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Умные учатся на чужих 
ошибках. Елене Березко, 
продавцу магазина «Эко», 
видимо, некогда извлекать 

урок из промахов своих кол

лег. Газета « Полысаево» 
уже писала о том, что за про

дажу табачных изделий и ал
когольной продукции несо
вершеннолетним работники 
торговли отвечают строго 

по закону. 

16 сентября Елена Нико
лаевна реализовала пиво и 

· \сигареты несовершеннолет-
/ ней покупательнице. На воп

рос, почему не выяснила у 

нее возраст, продавец со

слалась на то, что юная осо

ба выглядела старше своих 
лет, и сомнений относитель

но ее возраста не возникло. 

«Меня предупредили, что 
может быть проверка, - до
полнила Елена Николаевна. 
- Поэтому с какой стати я 
бы продавала пиво и сига
реты несовершеннолетней». 
Однако такое объяснение 
удовлетворило не всех чле

нов административной ко
миссии. 

Второе нарушение пра
вил торговли - отсутствие 

информации о запрещении 
продажи алкоголя и табака 
лицам, не достигшим 18 лет. 

И последнее. Она не заклю
чила договор с работодате
лем. Но это уже проблема 
того, кто предоставил ей 
рабочее место. Учитывая, 
что Е.Н. Березко в должнос
ти продавца менее двух ме

сяцев и другие обстояте:Пь
ства, административная ко

миссия ограничилась пре

дупреждением. 

Как М .Ю. Саров оказал
ся в машине «Газель» и под
шофе, забота работников 
ГИБДД. А вот то, что он на
ехал на клумбу у магазина 
«Принцесса», нарушив пра
вила благоустройства г. По
лысаево, в компетенции ад

министративной комиссии , 
которая оштрафовала Мак
сима Юрьевича на триста 
рублей. 

С некоторых пор у сто
рожа ОАО «Энергетическая 
компания» ГК. Кузьминой , 
которая живет на улице 

Осенней, проявился интерес 
к музыке. Притом включает 
аппаратуру в то время, ког

да соседи уже отошли ко 

сну. Предупреждали Галину 

Константиновну, пугали ад
министративной комиссией. 
Но бесполезно. Оштрафова
на на сто рублей. 

Наш корр. 

·• Уговор есть уговор 
С приближением зимы 

световой день значительно 
сократился. Поэтому огни 
уличных фонарей работают 
большую часть суток, осве
щая городские улицы . 

Всего в Полысаеве уста
новлено свыше 500 уличных 
светильников. На деле же , 
оказывается, что практи

чески треть из них не рабо
тает. 

Кто же несет за это от
ветственность? 

· На протяжении 15 лет 
уличным освещением в на

шем городе заведует ООО 
«Луч». В обязанности пред
приятия входит проложение 

линий, установка опор и 
светильников, а также те

кущее обслуживание всего 
вверенного им хозяйства. В 
этом году предприятием 

была проделана масштаб
ная работа по замене све
тильников на центральной 
улице города - Космонав
тов. В преддверии Дня шах
тера было установлено 140 
новых светильников на ли

нии от въезда в город со 

стороны Ленинска-Кузнец
кого до ул. Авиационной. На 
реализацию этой програм
мы из средств местного 

бюджета было выделено 
свыше 300 тысяч рублей. 

Сегодня работники пред
приятия переключились на 

проблемные улиць1 частно
го сектора. 

Выполняя большой 

объем работ по освещению 
улиц в разных уголках го

рода, работники «Луча» при
остановили текущее обслу
живание осветительных 

приборов. «Взялся за гуж, не 
говори, что не дюж» - эта по
словица ПОДХОДИТ «Лучу» в 
даной ситуации как нельзя 

кстати . 

По результатам после
днего заседания комиссии 

по безопасности дорожного 
движения, состоявшегося 6 
октября , перед «Лучом» по
ставлена задача - вплотную 
заняться освещением улиц, · 

по которым ежедневно дви

жется общественный транс
порт, что позволит снизить 

аварийность на дорогах. 
Также в планах замена 

старых светильников, кото

рые отслужили ·по 20 ибо
лее лет, на улицах Токаре
ва, Панферова, Тихой, Коп
ровой и Покрышкина, Свер
длова, будут задействова
ны все опоры , на которых 

отсутствуют осветитель

ные приборы. Все заплани
рованные работы должны 
быть выполнены до середи
ны ноября . 

В ближайшее время 
предприятию придется пе

рестроить график своих 
работ, чтобы в срок спра
виться со своими прямы

м и обязанностями и по
ставленными задачами по 

освещению улиц города . 

Н. АНfИПИНА. 

ПЕРВЫЙ ШАr К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В минувший вторник 

наш город с ознакоми

тельным визитом посети

ла делегация междуна

родной экспортно-импор
тной компании Китайской 
Народной Республики. 

Полысаево - один из го
родов Кузбасса , ставший 
объектом внимания делега
ции из Китая . С целью зна-' 
комства с реальной обста
новкой дел на строительном 

рынке подобные визиты 
представители компании 

совершили в Анжеро-Суд
женск, Березовский, Кисе
певск , Прокопьевск и Ле-

нинск-Кузнецкий. 
Главная цель визита гос

тей-строительство недоро
гого и качественного соци

ального жилья. Это совмес
тный проект администрации " .... 
Кемеровской области и Ки
тайской республики, где стро
ительная индустрия занима-

ет ведущее место. · 
В Полысаеве гости посе-

пустырь по ул.Бажова , где 
планируется строительство 

микрорайона на 670 квартир. 
Цалее гости побывали на 
ул. Шукшина, где запланиро-

... вано возведение двух до

мов, это еще около 360 квар
тир. Муниципалитет уже за
казал проекты на эти рабо
ты в Томском государствен
н·ом архитектурно-строи
тельном университете , а 

первый этап строительства 
планируется завершитьв 

первом квартале 2006 года. 
Кроме того, в планах строи
тельство в этом районе дет
ского сада и коттеджного по-

селка. • 
"' Также специалисты дру-
жественной страны побывали 
на действующей строитель
ной площадке по ул. Космонав
тов. Их интересовали специ
фика, стр а и технология 

строительства в Сибири, ка
чество используемых строи

тельных материалов. 

Делегация с интересом 
отнеслась к возможности 

побывать на бывшем заво
де крупнопанельного домо

строения , где сейчас дей
ствует цех по производству 

строительных материалов 

для нужд городе. 

На завершающем этапе 
работы делегации появится 
четко сформулированное и 
экономически просчитанное 

предложение губернатору 
Кемеровской области об 
объемах строительства и 
стоимости всех работ. 

Н. МОРОЗОВА. 

НЕ ЖДАТЬ, коrдА . rr.oм f РЯНЕТ 
нИя ~льтуры .. 7 Понятно, что 
антитеррористическая ко

миссия уделяет им повышен

ное внимание. Постоянно в 
ее п·оле зрения и жилой сек
тор. В.Д. Шмальц, член рабо
чей группы, В.Ф. Тюркин, член 
комиссии, выступают на ме

стном телевидении , напоми

ная жителям о необходимос
ти быть бдительными, закры
вать подъезды, участвовать 
в выявлении возможных при

знаков подготовки терактов, 

проводить другие мероприя

тия антитеррористической 

В январе 2003 года по 
распоряжению главы горо

да была создана антитер
рористическая комиссия, 

утвержден ее состав, об
разована рабочая группа. 
Антитеррористическая ко
миссия - координацион

ный орган, обеспечиваю
щий взаимодействие фе
деральных властных струк

тур, областной антитерро
ристической комиссии и 
местной исполнительной 
власти. В нее входят руко
водители, занимающиеся 

жизнеобеспечением горо
да. Заседания проводятся 
ежеквартально. Но бывают 
случаи, когда приходится 

отойти от регламента и за
седать три раза в месяц. 

Основные задачи, кото
рые решает комиссия, следу

ющие. Выработка рекоменда
ций, направленных на повы
шение эффективности рабо
ты по выявлению и устране

нию причин и условий, спо
собствующих возникновению 
терроризма и осуществлению 

террористической деятель
ности. Проведение провЕ!рок 
предприятий, организаций и 
учреждений независимо от 
форм собственности по вы
полнению требований к обес
печению антитеррористичес

кой безопасности. 
Рабочая группа орга11изу

ет и контролирует исполне

ние решений комиссии и по
дотчетна ей . Она направля
ет материалы в прокурату

ру, ФСБ, милицию, которые 
принимают различные меры 

воздействия к нерадивым . 
· Каждое предприятие, 
организация , учреждение 

представляют объект, кото
рый должен иметь план ero 

обороны, постоянно действу
ющую оперативную группу 

(штаб). Руководители объек
тов не реже одного раза в по

пугодие проводят трениров

ки, отрабатывая действия по 
различным вводным и сцена

риям возможных терактов. 

Например, в июне на участ
ках водопроводного и канали

зационного хозяйства дирек
тор ОАО «Энергетическая 
компания» ел. Кольцов про
водил учение . Поступила 
вводная, что на территорию, 

где находится водозабор и 
очистные сооружения, проник 

посторонний человек. Персо
нал участков во время уче

ний действовал грамотно. В 
августе здесь же проводила 

проверку вневедомственная 

охрана ~з Ленинска-Кузнецко
го . Проверялось знание всех 
положений по защите объек
та , состояние освещенности, 

пропускной режим. Оценка 
«удовлетворительно». Были 
даны рекомендации ввести 
пицензированную охрану. 

Серьезно занимаются 
вопросами обеспечения безо
пасности на шахте «Октябрь
ская», где заместителем ди

ректора по ГО и ЧС Н . М. Кол
тунов. У Николая Михайлови
ча за плечами большой опыт 
работы, у него не только в хо
рошем состоянии «бумажное 
ХОЗЯЙСТВО», но и каждый че
ловек знает свое место и по

рядок действий, если возник
нет «нештатная» ситуация. 

В городе немало объектов 
повышенной опасности. Это 
шахты, а.втозаправочные 

станции , горэлектросеть, 
связь, котельные" .. Есть 

, объек:rы с массовым пребы
ванием людей -школы , пред
приятия торговли , учрежде-

направленности. 

В марте этого года на за
седании антитеррористичес

кой комиссии рассмотрен 
вопрос о выполнении мероп

риятий по антитеррористичес
кой защищенности жилого 
фонда г. Полысаево. С участи
ем работников милиции, город
ской администрации, народно
го образования, коммунально
го хозяйства, средств массо
вой информации проведено 11 
комплекснь1х рейдов, в том 
1.1исле и по провеgке антитер

рористической защищенности 
граждан в жилом фонде горо
да. Составлен 101 протокол за 
различные правонарушения, 

из них 41 -за незакрьrтие вход
ных металлических дверей в 
подъезды, имеющих исправ

ные замки. Привлечено к ад
министративной ответствен
ности 19 человек. По статье 
15 закона Кемеровской облас
ти «Об административных 
правонарушениях» за непри

нятие мер no установке зам
ков и замене неисправных 
замков оштрафованы руково
дители ООО «РЭУ ((Спектр» и 
ЗАО «Теплосиб». 

В первом полугодии про
верены 48 объектов на пред-

мет антитеррористической 
защищенности. Особое вни
мание уделялось приведению 

в порядок паспортов безо
пасности объектов, наличие 
в них групп по работе в на
правлении антитеррористи

ческой защищенности, пла
нов, отчетов о проделанной 
работе, схем оповещения, 
взаимодействия с правоох
ранительными структурами. 

На заседании антитерро
ристической комиссии рас
смотрены итоги выбороч
ных проверок рабочей груп
пой автозаправочных стан
ций города . На другом засе
дании были заслушаны руко
водители угледобывающих 
предприятий , объектов 
ЖКХ, здравоохранения, об
разования о готовности про

тивостоять возможным тер

рористическим проявлени

ям в период проведения 

майских праздников. Ими 
были представлены отчеты 
о проделанной работе. 

В связи с терактом в Лон
цоне 14 июля этого года про
ведено экстренное заседание 

антитеррористической ко
миссии. Руководители объек
тов повышенной опасности , 
жизнеобеспечения, мест мас
сового скопления людей пре
дупреждены об усилении про
пускного режима, повышении 

бдительности, обеспечении 
постоянной готовности ава
рийно-спасательных бригад, 
проведении разъяснительной 
работы в коллективах и сре
ци населения. Приняты пред
ложения по предупреждению 
противоправных действий, 
угрожающих личной безопа~> 
ности граждан и сохранносrи 

имущества. J 
Л. ИВАJ-108. 



ПопысАЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от 14.09.2005 №24 

Об утверждении положения о порядке 
назначения и проведения собрания 

(конференции) граждан 
Во исполнение ст.29, 30 Федерального зако

на РФ «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в РФ», Устава города 
Полысаево с целью определения порядка на- . 
значе~ия и проведения собрания (конферен
ции) граждан на территории города, Полыса
евский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое положение о 

назначении и проведении собрания (конферен
ции) граждан. 

2. Опубликовать данное постановление в 
городской газете «Полысаево». 

3. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на ответственного 

секретаря городского Совета (О.И.Станчева). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением городского Совета 

от 14.09.2005 № 24 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке назначения и проведения 
собрания (конференции) гражд11н . 

1. Qбщие положения. 
Настоящее положение разработано в соот

ветствии с Федеральным Законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправ

пения в РФ» №131-ФЗ от 06. 10.200Зг. на осно
вании Устава города Полысаево и определяет 
порядок назначения и проведения собрания 
(конференции) граждан на территории города. 
Собрание (конференция) граждан - форма 

участия населения в местном самоуправле

нии и может быть определена как совмест
ная деятельность жителей города по обсуж
дению вопросов местного значения, инфор
мированию населения о деятельности орга

нов местного самоуправления и их должнос

тных лиц по осуществлению территориаль

ного общественного самоуправления. 
2. Границы территориального обще

ственного самоуправления. 

Необходимость · в проведении собрания 
(конференции) на территории города , в пре
делах которой осуществляется территориаль
ное общественное самоуправление, опреде
ляется возможностью непосредственного 

участия всех граждан , проживающих на дан

ной территории , в собрании . 
Территориальное общественное самоуп

равление осуществляется в пределах следу

ющих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; 

многокварrирный жилой дом ; 
группа жилых домов в частном секторе 

(территория уличного комитета). 
Границы территории, на которой осуществ

ляется территориальное общественное само
управление, устанавливается Полысаевским 
городским Советом депутатов по предложе: 
нию населения, проживающего на данной тер
ритории . 

Максимальная численность граждан , про
живающих на территории и участвуюLl.\их в 

собрании , должна составлять не более 300 
человек. 

3. Вопросы, рассматриваемые на собра
ниях граждан. 

Собрания граждан проводятся по следую
щим вопросам: 

образование органов территориального об
щественного самоуправления ; 

соэдание правил для деятельности орга

нов территориального общественного само
управления; 

контроль за деятельностью органов терри

ториального общественного самоуправления; 
информирование населения города о дея

тельности органов местного самоуправления. 

4. Инициаторы проведения собрания 
граждан. 

Собрания граждан проводятся по инициа-
тиве: 

- населения города; 
· Пол~1саевского городского Совета депутатов; 
- главы города : 

в случаях, предусмотренных Уставом тер
риториального общественного самоуправле
нйя. 

Собрание граждан, инициируемое населе
нием или Полысаевским городским Советом 
цепутатов , назначается Полысаевским го
родски·м Советом депутатов , а инициируе
мое главой города соответственно им са
мостоятельно. 

,5.Подготовка и проведение собрания 
Подготовка к проведению собрания граждан 

включает в себя следующие мероприятия: 
- принятия решения о проведении собрания, 

определение повестки дня и состава участ

ников; 

-согласование плана мероприятий по под
готовке. и проведению собрания : 

- согласование организационных вопросов 
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с заинтересованными структурами (предпри
ятия, учреждения, организации, опорные пунк

ты, школы и др.)j 
- изучение проблем жителей , сбор необхо

димой информации; 
- информирование и приглашение на собра

ние представителей заинтересованных орга
низаций; 

- подготовка текста объявления и расклей-
ка по месту проведения ; 

- разработка порядка ведения собрания ; 
- подготовка проекта решения собрания; 
- контроль готовности к собранию. 
Проведение собрания включает в себя сле

дующие мероприятия: 

- регистрация присутствующих; 

· объявление повестки дня и предоставление 
присутствующих на собрании; · 

- рассмотрение повестки дня собрания; 
- информирование жителей по решению изу-

ченных вопросов; 

- заслушивание вопросов , заявлений 
граждан : 

- ответы на предоставленные вопросы ; 

- объявления решения собрания. 
После проведения собрания граждан прово-

дятся следующие мероприятия: 

-обобщение и анализ результатов собрания; 
-регистрация обращений, заявлений граждан; 
- оформление протокола; 
- организация работы по решению постав-

ленных.вопросов, рассмотрение жалоб и 09-
ращении: 

- подготовка и направление писем в соответ-· 

ствующие инстанции (при необходимости); · 
- осуществление контроля за исполнением 

решений собраний; 
- регистрация ответов на отправленные 

письма и запросы; . 
- информирование жителей о ходе выполне

ния рещений собраний. 
6. Подготовка и проведения конферен

ций граждан. · 
В круnных территориальных 'коллективах 

(например, микрорайоне города), полномочия 
собрания могут осуществляться конференци
ей граждан , т.е. собранием делегатов. 
Мероприятия по подготовке и проведению 

конференций граждан включают в себя пере
чень мероприятий по подготовке и проведе
нию собраний , дополнительно включаются 
следующие мероприятия : 

- изготовление бланков петиционных листов 
и образцов протоколов собраний по выборам· 
делегатов конференции; 

- взаимодействие со старшими по домам и 
подъездам, с председателf!МИ домовых и улич

ных комитетов по вопросам избрания делега
тов конференции; 

- организация работы по выборам делегатов; 
- оформление удостоверений делегатов; 
- решение вопроса о выделении помещения: 
-проверка петиционных листов по выборам 

делегатов; 

- выдача удостоверения делегатам конфе
ренции; 

выборы президиума, секретариата и счет
ной комиссии во время начала конференции. 

7. Орrанизационное и материально-техни
ческое обеспечение подготовки и прове
Аения собраний (конференций) граждан. 
Финансирование мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением собраний (конфе
ренций) граждан осуществляется за с4ет 
средств местного бюджета. 
Организационное, документационное и· ин

формационное обеспечение подготовки и про
ведения собраний (конференций) граждан осу
ществляют структурные подразделения адми

нистрации города и организационный отдел. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГОСОВЕТА 

Кемеровской области 
от 14.09.2005 №25 

Об утверждении положения о порядке и 
сроках рассмотрения обращений граждан , 
Во исполнение ст.32 Федерального закона 

Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
на основании Устава города Полысаево с це
лью реал,изации права граждан обращаться 
пично и направлять индивидуальные и коллек

тивные обращения в органы местного само
управления, городской Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое положение о поряд

ке и сроках рассмотрения обращений граждан. 
2. Опубликовать данное постановление в 

городской газете «Полысаево» . 
3. Контроль за исполнением настоящего по

становления возложить на ответственного 

секретаря городского Совета депутатов 
(0.И.Станчева). 

Глава города 
Ответственный секретарь 
городского Совета 

в. зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

УТВЕРЖДЕНО 
положением городского Совета 

от 14.09.2005 №25 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке и сроках рассмотрения 

обращений граждан 
1. Общие положения. 
Настоящее положение разработано в соот-

ветствии с Федеральным Законом «Об общих Специалист по работе с обращениями граж
принципах организации местного самоуправ- цан ставит на контроль обращения тогда , ког
пения в РФ» № 131-ФЗ от 06. 10.2003г. на осно- Аа по ним даны поручения руководителями 
вании Устава города Полысаево, Регламента органов местного самоуправления , руководи
работы апnарата админиСтрации города и ус- телями структурных подразделений админи
танавливает порядок рассмотрения обраще- страции города , а также повторные и коллек
ний граждан в орr.аны местного самоуправле- тивные обращения , поступившие через депу
ния. татов Полысаевского горьдского Совета де-
в реализации права граждан участвовать в путатов. · 

местном самоуправлении имеет большое зна- Рассмотрение обращения, поставленного на 
чение право граждан обращаться лично и на- контроль, считается законченным, когда pa<r 
правлять индивидуальные и коллективные об- смотрены все поставленные в нем вопросы 
ращения в органы м~стного самоуправления . и о принятом решении сообщено заявителю. 
Должностные лица местного самоуправления Не рассматриваются обращения, содержа
обязаны Аать письменный ответ по существу щие нецензурные выражения , нечитаемый 
обращений в течение одного месяца. За нару- текст (если возможно установить адрес об
шение должностным лицом гtорядка и сроков ратившегося, то ему сообщается ·об этом в 
письменного ответа на обращения граждан в пятидневный срок), анонимные обращения (на
органы местного самоуправления может насту- правляются в архив) , причем анонимные об-
пить административная ответственность. ращения, содержащие угрозы физической рас-

2. Виды обращений. • правы, причинения имущественного ущерба и 
Под обращениями принято понимать, иэло- иные угрозы , а также признания в соверше

женные в устной или письменной форме пред- нии преступных посягательств безотлага
ложения, заявления , жалобы, ходатайства , в. тельно направляются в правоохранительные 
том числе коллективные обращения граждан. органы. · 
Предложение-обращение гражданина конк- Устные обращения граждан рассматриваюr-

ретного характера, не связанное с нарушени- ся в тех случаях, когда изложенные в них фак
ем его прав, направленное на улучшение орга- ты и обстоятельства очевиднь1 и не требуют 
низации и деятельности органов местного са- цополнительной проверки, а личности обратив
моуправления, предприятий, организаций и уч- шихся известны. На все обращения гражда!:i , 
реждений , вне зависимости от организацион- как правило, дается ответ в письменном виде, 
но-правовых форм , в решении вопросов эко- и все они подлежат регистраЦии. 
номической, социально-культурной и других Устные обращения граждан, поступившие в 
сфер местной ж1:1эни. адрес руководителя органов местного само-
Заявление-обращение гражданина по поводу управления на личном приеме, прямой теле

реализации принадпежащихему прав, закреплен- фонной линии, рассмотрение которых требу
ныхдействующим законодательством РФ. ет дополнительной проверки , регистрируют-
Жалоба - обращение гражданина по поводу ся и не позднее чем в пятидневный срок пере

восстановления прав или законных интересов, даются для рассмотрения по подведомствен

нарушенных действиями (бездействием), ре- ным органам. 
шениями органов местного самоуправления, Обращения гр<1ждан рассматриваются в 
их должностными и выборными лицами, руко- срок не позднее 15 дней , а требующие иэуче- "1 
водителями предприятий, организаций и учреж- ния и проверки·- в срок не более одного меся-
дений. ца со дня регистрации, срок исполнения обра- ~~ 
Ходатайство- письменное обращение граж- щения считается от даты его регистрации. 

данина с про9ьбой о признании за ним опреде- Пичный прием граждан в администрации го
ленного статуса, прав, гарантий и льгот с предо- рода ведут глава города, его заместители, ру
ставлением документов их подтверждающих. ковоДители структурных подразделений адми-
Коллективные обращения -обращения двух нистрации города, специалист по работе с об

или более граждан в письменном виде, содер- ращениями граждан организационного отдела. 
жащие частный интерес, либо обращение, при- Пичный прием граждан руководителями ор
нятое на митинге, собрании и подлисанное орга- ганов местного самоуправления, заместите
низаторами и (или) участниками митинга или пями главы города осуществляется еженедель
собрания, имеющие обществен11ый характер. но по графику, утвержденному главой города. 

3. Формы обращений граждан. На граждан, записанных.на личный прием к 
Существует три формы обращений Граждан: рукоВО,(\ИТелям администрации города, офор

по способу обращения ; по количеству граж- мляетья карточка приема, подбирается мате
цан; по существу. риал, имеющийся в администрации города по 
По способу обращения в органы местного предыдущим обращениям, материал переДа

самоуправления граждане моrут,обраrиться ется секретарю приемной или заместителям 
в органы местного самоуправhения : .гтV!сьt-1ен- главы города, ведущим прием. 
но (почтой); на приемах населения; на ·встре.- По результатам рассмотрения о.бращения 
чах с населением ; по электронной почте; J10 руководитель администрации принимает одно 
lпterпet; через пейджер; по телефону. , . 1 из следующих решений: о полном или частич-
По количеству граждан обраЩения могу; , ном удовлетворении обращения ; об отказе 

быть индивидуальные и коллект,ивt{ь1е. . _ (отклонении) полностью или частично в. удов-
По существу обращения граждан включают петворении обращения; о направлении обра-

в себя: предложения , заявления и жалобы. щения по подведомственности . 
4. Организация работьi с обращениями По результатам работы с обращениям~ 

граждан. граждан и личного приема ежеквартал'ьно ~ 
Организация работы с обращениями граж- ежемесячно готовятся отчеты по установлен-'111\ 

цан в органы местного самоуправления воз- ной форме . . 
лагается на специалиста по работе с обраще- Нарушен~е установленного порядка рас
ниями граждан организационного отдела адми- смотрения обращений граждан, нарушение без 
нистрации города. уважительных причин сроков рассмотрения, 

Письменные обращения граждан в адрес неправомерный отказ в приеме, разглашение 
органов мун~ципального образования должны сведений о частной жизни граждан (без их со
содержать наименование органа или должно- гласия), ставших известными должностным 

стного лица, которым они адресованы, фами- пицам в связи с рассмотрением обращений, 
лию, имя, отчество обратившегося , их место влекут ответственность виновных лиц в со
жительства, работы или учебы, телефон (если ответствии с действующим эаконодатель
есть), иэложе1-1ие существа обращения, дату ством . 
обращения, подпись. Муниципальные служащие, должностные 
При их поступлении специалист по работе лица за нарушение срока рассмотрения об

е обращениями граждан организационного от~ ращения, неисполнение или ненадлежащее 
дела проверяет правильность адресования исполfiение настоящего положения несут 
обращения, уточняет суть обращения , при- дисциплинарную ответственность в виде 
сваивает входящий номер, проставляет дату объявления замечания, выговора или уволь• 
поступления, заносит информацию в регис- нения. 

~~~~~нный журнал или компьютерную базу ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Регистрационный номер состоит из началь-

ной буквы фамилии автора, номера вопроса ПОЛЬIСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
по классификатору и порядкового номера об- Кемеровской области 
ращения. от 14.09.2005 №27 
Конверты подкалываются к тексту обраще- Об утверждении положения 

ния ·и уничтожаются после рассмотрения об- о правотворческой инициативе 
ращения. жителей города Полысаево 
Зарегистрированные обращения граждан с Во исполнение ст.2~ Федерального закона 

приложенными к ним документами направля- Российской Федерации «Об общих принципах 
ются руководителям органов местного само- ьрганизации местного самоуправления в РФ» 
управления, руководителям структурных под- и на основании Устава города Полысаево для 
разделений согласно их полномочий . определения порядка реализации правотвор-
Не позднее чем в трехдневный срок они обя- ческой инициативы граждан, проживающих на 

эаны рассмотреть обращение и наложить ре- rерритории города Полысаево, городской Со
золюцию, после чего оно возвращается к спе- вет депутатов 
циалисту по работе с обращениями граждан ПОСТАНОВИЛ: 
организационного отдела. 1. Утвердить прилагаемое положение о пра-
Резолюция руководител~ заносится в компь- вотворческой инициативе жителей города 

ютерную базу данных или журнал регистрации Полысаево. 
обращений . Далее обращения с визой или со- 2. Опубликовать данное постановление в 
проводительным письмом специалист направ- городской газете «Полысаево» . 
ляет для исполнения должностному лицу не 3. Контроль за исполнением настоящего по
позднее чем в пятидневный срок со дня регис- становления возложить на ответственного 
трации. · секретаря городского Совета (О.И. Станчева) 
Направление на рассмотрение по существу Глава города В. ЗЫКОВ. 

жалоб не допускается тем должностным лицам, ' Ответственный секретарь 
действия (бездействия) которых обжалуются. городского Совета . О. СТАНЧЕВА. 



ПоJМ:АЕВО 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением городского Совета 
ОТ 14.09.2005 №27 

ГЮIЮЖВИ: 
О правотворческой инициативе жителей 

города Полысаево 
1. Общие положения. 
Настоящее положение устанавливает порядок реали

зации права жителей на внесение в органы местного 
самоуправления проектов муниципальных правовых ак

тов и разработано в соответствии с Федеральным Зако
ном «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в РФ» N!I 131-ФЗ от Об 10.2003 г и Уставом 
города Полысаево 
Правотворческая инициатива граждан - это право жи

телей на внесение в органы местного самоуправления 
собственных проектов муниципальных правовых актов 
или изменений к действующим правовым актам по воп
росам местного значения. Она с одной стороны являет
ся составной частью организационной основы местно
го самоуправления, а с другой - средством реализации 
интереса большинства через принимаемые решения, ко
торые подготовили сами граждане. 

2. Способы реализации правотворческой инмци
ативь1 граждан. 

Правотворческая инициатива граждан может реализо
вываться двумя способами. В первом случае граждане, 
цостигwие возраста 18 лет и проживающие в пределах 
города, вправе подготовить проект нормативного акта 

органа местного самоуправления или проекты дополне

ний и изменений в действующие нормативные акты и вне
сти их на обсуждение собрания граждан. Собрание обсуж
дает проект нормативного правового акта, составляет в 

соответствии с требованиями протокола, в который вклю
чается вопрос об обсу)trдении проекта нормативного акта 
для внесения его в Полысаевский городской Совет депу
татов или должностному лицу местного самоуправления, 
а также решение, принятое относительно проекта норма

тивного акта. Протокол подписывается председателем и 
секретарем собрания и передается соответствующему 
органу местного самоуправления или должностному лицу 

местного самоуправления через официальную регистра
цию в органе местного самоуправления. 

К протоколу прилагаются: проект нормативного акта , 
пояснительная записка к нему, содержащая обоснова
ния о необходимости принятия такого документа, све
дения о количестве граждан, принявших участие в со

брании . 
Орган местного самоуправления обязан зарегистриро

вать документы и выдать инициаторам справку об их сда
че. В сроки, установленные Уставом города, Полысаевс
кий городской Совет депутатов обязан включить данный 
вопрос в повестку дня и обсудить его. На сессии Полыса
евского городского Совета Аепутатов при обсу)trдении дан
ного вопроса слово для обоснования проекта предостав
ляется одному из членов инициативной группы, которого 
угюлномочило собрание граждан. 
Второй способ реализации правотворческой инициа

тивы состоит в том, что правотворческая инициатива 

выражается в форме сбора подписей граждан в лоддер
жку предложений о принятии нормативного правового 
акта органом местного самоуправления или внесении до

полнений и изменений в действующий нормативный пра
вовой акт, а также об отмене того или иного нормативно
го акта. При этом процедура сбора подписей должна со
ответствовать нормам избирательного законодатель
ства о сборе подписей при проведении местного рефе
рендума или выборов в органы местного самоуправле
ния . Требования к подписным листам те же, что и на вы
борах, референдумах. 

3. Порядок осуществления правотворческой де
ятельности. 

Группы, выступающие с правотворческими инициати
вами, становятся участниками правотворческого про

цесса, который представляет собой порядок осуществ
ления правотворческой деятельности, урегулированный 
нормативными правовыми актами и имеющий своей це
лью установление, изменение или отмену нормы {норм) 
права Он включает несколько этапов: анализ обще
ственных отношений .формирование идеи . подготовку 
проекта нормативного правового акта.внесение проекта 

в правотворческий орган {или вынесение на референ
цум) , рассмотрение проекта, принятие проекта (как пра
вило, в нескольких чтениях), подписание принятого пра
вового акта, опубликование (и последующее вступление 
в силу правового акта). 

4. Субъекты народной инициативы. 
Субъектами народной инициативы являются следую

щие группы: субъекты инициативы; субъекты исполне
ния инициативы; субъекты подготовки и проведения ини
циатиаы. 

С правотворческой инициативой могу выступить: ини
циативная группа граждан, обладающих избирательным 
правом; органы территориального общественного са
моуправления населения 

Минимальная численность инициативной группы граж
дан не может превышать 3% от числа жителей города , 
обладающих избирательным правом 
Полномочия по регистрации инициативной группы, про

верка подписей и принятие решения о направлении пра
вотворческой инициативы в органы и должностным ли
цам местного самоуправления моrут возлагаться на му

ниципальную избирательную комиссию. 
Проект муниципального правового акта направляется 

органу местного самоуправления или должностному лицу 

местного самоуправления, к компетенции которых отно

сится соответствующий муниципальный правовой акт. 
Проект муниципального правового акта, внесенный в по

рядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению органом или дол
жностным лицом местного самоуправления в течение 3 
месяцев со дня его внесения и принятие по результатам 

его рассмотрения мотивированного решения, которое дол

~кно бьггь передано в адрес инициативной группы 
О результатах рассмотрения правотворческой инициа

тивы целесообразно информировать не только инициа
тивную группу, но и жителей города; материалы о рас
смотрении правотворческой инициативы могут быть опуб
пикованы а местных средствах массовой информации. 
При 103никновении р83ногласий по nоаоду llыдвиже

ния и содержания nрааотворческой инициативы и рас
смотрения ее органом или должностным лицом мест

ного самоуправления создается согласительная комис

сия И3 nредста1ителей инициативной группы и органа 
или должностного лица муниципального обра301ания. 

з 
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К зиме - во всеоружии 
Городская коллегия рассмотрела на 

очередном своем заседании итоги вы

полнения мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хо
зяйства и объектов социальной сферы 
к работе в зимних условиях 2005-2006 
годов и программы по благоустройству 
города на 2005 год. С докладами высту
пили Г Ю. Огоньков, директор МУ «Уп
равление заказчика» , и ЛГ. Анкудино
ва , начальник отдела капитального 

строительства . 

В этом году на подготовке жилого 
фонда и объектов коммунального назна
чения к работе в зимних условиях ос
воено 19,7 млн. рублей , что едва раза 
больше, чем в прошлом. Программа пол
ностью выполнена. Средства областно
го бюджета составили 7, 7 миллиона руб
лей, 7, 1 миллиона - из местного бюдже
та . Обслуживающие организации осво
или 4 миллиона собственных средств 
на капитальный и текущий ремонт жи
лого фонда. 

В числе основных работ - ревизия 
всего котельного оборудования города , 
капитальный ремонт котла и замена за
порной арматуры на бойлерной ППШ 

Заменено и проложено вновь 1,2 км 
тепловых сетей и 3, 1 км полиэтилено
вых водопроводных труб разного диа
метра. Утеплена пеноиэолом тепло
трасса по ул Космонавтов, 71 - ул . 
Республиканская, 4. Продолжается ра
бота по утеплению теплотрассы к шко
пе №23. Выполнены работы по монта
'lr(Оf оборудования в насосной станции 
п. Новый, отремонтировано 60 водораз
борных колонок. 

ООО «Амоком» и ЗАО сТеплосиб» 
капитально восстановили 10 крыш жи
пых домов, продолжается ремонт фа
садов. Выполнен текущий ремонт на 64 
крышах, 102 подъездах, заменено 4 ООО 
п.м стояков. Заделано 1 700 п.м. меж
панельных швов. Для более равномер
ного распределения тепла в подвалах 

жилых домов монтируются балансиро
вочные клапаны. 

Значительные объемы работ выпол
нены по благоустройству города. За лето 
высажено 720 деревьев и кустарников, 
более 15 тысяч цветов, завезено 350 ку
бометров черного грунта . Подрезано 640 
высокорослых деревьев. Этой работой 
занимаются ООО «Альфа» и ЗАО «Теп
лосиб» , и она будет проводиться круг
лый год. 

В этом году увеличился объем об
служивания частных домов. Более трех 
тысяч домовладельцев {60 процентов) 
заключили договора на вывоз мусора 

Администрацией города приобретено 18 
больших и 6 маленьких контейнеров 

На благоустроительных работах до
полнительно были задействованы 20 че
ловек, стоящих на учете в центре заня

тости населения и 226 школьников . 
ОАО «Спецавтохоэяйство» постоянно 

вело работы по содержанию газонов, 
Аллеи Памяти. 

С мая по август проходил конкурс на 
лучший дом, подъезд, двор, улицу част
ного сектора, в котором приняли учас

тие 25 претендентов. Итоги конкурса 
подведены, победители названы. 

По программе ремонта дорог и тро
туаров при плане 2, 1 млн рублей осво
ено в два раза больше. 

Глава города Валерий Зыков побла
годарил коммунальщиков за результа

тивную работу, выразил свои пожела
ния к раэрабоn<е программ следующего 
года, а также поставил задачу не допус

кать превышения объемов расхода воды 
в системе теплоснабжения города, уве
личить собираемость платы за жилье и 
коммунальные услуги с учетом сложив

шейся задолженности. 
О ходе выполнения программы «Про

филактика туберкулеза в городе» и об 
укоммектованности врачебными кадра
ми учреждений здравоохранения докла
дывал главный врач МНУ «Городская 
больница» В. П . Корнев. 

С целью раннего выявления тубер
кулеза , который носит в последнее 
время в Кемеровской области эпиде
миологический характер, в нашем го
роде организован обязательный флю
ороосмотр населения по контингентам . 

С начала года прошли флюорографичес
кое обследование 60 процентов вэрос
пого населения и 65 процентов подро
стков. На диспансерном учете состо
ят 63 человека - больных с активной 
формой туберкулеза , из них четверо 
цетей Показатель заболеваемости 
имеет незначительную тенденцию к 

снижению, но выявлено 3 случая запу
щенного туберкулеза . В целом же в ра
боте фтизиатрической службы просле
живаются положительные результаты, 

улучшилось качество диагностики и 

лечения , выявляемость, закрытие по

постей распада. В вопросах профилак
тики и лечения этого страшного забо
левания существует система взаимо

действия между Управлением здраво
охранения , УВД, социальной защиты и 
службой санэпиднадэора. В ближайшее 
время планируется открыть кашлевую 

комнату и запустить в работу пере
движной флюорограф. 

Острой остается проблема кадрово
го обеспечения городской больницы. Иэ
за низкой укомплектованности высок ко
эффициент совместительства ставсж 
Настораживает также старение меди
цинских кадров - сегодня более полов~.+
ны врачей - в возрасте старше 50 лет, и 
только один специалист моложе 30 лет 
Проблема обеспеченности докторами в 
городе очень актуальна. Необходимо по
вышать престиж и роль врача . Но эта 
задача не только медицинских работни
ков, но и общества в целом. 

Л. АЛЕКСЕЕВ. 
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Филиал «Электросеть г. Полысае
во» , как и другие коммунальные служ

бы города, активно готовится к работе 
в условиях осенне-зимнего сезона 

Предприятие много сделало по капи
тальному ремонту воздушных линий 
Так, заменены опоры и провода высо
ковольтной линии, снабжающей элект
роэнерrwэй добрую половину населения 
района шахты «Полысаевская». Заме
нена строительная часть большинства 
мачтовь1х подстанций. Сейчас продол
жается ремонт линии частного сектора 

в районе церкви. 
Произведена большая работа по 

стабилизации и перераспределению на
грузки на трансформаторной подстан
ции №37, питающей хлебокомбинат, 
жилые дома по улицам Молодежной и 

·~- Работаем 
над качеством 

Космонавтов, которая досталась фи
лиалу в плачевном состоянии . В силу 
технологического цикла хлебокомбина
та оборудование на подстанции не вы
церживало заданных нагрузок, что при

водило к частым отключениям элект

роэнергии потребителей . Сегодня на 
подстанции N1137 установлен второй 
трансформатор, смонтированы комму
тационные аппараты , нагрузка пере

распределена и сбалансирована. 
Филиал «Электросеть» оказывает 

помощь городу в решении вопросов со

циального характера. Своими силами 
произведен и монтаж освещения в 

сквере Памяти, проложены кабельные 
линии для электроснабжения женской 
консультации . 

В сложных условиях нынешнего гро
зового лета, когда происходили отклю

~ения электроэнергии, службы электро
сети работали с полной отдачей , обес
печивая бесперебойное электроснабже
ние города. Немало работников награж
дены благодарственными письмами ад
министрации Кемеровской области за 
личный вклад в связи с ликвидацией 
стихийных бедствий. 

Но вопросов в работе электросе
ти осталось немало. Один из главных 
- качество электроэнергии . Причина 
низкого качества - большой износ обо
рудования и линий электропередач В 
сентябре 2005 года впервые в нашем 
городе были произведены замеры ка
чества электроэнергии от первона

чальных источников электроснабже
ния до конечного потребителя . Совре
менное оборудование в течение не
цели круглосуточно работало в раз
личных районах нашего города . По ре
зультатам замеров и обработки полу
~енной информации специалистам 
электросети будут выданы рекомен
цации , разработаны конкретные ме
роприятия по улучшению качества 

электроэнергии, что позволит пред

приятию стабильно и качественно 
обеспечивать жителей нашего города 
электроэнергией 

n. ЖАРКИХ, и . о . главного инженера. 

. Для большинства из нас, облас- ПУТЕВКА мах и папах. Стыдно? Конечно ' Больно? 
канных родительским вниманием, эта Ещекак! 
фраза ассоциируется с билетом во Причины , по которым дети попада-
вэрослый и нередко жестокий мир, где ют сюда, разные. Так, например, моло-
каждому приходится завоевывать соб-в жизнь дая женщина сразу после родов откаэа-
ственное место под солнцем. Мы прихо- лась от собственного ребенка, а своим 
дим в этот мир, имея за плечами теп- родителям сообщила о его смерти. В ко-
лые воспоминания о беззаботном дет - нечно итоге этому малышу повезло, род-
стве, образование, поддержку близких и ные дедушка и бабушка все-таки узнали 
цруэей, их любовь". Но так бывает не правду и в настоящее время оформля-
всегда. ют документы на опеку. Или другой ан-

Рядом с нами живут дети , слишком тиморальный пример родители исnыты-
рано познавшие человеческое преда- вают облегчение, когда их лишают прав 
тельство- те, кому отказано в родитель- на ребенка , ссылаясь при этом на эко-
ской любви и заботе. Для них «путевка» номические трудности. 
в жизнь означает распределение в одно Сегодня традиционные ценности рус-
иэ государственных воспитательных уч- ской культуры - дети, семья, Родина -
реждений отошли на задний ман . А тем временем. 

Таким учреждением является Дом ре- а сирая, государственный конвейер сирот год из 
бенка г.Полысаево, где проживают ма- лишенная ярких красок жизнь мальчишек года лишь крепчает и набирает обороты . 
лыши от рождения да 3-4 лет. и девчонок, оставшихся без попечения ро- Как и число семей, «Поставляющих» де-

Много раз я проходила мимо акку- дителей. А эдесь их окружают чистота и тей государству. Это происходит не-
ратного кирпичного здания , располо- уют, светлые и просторные комнаты, мае- смотря на огромную профилактическую 
женного за высокой оградой, и неволь- са ярких и познавательных игрушек, за- работу, которую ведут орrаны опеки с не-
но задавалась вопросом : « Почему за ботливые воспитатели , нянечки. А глав- благополучными семьями . Только в на-
человеческие слабости взрослых от- ное, весь персонал заинтересован в том, шем городе таких семей 115 
ветственность несут несмышленые чтобы детки были не только одеты, накор- И все-таки мир не без добрых людей 
дети?» млены , но и окружены вниманием и эабо- По словам Н Н Уфимцевой, специалис-

И вот впервые переступила порог той , которых их лишили собственные ро- та городского отдела образования по ох-
Дома ребенка. Сейчас эдесь 59 малышей. дители . Ни на минуту им не дают почув- ране прав детства, практически все дети 
Для них это временное пристанище . Од- ствовать одиночество , ненужность ! из Дома ребенка, имеющие статус сирот, 
ним посчастливится найти новых маму Когда я покидала этот дом. меня обу- обретают у новые семьи. Ежегодно око-
и папу, ведь у малышей до 3 лет больше ревало двоякое чувство . С одной сторо- по 40 детей покидают это учреждение на 
шансов обрести семью Других заберут ны, эдесь все делается для детей и во руках новых родителей, чтобы начать 
домой одумавшиеся родители, а треть- имя детей. А с другой- каждому малышу другую жизнь. Однако их места тут же 
их государство передаст дальше по це- нужна настоящая полноценная семья, где занимают другие малыши. 

почке в детский дом, интернат. родители с темотой и любо1ью будут есе Сегодня для желающих усыновить или 
Вместе с А.В Скоnинцевой, главным время смотреть только на неrо. И каж- оформить опеку над ребенком нет осо-

арачом Дома ребенка, мы соеерuмли эк- цый день рождения будет только его пра3- бых преград и строгих оrраничений Важ-
скурсию. Малышей, которых я увидела в дником. но лишь твердое желание создать noл-
гpynnax, никак не назовешь сиротами. Большинство воспитанников (это око- ную счастливую семью . 
Ведь в самом слои «сирота» sanporpaм- no 70 nроценто1) сироты nри живых ма- Н. НИl<ОЛАЕВА. 



ПопысАЕВО 
fi~17 ОКТЯ&рЯ 

ПЕРВЫЙ !W:tAr! 
ПрОфмлактмКiДО'f 1 .45 

11 .45«Ералаш» 
12 00, 15 00, 18 00, 05 00 Новости 
12 20 Х/ф «Комедия давно минувших дней» 
13.50 «Сnецрассnедование» 
15 10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21.30Т/с«Охота на Изюбря» 
22.30 «Спецрасследование» 
00 00 Т/с «Братство бомбы» 
0110Хlф«Разрушенныйдворец» 
03.05 «Что? Где? Когда?» 
04.25 «Супервулкан» 

·~ КАНАЛ:.=..:....''.:....:.РОС:;~С:..:И~•Я',;...' 
Профмлактмо до 11 .50 

11 .50 Т/с «Марш Турецкого» 
1245 «Частная жизнь» 
13 45. 16 30, 00. 15 «Вести. Дежурная часты 
14 00, 17.00. 20.00 Вести 
14.10, 1640, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
14 30 Х/ф «Все, что ты любишы 
1715 «Смехопанорама» 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богмня» 
19 45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с «Банкирши» 
21 .55 Т/с «Атаман» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Элвис Пресли . Во власти рока» 
00.30 «Честныи детектив» 
01 00 «Синемания» 
01 .25 Х/ф «Плохие мал~ики» 

нrв 
06.00 «Сегодня утром» 
09 15 «Вопрос. Еще вопрос» 
10ОО,13.00, 16 00, 19.00,22.00,00.00 Сегодня 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «Кулинарный поединок. 
11 .55 «Квартирный вопрос» 
13 30Т/с«МаршТурецкого» 
15.35, 18.35, 23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16. 20 Т /с «Улицы разбитых фонарей-6» 
19.45 Т/с«Возвращение Мухтара-2» 
20.50 Т/с «Лебединый рай» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
00.20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .15 «Все сразу!» 
01 45 Х/ф «Манон с ИСТОЧНИКО8» 
04 05 Т/с «Без следа» 
05 05 Т/с «Оперативник» 

стс 
06.ООТ/с«Лучшие»-
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Как остаться в живых» 
12.30 Мультфильм 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30. 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
14.00 «По полной проrрамме» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с с Приключения Джеки Чана» 
16 00 Т/с «Зена-королева воинов» 
17.ООТ/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25, 23 00, 00 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 30 Х/ф «Части тела» 
23.30 «Территория закона» 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06. 30 Мультфильмы 
07.35 «Очевидец» 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09.30"24" 
09.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения» 
1230«24» 
13 00 «Невероятные истории» 
14.00 Мультфильмы 
14 15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Афромосквич» 
16.30 Т/с "Мятежный дух" 
17.30Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 «диалог в прямом эфире• 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Золотая медуза» 
2110Т/с«Солдаты» 
22 .20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Диалог в прямом эфире" (повтор) 
00 15 «Шестое чувство» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА инструкция по применению" 
06.10 Т/с «Мой герой» 
06 45 М/с "Жестокие войны» 
07 15 Мультфильмы 
08.30 «Предприниматель» 
08.45.02.05 «Наши песни» 
09.00 Д/ф «Опасные африканцы» 
10.ООХ/ф «ГОСТЬ» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая деачонка" 
16 00 21 00, 00.35 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .35 «ГОЛОД» 
18.00 Секретные материалы 
19.00 «Желаю счастья! » 
19.30, 01 .05 Городская панорама 
22.00 Х/ф «Заводила» 

Вюрник.18 ОКТ86J>8 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00, 12.ОО, 15 00, 18.00, 23 40, 05.00 Новости 
09.05 Т/с «Охота на Изюбря» 
10.30 Т/с сАгент национальной беэоnааiОСТМ• 
11 .30«ИДОЛЫ» 
12 05 «Большой обед» 
13.20 М/ф «Кряк-бряк» 
13. 50 сСnецрасследование» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы• 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.10 сКриеое зеркало» 
18. 40 Т /с «Адъютанты любви• 
19.50 «Пусть говорят» 
21 .00 Время 
21 .30Т/сс0хота на Изюбря» 
22.30 «Тайны века» 
00.ООХ/ф «Откройте, полиция!» 
01 50 Х/ф «Последний контракт» 
03.25 «Что? Где? Когда?» 

КАНАЛ "РОС2~Я'' 
05.00 "Доброе утро, РоссиЯ: 
05.05, 05.45, 06.15, 0645. 07 .15, 07 45, 08.05, 
08.30, 11 30, 16.40, 20 30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с с Банкирши• 
09.45 Д/ф с Одержимые дьяаолом 

Тай на третьего рейха» 
10.45, 13.45, 16.30, 00.15 «Вести. 

Дежурная часты 
11 00, 1400,17 00,20.00 Вести 
11.50 Т/с «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизны 
14.10 сВестИ-Сибиры 
14.30 «Суд идеТ» 
15.30 Т/с «Охотники за иконами» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.45 Вести. Подробности 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .00 Т/с с Банкирши• 
21 .55 Т/с «Атаман» 
23.00 "Вести+" 
23.20 «Золото для партии. Хлопковое дело• 
00 30 Х/ф с Пробуждая мертвецов» 
02 35 Дорожный патр..h!В 

06.00 "Сегодня утромr-
09 15 « Вопрос. Еще вопрос• 
1000,13 .00. 16ОО, 19.00,22 .00,00.ООСегодня 
10.20, 15.35, 18 35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .55 Т/с «Херувим» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 20 50, 01 .35 Т/с «Лебединый рай» 
16 20 Т/с «Каменская-2» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22.40 Х/ф «Гладиатор» 
00.35 Т/с «Без следа» 
02.35 Фvтбол 
05.05 Т/с «Оперативник» 

стс 
06.ООТ/ссЛучшие» --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся• 
08.30, 13.30, 19 .35сДругиеновостм» 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с сЗачароаанные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод• 
11.ООХ/ф «Вооружен и опасен» 
12.50 Мультфильм 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
14.00, 23.30 «Территория закона» 
14 30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королееа воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25, 00 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Т/с «Люба, дети и зааод» 
21 30 Х/ф «Ведьма из Блэр-2. Книга теней• 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поnысtево) 
06.30 М/с сДуг» 
07 .00 «диалог в прямом эфире• (повтор) 
07 20, 15. 15 Т/с «Солдаты• 
0820Т/ссМЭШ» 
09 30, 12.30 «24» 
09 50 сЧас суда» 
12.00 Д/ф «Исчезноаения• 
13.00 Т/с «Золотая медуза» 
14.15, 02.40 Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Мятежныидух» 
17 30 Т/с «Студенты» 
18 45 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевмктормна» 
20.00 Т/с «Золотая медуза» 
21 . 10Т/с«Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «Новости 37» (повтор) 
23.45 Телевмктормна• 
0015Х/ф «Почти знаменит» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА инструкция по применению" 
06. 10Т/ссМой герой» 
06 45 М/с «Жестокие войны» 
0715,08.30, 19 30, 00.40 «Г~ская панорама» 
07.40 ~ультфильмы 
09.00 Д/ф с Начало времени» 
09 30Х/ф «Заводила• 
12.15 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонте" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.05 "Дом-2" 
17.00, 20 00, 01 .05 «·Голод» 
18.00 с Запретная зона» 
19.00 «Желаю счастья!• 
22.00 Х/ф «АIТОСТОЯНКI» 

4 

Cpua.19 ОКППiря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро• 
0900, 12.ОО, 1500, 1800,2340,05.ООНоlSОСГИ 
09.05 Т/с «Охота на Изюбря» 
10 30 Т/с «Агент национальной безопасности• 
11 .30«ИДОЛЫ» 
12.05 с Большой обед» 
13.20 М/с с Кряк-бряк• 
13.50 «Тайны аека» 
15. 1 О «Лолита. Без комплексоа• 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.10 с Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30Т/с «Охота на Изюбря• 
22.30 Д/ф «Американские слезы 

русских жен» 

00.00 Х/ф «Продажные протма продажных» 
02.00 Х/ф «Адреналин Страх поrони• 
03.25 «Что? Где? Когда?• 
04.45 «Суnерчеловек• 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.оо «доброе утро, Россия!» 
05 05, 05 45, 06.15, 06 45, 07.15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11 .30, 16.40, 20.30 с8есn1-Куэбасс» 
08.45 Т/с «Банкирши» 
09.45 «Секретные сестры Терешковой» 
10.45, 13.45, 16 30, 00 15 свести. 

Дежурная часты 
11 .00, 14 00, 17 00, 20 00 Вести 
11.50 Т/с «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 сВести-Сибиры 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Охотники за иконами» 
17 .15 с Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.45 Вести Подробности 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Банкирши» 
21 .55 Т/с «Атаман» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Исторические хроники» 
00 30Х/ф сСтамбульскийтранзит» 
02 15 «Дорожный па~ль» 

оJКоофмnаУfК• до 14.00 
14.00 « опасен. » 
14.30 Т/с «Херувим» 
15.35, 18.35, 23.45, 05.40 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16 00, 19 00, 22 00, 00 00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Каменская-2» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухтара» 
20.50 Т/с «Лебединый рай» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
00.20 Х/ф «ТЭСС» 
04.10 «Футбольный клvб• 

С1С 
06.00 Т/с «Лучшие• --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13 30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» • 
09.00 с Истории а деталях» ' 
09.30 Т /с с Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод• 
11.00 Х/ф сСоаершенно секретно!» 
13. 00 Т /с «Новая семейка Аддамс• 
14 00, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с с Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с с Приключения Джеки Чана• 
16.00 Т/с с Зена- королеаа воинов» 
17.00 Т/ссЧудеса науки• 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25, 00 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.00 «Полит-чай» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Т/с «Люба, дети и эавод» 
2130Х/фсВодонос• 
00.35 «Детали» 

Мс твк РЕН-тв([, ПоnыСl!ВО) 
06.30 с сДуг» 
07.00 "Новости 3Т' (повтор) 
07.15 сТеnевмктормна• 
07.20, 1515Т/с«Солдаты• 
08.20Т/с«МЭШ» 
09.30 сНовостм 37• (повтор) 
09.45 сТелевмктормна• 
09.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф с Исчезновения• 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Золотая медуза» 
14.15, 02.15 Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» 
17.30Т/с «Студенты» 
18.45 «Гость студим» 
19.15 «Музыкальная открьtтка» 
19.45 сНовостм 37» 
19.55 «Телевмктормна• 
20.00 Т/с «Золотая медуза» 
2110Т/с«Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.45 сТеnевмктормна• 
23.50 «Гость студим» (повтор) 
0015Х/фсНадесятьминутстарше труба» 
03.00 с Криминальное чтиво» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
Профмлактмодо 16.00 

16.00, 21 .00, 00.15 "Дом-2" 
17 .00, 20 00, 01 .15 «ГОЛОД» 
18.00 с Возможности масrической хирурrии» 
19.00 «Желаю счастья!• 
19.30, 00.50 сГородске" П8НОР8М8» 
22.00 Х/ф сЭ11ьвире - повелительница тьмы• 
01 .45 «Наши ПОСНИ• 
02.00 Х/ф с Мыльница» 
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~r, ~о окшря 
ПЕРВЫИ КАНN1 

06.00 "Доброе утро" 
0900,12.00, 15ОО,18.00.23.40,05.00 Новости 
09 05 Т/с сОхота на Изюбря• 
1 О 20 Т/с «Агент национальной беэоnасности» 
11 .30сИдолы» 
12.05 «Большой обед» 
13.20 М/с «Кряк-бряк• 
13.50 Д/ф «Американские слезы русских )IQ!H» 
15.10 «Лолита Без комплексов» 
16. 00 Т/с «Хозяйка судьбы• 
17.00 «Федеральный судья• 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви• 
19.50 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т /с «Охота на Изюбря• 
22.30 Д/ф «Три любаи Любови Орловой• 
00.00 «Судите сами» 
01 .1 О Х/ф «Суровое испытание• 
03.30 сЧто? Где? Когда?• 

КАНМ1 "РОССИЯ" 
05.00 «доброе утро, Россия!• 
05.05, 05.45, 06. 15, 06.45, 0715, 07.45, 08.05, 
08 30, 11 30, 16 40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Банкирши» 
09.45 Д/ф «Екатерина Фурцеаа. 

Женская доля» 
10.45, 13.45, 16.30, 00.15 «Вести. 

Дежурная часты 
1100, 14.00, 17 00, 20.00 Вест' 
11.50 Т/с «Марш Турецкого• 
12.45 «Частная жизны 
14.10 сВести-сибиры 
14.30 сСуд идет» 
15.30 Т/с «Охотники за иконами» 
17.15 «Кулагин и партнеры• 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с сЧерная богиня» 
19 40 Вести. Подробности 
20.50"Спокойной ночи, малыши!" 
21 ООТ/ссБанкирши» 
21 .55 Т/с «Атаман• 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Женщины Никиты Михалкова• 
00.30 Х/ф с Тень аампира• 
02 20 «Дорожный па~ь» 

06.00 "Сегодня утромr- ~ 
09. 15сВопрос · Ещевопрос• 
1000,1300,1600.19 00.22 00,00 00 Сегодня 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55 Т/с «Херувим» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Лебединый рай» 
15.35, 18. 35 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 Т/с «Каменская-2» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22.40 сК6арьеруl» 
00.20 Х/ф «Кристина» 
03.1 от /с «За гранью ВОЗМОЖМОГО• 

стс 
06.00 Т/с «Лучшие» 
06 50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные• 
10.30Т/с «Люба, дети и завод» 
1, .00 Х/ф «ВОДОНОС» 
· 1 З.00 Т/с сНоаая семейка Аддамс• 
14 00, 23.30 «Территория закона• 
14.30 М/с «Оливер Твист» 

15.30 М/с с Приключения Джеки Чана• 
15.00 М/с «Люди в черном» , ~ 

16.00 Т/с «Зена- королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные• 
18.25, 00.00 Т /с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
00.35 «Детали» 

37 твк РЕН-ТВ (Г. Полысаtво) 
06. 30 М/ё сДуг» 
07.00 «Новости 37• (повтор) 
07 .15 сТелевмктормна• 
07.20 «Гость студим• (повтор) 
08.20 Т/с сМЭШ» 
09.30 "Новости 3Т' (повтор) 
09. 50сЧассуда• 
12.00 Л/ф «Исчезновения» 
12 30 "2°4" 
13.00 Т/с с Золотая медуза» 
14. 15, 02.10 Т/с «Секретные материалы• 
15.15 Т/с «Солдаты» 
16.30 Т/с "Мятежный дl(i' 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 сМузыкальнаR открытка• 
19.30 «Новости 37• 
18.45 сТелевмктормн1» 
20.00 Т/с «Золотая медуза» 
2110Т/ссСолдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.45 «Телевмктормна» 
00.15 Х/ф «Логово мутанта» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА· инструкция по применению" 
06. 10Т/с «Мой герой» 
06.45 М/с «Жестокие войны• 
07.20,08.35, 19 30,00.45 «ГQРQQская панорама» 
07.40 ~льтфильмы 
09.00 ф «Наука красоты» 
10.05 фсЭльвира-поаелительницатьмы» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 с Школа ремонта» 
15.00 Т/с ''Толстая ~евчон.~а" 
16.00, 21 .00,00.10 ом-2 
17.00, 20.00, 01 10 « ОЛОД» 
18.00 Секретные материалы 
19.00 «Желаю счастья ! » 
22.00 Х/ф «Эльвира- nоилиrел~и1.111 ~ы-2» 



ПопысАЕВО 
Пятница.11 0КП1&ря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 Tlc сОхота на Изюбря» 
10.20 Tlc сАrент национальной безопасности» 
11 .30сИдаnы• 
12.05 сБольuюй обед• 
13.20 Мlс «Ведьма• 
13.50 «Человек и закон» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Tlc «Хозяйка судьбы• 
17.00 «Федеральный судья• 
18.10 с Кривое зеркало» 
18.40 Тlс «Адъютанты любви» 
19.50 с Поле чудес• 
21 .ООВремя 
21 .25 «КВН-2005» 
23.40 «Золотой граммофон» 
00.40 сМы - вместе» 
01 .50 Х/ф «Пустоголовые» 
03.40 Х/ф с Зверь» . 

КАНАЛ "РОСС~В" 
05.00 "ДоброеJ.:1 утр~о;:., :..Р.:..осси.z.:.Я.:~;о<i'!~ 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11.30, 16.40, 20.30 сВести-Куэбасс» 
08.45 Tlc с Банкирши» · 
09.45 с Мой серебряный шар» 
10.45, 13.45, 1ЕЭ 30; 19.45 «Вести. 

Дежурная часть• 
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11 .50 «Мусульмане» 
12.00 сВся Россия• 
12.15 «Городок» 
12.45 «Комната смеха• 
14.10 сВести--Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Tlc «Охотники за иконами• 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Tlc «Обреченная стать звездой» 
18.45 Tlc сЧерная богиня» 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .00 сЮрмала-2005• 
22.55 Х/ф с Мафия бессмертна» 
00.50 Х/ф «Осторожно! Красная ртуть» 
02.25 «Дорожный па~ь• 

06.00 "Сегодня утроМW-
09.15 «Вопрос ... Еще вопрос» 

• 10.00, 13.ОО, 16.00,19.00, 22.ООСегодня 
~, 10.15 сКриминальная Россия» 

10.50 «Принцип «домино• 
11 . 55 Т lc «Херувим• 
13.30 «Для тебя» 

{. 

14.30 Тlс «Лебединый рай» 
15.35, 18.35 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 Т/с сКаменская-2• 
19.35 «Хазанов против НТВ» 
22.40 «Совершенно секретно• 
23.40 Х/ф «К северу через северо-запад• 
02.25 Бильярд 
02.55 «Кома: это правда» 
03.25 Tlc «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
04.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 

стс 
06.ООТlссЛучшие» --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Зачарованные• 
10.30 Х/ф с Чего хотят женщины» 
13.00 Tlc «Новая семейка Ад.даме• 
14.00, 23.05 «Территория закона» 
14.30 Мlс «Оливер Твист• 
15.00 Мlс «Люди в черном» 
115.30 Мlс «Приключения Джеки Чана• 
16.00 Tlc сЗена - королева воинов• 
17.ООТlс сЧудеса науки» 
17 .30 Тlс «Зачарованные» 
18.25, 23.35 Tlc сМоя прекрасная няня» 
20.00 Тlс « Не родись красивой» 
21 .00 Х/~ сБельфегор- призрак Луара» 
ОО. 10Х/ «Убийства в Черри Фоллс» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М/с «Дуг» 
07.00 «Новости 37» (повтор) 
07.15 •Телевмктормна• 
07.20, 15.15Т/с сСолдаты• 
08.20 Т/с сМЭШ• 
09.30 "Новости 3Т' (повтор) 
09.45 «Телевмктормна• 
09.50«Чассуда• 
12.ООДlф «Самые-самые» 
12.30«24» 
13.00 Tlc «Золотая медуза» 
14.15, 01 .30 Т /с с Секретные материалы» 
16.30 Tlc «Мятежныи дух» 
17.30 Tlc «Студенты» 
18.45 «дорогая передача» 
19.00 •Музыкальная открытка• 
19.30•Новостм 37• 
19.45 «Телевмктормна• 
20.00 Х/~ с Набережная Орфевр, 36• 
22.30 Д1 с Магия Дэвида Копперфилда• 
23.30 Х1 «Чудовище в средней школе• 
02.20 « евероятные истории• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.1 О Тlс сМой герои» 
06.45 Мlс «Жестокие войны» 
07.20, 08.35, 19.30, 00.55 «Городская 

панорама» 

07.40 ~ультфильмы 
09.00 Дlф с Химия на кухне• 
10.00 Хlф «Эльвира-повелительница тьмы-2» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Tlc "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.20 "дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .20 с·rолод• 
18.00 «Комеди Клаб» 
19.00 «Желаю счастья ! » 
22.00 Х/ф «Монстр-мэн» 
02.05 Х/ф с Вверх тормаwками• 
04.00 Т/с «диаrноа: убиАст101 

Суиота.11 ОКПl&рЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Мlф «Принцесса Лё&Дь поет песни• 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.1 О Х/ф «Пять вечеров» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «СЛОВО пастыря» 
09.00 Дисней-клуб 
10.10 «iри окна• 
10.50Дlф «Никита Михалков. 

Свой среди СВОИХ» 
12.10 «Здоровье» 
13.00 «Василий Шукшин. Последние 24 часа» 
14.ООХ/ф «дети понедельника• 
15.50 «Райкин, сын Райкина• 
16.40 Юбилейный концерт Л. Рубальской 
18.10 Концерт 
18.40 с Кто хочет стать миллионером?» 
19.40 «БИСКВИТ» 
21 .ООВремя 
21 .20 «Умора-2005» 
23.00 Церемония вручения премий 

«MlV-2005» 
КАНАЛ "РQССИЯ'' 

06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Вести 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная программа" 
09.20 сВо~уг света» 
09.50 «Суtюотмик» 
10.30 «Утренняя почта» 
11 .20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.20Х/ф «РОДНЯ» 
16.00 «Регион-42» 
16.15 «Кузбасс-наш общий дом» 
17.10 «Урожайные грядки• 
17.25 «Овертайм» 
17.40 «36,6• 
18.00 «Комната смеха» 
18.55 «Секрет успеха» 
19.50 «В Городке• 
20.15 «Зеркало» 
20.30 «Честный детектив» 
21 .00 «Сетний вечер» 
22.50 Х/ «Персона нон грата• 
01 . 10Х/ «Вирус» 

нrв 
06.00 Х/ф с Раба любВиi' 
07 .35 Национальное географическое 

общество детям 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ООСегодня 
08.15 Tlc "Полицейский Кэттс и его собака" 
08.45 «Без рецепта• 
09.25 "Дикий мир" 
10.15 «rлавнаядороrа• 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11.55 "Квартирный вопрос" 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Х/Ф «Русский дом» 
16.15 "Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.50 Т/с «Марш Турецкого• 
19.30 «Профессия -репортер» 
19.55 «Программа максимум» 
20.50 Tlc «Улицы разбитых фонарей-6» 
22.00 «Реальная политика» 
22.40 Х/ф «Дикий , дикий вест» 
01 .00 Футбол 

стс 
06.00 Х/ф «ВИДОК» 
07 .50 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 Mlc «Пеппи Длинныйчулок» 
10.ООХ/ф сКлевый парень» 
12.00 «Самый умный• 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 Фильмы производства ВВС 
16.00 «Золотое руно» 
16.05 «По полной программе» 
16.30 Tlc «Улицы разбитых фонарей» 
18.25 Х/ф « Бельфегор - призрак Луара» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня• 
21 .00 Х/ф «Богатенький Риччи-2» 
22.55 «Хорошие шутки» 
00.45 Х1 «П~нишка из Фламинго» 

ТВК РЕН-ТВ . Полысаев 
07.30 икая планета 
08.30 ультфильмы 
09.20 «Новостм 37» {повтор) 
09.50 Мlс "Симпсоны 
10.55 с Очевидец» 
11 .55 « Шестое чувство» 
12.50 "Криминальное чтиво" 
13.30 «Новости 37» (повтор) 
13.50 ДIФ «Магия Дэвида Копперфилда» 
14.55 «Невероятные истории» 
15.55 Х/ф с Набережная Орфевр, 36» 
19.00 "Муз"акальная открьmаа" 
20.10 Концерт М. Задорнова 
22.55 «Остров искушения» 
00.15 Х/ф «Наверху» 
02.25 Т lc «Секретные материалы» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
08.1 О, 01 .15 Ttc «Мой герой» 
08.45, 09.40 Городская панорама 
09.10, 12.05 «Маски-шоу» 
10.ООХ/ф «Монстр-МЭН» 
12.45 Мlс«Сейлормун» 
13.05 «Возможности мастической хирургии• 
14.ОО«Верю-не верю• 
14.30 «Каламбур» 
15.00, 20.00, 00.00 «ГОЛОД» 
16.00, 21 .00, 23.00 "Дом-2" 
17.00 Т/с cCawa + Mawa» 
18.00 «Кандидат» 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья ! » 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 «Секс с Анфисой Чехо1ОА• 
00.30 «П авила секса• 
01 .50 Х1 с Комедия ororo )IG1M8» 

5 

Воскресенье. 23 ОКП16ря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 06.1 О~ «Фрэнк и Олли• 
06.00, 10.00, 1 .00 Новости 
06.40 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 
08.20 «Армейский магазин» 
08.50 Мультфильм 
09.20 «Умницы и умники» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Веселые картинки» 
12.10 «Адъютанты любви». Киноверсия 
14.40 «в мире ЖИВОТНЫХ» 
15.30 Мlф «Золушка• 
16.50 "Большие гонки· 
18.00 Времена 
19.00 «Ералаш• 
19.20 «Смешные люди• 
21 .ООВремя 
21 .45Х/ф «Багровые реки» 
23.40Бокс 
00.30 «~перчеловек» 
01 .30Х/ «Багси• 
04.00 Д1 «Поджог или короткое замыкание» 
04.30 • айны века• 

КАНАЛ "РQСС~В'' 
06.00 «доброе утро, РоссиЯ » 
07.20 •Сельский час» 
07.45 «ТВ Бинго-шоу» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17.ООВести 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс• 
08.20 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 Мультфильмы 
09.30 Х/ф с Неуловимые мстители» 
11.20 «Городок» 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.10 Х/ф «Алмазы шаха» 
18.00 «Веселый вечер «Аншлага» 
20.00 Вести недели 
21 .00 «Специальный корреспондент» 
21 .25 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
23.30 Х/ф сЯмакаси: новые самураи» · 
01 .20 Х/ф с Почти темно» 

tlm 
05.50 Tlc «По мотивам рассказов В. Шукшина» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Tlc «Полицейский Кэттс и его собака» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.15, 20.25 с Чрезвычайное происшествие» 
10.40 «Topgear» 
11 .15 с Растительная жизнь» 
12.10 «Цена удачи» 
13.20 с Звездный бульвар_» 
14.00 Х/ф «Ларец Марии медичи» 
16.15 «Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17.50 Tlc с Марш Турецкого» 
19.50 с Чистосердечное признание» 
20.50 Tlc с Улицы разбитых фонарей-6» 
22.00 с Воскресный вечер с 0. Соловьевым• 
23.15 Х/ф «Джокер» 
02.00 «Журнал.лиги чемпионов» 
02.40 Х/ф «Большой приз» 

стс 
06.00 Х/ф «МаленькИёёёкреты 
07.50 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 Мlс сПеппи Длинныйчулок» 
10.00 Мfф сНу, ПОГОДИ!» 
10. 10Х/ф «Богатенький Ричи-2» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15.00Tlc «Люба, дети и завод• 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Мlс «Том и Джерри» 
16.45 Tlc «Моя прекрасная няня» 
17 .20 Tlc «Отчаянные домохозяйки» 
21 .00 Хlф «Большой толстый лжец» 
22.55 Люди года журнала «GG» 
ОО.25Хl!«Ураган» 
03.05 Х1 «В руках господа» 
04.40 Д1 «Индия. Королевство тигра» 

j~,Т'ilj РЕН-!В {r. gолысаеао) 
07.20 1 кая манета 
08.20 ультфильмы 
09.40 Мlс "Симпсоны" 
11 .10 «ДЯТЛОWS» 
11.45 «Неделя• 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 "24" 
13.50 «Проверено на себе• 
14.55 «Невероятные истории» 
15.35 Концерт М. Задорнова 
19.00 «Остров искушения» 
20.15 Х/ф сКинг-Конг жив» 
22.40 «Отражение• 
23.45Х/ф «Кошмар на Гаnливудскиххаnмах» 
04.1 О Дlф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-JВ 
07.00 Мультфильмы 
08.10, 01.45 i/c «Мой герой» 
08.40, 14.30 «Каламбур» 
09.05, 12.10 «Маски-шоу• 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 Х/ф «Алло, мы ищем таланты» 
12.50 Мlс «Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта» 
15.00, 20.00, 00.00 «ГОЛОД» 
16.00, 21 .00, 23.00 «дом-2» 
17.00 Tlc «Саша+ Маша» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МоСт» 
19.30 «Желаю счастья!» 
22.00 «Кандидат» 
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 с Запретная зона» 
01 .25 сНаwи песни » 
02.20 Х/ф «Странная парочка-2» 
04.35 Т/с «диагноз: убийство» 

14 октября 2005 r. 
г------------, 

Уважаемые читатели , просим вас от
етить на вопросы нашей анкеты. Запал
енную анкету присылать по адресу: ул. 

Космонавтов , 88 , МУ · полысаевский 
Пресс-центр•. Анкеты будут разыграны в 
лотерее на Дне подписчика, которЩ\ со
стоится в декабре 2005 года.Самый удач
ливый читатель получит приз. 

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ 
1. Фамилия Имя Отчество (по желанию) 

2. Возраст: 
ДО 15 0 
от 15до22 О 
от 22 до 30 о 
от30до45 О 
от45до60 О 
старше60 О 

3. Социальное положение: 
учащиеся О 
рабочие О 
служащие О 
пенсионеры О 
другое О 

4. Как долго являетесь читателем газеты 
«Полысаево»: 

до 1 года О 
от 1 до 2 лет О ... 
от 2 до 3 лет О 1 
более 3-х лет О 1 

5. Укажите. где вы приобретаете газету: 1 
подписка на почте О 
подписка в редакции О 1 
покупаю в редакции О I 
покупаю в розницу 

или у распространителей О 1 
подписка через предприятие 1 
или учреждение О 
беру у знакомых О 1 

6. Оформите ли вы подписку на 2006 год? 1 
Да О 
Нет О 1 

7 Если да, то где? 1 
в редакции О I 
на почте О 
Напротив выбранного вами ответа по-1 

L ~~0_!!.Юбой~~ ____ д., _ .J 

Добрые строки 
От пенсионеров шахты «Заречная» сер

дечно благодарю директора В. Г. Харитоно
ва, а также исполнительного директора бла
rотеорительного фонда «Заречье» Л .М. Сав
ченкову за большую заботу о ветеранах, 
бывших работниках шахты. 

С уважением И.Ф. СИДОРЕНКО . 

Все РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
работы, услуги электрика, вывоз му
сора. Скидки. Тел. 8-908-953-39-52. 

В связи с отъездом ПРОДАЕТСЯ мягкая 
мебель, телевизор «Самсунг» и прочее. Все 
в хорошем состоянии, недорого. Ул.Космо
навтов, 82, кв.29 . 

КУПЛЮ 20 ведер картофеля . 
Телефон 1-54-34. 

ПРОДАМ уголь разреза «Моховский», 
можно в рассрочку. Телефоны: 8-908-945-59· 
03; 8~7-21 ; 8-904-98-110-97. 

19 октября в 10.00 налоговая инспекция 
проводит семинар (бесплатно) на тему: «Спе
циальные налоговые режимы» , по адресу: 

r.Ленмнск-Кузнецкмй, пр. Кмрова, 8512, тел. 
7-56-36. 

Уважаемые члены ПГК «Станислав»! Для 
продолжения работ по электрификации гара
жей необходимо погасить задолженность по 
членским взносам (июль. август, сентябрь, 
октябрь). Оплата взносов c01 .10.05r: произ
водится в сбербанке. При себе необходимо 
иметь паспорт. Образец заполнения квитан
ции находится в ООО «П-Спектр». Справка 
по телефону бухгалтера 7-39-82, председа
теля 1-36-86. 

(rltf YЗb/KllAbHllJI 
OTKPhlTKll» 

выходит в эфир 37 ТВК (REN·ТV) 
ежедневно. Не упустите возможность 
поздравить своих родных с праздником ! 

Заявки на поздравление принимают
ся за неделю до торжественной даты . 

РЕМОНТ холодильников на дому 

Тел. 1·57-60 (дом.), 6·50-69 (раб.). 
С•и". n-418603 N1 315 от 11.05.1886•. 



ПоnысАЕВD 6 14 октября 2005 r. 

ao&Do пожаnовать в <<!IE11>>! ... 

«Красота спасет мир!» -
говорил классик. Приняв 
всем сердцем эту непрек

лонную истину, я тоже ре

шила вступить в тесные 

ряды «спасателей» Вселен
ной. Это решение далось 
мне нелегко: перемены все

гда немного пугают. Но же
лание быть красивой, иметь 
идеальную фигуру победи
ло, и я смело отправилась 

покорять мир. 

Путь мой лежал в куль-. t 

турно-оздоровительный 
центр «Ден» . Выбор на 
него пал не случайно: рас
сказы знакомых, советы 

«бывалых» красавиц. Да и 
внешний вид «Дена» при
влекает, такое здание не

возможно обойти внима
нием. Театр начинается с 
вешалки, а хороший оздо
ровительный центр - с 
внимательного и услужли

во го администратора, 
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дивидуальный 
подход, искрен

ний интерес к 
проблемам кли
ентов, забота об 
их комфорте -
вот основные 

принципы рабо
ты администра

тора «Дена». Узнав о цели мо
его визита, Татьяна предложи
ла своеобразную экскурсию по 
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центру. Я, конеч
но же, согласи

лась. 

При виде 
тренажерного 

зала мне сразу 

вспомнилась 
ставшая уже из

битой фраза : 
«Все новое, до 
последнего вин

тика». Зеркала и 
множество тре

нажеров - вот 

что предстало 

перед моими гла-

~0,.кjg· 

v..r.t:.-r· 
думе 

~~Т· 
Q l'\8K 

зами. Но взгляд мой задер
жался на «беговой дорожке», 
которая, по словам Татьяны, 
является самой последней, 
усовершенствованной моде
лью. Однако мал~ишки из сек
ции бокса, у которых в тот мо
мент проходила тренировка, 

мой интерес не разделяли. 
Они тягали штангу, качаr)И 
пресс, выполняли какие-то 

цругие упражнения на трена

жерах, для меня, как для жен

щины, совершенно непонят

ных. И все же, немного разоб
равшись в этих спортивных 

агрегатах, я твердо приняла 

решение: с завтрашнего дня 

записываюсь на занятия в 

группу здоровья. 

Переступив порог косме
rоло1V1ческого кабинета, поня
па: именно здесь я хочу про

вести всю оставшуюся жизнь. 

Хозяйка кабинета, Ирина Сук
манова, не новичок в работе 
с косметическими средства

ми и медицинскими аппарата

ми, но и она с восхищением 

рассказывала о новшествах в 

косметоло1V1и, которые приме

няет в своей работе. «Для нас 
важна не только красота, но и 

здоровье женщины, -говорит 

Ирина. - Поэтому используем 
только натуральные сред

;~$..:о: 

ства, работаем с кос
метикой «Academie». 
Ароматические м~сла, 
эссенциальные крема 

- все эти природные 

средства подарят 

женщинам здоровье и 

цветущий вид». 
Рассказала косме

толог и о знаменитом 

аппарате «Скинто
ник», который помога
ет женщинам изба
виться от лишнего 

11noщuiь drружка 

Н.аео. 

"~ н".~дН.• 

веса. Кстати сказать, анало
га подобной машины в нашем 
городе нет. Спектр возможно
стей «Скинтоника» огромен, 
но главный лозунг работы ап
парата гласит: «Минус 3 кг -
за 3 сеанса!». Свое воздей
ствие «Скинтонию> направля
ет по току лимфы, что и по
зволяет добиться в1:~1соких 
результатов. Конечно, я не 
могла удержаться, чтобы не 
попробовать действие этого 
чудодейственного аппарата 
на оебе. Ощущения, я вам ска
жу, незабываемые: и прият
но, и эффективно. Напоследок 
Ирина заметила, что один се
анс «Скинтоника» заменяет 
семь сеансов массажа. Так 
что задумываться о том, до

вериться или нет этому чуду 

медицинской техники, не сто
ит. Идите и худейте! 

После теплой встречи с 
замечательной Ириной и ее 
по-домашнему уютным каби
нетом Татьяна пригласила 
меня «посмотреть гейзер». 
Природный гей~ер я никогда 
не видела, поэтому посмот- · 

реть на искусственный, ко
нечно же, не отказалась. Вода 
в бассейне прозрачная, голу
бая, так и манит окунуться в 
нее. А пузырьки 
гейзера создают 
впечатление, что 
ты находишься не 

в центре городс

кой суеты, а на 
лоне природы , в 

райском уголке 
водного мира. Ря
дом с бассейном 
-сауна, окутыва

ющая медовым 

запахом липы. И 
тут же - уголок 

цивилизации -
мягкие диваны, на которых 
можно расслабиться после 
принятия водных процедур. 

Но бассейн - это для здо
ровья и собственного удо
вольствия. А вот парикма
херская - совсем другое 
цело. Женский и мужской 
залы занимают второй этаж 
культурно-развлекательного 

центра. Мастера парикмахер
ского дела не только приве
дут в порядок прическу, но и 

помогут волосам оздоро

виться. Администрщор Тать
яна рассказала мне о косме-

Китай 
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тической лини «Rilkeп», сред
ства по уходу за волосами 

которой· вы не найдете ниг
де, кроме «дена». Оборудо
вание парикмахерской - са
мое современное, в отдель

ном кабинете вас ждет мас
тер педикюра и маникюра. 

Для маленьких посетителей 
- специальное кресло-игруш
ка, что мне, как маме, осо

бенно приятно. Стоит отме
тить, что детям в культурно

.оздоровительном центре 

«Дею> уделяется большое 
внимание. Даже самые ма
ленькие посетители занима

ются в студии бальных 

танцов. В планах у руково
дителей центра - организа
ция на территории центра 

детской игровой площадки и 
детского кафе. А пока поесть 
вкусного мороженого и попро

бовать разнообразные моло+ 
ные коктейли ребятишки мо
гут в уютном баре. А взрос
лым здесь предложат разно

образное меню, которое удов
летворит как гурмана, так и 

непритязательного к еде че

ловека, заскочившего «пере

кусить». Меня же приятно 
удивил огромный выбор чая, 
о некоторых сортах которого 

я даже и не слышала. Бармен 
рассказал, что угощает посе

тителей и кофе, приготовлен
ным по особым рецептам. 

Уходя из культурно-оздо
ровительного центра «ден», 
я была твердо уверена, что 'tf 
скоро вновь приду сюда. А по- 1 
том еще раз, и еще." И мо
жет быть, только потому, что 
так приятно услышать: «Спа
сибо вам. Приходите еще!». 

Л.ЛЕОНОВА. 

Внимание, 

ФОТОКОНКУРС! 
На снимке: моя правнуч-

ка Лолита Шмидт. Ей 5 лет. 
Она вежливая и послушная 

Аевочка. Очень любит бабуш-
ку, дедушку, прабабушку, тетю 

Катю, двоюродную сестренку 
Наташу и .. . своего кота Лyt,ica, кото-

рого часто берет на прогулку. Лолита с трех лет зани-
мается фигурным катанием, мечтает стать фигурист-
ко·й, свободно владеет немецким языком. Вот такая 
замечательная у меня правнучка. 

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ПЕТРУШКИНА. 

' 



ПопысАЕво 

Dостойны внимания 
и поддержки 

В далеком 1957 году вступила 
в строй новая шахта «Полысавс
кая-3» , которую в 1972 году пере
именовали в «Кузнецкую» . Наби
рала силу шахта, формировался и 
пополнялся ее коллектив. И как
то сразу стали складываться доб
рые отношения между людьми 

разных профессий. Вместе пере
живали неудачи , вместе радова

лись успехам своих товарищей, 
рекордам , вместе отмечали праз

дники. 

Пришли мы на шахту молоды
ми, а расстались с ней в почтенном 
возрасте. Никто из трудящихся на
шего мощного предприятия и пред

положить не мог. что когда-нибудь 
случится с родной шахтой беда. 

В начале 90-х годов, когда Рос
сия начала перестраивать социа

лизм в капитализм, продали нашу 

кормилицу иностранному толсто

суму, который , как говорится , 
«СНЯЛ СЛИВКИ» и бросил предприя
тие и его коллектив на произвол 

судьбы. На глазах гибла наша «Куз-
11ецкая», страдали люди, а помочь 

никто не мог, так как законы «пре

красного» капитализма не позволя

J~и вернуть шахту государству. 
Кому посчастливилось - устрои-
11ись на работу в другом месте, а 
К1)МУ нет - на биржу труда. А как 
умеют работать наши кузнечане -
'Спросите хотя бы на шахте «Зареч-

~
1 ,чая» ! Это о Владимире Антонове, 
.А.лександре Морозове, как о пере
довиках производства, недавно 

писала газета «Полысаево». А мы, 
читая о них, гордимся, это же наши 
ребята держат марку «Кузнецкой»! 

А вот пенсионеры, ушедшие на 
отдых, еще с «нормального» пред

приятия, как-то выпали из обоймы 
себе подобных в нашем городе. 
Вроде как бы и не было такой шах
ты, нет и старых людей, которым 
нужна помощь, доброе слово, со
знание того, что их труд уважают, 

а их самих помнят. К сожалению, 
даже в шахтерский праздник на 
страницах городской газеты мы не 
видели поздравления в адрес быв
ших тружеников «Кузнецкой», как 
будто нас не было и нет. Обидно и 
больно. Но наши люди не унывают, 
и добрые отношения бытуют и по
ныне . Многих уже нет среди нас. 
Кто можем, собираемся прово-

дить своих товарищей в последний 
путь. И в этот печальный момент 
рады встрече с теми, кто жив, с 

кем работали в былые годы. Когда 
встречаешь иногда на улице поста

ревших своих коллег, вспоминаешь 

молодость, годы совместной рабо
ты , и на душе светлеет, да и болез
ни ненадолго отступают. Значит, 
еще живем! 

Поэтому мы были бесконечно 
рады , когда нас, пожилых людей с 
«Кузнецкой» , пригласили 30 сен
тября в центр «Забота». Инициа
торами встречи были городской 
совет ветеранов и сотрудники 

«Заботы». Идею собрания пенсио
неров :tакрывшегося предприятия 

морально и материально поддер

жала администрация города. Надо 
было видеть эту встречу! И на ко
стылях, и с палочками, поддержи

вая друг друга , но с радостными 

улыбками встречались бывшие 
коллеги и товарищи. Ведь некото
рые не виделись годами. 

Спасибо огромное , от всего 
сердца, Нине Ивановне Бутаковой, 
хозяйке «Заботы» в этот день , 
культорганизатору Людмиле Сер
геевне Шайдоровой за создание 
уюта и добросердечной атмосфе
ры в своем «гнездышке», а артис

там из ДК« Полысаевец» - за кон
церт, который они нам подарили. 
Большая благодарность и нашим 
бывшим коллегам Анатолию Арте
мьевичу Долбня и Галине Петров
не Мисюревой , которые смогли 
найти и собрать хотя бы часты пен
сионеров «Кузнецкой» . 

После торжественной части и 
концерта нас пригласили за столы, 

которые были накрыты по-домаш
нему и с традиционными шахтерс

кими стаграммами. Мы помянули 
своих товарищей , выпили за здо
ровье тех, кто жив , а потом пели , 

делились воспоминаниями . И, ко
нечно же, спели наш шахтерский 
«ГИМН» - «Спят курганы темные". » 
К слову сказать , много наших го
лосистых кузнечан поет в городс

ком хоре ветеранов 

Расставаться, конечно же , не 
хотелось. Все были довольны сви
данием. Да и природа нам благо
волила - подарила теплый и сол
нечный день. 

З. АКУЛОВА. 

ir'Спасибо за заботу! 
Вот и прошли две знамена

тельные даты -День пожилого че
ловека и День учителя . Хочется 
через нашу городскую газету вы

разить слова благодарности всем 
руководителям, организаторам за

мечательных праздников, участ

ником которых мне посчастливи

лось побывать. 
28 октября состоялась встре

ча с пожилыми людьми ветерана

ми вой1·(ы и труда в Детской школе 
искусств №154 . Какой запоминаю
щийся концерт был приготовлен 
qля них! А начался он с трех песен 
в исполнении нашего городского 

хора ветеранов· с Ветераны войны 
и труда», «Русские матери», с Не
спроста баян играеп . Весь кон
церт был очень интересен , разно
образен. Спасибо администрации 
г. Полысаево, отделу культуры , ра
ботникам школы искусств за удо
вольствие, полученное всеми со

бравшимися на этот концерт. 
5 октября в честь Дня учителя 

была большая праздн'1чная встре
ча в Доме детского творчества . 
Собрались учителя из всех школ 
города. Не были забыты и ветера
ны педагогического труда, нерабо
тающие пенсионеры. Торжествен
но прошло награждение лучших ру

ководителей школ , детских садов 
и рядовых учителей, воспитате
лей, достигающих отличных ре
зультатов в учебно-воспитатель
ной работе с детьми, молодежью. 
А какой был концерт! Сколько та
лантливых молодых артистов мы 

увидели и услышали. Слов нет, 
чтобы выразить все чувства , пе
реполнявшие собравшихся в зале. 
Спасибо нашим руководителям за 
этот праздник-встречу, концерт в 

честь учителей . особенно тем, кто 
принимал активное в нем участие: 

О . И . Станчевой, ответственному 
секретарю городского Совета, В. И. 
Рогачеву, зам.главы г.Полысаево, 
Т.Д. Ивановой , начальнику город
ского управления образования. 

6 октября в школе №19 была 
встреча - праздник в честь Дня 
учителя для всех ветеранов педа

гогического труда , неработающих 
пенсионеров школ, детских садов 

нашего города. Смогли придти на 
эту встречу около 40 человек. Есть 
уже такие из нашего списка, кото

рые не могут приходить на такие 

праздники, но мы их не забываем, 
посещаем на дому, поздравляем. 

Повстречались, вспомнили свои 
трудовые будни, школы, где рабо
тали , заслуженно заработанные 
звания, успехи своих бывших уче
ников, коллег. А потом пели люби
мые песни , танцевали. 

7 октября мы, ветераны педа
гогического труда , много лет про

работавшие когда-то в школе №144, 
были приглашены на праздник в 
честь Дня пожилого человека, Дня 
учителя и 40-летнего юбилея этого 
учебного заведения. Были поздрав
ления в честь всех собравшихся, 
замечательный концерт, застолье, 
игры, песни, танцы, пляски . Все 
было на «отлично»! Спасибо руко
водству школы №44, их гостепри
имству, таланту, педагогическому 

мастерству по всем направлени

ям человеческих отношений. 
Вот так интересно и многосто

ронне отмечались в нашем городе 

День пожилого человека и День 
учителя. 

С уважением В. КНЯЗЕВА. 
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Государственный флаг, гимн, 
герб Российской Федерации - это 
отличительные атрибуты государ
ственного суверенитета, которым 

присущи стабильность, юридичес
кая определенностъ описания и обя
зательность использования в стро

го оговоренных законом случаях. 

В соответствии с положения
ми Федерального Конституционно
го закона «0 государственном фла
rе Российской Федерации» государ
ственный флаг РФ поднят постоян
но на зданиях Администрации Пре
зидента РФ, Совета Федерации Фе
дерального Собрания РФ, Государ
ственной Думы , Правительства , 
Генеральной прокуратуры РФ, Кон-

• 

ганов прокуратуры РФ, дипломати
ческих представительств, консуль

ских учреждений и иных официаль
ных представительств РФ за пре
делами Российской ~едерации. 

Государственный герб РФ вос
производится на документах, удос

товеряющих личность гражданина 

РФ, на иных документах общегосу
дарственного образца. 

Государственный герб помеща
ется на фасадах: здания резиден
ции Президента РФ; зданий органов 
государственной власти РФ , Кон
ституционного, Верховного, Высше
го Арбитражного Судов РФ и офици
альных представительств РФ за 
пределами Российской Федерации; 
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цо 500 рублей, на должностных лиц 
• от 500 до 1 ООО рублей). 

В статье 329 Уголовного кодек
са РФ сказано, что за надругатель
ство над государственным гербом 
или флагом предусмотрено уголов
ное наказание: лишение свободы 
сроком до одного года. 

Чаще всего в нарушение уста
новленных правил используются 

флаги. 
Если посмотреть на фасады 

магазинов, ларьков, школ, училищ, 

каких-либо предприятий, организа
ций, учреждений или даже автомо
бильных стоянок, то можно уви
цеть изо дня в день развевающий
ся на ветру флаг РФ. 

fОСУДАРСТВЕИИЬJЕ 
символы 

ституционного, Верховного, Выс
шего Арбитражного Судов Россий
ской Федерации, Центраnьного Бан
ка РФ, Центральной избирательной 
комиссии РФ, а также на зданиях 
федеральных, региональных орга
нов исполнительной власти и ор
ганов местного самоуправления . 

На зданиях общественных объе
динений, п~ ~приЯтий, учре>t<Дений, 
организаций независимо от форм 
собственности, а также на жилых 
домах государственный флаг РФ 
вывешивается только в дни госу

царственных праздников. 

Государственный флаг РФ уста
навливается постоянно в зале за

седаний Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ, Государ
ственнойДуме Федераnьноrо Собра
ния РФ, Правительстве РФ, в залах 
судебных заседаний и законодатель
ных (представительных) органов 
государственной власти субъектов 
РФ, ВЫаJ.IИХ ИО'ЮЛНl/ПеЛЬНЫХорrаНОВ 
государственной власти субъектов 
РФ, а также представительных ор
ганов местного самоуправления. 

Государственный флаг РФ мо
жет быть поднят (установлен) и в 
помещениях общественных объе
динений, предприятий, учреждений 
и организаций независимо от форм 
собственности, но только во вре
мя торжественных мероприятий 
или во время семейных торжеств. 

В соответствии с Федераль
ным Конституционным законом «0 
государственным гербе РФ» герб РФ 
помещается на бланках издавае
мых и принимаемых органами го

сударственной власти РФ право
вых актов, решений судов, Прези
дента РФ, Правительства РФ, на 
бланках Центрального банка РФ, ор-

в залах заседаний федеральных 
судов, законодательных (предста
вительных) органов государствен
ной власти РФ, субъектов РФ, выс
ших исполнительных органов госу

дарственной власти субъектов РФ, 
судов субъектов РФ, а также в за
лах заседаний представительных 
органов местного Самоуправления. 

Согласно положениям Феде
рального Конституционного закона 
((О государственном гимне РФ» гимн 
исполняется при вступлении в дол

жность президента РФ, руководите
лей органов государственной вла
сти субъектов РФ, местного само
управления, во время официальных 
церемоний органов власти, во вре
мя торжественных мероприятий, 
проводимых органами государ

ственной власти, местного самоуп
равления , государственными и не

государственными организациями. 

Знание требований указанных 
Федераnьных Конституционных зако
нов для граждан очень важно. По
скольку, во-первых, граждане РФ яв
ляются носителями суверенитета 

России, а государственные символы 

являются атрибутами государствен
ного суверенитета, а , во-вторых, в 

случае использования государствен

ных СИМВОЛОВ в нарушение требова
ний названных выше законов, несут 
ответстве-нность, либо администра
тивную, либо уголовную. 

Так, ататьей 17 .1 О Кодекса РФ об 
административных правонарушени
ях предусмотрено, что исполь~ова

ние государственных символов 

(флага , герба , гимна) в нарушение 
установленных правил является 

административным правонаруше

нием, за которое законодателем пре

дусмотрен штраф (на граждан от 300 

И может быть, факт привлече
ния к административной ответ
ственности за использование фла
га вызовет недоумение или даже 

негодование со стороны граждан 

или должностных лиц, и может 

быть кто-то спросит: «А как же 
быть с чувством патриотизма?» 

На наш взгляд, такая позиция 
законодател·я верна. Ведь установ
пение административной ответ
ственности за неправомерное ис

пользование государственных 

символов является способом за
щиты государства от произвола в 

отношении атрибутов государ
ственного суверенитета . 

Прокуратурой города Ленинска
Кузнецкого в ноябре 2004 года про
водилась проверка соблюдения 
требований действующего законо
цател ьства о государственных 

символах, по результатам которой 
установлены факты незаконного 
поднятия флага РФ и в отношении 
лиц, допустивших данные правона

рушения - помощника директора 

ОАО (<Шахта «Заречная», замести
теля директора ОАО «Шахта им. 

С.М . Кирова», заместитеflя дирек
тора ОАО «Шахта «Полысаевская» 
были вынесены постановления о 
возбУждении дела об администра
тивном правонарушении по 

ст. 17 .1 О КодП РФ . Указанным ли
цам назначено административное 

наказание в виде штрафа (за ис
ключением ОАО «Шахта «Зареч
ная» - вынесено устное замечание). 

Проверка исполнения требова
ний законодательства о государ
ственных символах будет прово
циться и в октябре 2005 года. 

Е. РЫЖКОВ, прокурор города, 
советник юстиции. 

Кпятве rиппократа вериь1 
Хочется выразить благодар

ность замечательным людям, ко

торые трудятся в хирургическом 

отделении 5-ой городской больни
цы нашего города. Трудно пове
рить, что в стационаре может 

быть так уютно, как дома. Именно 
такая обстановка царит в хирур
гическом отделении, руководит ко

торым В.Ф. Мевиус. Благодаря его 
умелому руководству здесь ком

фортно чувствуют себя люди 
среднего возраста и пожилые па

циенты . Здоровье, к сожалению, с 
возрастом ухудшается , и обра
щаться за врачебной помощью 
приходится чаще. Сотрудники от
деления понимают, что пожилые 

больные требуют к себе особого 
подхода, проявляют в отнош{Энии 

их максимальную заботу и оказы
вают достойную медицинскую по
мощь. В хйрургическом отделении 
трудятся трое врачей-хирургов -
В.Ф . Мевиус, Н .В. Вергизова, К. Н . 
Корнев, у всех просто «золотые» 
руки. Такое чувство, что им неве
цома усталость: сколько операций 
они проводят ежедневно, сколько 

спасают людей. Ведь если опера
цию провести не вовремя или не

качественно, исход может быть 
плачевным. Это не просто высо
коквалифицированные хирурги, но 
еще и грамотные, заботливые, 
внимательные и верные своему 

делу Люди . Всегда приветливы и 
обходительны с больными . Со
трудники всего отделения - одна 

очень сплоченная команда . На
столько все бодры, оптимистичны , 
цоброжелательны, что их настрой 
передается больным. Домашняя об
становка в отделении, созданная 

благодаря сестре-хозяйке С.Н . Лок
тевой, располагает к выздоровле
нию. Всегда у больных свежее бе
лье, в коридорах благоухают цве
ты, в палатах тепло, чисто и уютно 

Огромное спасибо постовым 
сестрам Н.Н . Толокновой , Л .А. Се
rель, Т.К. Осиной, М.М. Ромащенко, 
Н . Н. Андриевской, Е.А. Семеновой, 
Л .Н. М111хайловой и процедурной се
стре О. Н. Попозогло. Ониоченьвни
мательны , откликаются незамедли

тельно на любую просьбу больного. 
д сплотила этот сестринский костяк 
старшая медсестра Е.В. Пузыренко
душа всего коллектива. В ней столько 
заряда бодрости, что энергии хвата
ет всей работающей смене. И коме
ги, и пациенты любят ее за чуткость, 
порядочность и доброжелатель
ность. Одним словом, доброй души 
человек! 

Операционными медсестрами 
ПА. Крешеток, Я. В. Андрусенко, 
АЛ . Павловой руководит Н .И . Не
стерова, которую уважают и любят 
за искренность и трудолюбие. Дев
чата очень бережно доставят боль
ного в перевязочную, сделают об
работку или перевязку так, что ка
жется - вот уже ничего и не болит! 
Спасибо вам большое, сестрички. 

Нельзя переоценить в хирургии 
и работу анестезиолога ЮЛ. Ана-

ньева. Ведь как важно рассчитать 
и дать человеку пргвильную дозу 

наркоза , чтобы хватило на все 
время проведения операции, и 

чтобы после нее больной с легкос
тью вышел из этого состояния. 

Спасибо, Юрий Павлович, вам и 
вашим ассистенткам. 

Хочется написать еще о труде 
младшего медицинского персона

па, ведь без их участия в рабочем 
процессе хирургического отделе

ния работа была бы не полной. Они 
всегда аккуратны и вежливы , 

вкусно накормят, сделают влаж

ную уборку, принесут судно для 
неходячих больных, помоют тех, 
кто сам не может себя обслужить 
в силу болезни, да и просто побе
седуют в свободную минутку, ус
покоят распаниковавшегося боль
ного. Хочется, чтобы таких людей 
как: Т.А. Новикова , Е.Н. Аверина , 
Е.Н . Кукина, Н.И . Горяева, М. К . За
видова , Л . Г. Барковская , Т.А. Лав
риненко, Е . Н . Москвина было на
много больше. Доброго здоровья 
вам, девочки. Так держать ! 

В заключение хотим сказать, 
что действительно в хирургичес
ком отделении трудsт::я люди с 

большой буквы, давшие однажды 
клятву Гиппократа , они остаются 
верны ей по сей день. Думаем, что 
лучшие специалисты работают 
именноJЭ больнице нашего города. 
С уважением бывшие пациенты: 

В. КЛЮЕВА, Н. ЧЕРНОВА, 
Г. ПОРОТИКОВД, Н. ГЕЛЮТА. 



· ПопысАЕВО 

· ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 

ПiiiibiёiEBii 
Уважаемые горожане! 

Начинается подписная кампания на газету «Полысае
во» на первое полугодие 2006 года. 

В новом году газета будет выходить на 12 страницах, а 
значит, объем информации увеличится в полтора раза. 

Стоимость полугодовой подписки на почте 120 рублей 
(20 рублей в месяц). Если вы оформляете подписку в ре
цакции, она будет гораздо дешевле - 78 рублей за шесть 
месяцев (13 рублей в месяц). Для тех, кто оформит под
писку в редакции сроком на год, предусмотрен_р1 скидки. 

Стоимость подписки для них во втором полугодии 2006 
года не увеличится и за год составит 156 рублей. 

Принимайте участие в акции «Подписчик-2006»: каж
цому 50-му читателю, подписавшемуся на газету «Полы
саево» на первое полугодие 2006 года в редакции, подпис
ка оформляется бесплатно. 

Уважаемые полысаевцыl Газета «Полысаево» - это 
ваша газета, она о вас и для вас. 

Оставайтесь с нами! 

Срок 
вклада 

2-З месяца 

4-6 месяцев 

7-9 месяцев 

10-12 месяцев 

Дополнительные 
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сбережения сбережения 

18% годовых 15% годовых 

28% годовых 24% годовых 

. 30% годовых 27% ГОДОВЫХ 

35% годовых 30% ГОДОВЫХ 

0Выплата %% no желанию 
0Возможность пополнения сбережений 
0Возможность изъятия части сбережение 
0Каnитализация сбережений 
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~,.()~hQC6 ОПИСТОРХОЗ: 
В нашей стране Всероссийская сельско

хозяйственная перепись будет произво
диться впервые за многие десятилетия. 

Последний раз она была проведена в 1920 
году. В посnедующие годы периодически осу

ществлялись специализированные сельско

хозяйственные переписи, но все они были 
проведены до начала реформирования сель
ского хозяйства. В связи с этим назрела 
острая необходимость в организации Все
российской сельскохозяйственной перепи
си в нов1>1х экономических условиях. 

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ 

Состоится она в июле 2006 года. Нор
мативно-правовым обеспечением пред
стоящей переписи является ФЗ о ВСП №108 
от21.07.05г. 

Переписи подлежатспедующие категории 
сельскохозяйственных производителей: 

- сельскохозяйственные организации 
(крупные и средние, малые и подсобные 
сельскохозяйственные, не сельскохозяй
ственные организации); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели ; 

-личные подсобные хозяйства; 
- садоводческие, огороднические, жи-

вотноводческие и дачные некоммерческие 

объединения граждан. 
В каждом переписном листе количество 

вопросов колеблется от 12 до 34. В основ
ном они касаются состава семьи, земель

ных ресурсов, поголовья скота и птицы, на

личия машин и оборудования, а таюке объе
мов производства сельскохозяйственной 
продукции. Сведения, ппnученные входе ВСП, 
будут носить строго конфиденциальный ха
рактер. Все статистические данные будут ис
пользоваться только в обобщенном виде и 
не причинят никому никакого вреда. Основ
ной принцип - неприкосновенность частной 
жизни и прав собственника. 

Задача сельскохозяйственной перепи
си -узнать потенциал всего аграрного ком

плекса государства и на основании этих 

знаний управлять сельским хозяйством. 
Результаты сельскохозяйственной пере

писи будут иметь важное значение для эф
фективной агропромышленной политики и 
формирования наиболее полной информации 
о состоянии продовольственного комплекса. 

О.ФАДЕЕВА, 
экономист ВСХП по г.Полысаево. 

Уровень заболеваемости опис
торхозом в г.Полысаево невысок (е 
2005 году- 1 З случаев), но об этой 
проблеме есть необходимость се
годня поговорить. Дело в том , что 
описторхоз в группе паразитарных 

заболеваний занимает особое мес
то по следующим причинам: трудно 

поддается излечиванию; очень час

то формируются хронические фор
мы и рецидивы; возможны тяжелые 

осnожнения (рак, цирроз печени). 
Все заболевшие в 2005 году 

взрослые, работающие. Заразились 
они в результате употребления в 
пищу рыбы, выловленной в реках 
Иня, Касьма, Томь , Обском море, 
Шаравинском и Шабановском озе
рах и прудах местного значения. 

д о том, что открытые водоемы 
могут быть местом заражения рыбы, 
свидетельствуют результаты анали

зов воды (нашей лабораторией в те
кущем году неоднократно выявля

лись яйца аскарид и цисты лямблий). 
Но каким бы ни было опасным 

заболевание описторхоз, от него 
можно уберечься, если знать при
чины заболевания и выполнять 
меры профилактики . 

Вызывает описторхоз паразит 
описторхис. Впервые он был обна
ружен у кошек в 1884 году, а у чело
века в 1891 году в городе Омске. 
Поэтому и получил название коша
чья или сибирская двуустка . Дву
устка живет 20-40 лет. 

Яйца этого гельминта вместе с 
желчью выделяются в кишечник и 

затем с испражнениями попадают во 

внёшнюю среду. Однако развитие их 
возможно только в водоемах, где 

яйца сначала заглатывает моллюск, 
а из него уже выходит в воду в личи

ночной стадии описторхис и активно 
внедряется в тело карповых рыб (язь, 
плотва, чебак, елец, лещ карась, линь, 
сазан и др.). превращаясь в мышцах 
посnедних в заразную стадию. 

Человек, кошка , собака и другие 
животные заражаются личинками 

описторхиса при употреблении сы
рой или вяленой, малосоленой, под-

вергнутой недостаточной термичес
кой обработке рыбы карповых пород. 

В кишечнике человека (кошки, со
баки и других животных) личинки ос
вобождаются от оболочек, проника
ют в печень, желчный пузырь и под
желудочную железу. Через месяц па
разиты достигают половой зрелости 
и выделяют яйца. 

Инкубационный период делится 
около двух недель. В раннем периоде 
могут бьггь повышение температуры 
тела, боли в мышцах и суставах, рво
та, понос, головная боль, болезнен
ность в области печени, иногда ал-· 
лергическая реакция, сыпь. В поздних 
стадиях описторхоза - боли в подло
женной и правой подреберной облао
ти, отдающие в спину, иногда в левое 

Подреберье, ч~сты головокружения. 
В ряде случаев описторхоз про

текает бессимптомно. 
Профилакrика описторхоза заклю

чается в выявлении и лечении зара

женных описторхами людей, уничто
жении бродячих кошек и собак, как 
источников заражения, охране водо
емов от загрязнения их фекалиями. 

Необходимо знать, что личинки 
описторхиса погибают в рыбе при 
варке, горячем копчении и тщатель

ном прожаривании. Жарить рыб\' 
следует в жиру в виде куска или кот

лет не менее 20-25 минут. 
Рыба холодного копчения стано" 

вится безопасной в отношении зара" 
жения через нее описторхозом при 

условии предварительного (пере ~ 
копчением) теплого посола ее в тЕ!
чение 14 суток при концентрации 
соли в ней около 12%. При горячем 
способе копчения сроки засолки до-J ~- ~ 
пускается уменьшить до 1 О суток. ~ ~ 

Помните, что описторхоз также, 1 
как и любую болезнь, легче предупре
дить, чем от нее вылечиться. Осо
бенно это надо помнить сейчас, ког
да идет заготовка рыбы (соление, коп
чение, вяление) на нашу долгую зиму. 

С" СКУДАРНОВА, главный врач 
филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в Кемеровской области» 
в г.Ленинске-Кузнецком. 

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ! 
14 октября 2005годав10.30 в рамках мероприятий по 

компенсации ущерба вкладчикам, пострадавшим от дея
тельности «финансовых пирамид» на территории Кемеров
ской области , управлением по ценным бумагам и страхо: 
вому рынку АКО совместно с администрацией г.Полысае
во проводится выездная регистрация вкладчиков финан
совых компаний: «Властилина», «РДС», «Русская недвижи
мостЬ>>, «Компания «Хопер-Инвест» (кроме ЧИФ «Хопер
Инвест»), «Траст», «Гермео-Финанс» (кроме ЧИФ «Гермес», 
ЧИФ «Гермес-Союз>>}, «Агротранссервис», «Кредит-Сер
вис», «Телевидение Кузбасса», «Элизиум». 

Агентство 
недвижимости 

1. Регистрации подлежат вкладчики вышеперечислен
ных «финансовых пирамид», независимо от возраста и на
личия льгот. 

Компенсация выплачивается в размере вклада, но не 
более ОДНОЙ ТЫСЯЧИ рубл.ей. 

Для регистрации необходимо представить копии пас
порта с данными ФИО, года рождения, прописки и копию 
финансовых обязательств компаний. 

Повторные выплаты компенсаций вкладчикам не про
изводятся. 

11. В связи с празднованием 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. увеличен размер ком
пенсации до пяти тысяч рублей участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жителям 
блокадного Ленинграда, работникам тыла, вложивших де
нежные средства в вышеперечисленные «финансовые пи
рамиды» в 1993-1995 годах. 

Для регистрации ветеранам и инвалидам ВОВ необхо-
димо иметь копии следующих документов: . 

- паспорта сданными ФИО, года рождения, «прописки», 
стр. 19 с информацией о старом паспорте; 

- удостоверения инвалидов и ветеранов ВОВ; 
-финансовых документов, подтверждающих факт вне-

сения денежных средств в финансовую компанию. 
Регистрация вкладчиков будет проводиться по адресу: 

г.Полысаево, ДК «Родина». Контактный телефон 1-54-22. 
Не производятся компенсационные выплаты вкладчи

кам страховых компаний, пенсионных фондов, банков, че
ковых инвестиционных фондов и «МММ». 

Н. МАЩОТИНА, начальник управления. 

Огромная благодарноqть и низкий поклон коллективу ОАО 
САХ и директору Олегу Сергеевичу Журавлеву за помощь в 
организации похорон Худяшова Александра Александровича. 
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