лания:

- Вас порадуют дети в Новом году!
- Пополнение семейства обеспечено!
- Ваши проекты будут иметь успех!
- Готовьте кошельки для больших де-

нег!
- Вы всем будете симпатичны!
- Взаимная любовь порадует вас! 
- В Новом году исполнятся сразу два 

ваших заветных желания!
- В январе будьте внимательны и не 

упустите своего счастья!
- Май подарит новые возможности!
- В июле ожидает встреча с судьбой!
Теперь каждый человек, пришедший к 

вам в гости, или члены вашей семьи, стано-
вятся спиной к открыткам, которые должны 
быть подвешены и, сосредоточившись на 
себе, закрыв глаза, отвечают “это!” или “не 
это!” на вопрос ведущего, который вразброс 
показывает на прорицания.

Каждый может погадать только дважды.

В новогоднюю ночь. В новогоднюю ночь 
напиши на маленьких бумажках свои самые 
заветные желания, сверни их и положи под 
подушку. 1 января, проснувшись, первым делом 
вытащи наугад любую из них. Какое желание 
будет на этой бумажке, такое и исполнится в 
наступившем году.

Кто же первой выйдет замуж? Девушки, 
собравшись в круг, зажигали по свечке. Чья 
свечка погаснет раньше - та и выйдет замуж 
первой, а чья сгорит до конца - той долго в 
невестах ходить.

Гадание по книге. На обложку закрытой 
книги кладут левую руку и задают вопрос. 
Затем открывают наугад и читают строку, 
начинающуюся под большим пальцем левой 
же руки. 

Гадание на яблоках. Так гадают в Чехии. 
После Рождественского ужина яблоки раз-
резают поперек, и если внутри оказывается 
правильная звездочка из косточек, грядущий 
год будет счастливым. 

Гадание на телефоне. Задумать вопрос, 
мысленно сосредоточиться на нем. Глядя на 
телефон, вслух задать его. Если первый звонок 
будет от мужчины - ответ положительный. От 
женщины - отрицательный. 

Гадание на ключе. Гадают в компании. 
Ключ кладут в толстую книгу так, чтобы его 
кольцо (или дужка) оставалось снаружи. 
Книгу плотно закрывают, перевязывают и за 
кольцо подвешивают к крюку. Собравшиеся 
вокруг ждут, когда книга повиснет непод-
вижно, а потом каждая называет свое имя. 
Той, на чьем имени книга станет вертеться, 
замужества (или встречи с новой любовью) 
не избежать. 

Гадание на золотом кольце. В этом 
гадании должны принимать участие не 
менее шести человек. Возьмите золотое 
кольцо и большой лоскут черного бархата. 
По очереди катайте колечко, приговаривая: 
“Покачу я колечко кругом города, а за тем 
колечком сама пойду, до милого дойду”. Где 
остановится кольцо, ставьте отметину. Чье 
колечко раньше остановится, та девушка 
раньше других выйдет замуж, а если кольцо 
укатится дальше остальных, то выйдет замуж 
позже всех.

Гадание на луковицах. На луковицах пи-
шут имена возможных претендентов на руку и 
сердце. Ставят их в воду. Которая прорастет 
раньше - от имени того и ждите предложения 
о замужестве.

рый внесёт в вашу 

КРАСНЫЙ КАБАН 
подарит верной собаке чудо и 

приструнит строптивого петуха

Новогодние 
гадания
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В 2007 году Рыбы строят свое будущее. 
Сбываются самые неожиданные надежды, 
воплощаются идеи. Даже если вынашиваете 
фантастические планы - они к чему-нибудь 
приведут. Прежние поклонники и поклонницы 
станут напоминать о себе. Многочисленные 
планы и знакомства будут отвлекать от 
личной жизни. Кого-то потянет в духовную 
сферу, а кого-то - в карьеру. В этом году 
вам придется пережить кризис в отношениях 
с партнерами, а также поучаствовать в их 
делах, оказать помощь. Даже если ваши 
партнеры преданны вам, то может обидеть 
их безразличие к вашим делам, и вы станете 
искать утешений на стороне.

 С конца прошлого года перед вами раз-
ворачивается период перспектив. Вы строите 
свое материальное положение. Вы получите 
выгодные контракты, интересные предложе-
ния. Работа и общественная деятельность 
подарят новую счастливую дружбу. Будет 
много дорог. Год двойственный: вы то на 
подъеме, то начинается энергетический 
спад. Вам придется уделять немало вре-
мени для поддержания равновесия. Люди 
верные и постоянные переживут кризис 
в личных отношениях, но будут пытаться 
найти компромисс. Свободные - продолжат 
поиски принцев и принцесс. 

Вы растете, идет период подготовки к 
новому этапу. К концу года вас ждет боль-
шой успех.  Все, чему вы научитесь теперь, 
пригодится позже. Вас будут поддерживать 
многие люди, видя ваши лучшие черты. Вы 
будете активно развиваться, учиться, строить 
планы и воплощать их в жизнь вместе со 
своими родными. Придет период успеха с 
подачи и по поручительству старших или 
наставников. Возможны проблемы со сном, 
но вы сможете избавиться от них, если будете 
вести активный образ жизни днем и в более 
спокойном режиме - вечером. Высыпайтесь, 
займитесь собой, читайте, накапливайте 
силы - они вам понадобятся.

Вы любимы и популярны. Ваши дела идут 
отлично, и вы смело смотрите в будущее. 

Со всех сторон приходит поддержка. В 
работе будет успех. Авторитет растет. За 
год вы подниметесь еще выше. В основном 
деле - большая удача, но и параллельные 
дела будут идти очень успешно. С конца 
прошлого года вы на волне успеха. Вы 
нравитесь людям и замечаете, что они 
охотно идут вам навстречу, покоренные 
вашим обаянием. У вас появится немало 
поклонников и поклонниц. В этом году вас 
также ждут увлечения и приключения вдали 
от дома. Возможно, завяжется роман с че-
ловеком издалека. В этом году Стрельцы 
будут переживать период эмоционального 
подъема. Это может быть возврат чувств, 
новый медовый месяц или появление новых 
членов семьи, продолжателей рода.

 В этом году вы встретите человека, 
который окажет большое влияние на вашу 
жизнь. Вернутся прежние отношения со 
старыми друзьями. В целом год будет весь-
ма успешным, он обещает личный успех 
и прибыль. Вы соберете богатый урожай, 
и многие будут считать вас счастливчи-
ком. Но трудности не обходят стороной. 
Начальство продолжает диктовать свои 
условия и держит под прицелом, следит за 
выполнением работы, зачастую вы делаете 
свои дела с большим напряжением, хотя 
внешне все обстоит превосходно. Дважды 
в течение года вы переживете кризис в 
личных делах: в марте и сентябре. Если 
вы способны ладить с окружающими, то 
жизнь оградит вас от потерь. 

2007 год подарит интересные встречи и 
необычные знакомства, увлекательные пу-
тешествия. Удачно пойдет семейный бизнес. 
В этом году успех ваших предприятий во 
многом зависит от вашего окружения. Уйдут 
лишние связи, останутся верные люди. 2007 
год подарит добрые отношения с родней и 
домашними. Ваши родные поднимаются, у 
них идет период подъема и успеха. В течение 
года вам не раз понадобится их помощь, а 
вы сможете оказать им поддержку. Ваша 
жизнь переполнена заботами, и почти все 
они приятные. Здоровье близких потребует 
повышенного внимания. 

 Ваш успех построен на достижениях 
прошлого. Возвращаются давно забы-
тые ситуации и люди, связанные с ними. 
Первая половина года выделит вопросы 
дома, недвижимости, строительства, отно-
шений с домашними и близкими людьми. 
Вторая половина года принесёт успех в 
делах детей, в творчестве, работе. За год 
вы переживете два кризиса - в работе и 

в отношениях с деловыми партнерами. 
Обустройство жилища станет приятным 
времяпрепровождением. 2007 год может 
принести необычную встречу с человеком, 
который окажет сильное влияние на вашу 
судьбу. В дом приходят новые люди, в 
семействе - прибавление. 

Работа принесет хорошую прибыль. 
Семейные дела будут радовать. Потери 
и переживания прошлого года отойдут на 
второй план. В доме - прибавление, появит-
ся новый член семьи или общий любимец, 
домашнее животное. В этом году получите 
мощную поддержку через покровительство 
или любовную связь. Возможно, будете 
участвовать в творческих делах детей 
или делах любимых. С конца 2006 года 
вы ощущаете прилив внимания к вашей 
персоне. Вы в кругу друзей и любящих 
вас людей. Пришел период популярности 
и личного успеха. Можете ждать справед-
ливого вознаграждения в отношениях с 
детьми и любимыми. Возможно пополнение 
семейства.

 Год откроет перед вами большие пер-
спективы. Многие значительные события 
придут издалека. В путешествиях года 
перед вами развернутся новые цели и 
планы. Вы встретите интересных людей, 
которые изменят ваши взгляды. На служ-
бе дела будут идти хорошо, зимой вы на 
волне удачи, празднуете еще одну победу 
вместе со своими сотрудниками, партне-
рами и семьей. Работа приносит немалую 
прибыль. Вы сможете выгодно вложить 
средства, приобрести то, о чем мечтали. 
Год обещает большие возможности для 
поправки сил и здоровья. 

 Семья, личные и деловые партнеры, дом 
и работа играют главную роль в этом году. 
Забыв эгоизм, вы сможете пройти год почти 
без потерь. Работать придется в коллективе, 
делая общее дело, надо научиться уступать, 
тогда вас ждет общий успех. С прошлого 
года отношения с начальством строятся по-
новому.  На службе назревают перемены. 
Все стремительно перестраивается, но вы 
не всегда успеваете за новыми событиями. 
Вам необходимо учиться.  Дом, хозяйство, 
домашние, особенно мать, здоровье потре-
буют повышенного внимания. Кардинальные 
перемены в профессии затронут весной и 
осенью. Вы будете пытаться ухватить за 
хвост ускользающие веяния времени (и 
наберетесь опыта), или вообще бросите 
все до тех пор, пока не наступит ваш черед 
(и сохраните силы).

 Год делится на две части: первая поло-
вина приносит перемены, в которых вы не 
всегда ориентируетесь; вторая половина 
года укрепляет положение, приходят новые 
возможности. В этом году вас будут интере-
совать вопросы жизни и смерти, мистики. В 
течение года вам придется много времени 
посвящать детям, особенно, если ранее вы 
не баловали их своим вниманием. Проблемы 
долголетия, жизнь души вызовут живейший 
интерес и станут областью изучения. Вы 
откроете для себя реальную связь человека 
со всеми живыми существами. Любовь и 
дети, друзья и дальние родственники будут 
играть большую роль в этом году. Год полон 
перемен, несмотря на возможные потери, 
он укрепит в вас надежду на лучшее, и мно-
гие ваши надежды сбудутся. Вы научитесь 
относиться к близким и любимым людям 
философски, больше прощать. 

В 2007 в течение года дороги будут при-
носить удачу. В карьере вас ждет период, 
полный успеха. Даже если не стремитесь 
к большой популярности, будете извест-
ны далеко за пределами своего дворика, 
города или страны. Любовь и уважение 
будут сопутствовать вам, появится много 
поклонников и поклонниц. В чем-то это 
не будет способствовать браку, но может 
ожидать встреча, которая изменит вашу 
жизнь.  Возможен стремительный взлет в 
карьере. Появится масса предложений, раз-
вернутся широкие перспективы. Вы будете 
легко совмещать отдых и работу. Однако 
не обойдется без проблем. Вы интересны 
окружающим. От поклонников и поклонниц 
нет отбоя. Дороги приносят большой успех 
и огромную популярность, вероятен бурный 
дорожный роман. В семье, с партнерами 
сложные отношения с осени 2006 года, но 
вы пытаетесь создать свое счастье. 

Если свинью не злить,
то 2007 год может стать самым счастливым 

в первом десятилетии ХХI века
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РАК

БЛИЗНЕЦЫ
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ДЕВА

ТЕЛЕЦ

Подарки
Выбирая подарки, мы мечтаем не 

только порадовать близких людей, но и 
угодить небесному покровителю будущего 
года, в данном случае – Огненному Кабану. 
Ведь «правильный» новогодний презент 
обязательно принесёт счастье.

Овнов порадуют любые штучки, 
которые соответствуют их увлечениям. 
Презент для Тельцов должен сверкать 
и переливаться, Близнецам по душе 
кругленькая сумма. Ракам можно вручить 
аквариум. Для Льва подойдет то, что 
сможет украсить его жизнь. Дева будет 
благодарна текстилю, а Весы - чемо-
дану. Скорпионам нужно то, что будет 
поддерживать их в форме, а Стрельцам 
- спортивный костюм. Козерогу пригодит-
ся хозяйственный инвентарь, Водолеям 
- любая современная вещь. Рыбы придут 
в восторг от парфюма. 

Красный Кабан ненавидит любые 
ограничения во времени и пространстве. 
На этот Новый год нельзя дарить часы, 
календари, калькуляторы, термометры и 
другие измерительные приборы. Также 
нежелательны бесполезные сувениры: 
брелоки и фигурки свинок.
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рес к культуре, искусству, путешествиям. Год щадящий и перспективный. Ослабевают негатив 
и нужда, возвращаются долги, поступает прибыль, воплощаются даже самые дерзкие мечты.
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В год розовой свиньи - 
без розовых очков

Нас ждет щедрый и оптимистичный год, ведь свинья 
– самое плодовитое создание, и, несмотря на общественное 
мнение, чистоплотное животное. Она видит мир таким, 
какой он есть на самом деле, без «розовых очков», даже 
в год Розовой Свиньи. Не повезет хитрым и изворотли-
вым людям. Свинья по-рыцарски добродушна и наивна; 
она всегда идет напрямик, пусть даже сметая при этом 
весь птичий двор на своем пути. Но и это Свинья делает 
не со зла, она даже может проучить других случайно, 
бесхитростно, незатейливо. 

Предсказания
2007 год станет годом больших возможностей и вопло-

щения самых грандиозных планов. На события года вплоть 
до августа будет оказывать влияние все тот же, что и в 
2005 и 2006 годах, конфликт между Сатурном - планетой 
практичности и стабильности и Нептуном - планетой новых 
идей, планов, заблуждений. Наивысшего напряжения это 
противостояние достигнет в начале июля и будет усугуб-
ляться конфликтом Венеры и Нептуна, который привнесет 
в существующий порядок вещей особую остроту в виде 
межличностных разногласий, супружеских ссор и конф-
ликтов поколений. При таком положении планет Юпитер, 
который проведет год в целеустремленном, динамичном 
знаке Стрельца позволит осуществить самые нереальные 
мечты и планы. В первые две недели марта ситуация из-
менится - Юпитер, Сатурн, Венера и Нептун благоприятно 
расположатся относительно друг друга на небе и будут 
покровительствовать впечатляющим достижениям в ка-
рьере и стабилизации, упрочению финансовой ситуации. 
Эта же конфигурация в сочетании с полным затмением 
Луны 4 марта в знаке Девы явится катализатором целого 
ряда кардинальных перемен в жизни общества в сторону 
финансовой и политической стабильности. Ещё одно полное 
лунное затмение 28 августа 2007 года в знаке Рыб откроет 
новый цикл перемен, уже касающихся сферы личных отно-
шений. В августе Марс противостоит Юпитеру - не самое 
подходящее время для расширения бизнеса, поиска новых 
деловых партнеров, займа денежных средств. Лучше всего 
ограничить деловую активность и отдохнуть, тем более, что 
Венера с Плутоном собираются подарить незабываемые и 
яркие романтические приключения. Осенью Марс сменит 
гнев на милость и при поддержке Сатурна и Урана обеспечит 
всплеск созидательной энергии, с помощью которой можно 
будет делать все, что угодно, вплоть до революционных 
преобразований в собственной жизни.

В 2007 году родится будущий президент России, после 
правления которого для государства начнется «золотое 
время», когда вновь объединятся чуть меньше половины 
бывших советских республик. 

Рождение будущего президента России можно, с учетом 
всех астрологических факторов, спрогнозировать даже с 
точностью до двух месяцев, но какие именно это месяцы 
года РОЗОВОЙ СВИНЬИ – пускай останется тайной. Слова 
«рождение будущего президента» можно трактовать как в 
прямом, так и в иносказательном смысле. Ведь в 2007 году 
на нашей политической арене появится человек, который 
станет будущим президентом России уже на следующих 
выборах – и общество познакомится с таковым.

Новогодние приметы
Как Новый год встретишь, так и весь год проведешь. 
Чтобы обеспечить благополучие наступающего года, 

следует устроить ему радостную встречу. 
 У кого в Новый год будет пусто в карманах, тот весь 

год проведет в нужде. 
На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и 

напитки, тогда весь год в семье будет достаток. 
Коли день новогодний веселый, счастливый, то и год 

таков будет. 
 Если в новогодний день кто-то чихает, то это к своему 

благополучию - весь год будет счастливым. 
 Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то на-

ступающий год будет удачным. 

 Если на Новый год небо звездное - к урожаю.
 Сильный мороз и небольшой снежок - к урожаю хлебов; 

тепло и нет снега - к неурожаю. 
 Нельзя в первый день Нового года выполнять тяжелую 

и грязную работу - иначе весь год пройдет в сплошном 
тяжелом труде без отдыха. 

Не следует в Новый год платить долгов - весь год 
будешь расплачиваться. 

 Перед Новым годом нельзя выносить сор из избы, 
иначе целый год не будет домашнего благополучия. 

На Новый год первому покупателю отдают товар 
дешево.

Год Кабана 
в разных странах

Вся Северная Европа и кельты считают кабана сим-
волом беззаветной храбрости, вепрь — общепринятый 
символ воинов. У кельтов, кроме того, кабан символизи-
рует духовную власть и служит жертвоприношением (его 
мясо ели во время ритуалов и клали в могилы к убитым). 
Друиды, сами себя называвшие «кабанами», отождест-
вляли себя с оккультным лесным знанием. «Кабаньи» 
шлемы шведских воинов имели защитный символизм. 
У скандинавов и тевтонцев вепрь символизирует пло-
дородие и урожай. Он ассоциируется с богами власти, 
битв и плодородия — такими, как тевтонский Вотан, 
скандинавские Один, Фрейр и Фрейя, которые скакали 
на кабанах. Шлемы и маски кабанов передавали воинов 
под защиту этих богов. Золотые щетинки кабана Фрейи 
(по имени Гуллибурстин) — это лучи Солнца. В Сибири 
кабан олицетворяет храбрость, упорство, завоевание, 
все воинские доблести. 

В Индии кабана почитают, поскольку Вишну, под 
именем Вараха, воплотился в кабана, прыгнул в водный 
поток и поднял на клыки землю, захваченную демонами. 
Тем самым он спас землю от вод хаоса. Вепрь также 
олицетворяет Ваджраврахи — Богиню расцвета и Царицу 
небес, источник жизни и плодородия.

Кабан считается священным и в других местах. В Иране 
кабан — символ Солнца. 

В Китае кабан символизирует богатства лесов; белый 
кабан считается лунным.

У японцев белый вепрь символизирует Луну, и потому 
на него нельзя охотиться. Кроме того, кабан олицетворяет 
храбрость и другие военные доблести. Отождествляется 
с японским богом войны Хатиманом (обожествленным 
правителем).

Английский король Ричард III выбрал белого кабана 
для своего нагрудного знака (утверждается, что на коро-
нацию в 1483г. было заказано 13 тысяч таких знаков, и 
за это враги называли его «кабаном» или «боровом»). 
После разгрома Ричарда на поле боя под Босвортом 22 
августа 1485 года владельцы гостиниц сменили на своих 
вывесках белого кабана на синего — с герба его врага, 

графа Оксфордского. Голова кабана - популярный знак 
на вывесках пабов - символизирует жизненную силу.

Как встретить 
этот год?

Свинья - существо противоречивое. С одной стороны, 
это животное домашнее, а значит, встречать Новый год 
следует в пределах родного дома. Но, с другой стороны, 
кабан обожает путешествия, поэтому вы смело можете 
отправляться в недлительную, но увлекательную поездку. 
Главное - спланировать всё заранее, ведь свинья любит 
стабильность и уверенность. С КЕМ ВСТРЕТИТЬ? Свинья - 
животное семейное. Наступающий год желательно встретить 
в кругу самых близких и родных. Кабан - верный товарищ, 
поэтому он будет рад, если вы позовёте своих старых дру-
зей. Важно уделить внимание каждому присутствующему 
на празднике, подарить всем хотя бы маленькие сувениры. 
Если же в следующем году вы желаете создать семью, 
новогоднюю ночь следует провести вдвоём с любимым че-
ловеком. Свинья оценит это и поможет укрепить ваш союз. 
КАК ВСТРЕЧАТЬ? Кабан - весёлое и доброе животное. Ему 
нравятся бесконечные игры, шутки, розыгрыши и конкурсы. 
Новогодний праздник должен быть интересным, игровым, 
неожиданным. Чествование Свиньи должно быть безза-
ботным, с песнями, танцами, карнавалом, фейерверками 
и брызгами шампанского. Важно остерегаться конфликтов: 
кабан - животное злопамятное. В новогоднюю ночь вашу 
квартиру должны украшать хрюшки-игрушки: резиновые, 
плюшевые, глиняные, нарисованные или даже живые 
животные. Обязательны елка, еловые ветки, гирлянды, 
шары, свечи, бусы, дождик, снежинки на окнах, венки, 
фигурки, колокольчики, посуда с новогодними мотивами, 
салфетки. Все это создает приятное ощущение праздника. 
Если позволяют средства и время, можно украсить дом 
в огненно-красных тонах: разложить красивые подушки, 
новую скатерть. КАКИМ ДОЛжЕН БЫТЬ НОВОГОДНИЙ 
СТОЛ? Сервировать новогодний стол следует с учетом 
того обстоятельства, что новогоднее гулянье, в том числе 
и застолье, может продолжаться до утра. желательно, 
чтобы на столе отсутствовала свинина. Но разнообразных 
блюд должно быть как можно больше: салаты, овощи, 
фрукты. Особое внимание нужно уделить сладкому: кабан 
- сладкоежка, и ему придутся по вкусу многочисленные 
десерты. В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ? Главное правило остаётся 
неизменным - встречать Новый год нужно в чём-то новом. 
Важнее всего лишь запомнить цветовую гамму праздника: 
все оттенки красного, розового, оранжевого, жёлтого. Кабан 
ценит элегантность. Подойдут белые наряды, отделанные 
красным. Актуальными и изысканными будут черный и 
золотой цвета. В новогоднюю ночь отдайте предпочтение 
шелку, меху, дорогой бижутерии, а также бисеру в любом 
виде. «Метать бисер» в год Свиньи актуально.
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