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Поймавь1 
за руку 

На очередном заседании администра
тивной комиссии были рассмотрены про
токолы, составленные за нарушения пра

вил благоустройства города и несоблюде
ние тишины в ночное время. 

Первая беседа состоялась с М.В. Кар
повым, работником шахты «Октябрьская». 
Дом возводить дело, конечно. хорошее, но 
при этом Михаилу Васильевичу не стоило 
превращать прилегающую к усадьбе тер
риторию в склад строительных материа

лов. Он, в свою очередь, ПОЯСНИЛ, ЧТО дру
гого места для хранения у него нет. Встреч
ное предложение, взять земельный учас
ток в аренду в комитете по управлению 
муниципальным имуществом, будущего 
домовладельца устроило. Но прежде, чем 
обращаться в КУМИ, Михаилу Васильеви
чу придется заплатить штраф. 

Показателен случай сА.Ю. Носовым. 
30 октября он был замечен у автозапра
вочной станции при въезде в Полысаево 
со стороны Ленинска-Кузнецкого в тот 
момент, когда ссыпал песок из автомоби
ля ЗИЛ. Кстати, на этом месте уже нако

пилась немало мусора Сюда и внес свой 
«вклад» Александр Юрьевич. В свое.м 
объяснении он убеждал, что в кузове ма
шины было не больше трех лопат песка, и 
к стихийной свалке он не имеет никого 
отношения. Поскольку именно его задер
жали на месте преступления, то ему и 

nридется в трехдневный срок очистить 
площадку, вывезти мусор в предусмот

ренное для Этого место и заплатить 
штраф. 

Двум молодым жительницам дома N117 
по ул. Бажова А. Мартынушкиной и С. По
ляковой придется заплатить по 500 руб
лей каждой. Своим легкомысленным пове
дением они не первый раз причиняли бес
покойство соседям и вахтерам. Девуwки 
устраивают в ночное время шумные ве

черинки, несмотря на то, что у одной из 
них, Светланы По11яковой, есть малень
кие дети. Кроме административного нака
зания информация о поведени'и молодой 
мамы будет направлена в инспекцию по 
делам несовершеннолетних. 

Семья Цепелевых была оштрафована 
за аналогичное нарушение - громкую му

зыку после 1 О часов. 
Т.Ю. Павпова, 1986rодарождения, сто

ит на бирже труда. В первый день ноября 
на площадке перед магазином «Червонец» 
вместе с подруго.й щелкала семечки, не 
замечая урны у себя за спиной. Невнима
тельность обойдется ей в 100 рублей. 

Продолжил список нарушителей 
А.А. Гусеnьников, 1976 года рождения, без
работный. В этот же день, только у парка 
«Октябрьский», игнорируя урну, выбросил 
пустую сигаретную пачку на тротуар. Вы
писан штраф. 

2 ноября А.8. Прусаков, 1977 года рож
дения, не работающий, кинул окурок мимо 
урны у здания 2-ro отдела милиции. Подоб
ное неуважение к порядку будет стоить ему 
денежного наказания. 

В субботний вечер, 5 ноябр~. Е.О. Руб
цов, 1983 года рождения, учащийся вечер
ней школы, 11еред входом в ДК «Полысае
вец» бросил окурок. От объяснений отка
зался, но штраф ему все-таки придется зап
латить. 

Как оказалось, местной молодежи 
было с кого брать пример. В.И. Кистнер, 
1963 года рождения, не работает. 5 нояб
ря у дома №86 по ул. Крупской бросил 
пустую бутылку, не увидев урны. Исход 
дела аналогичный - штраф. 

Неприглядные примеры такого пове
дения мы наблюдаем ежедневно, но по
чему-то многие проявляют полное рав

нодушие. 

Н. МОРОЭОВА. 
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/ 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МИЛИЦИИ/ 

Особая блаrодарность - ветеранам мил~ 
ции. Без вашей славной деятельности, приме
ра доблести и мужества мы не имели бы столь 
мощного противостояния преступному миру. 

Вы nосsятили жизнь нелегкому, зачастую' альных болезней , искореняя преступность, 
опасному, но все же благородному делу. По беспризорность, наркоманию. Полысаевский 
долгу службы и по зову сердца вы призваны отдел милиции на хорошем счвrу. Он - один из 
жить и работать в жестком ритме. Охраняя передовых среди отделов Ленинск-Кузнецко-
наши дома, имущество и саму жизнь, мили- го У.ВД. Лучшие работники отдела снискали 
ция бережет и наше гражданское право - быть почет и уважение среди горожан за добросо-
свободными в своем городе, своей стране. вестное отношение к своим служебным обя-
Днем и ночью вы защищаете покой и нашу занностям. Многие сотрудники .наших органов 
безопасность. К милиционеру, как к врачу, ~ внутренних дел с честью выполнили свой слу-
ращаются в случае крайней необходимости. жебный долг на Северном Кавказе, принимая 
И он помогает обществу в лечении соци- участие в антитеррористических операциях. 

Глава города 
Ответственный секретарь городского Совета 

Для десяти семей, проживавших в бара
ке по переулку Пятигорскому, 3 , этот день, 2 
ноября, запомнится надолго. Пришел конец 
их барачной жизни . Только успели они вы
везти свой небогатый скарб и овощи, как ра
бочие ООО «РЭУ «Бытовик» начали сносить 
аварийное жилье. Руководил бригадой мас
тер Максим Лияскин. Ребята дружно взялись 
за слом. 

- Снос одного барака - это первая лас
точка, - сказал директор МУ «Управление за
казчика» Г.Ю . Огоньков, который тут же 
отдавал распоряжения rto переселению. - По 
губернаторской программе сноса аварийно
го жилья в Полысаеве предстоит переселить 
людей из 32 бараков. Кто-то из них приобре
тет квартиру, кто-то переселится в жилье, 

купленное на вторичном рынке, кто-то 

возьмет долгосрочный займ . Но в любом 
случае люди не останутся без крыши над го
ловой. На реализацию программы пока вы
делено пять миллионов рублей из област
ного бюджета. 

Го;говилась в :пот день к переезду на ули
цу Волжскую и семья Чубенко. Дочь уже по
смотрела квартиру и осталась довольна жи

льем. Поэтому все переселенцы с легким 
сердцем говорят: «Прощай, барак!». 

Л.ИВАНОВ. 
Фото ав.тора. 

Сегодня, в день российской милиции, при
мите искренние поздравления с профессио
нальным праздником и слова благодарности 
за ваш напряженный труд, смелость, само
отверженность и героизм, верность долгу. 

Желаем счастья, здоровья и благополу
чия всем, кто носит милицейские погоны. 

в.зыков. 
О. СТАНЧЕВА. 

ВЬIГОДНО ВО ВСЕХ ОТНОШЕННИХ Аl<цм 
МУ «Полысаевский Пресс-центр» 

объявляет акцию «Закрьnые двери -нatua 
безопасность», цель которой - еще раз 
привлечь внимание жителей, руководи
телей и персонал предприятий, обслужи
вающих жилой фонд, к этой, на первый 
взrляд, простой проблеме - закрытию в 
подъездах дверей. Сегодня газета публи
кует мнение людей, непосредственно 
связанных с выполнением одного из пун

ктов правил благоустройства, содержа
ния и уборки территории Полысаева. 

- Закрытая в подъезде дверь, кроме бе
зопасности жильцов многоквартирного дома, 

имеет еще один аспект - экономический, -
говорит начальник участка ЗАО «Теплосиб» 
Вячеслав Викторович Кузьмин. - Это тепло 
в подъезде, тепло в квартире. Не отаплива
ем улицу в зимнее время. Всем доступный 
ресурс, позволяющий экономить на отопле
нии наши с вами деньги. 

У нас в центральной части города сто 
подъездов, в 35-ти двери с исправными зам
ками, но закрывают с десяток, 25 - можно 
закрывать, но этого не делают. Когда ко мне 
приходят жильцы дома, где дверь нараспаш

ку, и просят сделать отопление в подъезде, 

я обычно задаю встречный вопрос: «Зачем? 
Отапливать улицу?» 

Открытая в подъезде дверь - это сво
бодный доступ молодежи, бомжей, которые 
курят, мусорят, шумят. Буквально на днях я 
был по служебным делам в доме №1126 по 
улице Крупской. В первом подъезде на вто
ром этаже собралась пьяная компани_я мо
лодых людей. Хозяйка одной из квартир пы
талась урезонить развеселившихся молод

чиков, но где там. На замечания - ноль вни-

мания. Я посоветовал ей вызвать милицию. 
Говорит, что уже звонила, но никакой реакции. 
А ведь здесь на дверях установлен замок. 

В этом же доме, в подвале третьего 
подъезда, не один год «Прописались» бомжи. 
Мы установили железную решетку в подвал. 
Так выломали подвальное окно. 

Подобная картина в доме №190 по улице 
Космонавтов. Здесь люди без определенного 
места жительства облюбовали пятый 
подъезд. Три дня посылал плотников ремон
тировать дверь и три дня ее выламывали. 

По Космонавтов, 88 в шестом подъезде 
подвальная железная дверь закрывается на 

замок, но злоумышленники постоянно его пор

тят. За неделю приходится менять 10-15 зам
ков во всех домах. 

Еще один пример наплевательского отно
шения к общему имуществу. В седьмом 
подъезде дома №90 по улице Космонавтов 
сделали капитальный ремонт, дверь покра
сили. Так кто-то взял и измазал ее черной 
краской. Зачем? 

Чтобы у читателей не сло)!<иtТось впечат
ление, что жители домов, которые мы обслу
живаем, только и занимаются, что ломают и 

пакостят, сошлюсь на пример хозяйского от
ношения жильцов восьмого и десятого 

подъездов дома №75 по улице Космонавтов. 
Здесь всегда нормальное освещение, пото
му что лампочки не выкручивают, двери зак

рываются на замок, чистота . 

Могут ли старшие по домам, по подъез
дам повлиять на ситуацию? В том же доме 
N290 по улице Космонавтов, о котором я го
ворил выше, старшая по дому душой болеет 
за происходящее в ее «хозяйстве» . Просит 
сделать то одно, то другое. Однако не все 

оценивают ее старания. Но важно другое, 
что есть такой человек, который беспокоит
ся не за себя, а за соседа, весь дом. 

Хотелось, чтобы и милиция , в частности, 
участковый работал с нами в тесном контак
те. Чаще бывал у нас, интересовался наши
ми общими проблемами. Особенно в свете 
выполнения мероприятий по антитеррору. 

Дом №4 по Республиканской стал побе
дителем городского конкурса на лучший дом. 
Старшая по дому Людмила Ивановна Манrа
Эеева считает, что закрытые двери в подъез
де - это чистота , порядок, тишина, отсут

ствие посторонних. «Бывает, - говорит Люд
мила Ивановна, - что забывчивые, уходя, 
оставляют квартиру незапертой . Но когда 
подъезд закрыт, удается избежать кражи. 

Раньше в подъездах воровали счетчики, 
выпивали, куритiи. Люди не без страха под
нимались по лестнице . Наш дом - один из 
Первых в городе, где появились железные 
двери с замками . Мы нашли фирму-подряд
чика, сделали заказ. А расходы на приобре
тение дверей пошли в счет погашения квар
тплаты. Жители четырех подъездов приня
ли новинку сразу, а двух - с нежеланием . И 
сегодня один подъезд не закрывается. Уже 
замениf!И здесь 4 замка. А он стоит 1300 руб
лей. Есть в этом подъезде несколько семей, 
которым замок «мешает» . У одних собачка , 
которую нужно прогуливать , у других - час

тенько бывают гости. Постоянно открывать 
и закрывать замок не хочется. 

А в общем , вопрос поставлен правиль
но. Закрытый подъезд - больше в нем по
рядка , спокойнее за свою безопасность 
жильцам». 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Муниципальное учреждение культуры 
НОВОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
«дворец культуры «Родина• 

Кемеровской области от 21.09.2006 г. №36 H1ttlliett088HHt Цена ( рубnеА) Сибирская угольная энергетическая компания в целях мо-

Об утверждении размера оплаты за обучение в КмнолеnорнА •Захон н подросток• 10 дернизации производства приобрела для шахты «Полысаев-

мднмципальном образовательном учреждении культуры Кмно~еnормА •Здороа~• 10 екая» ВЭМВ-С (весы электромеханические вагонные для 
« етсКft! wкола искусств №64•, премскуранта платных KмHOkJJ)lб школt.нwс учрntденн•. 10 взвешивания в статике), оснащенные современными немец-
усл~г, предоставляемых муниципальным учреждением 

AOWk'0.1WtWC )'чрtжден.и• 5 кими датчиками. 
связи с увеличением расходов по содержанию муници-

Кмноурокм 10 Как говорится в пословице сНе было бы счастья , да 
пальных учреждений культуры , а также заслушав информа-
цию начальника отдела культуры Ю В Истомина, Полысаев- Работ~ с кино (де"он~u,.. фкn"101) деrса:мR бкnеr. 10 

несчастье помогло». Около двух месяцев назад вышли из 

ский городской Совет 1эpoc.1wl бмеr 20-50 
строя весы , установленные на пути №16 . Просчитав воз-

ПОСТАНОВИЛ: 
Театраnи~аа.ннwе п~дСТ'8.L'1СНм• Аnекме. 20 

м()жные варианты , было принято решение приобрести но-
1 Утвердить размер оплаты за обучение в муниципаль- вое оборудование, что принесло угольному предприятию 

ном образовательном учреждении кульwы «Детская школа 13роспwе 25 
двойную выгоду. 

иск~сств №54», согласно приложению 1. Кукол•нwА nатр аеrскмА . 20 Во-первых, у весовщиков появилась возможность дози-
Утвердить прейскурант платных услуг, предоставляе- a)pocnwA 30 ровать вес содержммого вагонов, что означает максималь-

мых муни~пальными учреждениями культуры согласно при-

ложению 2. Кукол•нwА театр (аwе)дноl ) деrскиА . 25 ное использование грузоподъемности вагонов, и о таком 

3 Считать~атившими ~лу решения городского Совета 13роспwА 35 понятии как с недовес» можно забыть. К тому же дозирова-
от 19.05.2004 1 «0 внесении дополнений в решение Полы- Дискотека • Юникс• АЛ• учащнхс.о с 5 по 7 мас<:w ('8 аечер ), 15 ние значительно ускоряет процесс погрузки угля Сегодня за 
саевского городского Совета от 24. 12.2003г №209 «Об ут- а nр&1J1ннчнwе днн с куп•турно-р13мекатеп•ноl проrраммоА 20 сутки с обоих путей уходит до 120 груженых вагонов. 
верждении положения «0 порядке оказания платных услб:г (38 аечер) Во-вторых, в соответствии с современными требова-
муниципальными учреждениями культуры» , от 24 09.20 З Моло"ежнwе еечера OТAWU (18 аечер) 25 ниями ОАО с Российские железные дороrм» теперь вагоны, №147 «О размере оплаты за обучение в образовательном В прццннчнw< АНН с p13an<a:aтenW1ol nporpawмoA 30 отправляющиеся с этого пути, будут сопровождаться элек-~реждении культуры г Полысаево «Детская школа искусств 

54», пgиложение 2 к постановлению городского Совета от IWn,AH~ 35 тронными справками с указанием точного веса, что позво-

03.11 20 4 №18 «Прейскурант матных услуг, предоставляе- ВНАео - nporaт а cyrrн 10 лит избежать ненужных споров и претензий со стороны по-
мых м~ниципальными учреждениями культуры» Штраф '8 порчу nодкассетннn 25 требителей 

4. онтроль за соблюдением законности в организации сбо- 'Ja утерю •ксетw, дмска 115 Весы уже показали себя в работе , оправдав надежды 
ра денежных средств за обучение в образовательных учреж-

Арен.u 1&111 От 10'1 • .11О 12% сбора предприятия. 
~ниях культу~ы возложить на начальника отдела культуры 
( В. Истомин и комитет по социальной и молодежной поли- Ноаоrоднме утрснннкн с npи:wot ' 50 Н.НИКОЛАЕВА. 
тике (В.В. Пермякова). Вwезднwе S5 

5. Постановление вступает в силу по истечении 1 О дней с Пр&3J1ничнwе аечера ('8 1 час ) Аетские (до 1 4лет), 20 
момента официального опубликования . 

13роспwе 25 

~3Al1RATI СЕrDДНЯ! 6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
комитет по социальной и молодежной политике (В. В Пермя- Арен.а 18)КО8ОА алпаретурw с меропрн~m11мм 1000 

кова). АреНJ18 caeroaoll аппароnурw с черопр1Uтнем 500 

Глава города в.зыков. 
Bwnднwe nOJJЦ>U11eнн1 Деда Моро» н Снеrуро..кн 250 - - ~' 
Наnмс:анне сu.tн1рн.. 500 Сущестеу.т отдельная иатнория потребителей 

Ответственный секретарь Работа KJl)'WHX (38 меропрнатwе) 500 
электрической энергии, которая изыскиuет еозмож-

городского Совета О. СТАНЧЕВА. Проаеденне к0ttu<ртнон проrраммw (aw01J1Нol ) 0r 3000 АО 5000 
ность сокращения сеоих р•сходое по оnл•те потреб-

ПРИЛОЖЕНИЕNR1 M"зwкanw.u r'OCl'мнu •Кочу Ja • (.2П• nowкnw~ пюдеА) 
ляемой электроэнергии еесьм• оригинальным спо-
собом: создаеая с•мые нееероятные схемы ухода от 

к постановлению городского Совета (' ПредпрИIТНI 1500 оплаты. Таких лиц выяеляют, штрафуют, порой 
ОТ 21.09.2005 Nll36 Индм1м.хуала.нwА 1хо.з, 30 дело доходит до судебных прений, но сказать, что 

Размер оплаты за обучение Со стопмка'4м 60 благодаря этим дейстеиям случаи хищения искоре-
в муниципальном образовательном Ответственный секретарь нены, нельзя. 

у~ежденмм культуры «детская wкола искусств NR54it городского Совета О. СТАНЧЕВА. Основная частъ коммерческих потерь электрической 
а месяц обучения 

- художественное отделение - 150 рублей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

энергии в электросетях образуется именно по причине не-

- выставка-продажа - до 100 рублей за один экземпляр санкционированных подключений потребителей к сетям эне~ 
- струнное отделение (домра . балалайка) - 50 рублеи ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ГООiабжающей организации 
- отделение народных инструментов - 100 рублей Кемеровской областм от 26.10.2005 г. №43 ФаКТЪt хищения электроэнергии фика1руются в больwин-
(баян, аккордеон) стве случаев среди физических лиц Если говорить о соци-

- фортепианное отделение -200 рублей О внесении изменений в приложение №1 к постанов- альном статусе похитителей , то в основном воровством 
- гитара - 200 рублей ленмю городского Совета от 24.03.2004 г. №3 сОб утвер-
- вокальное отделение - 150 рублей жденмм Правил благоустройства, содержания м уборки 

занимается категория малоимущих граждан, хотя известно 

- эстетическое воспитание - 50 рублей территории г.Полысаево• 
немало случае участия в этих неблаговидных делах и граж-

- хореографическое отделение -150 рублей В целях уточнения списка дорог и улиц, закрепленных за 
дан, реально имеющих возможность полностью оплачивать 

-фольклор - 85 рублей предприятиями и организациями всех форм собственности, 
потребляемую энергмю. 

Ответственный секретарь Полысаевский городской Совет 
Поэтому неотъемлемой частью работы сотрудников 

ГОQодского Совета О. СТАНЧЕВА. ПОСТАНОВИЛ: 
филиала ОАО «КЭК с Электросеть г.Полысаево» являют-

1 Внести изменения в постановление городского Совета 
ся регулярные рейды по выявлению и фик~рованию фак-

ПРИЛОЖЕНИЕ NR2 от 24.03.2004 года №3 «Об утверждении Правил благоуст- TQB безучетного потребления электроэнергми Однако, ак-
к постановлению городского Совета т\i!визация работы в этом направлении ощутимого сни-

от 21.09.2005 №36 
ройства, содержания и уборки территории r Полысаево»: 

жения потерь не принесла А все потому, что граждане , 

Прейскурант платных услуг муниципальных 
1 1 приложение №1 читать в новой редакции согласно даже понимая незаконность подобных действий , редко 

приложению №1 к настоящему П9Сfановлению. 
учреждений культуры ЦБС мм.Горького в г.Полысаево 2 Опубликовать данное постановление в средствах мае-

. з~думq~ваются о последствиях, которые , кстати , затра-

совой информации. 
гивают интересы не только нарушителей , компании, но и 

Ночной абоttечект (вw.аача локуwектое Н3 1 С)'Т1<1t S Р\'б.1ей 3 Контроль за исполнением постановления возложмть на 
других людей. 

чкn.л"ноrо 1аЛ8 с 18 00 до 9 00 След.)юшеrодн.. ) 
комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной поли-

К ог~оr.tному сожалению , из-за несанкционированных 
Ночной afюtte""4 etrт д.n• yч.aщH 'l':CJll до 14 лет 1 сутки 3 рубл• тики и управления муниципальным имуществом (С.Ф. Попов). 

подключе.ний к электросетям больше всего страдают имен-
Платнwй або1tс'4ен1 orдe:ta обс.nужнuни• Глава города в.зыков. 

но добросdвестные потребители , так как в результате хи-

• ноюд сnраеочной литq,81)'рw 1 C)'TKlt 5 рублей Ответственный секретарь 
щения резко снижается качество энергии . В результате · 

• НО80Й Х)ЛО11<ес:тОСН1tОЙ ПМТер8'1)'рЫ 1 сутки 3 рубл• городского Совета О. СТАНЧЕВА. 
таких незаконных действий могут выходить из строя и 

ПпатнwА абонемент АЛ• учащихс11 шко;1 до 14 лет 1 сутrн J pyбmt даже , как говорится, гореть синим пламенем электропри-

Прел.оарнтел•нwА 11каз на отсуrстауюwую • 1 Н8388ННе 2 l')' бlUI ПРИЛОЖЕНИЕ NR1 
боры и домашняя техника у многих граждан, и в первуl"-

даюtое аре"• литературу к пост1ноаленмю городского Совета 
ФЧередь у соседей таких воришек. 

MeтoAJ<Чec:IUte Рl'Рlбот.,. (сuенарнн , конlС)рсw. 1 пнет 2 l')'бn• от 26.10.2005 №43. 
Кроме того, большие затраты сил, времени и финансов 

Нf1IOBW< rтроrра.чмw) список 
несут обе стороны. Так, виновная сторона должна не толь-

1ало111оекке бn.,,коо на '8J<83 .1нтерату-ры по 1\.fБА 1 JI МСТ 3 l')'бЛJI дорог м улиц, закременных за предпрмятмямм м opl'I- ко в установленные сроки уничтожить следы незаконной 

Реrмстрацноннwй чнтате.1w:ккй •зное(• год) 1 че.аоаек нмзацмямм всех форм собственностм по их содержанию деятельности, но и произвести оплату неучтенной элект-

a:ipoc.1wй 10 р)б.1еА (обеспечение своевременной очистки автодорог, улиц роэнергми. В свою очередь, работники филиала сЭлектро-
детскиА 5 рублей от мусора, грязи, снеrа, скаwмв1нме газонов, своевре- сеть г.Полысаево» стараЮтся подходить к каждому конк-

Кс:ероtсоnмроu.ние 1 cтp81\HUll 2 p)'6JUI менная очистка дренажных канав, грейдмров1нме м ретному случаю индивидуально, проводят разъяснитель-

- подсыпка дорог) ные работы. Хорошо, если дело разрешится полюбовно, то 
Ксерокоnнроuнwс ктпостраwсй 1 С1-р8ННЩ1 3 pyбJ\JI есть все требования контролеров будут выполнены, в 

СканкрQеание дОl()<Иеtпов 1 страннц,а 5 рубпеli 1. Дорога от АБК ООО сш.сСи-
ООО«Шзхта противном же случае дело может обернуться судебным 

Распечатка ооку~с,,.-rб'. 'на принтере 1 С1-р8Н HUll 5 руб.1е l! 
бирская» до старой трассы с Полы-

сСибмра<ая» разбирательством , описью нажитого имущества и выстав-
саево-Грамотеино» . Дорога от шк. 

РФ<>Р"ленне nny."нw• .1"стоа (рефераты. 1 лнст 5 рублей №32 доп.Мереть и п.Зеленый Кnюч 
пением его на торги в « Центр реализации имущества» в 

КО1ПJ>О.1•нw< paбoтw , IC)pcoewe) 2. Дорога от перекрестка ул.К- ОАО сШахта 
r:Ленинске-Кузнецком с целью принудительного взыскания 

Пол1t10Nние телефоном 1 .)80НОК 2 l')'бJU руnской -с ул. Бакина<ой до АБК ОАО задолженности. 

Штраф 38 Н811'\-W<нне npuиn пол•:юаан1<1 1 ll<H• )8 1 S0 ltOПUI: сш.«Заречная» (ул.Артиллерийская, с Заречная• На одном конкретном примере можно увидеть, к чему 

бмб.1нотекой kHКf) Смоленская) приводит неуважение законов. 

Штроlф ]8 H8P1'WOHHC nра8МЛ ПОЛ•:ЮNНИ• 1 мн• 10 рублей 3 Дорога nо~л. Копровая от пе- В одном из домов по ул . Веселая был выявлен факт 
n"1атнwч 1боне1r~41ектом рекрестка с Ьл. упской до промп- пользования неучтенной электроэнергией . Процедура 
Штраф .18 nорЧ) 10tиr 1 книrа C1'0Кl\locn. лощадки Од «Ш. «Полысаевская1. ОАО«Шахта разъяснения , предупреждения не принесла нужного ре-

книги Дорога по hл.Стальского от Полыса- «Полысаевская» зультата и тогда пришлось встречаться двум сторонам 

Дене*н~й )L1ог 1 ltННТ8 Or 50 рублей н евского АТ до бывшего шурфа №20 в суде . Вердикт был вынесен правомеRНЫй - взыскание 
бо.1ее • • 4rfoopoгa от промплощадки ОАО ОАО «Полысаевское задолженности и госпошлины с ответчика . В дом были 

заамснмости ar «Ш « олысаевская» , от поворота на Am» приглашены судебные приставы для описи имущества 
uенностм книги ОАО с Шахта «Заречная» до Полы- Хотя сумма задолженности в целом невелика - 1 333 руб-

Муниципальное учреждение культуры саевского АТП . ля . Визит гостей в форме заставил должников призаду-
«дом культуры «Полысаевец~t 5 Дорога от перекрестка ~л·~хn- ОАОсШахта маться . 

ской и ул.Свердлова до А К О сОктябрьская» Возникает вопрос стоит ли доводить дело до край нос-
Н1w'4еноаани Цеиа ( pyбneii) «Ш «Октябрьская». 

Дне коте о 2S 6 Технологическая дорога от ОАО «Ш.«Полысаевская», 
ти? Не лучше ли манировать свой бюджет с учетом ежеме-

ул . Об~ева до ул . Макаренко ОАО сш. с3аречная» сячной оплаты за потребленную электроэнергию, не боясь 
& працнмчнwе :~ни с ~сул•rурно-раэа.1е1<11те.1•ной проrрам мон 30 7 ороги по улицам Крупской, очередного визита контролеров 

Mo.1oдe•ttwc 1счср1 отдwха IS Космонавтов, Бакинская, Ресnубли- Кстати об омате, несоблюдение основогюлагающего тре-
В праuннчнwе :~ни с р13а.1е1<1n.1•ной про.,,аммой 40 канская , Волжская. К~емлевская, бования сотрудничества - оплата в установленные сроки, 

Арен.:~а :~ала 10• . от сбора Жукова , Иркутская , годная (от МУ с Управление может стать для работающих граждан и пен~онеров непри-

Ноаоrоднме утренни•н 40 ул Крупской до ул . Космонавтов), 
заказчика» 

ятным сюрпризом. Исполнительные листы об удержании уо-

Праздннчнwе аечерв ('18 1 час) детпне. 1 s 
Свердлова , Русская, Авиационная, тановленной суммы отправляются на место работы или в 
П0t<рышкина (от ул.Ягодная до ул.Жу- П8На10ННЫЙ фонд. 

аJрослые 40 кова). Дорога до кладбища от авто- Также может быть применена крайняя мера - расторже-
Заnнс• фоноrрачм ( 1 ме.10дн•) soo дороги до АБК ОАО «ш.сОктябрьс- ОАО «Спецавто- ние договора с абонентом , и , как следствие этого, отключе-
Вw"лнwо поцраа.оенн• д•nа Моро.18 н Сне')роЧkн 2SO кая» Внутриквартальные проезды ХОЗЯЙСТВО» ние от электросети. 

Наnнсание сuснарн• soo в жмлом фонде Хотя для удобства населению предоставлено несколько 
8. Объездная дорога от террито- вариантов оплаты· любое отделение почтамта, касса энер-

Работа ••ll)ШН.• { .18 '4еропрн1тме) 500 рии ГП КО «Автодор» до трассы r По- ГП КО сАвтодор» 
Прове.а<нне •онuерnн.М nporpaмww (аwеuной ) лысаево - г. Ленинск-Кузнецкий 

госбыта и выездная касса Может стоит почаще вспоминать 
От3000до простую истину· с Не откладывай на завтра то, что можно 

5000 Ответственный секретарь сделать сегодня». 
Проведение nраlАНнчнwх weponp1t1тмii д11 • пред11р1t1тнй ISOO городского Совета О. СТАНЧЕВА. Н. РЕГЕР. 



Повь1сАОо 

День до6р~1х деп 
4 ноября мьJ впервые отмеча

ли праздник -День народного един
ства. В этот день была спасена Рос
сия. Причем спасена не царствую
щей династией , а простыми людь
ми, вставшими, несмотря на со

словную принадлежность, под одИ!i 

стяг. Мало кто знает, что собрал 
воедино и укрепил дух народного 

ополчения образ Казанской Божь
ей Матери. Дмитрий Пожарский и 
Козьма Минин с чудодейственной 
ико·ной в руках пустились в путь, 
собирая людей в освободительное 
движение. Об этом интересном и~ 
торическом факте учащимся шко
лы N214 и ребятам из оздорови
теriьного лагеря , действующего 
при школе, поведал духовный на
ставник Детского Православного 
центра отец Алексей. 

Все переломные моменты в ис
тории нашего государства напря

мую связан,ь1 с войнами, восстани
ями и смутами. Именно в тяжелые 
для русских людей времена свя
той образ укреплял их дух, возрож- . 
дал веру. Так, существуют преда
ния, что перед решающим Бородин
ским сражением солдаты и кресть

яне горячо молились в Казанском 
соборе, и вместе с ними - леген
дарный фельдмаршал Кутузов . Уже 
в годы Великой Отечественной вой
ны другой полководец, маршал Жу
ков в тайне произносил молитвы 
перед этой иконой. . 

Другая легенда гласит, что во 
время Сталинградской битвы ико
ну Казанской Божьей Матери по 
воздуху обнесли вокруг города, и он 
выстоял в ходе жесточайших боев. 

А.Ф. Кожевников продекламировал 
стихотворение, посвященное ей. 

Не остался без внимания и но
вый светский праздник. В компь
ютерном классе дети и взрослые 

совершили экскурсию в далекое 

прошлое, во времена смуты. По
знакомились с историей возникно
вения этого памятного для России 
события. 

Увлекательный рассказ веду
щих сопровождался сменяющими

ся на мониторах компьютеров кра

сочными иллюстрациями, ярко пе

редающими события тех времен. 
Для1самых маленьких участников 
встречи этот урок оказался очень 
увлекательным и познаватель
ным. Для многих ребят стали от
крытием известные исторические 

факты об интервенции польских 
захватчиков и о предводитель

стве Д.Пожарского и К. Минина. 
В заключение ведущие предло

жили объявить 4 ноября -Днем доб
рых дел и призвали всех присут

ствующих помочь в этот день всем 

тем, кто в ней нуждается, ведь 
известно, что добро всегда порож
дает в ответ только добро. 

Подобная встреча стала оче
редным успешным проектом со

трудничества администрации шко

л ы NR14 и благотворительного 
фонда «Заречье». 

В образовательных учрежде
ниях города к этому празднику 

были приурочены и другие мероп
риятия: открытые уроки, темати

ческие выставки, конкурсы сочи
нений и детских рисунков. 

' 1 В честь Казанской Божьей Ма
тери слагались песни, отрывки из 

которых были представлены ребя
там. А руководитель поэтического 
кружка «Духовность через поэзию» 

Радует, что в на'шем календаре 
появился день, когда мы можем 

проявить ~ражданское единение, 

социальную ответственность, 

взаимопомощь. 

1 --
Н. АНТИПИНА. 

По газонам не ... 
Помните не в столь отдален

ные времена мы со здоровым чув

Сl'ВОМ юмора читали таблички: «По 
газонам не ходить!» И действи
тельно, кому взбредет в голову 
ходить по газонам, когда для этого 

есть пешеходные дорожки, троту

ары. Но ныне другие времена, дру
гие нравы. По площадкам, засеян
ным травой, не только ходят, но и 

' ставят на них автомобили, мото
циклы, не говоря уже о вел·осипе
дах. Был случай, когда и корову пас 
недобросовестный горожанИн. 

В правилах благоустройства, 
содержания и уборки территории 

-.. г.Полысаево о парковке транспор
t:: _та г6ворится дважды. В разделе 

«Содержание и уборка дворовых 
территорий» (п.6.4. 7) записано, что 
запрещается парковать транспор

тные средства в неустановленных 

местах и ближе 5 метров от стен 
жилых домов и прочих строений». 

В правилах содержания зеле
ных насаждений (п.13.8) установ
лен запрет на проезд и стоянку ав

томашин , мотоциклов, велосипе

дов.и других видов транспорта на 
территории зеленых насаждений. 

Почему же не выполняется за-

кон местного значения? Ответ на 
этот вопрос дает оперативное со

вещание, которое провел глава го

рода В.П. Зыков 28 октября, и на 
его основании принятое распоря

жение от 3 ноября 2005 года . Если 
на совещ<;1нии говорилось, что в 

ночное и дневное время в кварта

лах города на газонах стоят авто

мобили, но на их водителей наряды 
ДПС не составляют администра
тивные протоколы, то распоряже

ние уже обязывает руководителей 
ОГИБДЦ и вневедомственной ох
раны при Ленинске-~узнецком УВД 
организовать работу по исполне
нию закона «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской 
области» (в отношении водителей, 
ставящих автомобили на газоны). 

Кстати, в европейских странах 
парковка машин в неустановлен

ных местах карается крупным де

нежным штрафом. Было сообще
ние, что и в Москве круто взялись 
за решение этой проблемы. Но там 
речь идет о других неустановлен

ных местах. Потому что ставить 
машину на газон само собой разу
меется - нельзя. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

1 

В ДОУ N2З5 дошкольников уЧат правиЛьному поведению при возник
новении ситуаций, опасных для жизни. На такие занятия приглашаются 
сотрудники автоинспекции и ГОиЧС. 

На снимке: ребята учатся правильно надевать противогаз. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

з 11 ноября 2005 r. 

Выбор на всю жизнь 
Не всякому мужчине по плечу 

милицейская служба, что уж гово
рить о женщине. Но если ты не по 
должности, а по велению сердца 

пришел служить в милицию, если не 

можешь равнодушно пройти мимо 
чужого горя , мимо мальчишки с ро

гаткой в руках, безжалостно паля
щего по птицам, то трудности в рас

чет не принимаются. 

Такой именно позиции придержи
вается моя собеседница Жанна 
Викторовна Свинцова, старший сле
дователь следственного управле

ния при УВД Ленинска~Кузнецкого, 
майор юстиции. 

- Что послужило причиной вы
бора професуии? 

- Мои родители - отец Виктор 
Федорович и мама Елена Никола
евна Лисютины ра'ботали во вто
ром отделе милиции. Бабушек у 
нас не было, и маме ничего не ос
тавалось, как при необходимости 
задержаться на работе, брать 
меня с собой. Мне это очень нра
вилось. Сначала, видимо, просто 
потому, что работу стала пони
мать, какая интересная у мамы 

профессия. В кабинете люди сове
товались с ней , и она, проникаясь 
их проблемами , терпеливо выслу
шивала каждого, стараясь помочь. 

Юрист по образованию и педа
гог по призванию'Жанна Викторов
на более десяти лет возглавляет 
отделение по определению и пре

сечению правонарушений среди не
совершеннолетних. Работа суро
вая, неотложная: раскрытие пре

ступлений, следственные экспери
менты, широкомасштабные опера
ции, дежурство по двенадцать ча

сов, без выходных. 
Здесь, как нигде, необходимы 

глубокие знания возрастных особен-

По распоряжению губернатора 
,Кемеровской области А. Г. Тулее
ва в наступиашем учебном году . 
на базе образовательных учреж
дений области во время школьных 
каникул будут функционировать 
детские оздоровительные лагеря 

дневного пребывания. 
В Полысаеве на открытие дет

ских центров отдыха из средств 

местного бюджета было выделе
но 30 тысяч рублей. 

В целях обеспечения занятое-

ностей и психологии ребенка, уме
ние найти нужный подход, своеоб
разный ключ к сердцу подростка. Ра
бота по некоторым делам требует 
не только настойчивости и упор

ства, но и самого настоящего твор

чества. Не одна судьба трудных 
мальчишек и девчонок прошла через 

ее сердце. Как врач к больному спе
шит она на помощь. 

Сколько раскрыто запутанных 
преступлений ! Сколько раз ходила 
она вечерами по чужим семьям, 

решала чужие проблемы, сознатель
но отстраняясь от своих, оставляя 

дома маленького 91>1нишку. Часто при
ходилось ездить по домам свидете

лей, собирая материал и данные о 
преступнике, скрывшемуся от след

ствия, зачастую матером преступ

нике, имеющем уже не одну суди

мость за совершение тяжких пре

ступлений. Согласитесь, трудно пре
дугадать поещдение подобного чело
века, тем более, если он окажется в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Чем может кончиться такая си
туация? Трудно предугадать. Но 
Жанна Викторовна, чуткая, добрая, 
любящая детей, зная, что ее работа 
очень важна для людей, никогда не 

пожалела о выбранной стезе. Рабо
ту свою она любит, как говорится, 
всем сердцем, не поменяет ее ни 

на какую другую. 

Жанна Викторовна - выпускни
ца школы No17, часто бывает на 
классных часах с лекциями, беседа
ми , направленными на повышение 

юридической грамотности несовер
шеннолетних. Ребята слушают сле
дователя с большим интересом. Все
гда спокойная, выдержанная, распо
лагает к себе удивительной скром
ностью и добротой. 

К Жанне Викторовне приходят 

Каникулы -
идем в школу 

ти детей и подростков в период 
осенних каникул оздоровительные 

центры действовал"1 на базе всех 
школ гор0да, Дома детсkого твор
чества и Детско-юношеского клуба 
физической подготовки. Педагоги
ческие коллекти13ы пе>дготовили для 

своих учеников разнообразные <flро
граммы отдыха: саЬртивныа состя-

подростки, уже снятые с учета. При
ходят они часто с родителями, но 

уже не со своими бедами, а с бла
годарностью. Со многими она под
держивает дружеские отношения. 

Что привлекает в профессии? 
- Общение с людьми. Так появ

ляется жизненный опыт. Со време
нем что-то начинаешь определять 

уже чисто интуитивно. Но самое 
главное, наверное, важность наше

го труда. Я чувствую, что я кому
то помогла. Самая высокая награ
да для меня за труд - счастливые 

детские лица. Им так мало надо от 
взрослых: чуточку любвИ, внима
ния и участия. И еще - доброго сло
ва. Я свой выбор сделала на всю 
жизнь, - уверенно говорит Жанна 
Викторовна. 

За самоотверженный, упорный 
и нелегкий труд Свинцова имеет 
немало благодарностей и нагруд
ный знак «Лучший следователь». 

Мы можем спокойно смотреть 
в завтрашний день, если рядом та
кие люди в милицейской форме, до
стойные уважения и почитания. 

Е.КУКПИНА, 
ученица 9 «А» кл. шк. №17. 

зания, развлекательные и познава

тельные конкурсы и игры. 

С 31 октября по 6 ноября около 
400 полысаевских ребят в возрас: 
те от 7 до 15 лет (включительно) 
увлекательно и с пользой провели 
свой досуг. 

Двухразовое питание детей 
было организовано за счет средств 
фонда социального страхования из 
расчета 40 рублей в день на каж
дого ребенка. · 

Наwкорр. 

УFОRЬЩИКИ: октяtiр111 2005 rода 
доб"rча уrля эа октя(lрь .ZООS rода 

Наименование Добыча угля эа октябрь, тонн Добыча угля с нач11пв го.а.а, тонн ~% К' 10 Мес'. 
nредпрнктиА 2004 г. 

план факт +,- % план фВh."Т + ,- % 
к К ПЛАНУ 2005/ 2004 к плану к плану 

-:~пану 

w. -«.Заречная>) 330000 350800 20800 106.3 3225000 3374100 149100 104,6 104,2 

3238079 

w . «<Полысаевская)> 230000 253510 23510 110,2 1698000 1744362 46362 102,7 128,3 

13597 12 

w. <<Октмбрьская>> 165000 17 1705 6705 104,1 1540000 1602357 62357 104 107,9 

1484860 

разре'.1 «МОХОВСКН~) 283000 283279 279 100,1 2287000 2298562 11562 100,5 99,5 

2309258 

ЛШУ 25000 10020 -14980 40,1 246500 2133 10 -33190 86,5 !'.i,9 

388610 

Итого: 1033000 1069314 36314 103,5 8996500 9232691 236191 102,6 105,1 

8 780519 

Проведение rорных. выработок "<11 погонных.. метрах.) 

w. <<3аречнан.» 445 446 1 100,2 9840 9976 136 101,4 76,7 

13008 

w . <d1олысаееская>> 930 1042 112 112,0 7903 9318 1415 117,9 99,8 

9336 

ш. <-сОктябрьская>) 630 361 -269 5 7,3 6660 6308 ..З52 94,7 106,9 

5899 

ЛШУ о о о о 3850 2113 -1737 54,9 119.7 

1765 

Итого: 2005 1849 -1 56 9 2,2 28253 27715 -538 98,1 92,4 

30008 

Высокопроизводительно в ок- благодаря хорошей организации портировки горной массы. 
тябре, как впрочем, и в течение 1 О труда, материальному стимулиро- Причина невыполнения плана по 
месяцев, работал коллектив шах- ванию работников, слаженной ра- добыче угля и прохождению горных 
ты «Заречная». Здесь выполнен боте коллектива, стремлению и же- выработок «Ленинским шахтоуп-
план по добыче угля и проходке гор- ланию добиться высоких результа- равлением » в том, что работу тор-
ных вь1работок. Небольшой «ПЛЮС» тов и выполнения годового плана . мозит подготовка к запуску новой 
у открытчиков · разреза «Мохове- Отставание шахты (<Октябрьс- лавы . Отработка старой лавы про- -
кий» . Шахты «Полысаевская» и кая» от плана по прохождению гор- ходит в сложных rорногеологичес-

«Октя~ьская·», входящие в состав ных выработок связано с тем, что ких условиях, к тому же приходит-

ОАО« УЭК», к концу года наращи- предприятие перешло на новую ся сталкиваться с техническими не-

вают темпы производства. схему электроснабжения, провет- поладками оборудовения . , 
Неблюдается стабильное вы- ривания (готовилось новое 13енти- А. ГУДОВА, специалист от де-

полнение плана по добь1че угля пяционное сооружение) и транс- ла экономики и промышленности. 
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ПЕРВЫЙ КдНN1 
06.00 «Доброе утро» 
09.00 1200,15.00,18 00, 23 40,05.00 НоlОСТИ 
09 05 «Сердце Африt\и» 
11 20 Х/ф с Годен к нестроевой» 
12 05 «Олег Меньшиков Между ВостСЖОflt и 

Западом» 
13 05 Х/ф «Управление гневом» 
15 1 О «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
1700 «Федеральный сурря» 
18 1 О «Кривое зеркало» 
18 40 Т/с «Адъютанты любви» 
19 50 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21 30Т/с«Есенин» 
22 30 «Сnецрасс.педование» 
00 00 Т/с «Братство бомбы» 
01 10 Х/ф «Большой Лебоески» 
03.05 Х/ф «МИ» 

КАНАЛ "РОССма" 
05 00 «Доброе утро, Россия1 » 
0845 Х/ф «Игры взрослых девочек» 
1100,14 00. 17 00, 20 00 Вести 
11301640,2030«8ести-Куэбасс» • 
13 45. 16 30. 00 15 «Вести Дежурная часть» 
11 50 Т/с «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14 10 «Вести-Сибирь• 
14. 30 Х/ф «Красивый и упрямый» 
17 15 «Смехопанорама» 
17 45Tlc1tОбреченная стать звездой» 
18 45 Тlс с Черная боrиНfl» 
19 45 «Вести Подробности» 
20 50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с «дети Ванюхина• 
21 55 Т /с «Бандитский Петербург» 
23 00 « Вести+» 
23 20 «Мой серебряный шар» 
00 30 «Честный детектив»» 

Н1В 
06.00 «Сегодня утром» 
09 15 « Вопрос . Еще вопрос» 
10 00.13 00.1600,1900.22 00 ОООО«Сегодня» 
10 20 «Чистосердечное признание» 
10 55 «Кулинарный поединок» 
11 55 «Квартирный вопрос» 
1330 Tlc «Марш Турецкого• 
15 35 18 30,23 45 «Чрезвычаиное 

происшествие» 

16 20 Tlc «Адвокат• 
19 40 Т /с «Бригада» 
20 50 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22 40 1tРублевка. l1ve11 
00 20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 
0115«Всесразу'• 
01 45 Х/ф «Люсия и секс» 

стс 
06 00 Т/с «Лучшие» --
06 50. 12 25 Мультфильмы 
07 30 Tlc «Моя прекрасная няня» 
08 00 Т lc «Не родись красивой» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Зачарованные» 
10.30Х/ф «Блейб» 
13 00 Тlс «Другое измерение» 
13 30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Человек-пауо 
14 30 М/с с Оливер Твист» 
15 00 М/с «Люди в черном• 
15 30 М/с 1tПриключения Джеки Чана» 
16 00 Т/с «Зена-королева воинов• 
17 00 Т/с «Чудеса науки• 
17.30 Т/с «Зачарованные• 
18 25. 00 ООТ/с«Моя прекрасная няня» 
19 30 «Истории в деталях• 
20 00 Т /с «Не родись красивой» 
21 00 Т/с сЛюба, дети и завод• 
21 30 Т/с «Части тела» 

37 твк РЕН·ТВ (r. nмыс;;аево) 
06 30 Мультфильмы 
07 40 «Очевидец• 
08 30Тlс«МЭШ» 
09.30 12 30 "24" 
09 50 «Час суда• 
12 ООД/ф «Исчезновения» 
13.00 «Невероятные истории» 
14 00 Дорогая передача 
14 15 Т/с «Секретные материалы» 
1515 Т/с «Афромосквич» 
16.30 Т/с "Мятежный дух" 
17 30Т/с«Холостяки» 
18 45,00 00 «Мистер Бин• 
19.00 Диаnоr в прямом эфире 
19.30 Музыкальная ОТ1tрь1Тка 
20.ООТ/с«Подкидной» 
2110Т/ссСолдаты» 
22 20 Т/с «Студенты» 
23 30 Диалог в прямом эфире (повтор) 
00.1 5 «Шестое~ 

~-тв 
05 45 "МОСКВА инструКЧМf! по применению" 
0010Х/фс:ЭНДИРихrер Впестеtw~» 
06 40 Мультфильмы 
07 05 "Глобальные ноеости" 
07 1О,12. 00 Мумьтфил1:1мы 
09.00 Х/ф "Три дня в Москее'' 
14 00 "Школа ремонта" 
15 00 Т/с"Толст.ая деачон1<1" 
16 00 21 00, 00 05 "Дом-2·· 
17 00 20 00. 01 05 "Голод" 
18 оо "Возможности nл1СТическоА хирурn~и" 
19 00 ''Желаю счастья!" 
19.30, 00 35 Городска11 п1нор1ма 
22 00 Х/ф "Кевин с се1ер1" 
01 50Х/ "Шт НОЙ " 

Втоrжик.1s ~ 
ПЕР8ЫЙ!WWJ 

06.00 "Доброе утро" 
09 0012ОО,15.00, 18 00,23 40,05 00 Новости 
09 05 Т/с 1tЕсенин» 
10 20 Т/с «Агент национальной беэопасности» 
11 30 «Красота из-под скальпеля» 
12.05 сБолы..uой обед• 
13 20 Мlф «Команда ГУФФ4• 
13.50 Т/с «Родственный обмен» 
15 10 «Лолита . Без комплексов» 
16 00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный сурря» 
18.20 «Кривое зеркало» 
18 40 Т/с «Адъютанты любви» 
20 00 1tПусть говорят» 
21 ООВремя 
21 30 Tlc «Есенин• 
22 30 «Подвиг по приговору» 
00 00«2030» 
0110Х/фсПрощая, любо88» 
0310Х/фсПарни» 
04 50 «Американские слезы русских жен» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 "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 «Вести-Куэбесс» 
08.45 Т/с «дети Ванюхина» 
09.45 «Убитъ Гитлера» 
10 45, 13 45, 16 30, 00 15 с Вести. Дежурная 

часты• • 
11.00 1400,17 00,20 ООВести 
11.50 Tlc сМарw Турецкоrо» 
12 45 «4астная ЖИЗНЬ» 
14 10 «Вестl+-Сибирь• 
14 .30«Судидет» 
15 30 Т /с «Бандитский Петербург• 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная ООГ\1НЯ» 
19 45 Вести Подробности 
20 50 "Спокойной ночи. малыши!" 
21 00 Т/с «Дети ВанЮхина» 
21 55 Т/с с Бандитский Петербург» 
23 00 ''Вести+" 
23 20 «На последнем дыхании• 
ОО.30Х/ф «Мы из джаза» 

Н1В 
06 00 "Сегодня утром" 
09 15 «Вопрос Ещееоnрос:• 
10 00 1300,16 00 19.00.22 00,00.00 «Сегодня» 
10 20. 15 3518 30, 23.45 сЧреэеычайное 

происшествие» 

10 50 «Принцип «ДОМИНО• 
11.50 Т/с «Агентство «Золотая пуля» 
13 30 «Для тебя• 
14.25. 19 40 Т/с с Бригада• 
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20 50 Т/с «Воввращение Мухтара-2» 
22 40 «Рублевка. Live» 
00.20 Х/ф «Провод под ТОКОМ» 

стс 
06 00 Т/с «Лучшие• --
06. 50 Мультфильмы 
07 30 «Включайся» 
08 00 Т/с «Не родись красивой» 
09 00 19.30,23.30 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
1 О. ЭО Т /с «Люба, дети и заеод» 
11 . 00 Х/ф «Угон Wl<ОЛЬНОГО автобуса» 
13.00 Т/с «Другое измерение» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14 00 М/с «Человек-паук» 
14.30 М/с «Оливер Теист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
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 с Не родись красивой» 
21 00 Т/с «Люба, дети и завод• 
21 30 Х/ф «Урок выживания• 

м..твк РЕН-ТВ «r. Ооnwснво) 
07 .00 алоr в прямом эфмре• (повтор) 

Профмn1ктика с 07.30до11.30 
16 30 Tlc «Мятежный дух» 
17 30Т/ссСтуденты» 
18 45 «Мистер Бин• 
19.00 сМузЫIС8ЛЬНU ОТ1фЫТ1СЬ 
19.30 •Новости 37• 
19.40 сТелевиктормна• 
20 00 Т/с «Подкидной» 
21 10 Т/с «Солдаты• 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 •Новости 37• (повтор) 
23.40 Телевиктормна 
00 15 Х/ф «К солнцу» 
02 30 Т/с «Секретные материалы» 
03.15 «Военная тайна» 

леtИ1СК·ТI 
06.00 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06 20Х/фсЭНДи Рихтер, Властелин Воеленd» 
06.40,07 40 Мультфильмы 
08 30 19 30, 00 35 "Городская панорама" 
09 00 Д/ф "Взрывающаяся Земля" 
1()00 Х/ф "Кевин с севера" 
12. 16 Мультфил11мы 
1 Э 30 "Телемаrа3мн" 
14.00 "Шl(oila ремонта" 
15 00 Т/с"iоnстая деачонка'' 
1& 00 21 00, 00 05 "Дом-2" 
17 00. 20 00, 01 05 "Голод" 
18. 00 "t<андидат'' 
1'1 00 "Желаю сч1ст11111" 
22 00 Х/ "Баламут" 
01 .60 Х/ "В собач..ей w 

4 

С~1~ 
ПЕР8Ь/Й!WW1 

06 00 «Доброе утро» 
0900, 1200, 15ОО,18 .00,23.40,05 00 Новости 
0905Т/ссЕсенин» 
10 20Т/с«Агентнацж>напьной безопасности» 
11. 30 «Красота из-под скальпеля» 
12 05 «Больuюй обед» 
13 20Мlс«Команда Гуффи• 
13 50 Т/с «Родстинный обмен• 
15 10 «Лолита Без комплексое» 
16 ООТ/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный сурря» 
18 20 с Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любеи» 
20 00 «Пусть говорят» 
21 .00 Время 
21 30 Т/с «Есенин» 
22.30 Д/ф «Как стать богатым» 
00001tИскатели» 
00.50 «Ударная сила» 
01 .40 Х/ф «Как выйти~ за милмонера» 

!WWJ• ~Я• 
о5.оо «доброе утро, РосооГ. 
05.05, 05 45, 0615, 06 45, 07.15, 07 45, 08 05, 
08 30. 11 30, 16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с «Дети Ванюхина» 
09 45 с Убить Гитлера» 
11 00, 14.00, 17 00, 20 00 Вести 
11 50 T/ccMapw Турецкоrо» 
12 45 «Частная жизнЬ» 
13 45. 16 30, 00 15 ~Вести Дежурная часть» 
14 10 с Вести-Сибирь» 
14 30 «Суд идет» 
15 30 Т /с «Бандитеюtй Петербург• 
17. 15 «Кулагин и партнеры» 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/ссЧернаябоrиня» 
19 45 Вестм Подробности 
20.50 «Спокойной ночи. малыши!» 
21 00 Т/с «Дети Ванюхина» 
21 55 Т/с «Бандитский Петербург» 
23 00 «Вести+» 
23 20 «Исторические хроники• 
0015«ПроСВЕТ» 
01 15 Х/ф «Неуправляемые» 

Н1В 
06 00 "Сегодня yrpor 
09 15 «Вопрос Еще вопрос• 
1000, 1300,16ОО,19.00,22 00.00 00 «Сегодня» 
10.15 «Особо опасен'• 
10 50 «Принцип «Домино» 
11 50 Т/с «Агентство сЗолатая пуля» 
13 30 «Для тебя» 
14 25. 19 45 Т/с с Бригада• 
15.3518.30 23.50 «Чрезвычайное 

происwестеие» 

16 20 Т /с« Улицы разбитых фонарей• 
20.50 Т/с с Возвращение Мухтара• 
22 40 сРублеека. L.Jvе» 
00 20 Х/ф «ЗаводноИ апельсин» 

стс 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.00 Т/с «Не родись красивой» 
0900,19 30,23 30 «Истории вдетаl!ЯХ» 
09 30, 17 30 Т /с «Зачарованные• 
10 30, 21 00 Т/с «Люба . дети и завод» 
11 ООХ/ф «Урок выживания» 
1 З.00 Т/с «Другое измерение» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14 00 М/с «Охотники за привидениями• 
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 «Зена- королева 1оино1» 
17.00 i/c «Чудеt::а науки» 
18.25, 00 00 i/c «МОЯ прекрасная НЯНЯ» 
20 00 Т/с «Не родись красивой• 
21 30 Х/ф «Черный скорпион• J/' т!к РЕН· тв lr. Пonwc:n19 
06.30 С« уГ• 
06.1515 "Новости ЗТ' (повтор) 
07.015 «Теnевикторин1• 
07 25, 15.15 Т/с «Солдаты» 
08.25 Т/с сМЭШ» 
09.30 «Новости 37• (повтор) 
09.40 сТеnевикторина• 
09 50 с Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновенмя» 
12.30«24» 
13 00,20.00 Т/с с Подкидной» 
14 15, 02 15 Т/с «Секретные материалы• 
16.30 Т/с «Мятежный дух» 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 •Гость студмм• 
19.115 сМузы1С811"нU O'Тkpwnl• 
19..45 •Новости 37• 
19.1515 «Теnевиктормн•• 
2110Т/с«Соnдаты» 
22 20 Т/с 1tСтудент111» 
23.30 "Новости ЗТ' (повтор) 
23 • .tO •Теnевикторин•• 
23 . .41 •Гост" студим. (ПО8ТОР) 
00.15 Х/ф «ТеlТр» 

l'IНИНСК·ТI 
05 о45 сМоск11 инструкция no применению» 
~ 10 Х/ф «3"/ДИ РИХТ'еf), В/1ас:ТеМ4 Воеленной» 
06 о40 М/Ф «Жестокие IО~НЫ» 
07.35, 12 15 Мул11тфил11м111 
08ЭО, 19 .3000 50 Го~1111 n1нор1м1 
О~ 00 Д/ф «Эирс1<иt сжааки» 
10 00 )(/ф 11Б8л1Мут» 
1о4 00 cUl«o.na ремонt•• 
18 00 Т/ф «TOl'ICТall ~if.4CЖKI» 
18 00, 21 00 001& "Дом-2" 
1700,2000, 0115сГоnод• 
18 00 сЗапредел•н~ исtQРИМ» 
HI 00 сЖ111аю счаст11111t » 
22 00 Х/ф « ГQРАчая же18ft1111на111 реэинкl » 

» 

11 ноября 2005 г. 

Четверr. Jlttoя&pSI 
ПЕ~КАНЮ 

06.оо "Доброе утро 
09.00,12.00, 1500,18 00,23 40,05 00 Новости 
09.05 Т/с «Есенин» 
10.20 Т /с «Агент национальной беэоnасности» 
11 30 «Красота из-под скальпеля» 
12.05 с Большой обед• 
13.20 М/с «Команда Гуффи» 
13 50Т/с«Родственный обмен» 
15 10 «ЛолllfТа Без комплексов» 
16 00 Tlc «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный сурря» 
18 10 с Кривое зеркало» 
18 40Т/с«Адъютанты любви» 
19.50 «Человек и закон» 
21 ООВремя 
2120Т/ссЕсенмн» 
22.30 Рождение леrенды. сСлумвбный роман• 
00 00 «Судите сами» 
01 .00 Х/фсПоцелуйсмерти» 
02.50 Фильм «Сближение» 

КАНАЛ•РОСС~Я· 
05 00 «Доброе утро, Россия:» 
05.05, 05.45. 06 15, 06 45, 07 15, 07.45. 08 05, 
08 30, 11 .30. 16.40, 20.ЗОсВестм-Куэбасс» 
08 45 Т/с «дети Ванюхина» 
09 45 с История одиночества» 
11ОО,14.00. 1700, 20.ООВести 
11.50 Т/с с Марш Турецкого» 
12 45 «Частная ЖИЗНЬ» 
13.45.16.30, 00.15 «Вести Дежурная часть• 
14 10 с8есn4-Сибирь» 
14 30 «Суд идет» 
15 30 Т/с «Бандитский Петербург• 
17 15 «Кулагин и партнер111» 
17.45 Т/с «Обреченная стать зиэдой» 
18 45 Т/с «Черная богиня» 
19 45 Вести Подробности 
20 50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 00 Tlc «Дети Ванюхина» 
21 55 Т/с с Бандитский Петербург» 
23 00 «Русская народная группа «Бони М» 
00 ~ Х/ф «Американские Граффити» 

НТ8 
06.00 "Сегодня утроr 
09 15 «Вопрос . Еще вопрос» 
10 00, 13.00, 16 00 19 00 «Сегодня» ~ 
1 О 15 «Криминальная Россия» ' 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 50 Т/с «Агентство «Золотая пуля• 
13.30 «Для тебя» 
14.25 Т/с «Бригада» 
15 30, 18.25 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 Tlc «Улицы разбитых фонарей» 
19.35 Т/с «Бригада• 
20.50 Т/с «Возвращение ~а?а• 
00 20 Х/ф «Ам8риl<анекий оборотень 8 napиwe. 

стс 
06 ООТ/ссЛучшие» --
06.50Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.00 Т/с с Не родись красиеоМ» 
09.ОО, 19.30,23 30 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с с Зачарованные• 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
rt 1.00 Х/ф «Тот, каrорого заказали» 

• 13 00 Т/с «Другое измерение• 
13.30 Мtс«r1итер Пэн и пираты» 

• 14.00 М/с «Охотники за привидениями» 
14.30 М/с «Олиеер Твист» 
15.00 М/с «Люди 1 черном» 
15. 30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с с Зена- королева еоиное» 
17.ООТ/ссЧудесанауки» ~ 
17 30 Т/с сЗач1роеанные» 
18.25, 00.00 Т/с «MOfl прекрасная НЯНЯ» 
20.ООТ/с«Неродись1<ра~аой• 
21 00 Т/с «Люба. дети и завод» 
21 30Х/Ф «Черный скорпион» J1 ~ РЕН·ТВ (r. Поnщм19) 
06.30 С« Г» 
06.55 «Новости 37• (повтор) 
07.015 сТеnеаикторина• 
07.10 сГосn. студми• (nоетор) 
08.25 Т/с сМЭШ» 
09.30 "Новос:тм 3Т' (повтор) 
09.40 сТеnевиктормна• 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения» 
12.30 "24" 
13.00, 20.00 Т/с «Подкидной» 
14 15, 02.05 Т/с «Секретные материалы» 
1515Т/с«Солдаты» 
16 30Т/с"Мятежныйдух" 
17.30Т/с «Стvденты» 
18.45,00.00 «Мистер Бин» 
19.00 сМуз1о11С111"н111 открытКI» 
18.30 сНовости 37» 
18.40 сТеnеаикторин•• 
2110Т/с«СОЛД8Ты» 
22.20 Т/с «Студенты• 
23.30 "Новости ЗТ' (повтор) 
23.40 сТ1nевиктормн1• 
00. 15Х/ф сКарНО311Р ·2» 

J'ltlttCК·D 
05 45 "МОСКВА· инструкция по nриме"811ию" 
ое 10Т/с«Энди Ркnа8Н, ВлtСТ811МН ВС.Л.Нной• 
06.о40 М/с «Жtстокие 1о~н1t1» 
0105,ое.351~.эо.оо э5 сГоРОдСК81 nа11Ор1Ма• 
07.35, 12.15 Муt111Тфмьмы • 
09 00 д/~ «К8р11и1<и: сильные духом» 
10 Ое )(/ « roP'IЧI" ,_..,-811.Н8111 ~ИНКI» 
14 00 « КОЛ8 рtМОНТI» 
1 & 00 Т/с "Толст1111 де...анка" 
1& 00, 21 00, 00 00 "Дом-2" 
17.00, 20 00, 01 00 «Голод• 
18 00 •ПРllМО~ афир» 
18 30 «Жtl'lllO С"18СТь111 1 » 
22 .ООХ/ сСт нечудамо•• 



ПопысАЕВО 
ПаntИ~<L_18_tю86рЯ 

ПЕРВЫЙm 
06 00, 1000, 12.ОО. 15 ОО~Новости 
09 00 Т /с «Есенин» 
10.20 Т/с «Агент национальной бeэonacrnocni» 
11.30 «Ген долголетия• 
12.05 «Большой обед» 
13 20 М/с «Команда Гуффи» 
13.50 Т/с «Родственный обмен» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 с Кривое зеркало• 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Поле чудес» 
21 .25 Т/с «Есенин» 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.30 Х/ф «Игра» 
02.50 Х/ф «Каблуки» 
04.30 Т/с «Приро)!(Денные ОХОТНИКИ» 

Кlнаn tсРОССИЯ• 
05. 00 «Доброе утро, Россия!» 
08.45 Т/с «Дети Ванюхина» 
09.45 «Мой серебряный шар» 
10.45, 13.45, 16. 30 Вести. Дежурная часть 
11 ОО, 14.00.17 00,20 00 Вести 
11 30, 14.1О, 16 .40,20.30 Вести - КУЗБАСС. 
11.50 «Мусульмане» 
12 00 «Вся Росеия» 
12.15 Т/с«МаршТурецкого• 
1310«ГородОК» 
14.30 «Суд идет• 
15.30 Т/с «Бандитский Петербург» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Обреченная стать эееэдой» 
18.45 Т/с «Черная боrин11» 
20.50 «Спокойной ночи, маnыши l » 
21 .00 «Юрмала -2005)1 
22.55 Х/ф «Успеть до полуночи» 
01 25«Тэффи-2005» 

1iПЗ 
06.00 "Сегодня утромr.-
09 15 «Вопрос .. Еще вопрос» 
10.00 13 00, 16 00, 19 00,22.00 «Сегодня» 
10 15 «Криминальная Россия» 
10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .50 Т/с «Агентство «Золотая пуля» 
13 25 «Для тебя» 

t 14 25 Т/с «Бригада» 
15.35, 18.30 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.40 «Хазанов против НТВ» 
22 40 с Совершенно секретно» 
23.40 Х/ф «Сладкий ноябрь• 
02 10 Бильярд 
03 00 «Кома: это правда» 
03 30 Т/с «Звездные врата» 
04 30 Х1Ф «Геиневера» 

стс 
06.ООТ/с«Лучшие» --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08 00 Т /с «Не родись красивой» 
09 00.19 30,23.30 «Истории а деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 00 Х/ф «Веселенькие выходные• 
13.00 Т/с «Другое измерение» 
13.30 М/с с Питер Пэн и пираты• 
14.00 М/с «Охотники за приеидениями» 
14. ЗО М/с «Олиаер Теист» 
15.00 М/с «Люди а черном• 
15 30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена-королева воиноа» 

f.i'.1'.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с сЗачароеанные• 
18.25, 00.00 Т/с с Моя прекрасна" няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .ООХ/ф «Вертикальный предел» 

~7 тяк РЕН-ТВ (r. Поль1са110) 
06.30 М с« уг» 
06.55 11Но•остм 37» (повтор) 
07.05 «Теnевмктормна» 
07.25 Т/с «Солдаты• 
08 25 Т/с «МЭШ» 
09.30 сНО.остм 37» 
09.40 сТелевмктормна» 
09.50сЧассуда» 
12.00 «Альманах нееероятных фактов• 
12.30«24• 
13. 00 Т/с «Подкидной» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Солдаты» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» 
17 30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Дорогая передача» 
19.00 сМузыкаnьная открьmса» 
19.30 tсНОВОСТМ 37» 
19 • .Ю «Телевмктормна» 
20.00 Х/ф «Под прицелом» 
22.05 Д/ф «Магия Дэвида Копперфилда» 
23.10 Х/ф «доспехи Бога. 2» 
01 .35 Т/с «Секретные материалы» 
02.ЗО «Невероятные исtории» 

ЛЕНМК·D 
05.45 "МОСКВА: инструкциА по применению" 
06 10 Т/с "Энди Рихтер· В11асt111ин Еален~" 
06 45 М/с 'Жестокие аойwы" 
07 15, 08.35, 19.30, 01 40 Г~ска11 nанорама 
0135, 12.00 Му11ьтфиnьм-.1 
09 00 Д/ф "Коро11е•ские тайнь1" 
1 о 05 Х/ф ''Страна ЧyДllCOI'' 
14.00 "Школа ремонта" 
1& 00 Т/с "TarictaJI де11Чонк1" 
1е . оо, ~1 оо. 01 .00 "дом·2" 
11.00, 20.00. 02 о~ "Гоnод" 
18.00 "Заnретная :аона" 
1Q.OO 'Жеnаю счасты1 I" 
22 . ОО Концерт "Фестиа111ь Ааторадио" 
00.55 Концерт бритни Спирс 
3.40Х/ "банзай" 

Суаота. 19 H08&J»I 
ПЕРВЬIЙ IWW1 

06.оо, 10 оо. 12 оо, 18.оо Аоаости 
06.10 «Шутка за шуткой• 
06. 30 Х/ф «В профиль и анфас» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.00 Мультфильм 
10.00, 12.00 Новости 
10.10 «Три окна» 
10.50 «Личная жизнь Майи Плисецкой» 
12 10 «Здоровье» 
13.00 «Римская империя• 
14.00 Х/ф «Знахарь» 
16.ООКВН-2005 
18.1 О «Дэвид Копперфилд» 
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.40 «БИСКВ\>f'f» 
21 .ООВремя 
21 .20 «Умора-2005» 
23.10 Фуrбол 
01 20 КонцертсТы-лучwе!» 
03.10 Фильм «Искусстаенный разум» 

КАНАЛ "РQСС~Я" 
06.00 «Доброе утро, Россия:» 
07 40 "Золотой ключ" 
08.00, 11ОО, 1400, 20.ООВести 
08.10, 11 10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная программа" 
09.20 «Вокруг света» 
09.50 «Субботник• 
10.30 «Секрет успеха» 
11 .20 «Сток одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.20 Х/ф «Одиноким предостаел"4rrс;,~ 

общежитие» 
16.00 «Портреть1 ЭПОХИ» 
18.00 «Комната смеха» 
18 55 «Секрет успеха» 
19 50 «В Городке» 
20.15 «Зеркало» 
20.30 «Честный детектив» 
21 00 «Субботний вечер» 
22 50 Х/ф «Роковая женщина» 
01.05 «Мишель Вальян» 

... 

06.25 Х/ф "И снова Ю!скин" 
• 07 35 Т/с"Альф" 
080010.00,1300,16 .0019.00.22.ОО "Сегодня" 
08.15 i/c "Полицейский Кэттс и его собака" 
08.45 "Без рецеrтта" 
09.25 Д/ф "Дикий мир" 
1О. 15 "Главная дорога" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11. 55 "Квартирный вопрос" 
13.20 "Особо опасен!" 
13. 55 Х/ф 'Женщина для есех" 
16 15 'Женски.,.езгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.50 Т/с "Марш Турецкого" 
19.30 "Профессия-репортер" 
19.55 "Программа максимум" 
20.50 Т/с "Адвокат" 
22. 00 "Реальная политика" 
22.40 Х/ф "Разрушитель" 
01 .10 Бокс 
01 .50 Х/ф "Рок-заезда" 

стс 
06.ООХ/ф «Провам --
07.50 Мультфильмы 
08.ЗО «Свежий аетер» 
09.00 «Улицы С83аМ» 
09. 30 М/с «Пеппи Длинный чулок» 
10.00 Х/ф «Роми и Мишель. В начале пути• 
12.00 «Самый умный• 
14.00 «Кино в деталях• 
15.00 Фильмы прои3водстеа ВВС 
16.ОО«Истории а деталях» . 
16.30 Т/с «Улицы ра~итых фонарей» 
18.ЗОХ/ф «Вертикальный предел» 
21 .00 Х/ф «Воришки» 
22.55 сХ~шие шутки» 

РЕН-ТВ (r. n "4СМ89) 07.30Д/ё икая планета'f' 
08.30 Мультфильмы 
09.50 сНовос:тм 37» 
10,00 •Те.nевмкторина• 
10.20 М/с "Симпсоны" 
10.55 «Очевидец• 
11.55 «Шестое чувство» 
12.50 "Криминальное чтиво" 
13.30«24» 
13.50 Д/ф «Магия Дэвида Копnерфилда• 
14.55 «Невероятные истории• 
15.55 Мультфильмы 
16. 15 Х/ф «Под прицелом» 
18.30 "Муз-..кал"нu открытка" 
19.00 «Неделя• 
20.10 Х/ф «Ганнибал• 
23.15 «Остров искушения• 
00.35 Х/ф «Бухта страсти» 
01 .15 Х/Ф сПереоначальная сущность 

Памелы Андерсон» · 
ЛЕН~~ЦI 

07.00 М/с 'ЖестокиеТоНЫ 
07 .20 М/ф "Ну, nоrоди!" 
08.10, 02.20 Т/с"Мо~ герой" 
08.40', 09.35 Городска11 панорама 
09.05, 13 00 "Маски-шоу" 
1 о 00 Х/ф "Сем-." Брейди 1 S.noм Доме" 
12.00 Х/ф "Гос:т~." из ~дущеrо"" 
14.00 "Be~IC. не ееою' 
15 00, 20.00, 00 OO,''Гontiд" 
1е оо 21 00, 23 оо "дом-2" 
17. 00 'Т /с "Саша + Mawa" 
18. 00 ''ЗllПPIA•11•Mьt• иеtории" 
Hl.00 "МоС1'' 
10.35 '')l(enaio счас:т."!" 
22 00 "Комеди Кnaei" 
23.30 "Cet<c:" с: Анфисой Ч1хо1ой" 
00.30 ''Роман с Бу301ой" 
01 .45 Т/с "Правиле секс:•" 
02 . бе Х/ф "Медов1о1й мес"ц в веr1се" 

5 

kl<ptc~O~ 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00, 10 00, 12 00 Новости 
06.10 «Шутка За Шуn<ОЙ» 
06.40 Х/ф «Пядь земли• 
08.20 «Армейский магазин» 
08.50 Мультфильм 
09 20 с Умницы и умники• 
10.10 «Непутевые заметки• 
10.30 «Пока все дома» 
11 .20 «Веселые карn1нки» 
12.10 М/ф «Гора самоцветов• 
12.50 «ЖИ80Й МИР» 
14.00 Х/ф «По прозвищу Зеерь» 
15.20 «Новые песни о главном» 
16.40 «Большие ГОНКИ» 
18.00 «Времена» 
19.40 «Сердце Африки» 
21 .ООВремя 
21 .45 Х/ф с Шпионские игры• 
ОО. 10Бокс 
01 .10 «Суnерчеловек» 
02.1 О Х/ф «Этюд а черных тонах» 

КАНАЛ "РQССИЯ" 
06.00 «Доброе утро, Россияl" 
07.20 с Сельский час» 
07.45 «ТВ Бинrо-шоу» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вестм 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 Х/ф «Бетховен» 
10 30 «Утренняя почта» 
11.20 «Городок» 
11 .55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13. 15 «Парламентский час• 
14.20 «ФИТИЛЬ• 
15.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
17.10 «Парад улыбок» 
18.05 «Юбилейный вечер Людмилы Гурченко» 
20.00 Вести недели 
21.00 «Специальный корреспондент» 
21 .25 Х/ф «Любовница» 
00 00 Х/ф «Белый олеандр» 
02.10 Х/ф «Проигравший забирает все» 

нrв 
05. 1 О Х/ф "И снова Анискин" 
07 30 "Сказки Баженова" 
08 00.10 00,13 00. 16.00. 19.00,22.ОО "Сеrодня" 
08.15 Т/с "Полицеский Кэттс и его собака" 
08.45 "Их нравы" 
09.25 "Едим дома'" 
1 О 15, 20 25 "Чрезвычайное происшествие" 
10.40 ''Тор gear" 
11 .15 "Растительная жизнь" 
12.10 ''Цена удачи" 
13.20 "Звездный бульвар" 
14.00 Х/ф "Приятель покойника" 
16. 15 "Один день Новая версия" 
16.55 ''Саоя игра" 
17 . 50Т/с "Марш Турецкого" 
19.ОО"Сегодня Итоговая программа" 
19.55 "Чистосердечное признание" 
20.50 Т/с "Адвокат" 
22. 00 "Воскресный вечер с В Соловьевым" 
23.30 Х/ф "Долгое прощание" 
01 .35 "Журнал лиги чемпионов" 
02.15 Х/ф "Люди доЖIJ!4• 

ш 
06.ООХ/ф сЛеrкиеденьrи» 
07.35, 10.ООМультфильмы 
08.30 «Сеежий аетер» 
09.00 «Улицы Сезам» 
09.30 М/с сПеппи Дпинный чулок» 
10. 10Х/ф «Воришки» 
12.00 «ЖИ3нь прекрасна» 
14.00 с Снимите это немедпенмо» 
15.00 Т/с «Любе, дети и эаеод• 
16.00 «Истории в деталях» 
16. ЗО М/с «Том и Джерри• 
16.45 Т/с «Моя прекрасна" няня» 
17.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки• 
21 .00 Х/ф «Иrрушечные солдатики• 
23.10 Т/с «Осторожно, Задов» 
00.10 Х1 «Святые из Бундока» 

К Н· r. ае 
07.20 " Иf(ая манета'' 
08 20 Мультфильмы 
09.40 Мlс "Симnсоны" 
11.10 «ДятЛОWS» 
11 .40«Недеnя» 
12.50 «Военн8" тайна» 
13.30"24" 
13.50 «Отражение» 
14.55 «Невероятные истории» 
15.ЗОХ/ф «Ганнибал» 
18.30 «МуЗЫ1С81'1ЬН8Я OTkpbmut» 
19.00 «Остров искушения» 
20. 15Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
22.35Д/ф «Рассекреченные архивы» 
23.55 Х/ф «К черту любовы 
02.00 Х/ф «Ва-банк· 2» 

07.00 М/с ''Жecт~i!if 
07.20 М/ф "Н , погоди!" 
08.40, 14.30 .Укаnамбур" 
09.05 "Маски-шоу" 
09 35 "Фиrnи-Миrnи" 
10.00 Х/ф "Робинаоны с Уоллстрит'' 
12. 15 М/с "Сtй11ормун" . 
13.30, 18 .. 00 "Шtcona ремонr1" 
15.00, 20 00, 00 00 "ГС>nод" 
1е оо. 21 .00. 23 оо "дом..2" 
17 00 Т/с "CllWI. Маша" 
1g.oo "MoC'f'' . 
1'1.35 1Ж1111ю сч1ст1111"'" 
22 00 ''l<омеди l<naб" 
2З ЭО "Секс'' с Анфисой Чехоаой" 
00.00 "Пр11ил1 CIKC:I" 
00.30 "31Мр,.4!ТНI" 30HI" 
01 .45 Х1 'Зава wка" 

11 ноября 2005 г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV с 14 по 20 ноября 

ПРОГРАММЫ: 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». «Во власти 
алчности». эфир 19 11.05. Россия считается 
самой коррумпированной среди европейских 
стран каждый год мимо бюджета нашей стра
ны проходит более 25 миллиардов «неучтен
ных» долларов Еще почти З миллиарда рос
сияне вынуждены выкладыват~. на взятки. 
Эrи 3 миллиарда у них вымогают, выколачи
вают силой, прину)!(Дают плаl'ить ttеЧистые 
на руку государственные чиноаники разных 

уровней. Алчность не знает границ: мэр го
рода продает «налево» муниципальную зем

лю. милиционеры из отдела по борьбе с нар
котиками продают «дурь» . судьи выносят 

вердикт в пользу преступников .. 
ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ». "Тени государ

стаенной важности" - эфир 20.11 .05. Фильм 
расскажет о самых ярких эпизодах борьбы 
государства с собственной тенью: о "Деле 
Меншикова", процессе над Саввой Мамонто
вым, "Елисеевском деле", "Узбекском деле", 
"деле Союзплодоимпорта", и, наконец, "деле 
Ходоркоаского" 

ФИЛЬМЬI; 
«ТЕАТР», США • КАНАДА • АНГЛИЯ • 

ВЕНГРИЯ , 2004г ·эфир 16 11 05 В ролях: 
Аннетт Бенинг, Джереми Айронс, Maйiu:i Гэм
бон, Ли Лоусон. 

Мелодрама. Джулия Ламберт • примадон· 
на лондонского театра. Она давно купается 
в лучах славы и всеобщего обожания, и все 
же ей нужен отдых от сцены , мужа и светс
кой суеты Лучший еыход - найти себе моло
дого канлера! Американец Том Феннеn энер
гичен и безумно красив. и Джулия не сразу 
понимает. что на самом деле он влюблен в 
юную старлетку Эвис Крайтон Это откры
тие может запросто сломить творческую 

натуру, но знаменитая актриса с блеском 
мстит своему равнодушному мужу, своему 

неудаешемуся любовнику всему свету, за
бывшему на что способна великая и непред
сказуемая Джулия Ламберт' 

«ПОД ПРИЦЕЛОМ» , США . 1995г. -эфир 
18.11 05 В ролях Дольф Лундгрен. Джина 
Беллмэн. КонрадДанн. КристоферХейердал 

Боевик "Снайпер" работает на "Агент
ство" - законспирированную правитель
ственную организацию. управляемую "Коор
динатором" Работает четко и без провалов. 
Пока не начинает сомневаться пока не на
чинает всматриваться в глаза и лица своих 

мишеней А "Контролер". вторая половина 
киллерскоrо дуэта, несмотря на молодость 

обладает жесткой хваткой и решительнос
тью наемного убийцы После того. l(ЭК их пер
вая совместная миссия закончилась прова 
лом , они вновь сталкиваются при выnолне
нии очередного задания для "Агентства". ко
торое дает им шанс вернуться в систему 
Новая мишень • это автомобиль, который 
должен проехать по скоростному шоссе на 

рассвете" "Координатор" отдает приказ 
"Контролеру" уничтожить "Снайпера". если 
тот во аторой раз провалит операцию 

«ГАННИ&АЛ», США. 2001г ·эфир 19 11 05 
В ролях Энтони Хопкинс, Джулианна Мур, 
Джанкарло Джаннини. 

Триллер. Очередная жертеа доктора-кан
ни&tла Ганнибала Лектера иэуродоеанный до 
неуэнаеаемосn1 миллионер Мэйсон Верджер 
мечтает скормить садиста своим прожорли
вым кабанам, которых Мэйс:он выращиаает на 
загородной 1илле Инспе1СТор итаnь"нской оо
ЛИl.f'И Ринальдо Пацци мечтает 8ЫС118ДИТЪ Лек
тера, чтобы получить за его голову солидное 
воэнагра)!(Дение . Агент ФБР Клариса Старлинr 
мечтает поймать доктора, потому -по тому 
однажды уже удалось уйти пусть не победl>f'fе
лем, но живым и невредимым из поединка с 
ней, тогда еще юной стажеркой ("Молчание яг
нят") . У каждого из охотников эа Ганнибалом. 
саои интересы. Очевидно, доктор выбрал в 
качестве мишени Кларису, паrому что именно 
она~ получила от него письмо . 

«КОЛДОВСТВО» , США, 1996r ·эфир 
20.11.05 В ролях Фейруэа Болк, Робин Танни. 
Нив Кэмпбелл, Рэйчел Тру 

Мистика. Сэра Бэйли переехала вместе с 
родителями а другой город и пришла в новую 
школу Здесь она познакомилась с троицей 
подружек • Нэнси, Бонни и Рошель. Те в сво
бодное от учебы еремя занимались магией 
На любительском уровне Для перехода в 
пnрофессиональный" статус юным колдунь
ям недоставало четвертой участницы Сэра 
стала четвертой Очень быстро ведьмы-стар
шеклассницы поняли, что их желания испол· 

няются не эа "здорово живешь" • каждый раз 
кто-то расплачивается Кто-то из окружаю· 
щих. Одни • эдоро1ым, другие • жизнью .. . И 
Сэра Бэйли решила с колдоаством "заеязать". 
Да аот пробnема· отступницу от ведьмовс
кого ремесла полагается убит• 

«k ЧЕРТУ ЛЮ&ОВЬ», США. 1999r: ·эфир 
20.11 .05. В ролях: Бридже'l'Т Уилсон, Френч 
Стюарт, Тайра Бэнкс, Биnл Бемами 

Комедиjll Когда краса1ица Челси поэнако
милас. со сценаристом теле1изионных коме
дий Сетом, она cpaJy поl't"ла . что_1стре1'иnа 
тоrо самого мужчину, кoroporo обязате111но 
11уЖ110 оnутат• СSрачн11111ми узами. Вместе со 
!'*О.й лучшей nодРуtОй Чеnси раэрабатв1Аает 
ман no «~абОtкt» Сета Пункт nервь1й · она 
nереtэжает в tro дом Сет enttкa обf!скура
жен, но не р1сС1'роен Мункт •торой Чеnси 
намекает дpyai.jllм и а1>1аком111м . что дена. 
с1ад~.С1о1н•38 tорами Осечка ' Сет не хочет 
деже cn1111w1т1t о бр1ке 1 nо11учи1 1 nодарок 
бpИJ'IJ'IИIHTOIЫt oep•r~ IMICТO обручеn~.ноrо 
KOЛltЦI , Чеnси, nооле СТОJ'lь «уж8С:l'tОГО» ОСКОР· 
!5ления, ИД8'1' на посnедний, реwеющий u.rrypм". 
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУ.РСАХ 
Объявляется открытый конкурс на приобретение ме

дикаментов дnя учреждений образования на 2006 год. 
Заказчик: 652560, Городское управление образования ад

министрации г. Полысаеео, ул. Космонавтов, 41, тел . 1-43-98, 
факс 1-23-70. 

Организатор конкурса: 652560, Городское управление об
разования администрации г. Полысаево, ул. Космонавrов, 41. 

Источник финансирования: средства городского бюджета. 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели с опытом работы на дан
ном рынке не менее 3-х лет, не имеющие задолженности по 
платежам во все уровни бюджетов. 

Окончательный срок приема заявGж: 26 декабря 2005 r. 12 
часов местного времени по адресу организатора конкурса. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произой
дет в 14 часов местного времени 26 декабря 2005 г. по адре
су: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, тел.1-43-98, 
факс 1-23-70. 

Заинтересованные лица могут получить дополнитель
ную информацию и пакет конкурсной документации у орга
низатора конкурса по вышеуказанному адресу. 

Объявляется открытый конкурс на определение по
ставщика продуктов питания дnя учреждений образова
ния на 2006 год. 

Заказчик: 652560, Городское управление образования ад
министрации г.Полысаево, ул. Космонавтов, 41, тел. 1-43-98, 
факс 1-23-70. · 

Организатор конкурса: 652560, Городское управление об
разования администрации r.Полысаево, ул. Космонавrов, 41. 

Источник финансирования: средства городского бюджета. 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели с опытом работы на дан
ном рынке не менее 3-х лет, не имеющие задолженности по 
платежам во все уровни бюджетов. 

Окончательный срок приема заявок: 26 декабря 2005 г. 12 
часрв местного времени по адресу организатора конкурса. 

Вскрьггие конвертов с конкурсными заявками произойдет в 14 
часов местного времени 26 декабря 2005 г. по адресу: 652560, 
г. Полысаево, ул. Космонавrов, 41, тел. 1-43-98, факс 1-23-70. 

Заинтересованные лица могут получить дополнитель
ную информацию и пакет конкурсной документации у орга
низатора конкурса по вышеуказанному адресу. 

Объявляется открытый конкурс на установку автома
тизированной пожарной сигнализации в учреждениях 
образования на 2006 год. 

Заказчик: 652560, Городское управление образования ад
министрации г.Полысаево, ул.Космонавrов, 41, тел. 1-43-98, 
факс 1-23-70. 

Организатор конкурса: 652560, Городское управление об
разования администрации г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 . 

Источник финансирования: средства городского бюджета. 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица 

и индивидуальные предприниматели с опытом работы на 
данном рынке не менее 3-х лет, не имеющие задолженности 
по платежам во все уровни бюджетов. 

Окончательный срок прИема заявок: 26 декабря 2005 г. 12 
часов местного времени по адресу организатора конкурса. 

Вскрытие конвертов с конкурснь1ми заявками произой
дет в 14 часов местного времени 26 декабря 2005 г. по ад
ресу: 652560, г.Полысаево , ул. Космонавтов, 41 , тел. 1-43-
98, факс 1-23-70. 

Заинтересованные лица могут получить дополнитель
ную информацию и пакет конкурсной документации у орга
низатора конкурса по вышеуказанному адресу. 

Объявляется открытый конкурс на ремонт кухонного 
оборудования в учреждениях образования на 2006 год. 

Заказчик: 652560, Городское управление образования ад
министрации г.Полысаево, ул. Космонавтов, 41, тел. 1-43-98, 
факс 1-23-70. 

Организатор конкурса: 652560, Городское управление об
разования администрации г. Полысаево, ул. Космонавтов, 41. 

Источник финансирования: средства городского бюджета. 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица 

и индиеидуальные предприниматели с опытом работы на 
данном рынке не менее 3-х лет, не имеющие задолженности 
по платежам во все уровни бюджетов. 

Окончательный срок приема заявок: 26 декабря 2005 г. 12 
часов местного времени по адресу организатора конкурса. 

ВскрЬtтие конвертов с конкурсными заявками произ9й
дет в 14 часов местного времени 26 декабря 2005 г. по ад
ресу: 652560, г.Полысаево, ул . Космонавтов, 41, тел.1-43-
98, факс 1-23-70. 

Заинтересованные лица могут получить дополнитель
ную информацию и пакет конкурсной документации у орга
низатора конкурса по вышеуказанному адресу. 

Объявляется открытый конкурс на оказание услуг по 
текущему и капитальному ремонту объектов управле
ния образования и здравоохранения г.Полысаево . 

Заказчик конкурса: администрация г.Полысаево, ул.Крем- . 
левская, 6, отдел капитального строительства, тел. 1-26-06, 
каб. 18. 

Окончательный срок подачи конкурсных заявок 12.00 ча
сов местного времени 26 декабря 2005 г. по адресу заказ
чика конкурса. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
произойдет в 14. 00 местного времени 26 декабря 2005 года. 

26 ноября во взрослой поликлинике г.По
лысаево с 9.00 до 15.00 будут вести прием 
областные специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВ· 

.МАТОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ, ОКУЛИСТ 
(взрослый и детский), НЕВРОЛОГ (взрослый 
и детский), ПУЛЬМОНОЛОГ (наличие рент
ген-снимков обязательно), ГАСТРОЭНТЕРО- · 
ЛОГ. Обследование УЗИ, ЭКГ, ФГДС. 

Запись по телефону 1-21-90. 

Объявляется конкурс на выполнение работ по содер
жанию линий уличного освещения города Полысаево на 
2006год. • 

Заказчик: 652560, Муниципальное учреждение« Управ
ление заказчика» г.Полысаево, ул.Крупской, №5. 

Организатор конкурса: Муниципальное учреждение «Уп-
равление заказчика» г. Полысаево, тел. 1-45-22. 

Источник финансирования: средства городского бюджета. 
Условия конкурса - в конкурсной документации. 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, 

имеющие лицензию и опыт работы. 
Окончательный срок приема заявок - 26.12.2005 года 

12.00 местного времени по адресу организатора конкурса. 
Вскрытие конвертов с заявками состоится 27.12.2005 

года 14.00 местного времени по адресу: 652560, Муници
пальное учреждение.«Упр·авление заказчика» г.Полысаево, 
ул.Крупской, N115, тел.1-45-22, факс 1-25-52. 

Заказчик, в лице социального приюта для детей и подро
стков «Гнездышко», приглашает к участию в открытом кон
курсе на поставку продуктов питания. 

Источник финансирования: средства местного бюджета. 
. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 26 де

кабря 2005г. включительно с 9.00 до 16.00 местного вре
мени. 

Дополнительную информацию и пакет конкурсной доку
ментации можно поnучить у заказчика. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произой
дет в 11 часов местного времени 27 декабря 2005 года в 
присутствии представителей участников конкурса. 

Адрес заказчика: 652560, г.Полысаево, Мереть, ул. Рево
люционная, №46, тел.1-54-78. 

Объявляется открытый конкурс на определение по-
Заинтересованные лица могут получить дополнитель

ную информацию и пакет конкурсной документации у орга
низатора по вышеизложенному адресу. 

• ставщика бензина и дизельного топлива (летнего и зим
него) дnя бюджетных учреждений на 2006 год. 

Объявляется конкурс на выполнение работ по об
резке деревьев, обрезке крон деревьев, валке под 
пень на территории города Полысаево на 2006 год. · 

Заказчик: 652560, Муниципальное учреждение «Управ
ление заказчика» г.Полысаево, ул.Крупской, №5. 

Организатор конкурса: Муниципальное учреждение « Уп-
равление заказчика» г.Полысаево, тел. 1-45-22. 

Источник финансирования: средства городского бюджета. 
Условия конкурса - в конкурсной документации. 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, 

имеющие лицензию и опыт работы. 
Окончательный срок приема заявок - 26.12.2005 года 

12.00 местного времени по адресу организатора конкурса. 
Вскрытие конвертов с заявками состоится 27.12.2005r. 

14.00 местного времени по адресу: 652560, Муниципальное 
учреждение «Управление заказчика» г.Полысаево, ул.Круп
ской, N25, тел. 1-45-22, факс 1-.25-52. 

Заинтересованные лица могут получить дополнитель
ную информацию и пакет конкурсной документации у орга
низатора по вышеизложенному адресу: 

Объявляется конкурс на выполнени~ работ по со
держанию и текущему ремонту муниципального жилищ-

ного фонда города Полысаево на 2006 год. · 
Заказчик: 652560, Муниципальное учреждение «Управ

ление заказчика» г.Полысаево, ул.Крупской, №5. 
Организатор конкурса: Муниципальное учреждение « Уп

равление заказчика» г.Полысаево, тел. 1-45-22. 
Источник финансирования: платежи насел~ния и сред

ства городского бюджета . 
Условия конкурса - в конкурсной документации. 
К участию в !<Он.курсе приглашаются юридические лица, 

имеющие лицензию и опьгг работы. 
Окончательный срок приема заявок - 26.12.2005 года 

12.00 местного времени по адресу организатора конкурса. 
Вскрытие конвертов с заявками состоится 27.12.2005 

года 14.00 местного времени по адресу: 652560, Муници- . 
пальное учреждение «Управление заказчика» г.Полысаево, 
ул. Крупской, №5, тел. 1-45-22, факс 1-25-52. 

Заинтересованные лица "'1Огут получить дополнитель
ную информацию и пакет конкурсной документации у орга

, низатора по вышеизложенному адресу. 

Заказчик, в лице городского Управления образования ад
министрации г. Полысаево, Муниципальное учреждение «Ком
бинат питания», приглашают к участию в открытом кон
курсе на поставку продуктов питания дnя дошкольных 

и школьных учреждений и летних городских оздоро
вительных лагерей. 

Источник финансирования: средства городского бюд
жета и средства социального страхования. 

Дата и время окончания приема Заявок: 25 декабря 
2005г., 16.00 местного времени. 

Дата и время проведения конкурса 26 декабря 2005 г. в 
14.00 по адресу организатора конкурса. 

Дополнительную информацию и пакет конкурсной доку
ментации можно получить у заказчика по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 8, тел. 1-23-70. 

Заказчик: 652560, Администрация г.Полысаево, ул.Крем
левская, 6. 

Организатор конкурса: Администрация г.Полысаево, каб. 
№34, тел. 1-39-95, факс 1-27-09. 

Источник финансирования: средства городского бюд
жета . 

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели с опытом работы на дан
ном рынке не менее 3-х лет, не имеющие задолженности по 
платежам во все уровни бюджетов. 

ОконЧательный срок приема заявок - 26 декабря 2005г. 
12.00 местного времени по адресу организатора конкурса. 

Вскрытие конвертов с заявками состоится 26 декабря 
2005годав14.00 местного времени поадре~rу: 652560, г.По
лысаево, ул.Кремлевская , 6, каб. №134, тел.1-39-95, факс 
1-27-09. 

Заинтересованные лица могут получить дополнитель
ную информацию и пакет конкурсной документации у орга
низатора конкурса по вышеуказанному адресу. · 

Объявляется открытый конкурс на оказание услуг по 
ямочному ремонту проездов дворовых территорий и 
площадок, проездов территорий объектов социальной 
сферы, устройству и ямочному ремонту асфальтобетон
ных покрытий и дорог, устройству щебеночных осно
ваний по г. Полысаево. 

Заказчик конкурса: администрация г.Полысаево, ул.Крем
левская, 6, отдел капитального строительства, тел.1-26-06, 
каб . 18. 

Окончательный срок подачи конкурсных заявок 12.00 
местного времени 26 декабря 2005г. по адресу заказчи
ка конкурса. Вскрытие конвертов с конкурсн~;1ми заявка
ми произойдет в 14. 00 местного времени 26 декабря 2005 
года. · 

Объявляется открытый конкурс на приобретение 
мягкого инвентаря дnя учреждений образования на 
2006rоД.' .. . 

·заказчИк: 652560, Городское управление образования ад
министрации·t: nолысаево, ул.Космонавтов, 41 , тел. 1-43-
98, факс 1-28-70. 

, Организатор конкурса: 652560, Городское управление об
разования администрации г. Полысаево, ул. Космонавrов, 41 . 
• Наименование закупаемой продукции: лот №1 - одежда, 
лот N22 - обу'вь, лот №3 - постельное белье. 

· Источник финансирования : средства городского бюд"" , 
жета. 

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и 
инДивидуальные предприниматели с опытом работы на дан- -. 
ном рынке не менее 3-х лет, не имеющие задолженности по 
платежам во все уровни бюджетов. 

Окончательный срок приема заявок: 26 декабря 2005г. 
12 часов местного времени по адресу организатора кон
курса. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произой
дет в 14 часов местного времени 26 декабря 2005 г. по адре
су: 652560, г.Полысаево, ул . Космонавтов. 41 , тел . 1-43-98, 
факс 1-23-70. 

Заинтересованные лица могут получить дополнитель
ную информацию и пакет конкурсной документации у орга
низатора конкурса по вышеуказанному адресу. 

ВНИМАНИЕ, ФО.ТОКОНКУРСI 
Мария Комарова. 2 года. 

Очень жизнерадостный, добро
душный ребенок. Любит гулять, 
часто ходит на прогулки. Летом 
наблюдала за жучками и бабоч-

ками. Осенью вместе с мамой со-

На фотографии мои любимые внуки: Боренька (слева) и 
Геночка . Живут они в Полысаеве по ул. Космонавтов. Учат
ся в 9-ой школе: Боренька-в 2-ом, а Геночка - в 1-ом классе. 
А летом все время около деда . Берутся за любую работу, 
помогают во всем. Летними вечерами они ходили в стадо за 
телочкой, и все взрослые уважительно называли их Бори
сом Николаевичем и Геннадием Николаевичем. Вот такие у 
меня внуки . Я очень люблю фотографировать, запечатле
вать интересные моменты из жизни дорогих мне людей. 

Н. ЛЕВКОВСКАЯ. 



Поп111:АОО 

6удьше 30upul1st ! 
Все - на прививку 
Ежегодно с наступлением хо- кий специфич~й иммунитет, пос-

лодов значительно увеличивает- ле вакцинации защитный эффект 

ся число заболевших гриппом и наступает через 8-12 дней и сохра-
другими острыми респираторными няется иммунитет до 12 месяцев 
заболеваниями, которые коварны Согласно ТО Росnотребсоюза 
тем, что кроме поражения органов в Полысаеве должно быть приви-
дыхания снижают защитные силы то против гриппа в октябре-нояб-
организма и повышают проницае- ре текущего года 6000 человек, на 
мостъ сосудов сердца и мозга, осо- приобретение вакцины для кото-
бенно у людей с сердечно-сосуди- рых потребуется 420 тысяч руб-
стыми заболеваниями, что может лей В настоящее время проводит-
эакончиться для больного геморра- ся работа по изысканию недоста-
гическим инсультом и инфарктом. ющих средств на приобретение 

В предстоящий сезон 2005- вакцины из местного бюджета, 
2006r: по данным Всемирной орга- через работодателей всех форм 
ниэации здравоохранения и Феде- собственности и др. 
рального Центра по гриппу эпиде- В ближайшее время в аптечной 
мический подъем заболеваемости сети появится противогриппозная 
ожидается средней интенсивное- вакцина в свободной продаже, ко-
ти с циркуляцией вирусов гриппа торую можно приобрести за лич-
А(НЗN2), A(WN1) и В и преимуще- ные деньги и поставить прививку 
ственным вовлечением в эпид- бесплатно в прививочном кабине-
процесс детского населения. те поликлиники. 

Особенностью предстоящей Не упустите свой шанс при-
эпидемии гриппа и ОРЗ является виться против гриппа в предстоя-
возможность сочетанной циркуля- щий эпидсеэон 2005-2006г. 
ции вирусов гриппа человека и Одновременно не забывайте 
птиц в ряде областей Сибирского про меры несnецифической профи-
федерального округа лактики гриппа как медицинские 

Наиболее эффективным сред- (арбидол , ремантадин , оксалино-
ством профилактики является им- вая мазь и др ), так и средства на-
мунизация населения противо- родной медицины (промывание 
гриппозной вакциной . носа, полоскание горла , противо-

В текущем году будут исполь- гриппозные чаи , диета и др.) . 
эованы гриппозная вакцина сГрип- Избегайтебольwогоскомения 
пол» и интраназальная вакцина людей , чаще гуляйте на свежем 
Первая из них вводится однократ- воздухе, не переохлаждайтесь, 
но внутримышечно или глубоко меньше пользуйтесь обществен-
подкожно детям с 6 месяцев, под- ным транспортом , отложите на 
росткам и взрослым без ограниче- время прием гостей и посещение 
ния возраста Вторая вакцинация соседей 
тоже производится однократно Пресс-центр филиала ФГУЗ 
только взрослым в носовые ходы . «Центр гигиены м эпидемиоло-
Вакцины хороwо переносятсядеть- гии в Кемеровской области• а 
ми и взрослыми . формируют высо- г.Ленинске-Кузнецком. 

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полы

саево информирует. 
13.12.05 на основании решения Полысаевского городского Совета от 

02.05.2005 №71 проводится аукцион с подачей предложений о цене иму
щества в закрытой форме по продаже: 

1 в 10 часов - нежилого одноэтажного кирпичного здания общей пло
щадью 315,8 кв м • 1965 года посторйки. с земельным участком площадью 
О, 19612 га, расположенного по адресу город Полысаево, ул Волжская, Sa. 

Начальная цена продажи - 168 811 ,43 рублей . Задаток при подаче 
заявки 20 процентов от начальной цены - 33 762.29 рублей. Подача пред
ложений о цене- закрытая форма. Форма оплаты - единовременно 

2. в 10-30 часов - нежилого двухэтажного кирпичного здания общей 
площадью 718,1 кв м. 1951 года постройки с земельным участком площа
дью 0,05023 га , расположенного по арресу· город Полысаево, ул. Кремлев
ская.В . Начальная цена продажи-715 236,62 рублей Задаток при подаче 
~явки 20% от начальной цены-143 047,32 рублей Подача предложений 'fl о цене - закрытая форма . Форма оплаты-единовременно. 

Заявки на участие в аукционе принимает комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево по адресу· город Полы
саево, ул . Кремлевская, 6, кабинет №9. Прием заивок с 14 ноибри 2005 
года по 9 декабри 2005 года. 

Срок заключения договора купли-продажи в течение ПЯТ\о1 дней с даты 
подведения итогов аукциона 

Дополнительную информацию, в том числе об условиях договора 
купли-продажи, можно получить в комитете по управлению муници

пальным имуществом города Полысаево 
Покупателями имущества могут быть любые физические и юриди

ческие лица, за исключением государственных и муниципальных уни

тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо
ваний превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21 .12 01 №178-ФЗ «0 приватизации государ
ственного и муниципального имущества» 

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

Задаток вносится на расчетный счет NМО703810200070000323 коми
тета по управлению муниципальным имуществом города Полысаево, ИНН 
4212016200, КПП 421201001 , филиал ОАО сУралсиб» гКемерово, 6ИК 
043207783, к/сч. 30101810100000000783. 

Перечень представляемых покупателями документов : заявка ; пла
тежный документ; документ, подтверждающий уведомление федераль
ного антимонопольного органа или его территориального органа о наме

рении приобрести имущество в соответствии с антимонопольным зако
нодательством Российской Федерации. 

Физические лица предъявляют документ. удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют нотариально заве

ренные копии учредительных документов, решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юриди
ческого лица , опись представленных документов 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляет
ся надлежащим образом оформленная доверенность. 

Телефон для справок: 1-86.03. 

Уточнение 

В газете «Полысаево» №44 (270) за 3 ноября 2005г. на 6 странице в 
объявлении «Внимание: аукцион» в 22 строке следует читать с8 часов 5 
декабря 2005г » 

7 11 ноября 2005 r. 

Умолкли трибуны енорш 
в ожидании новоrо сезона 
Победить в соревновании 

кузбасских команд -та кaJt зада
ча стояла перед Ленинск-Куз
нецкой «Зарей• накануне пер
венства России по фуrбоnу 2005 
года во второй лиге в зоне «Во· 
сток~.. И Дерби она выиграла. 
Ленинск-Кузнечане закончили 
сезон, имея в своем активе 24 
очка, опережая «Кузбасс-Дина
мо• из Кемерово на 2 очка и 
прокопьевский «Шахтер• ·на 6. 

- Другая задача, - сказал на 
пресс-конференции для журналис
тов местtiЫХ СМИ, организованной 
по инициативе ленинск-кузнецкой 
организации союза журналистов 

России , главный тренер сЗари» 
Сергей Васютин, - безболезненно 
втянуть ребят во взрослый фут- ~ 
бол Ведь большинству игроков 18- &т 
19 лет Она также решена •-----

бят не позднее 2007 года попасть 
в первую лигу А на предстоящий 
сезон задача скромнее - закре

питься в пятерке ведущих команд 

второго дивизиона 

Болельщики любят «Зарю ». 
• , • прощают ей мноrие проигрь1Щ1. По-

• "" "' этому с надеждой и верой в успех 
приходят на следующий матч. Этот 
факт подтверждает и статистика 
Стадион сШахтер» третий по по
сещаемости . На каждый домашний 
матч с Зари» в среднем приходило 
4525 болельщиков Первую строч
ку в рейтинге занимает барнауль
ское «Динамо» -10047 человек, на 
втором месте сСмена» из Комсо
мольска-на-Амуре- 5493 А если 
учесть соотношение числа болель
щиков и население города, то Ле
нинск-Кузне!-lкая сЗаря» - безус
ловный лидер на «Востоке». На ее 
матчах за сезон побывало около 70 
тысяч зрителей 

Сегодня команда состываеп латой, проживание в училище олим-
от шести месяцев напряженной пийского резерва, пятиразовое пи-
борьбы Но отдых продлится недо- тание, есть автобус Созданы ус- Один из вопросов главному 

тренеру касался отсутствия неко

торых игроков в основном соста

ве с На поле выходят только СlllЛЬ
нейшие, -ответил Сергей Николае
вич - Кроме того, большинство ве
дущих игроков было травмирова
но По большому счету, все футбо
листы не избежали травм , повез
ло только И Чечулину, 

лго В декабре ywe начинается под- ловия для неформального общения 
готовка к первенству 2006 года . В кинотеатре сПобеда» не было ни 
Как отметил Сергей Николаевич, одной премьеры, которую бы ни по-
«Заря» будет усиливаться . Есть смотрели ребята . В комективе ца-
предложения от интересных сне- рит атмосфера дружбы . 
засветившихся» игроков. Но бес- Домашние матчи и тренировки 
спорно, базовая команда остает- « Заря» проводила на стадионе 
ся Многое будет зависеть от фи- «Шахтер» , где поле не выдержива-
нансового благополучия. ет никакой критики. Около 20 лет оно 

В 90-е годы сЗарю» частенько не реконструировалось В конце се- На вопрос, почему результаты 
некоторых матчей вызывали со
мнения , Сергей Николаевич отве
тил так: с Во-первых, слабое судей
ство Во-вторых, лига стала более 
коррумпированной Сегодня места 
распределяются по толщине ко

шелька А это тормозит, больше 
того мешает развитию профес.:и
онального футбола'» 

называли сибирский «Спартак» , и зона, правда, произошло обновление 
было за что Так, в том составе не интерьера, установили пластиковые 
было ни одного ленинск-кузнечани- сидения. Необходим газон с искус-
на. В нынеw1ем 11 Среди них лидер ственным покрытием , современное 
команды, защитник Н Нечаев, ера- табло. И многое другое Но для это-
тарь Д Овчинников, нападающий В го нужны солидные денежные вло-
Никонов, nолуэащ,.tТНик В КОНЩ1Н С жения В решении части вопросов 
10 по 15 ноября пройдут смотровые главный тренер надеется на помощь 
сборы. и одаренные полысаевские Алексея Смертина , который уже 
ребятишки могут попытать счастье выручал городской футбол Перед началом пресс-конфе

ренции С Н Васютин отвечал на 
вопросы болельщиков по «прямой 
телефонной линии» , где ка>'<дый 
звонивший мог получить эксклю
зивный ответ Поэтому предлага
емый отчет освобождает автора 1 
от вопросов частного характера . 

попасть в команду nрофессионалов Большую благодарность С Н 
Хотя, как сказал Сергей Николаевич, Васютин выразил спонсорам, помо-
зарабатывать деньги своей игрой, гали практически все городские 
здоровьем, подходит не для каждо- фирмы. Повернулся лицом к забо-
го Уж слишком от многих удоволь- там команды СУЭК, огромное спа-
ствий приходится отказывать себе сибодиректору шахты «Заречная» 

Для команды созданы комфор- В . Г Харитонову. 
тные условия. Нет проблем с зарп- Сегодня мечта и тренера , и ре- Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Не ради славы 
В минувшие выходные в спортивном 

зале Ленинск-Кузнецкого горно-техническо
го колледжа прошел открытый теннисный 
турнир среди учащейся молодежи Инициа
тором его выступил ветеран спорта Олег 
Погребной. В соревновании приняли учас
тие 35 сильнейших молодых теннисистов 
из городов Ленинска-Кузнецкого, Полысае
ва и Ленинск-Кузнецкого района На протя
жении пяти с лишним часов шли упорные 

поединки в двух возрастных группах 

В возрастной категории 1989-1991 годов 
рождения успешнее всех из полысаевцев 

выступил Михаил Маскатов, занявший 4-е 
место. 

Упорная борьба развернулась в стар
шей группе юношей . В финальной части тур
нира , куда вошли шесть теннисистов , трое 

лидеров набрали одинаковое количество оч
ков. Поэтому победитель определялся по 
числу выигранных и проигранных партий. 
Наш земляк Сергей Поневин стал вторым. 
Нужно отметить, что Сергей показывает хо
рошие результаты на соревнованиях раз

личного уровня 

Все призеры награждены вымпелами, 
грамотами и ценными подарками Спонсор
скую помощь в проведении турнира оказал 

независимый профсоюз горняков 
Haw корр. 

С кубком и 
медалями 

С 31 октября по 5 ноября в Гурьевске 
проходил традиционный турнир детских ко
манд по мини-футболу, посвященный вете
ранам спорта 

В соревновании участвовали две коман
ды «Заречье» - 1992 и 1994 годов рождения 
(тренеры В З Кабулов и Ю К Хмельницкий). 
В группе, где играли старшие ребята, наши 
земляки заняли 7-е место А их младшие 
содноклубники)I) стали победителями В этой 
группе было 12 коллективов . 

Команда-победительница награждена 
кубком, а игроки - медалями Лучшим фут
болистом признан Женя Беl'lов, учащийся 
школы№14 

Наwкорр. 

Важное звено 
21 октября~ Доме детского творчества прошел семи

нар на тему с Социализация личности детей «группы риска» 
путем приобщения к творческой деятельности», на который 
были приглашены заместители директоров по воспитатель
ной работе и педа гоги дополнительного образования. 

Основное внимание участников семинара было направ
лено на применение различных форм и методов в работе 
педагогов с родителями и детьми, учитывая социальный 
заказ . В 11рограмму семинара был включен тренинг по раз
витию коммуникативной активности педагога, открытые 
занятия с детьми сгруппа риска» . Темы и формы занятий 
разнообразны сКВН», сКолючие истории », участниками 
которых стали ребята двух объединений - с Мои любимцы» 
(руководитель И Ю Трефилова) и «Мягкая игрушка» (руко
водитель А А Кирьякова) . На примере занятия в детском 
объединении сОбучение игре на гитаре», руководитель Е.К. 
Житов , гости семинара увидели индивидуальную работу с 
обучающимися. А на занятии в детском объединении «Па
литра» руководитель М .А. Умняшкина показала работу в 
группах. предварительно выявив лидеров и ведомых для 

более успешной и творческой работы Эти занятия прохо
дили одновременно в разны~ кабинетах, поэтому гости ра
зошлись по интересующим их темам А вновь собрались 
все вместе в «Литературной гостиной» , хозяйкой которой 
была Н Ю Костенко. Участники семинара, педагоги и ребя
та, вспомнили и по говорили о творчестве шведской писа
тельницы А Лингрен , посмотрели фрагмент из мультфиль
ма сКарлсон , который живет на крыше» и отрывок из про
изведения « Пеппи-длинныйчулок >1 , подготовленный деть
ми детского объединения «Фантазеры» под руководством 
Людмилы Дмитриевны Светловой 

По окончании каждого занятия педагоги Дома детского 
творчества провели самоанализ, те обратили особое вни
мание на то, что учреждение дополнительного образования 
способно стать важным звеном в решени14 сложной госу
дарственной проблемы - предупреждение отклонений в по
ведении обучающихся и формировании личности будущего 
гражданина России 

В помощь по социальной работе с детьми гостям семи
нара подарили папки с методическими рекомендациями по 

проведению родительских собраний , индиАИ/\уальных бе
сед, диспутов 

В ходе организованного воспитательного процес~;а педа
гоги показали, как подросток овладевает разными ролями в 

сотрудничестве со сверстниками, увеличивая арсенал по

знавательных стратегий, приобретая самостоятельность, 
уверенность в себе. 

Основой всей социальной работы стал лозунг сДумай 
глобально-делай локально». 

Л. ЕДАКИНА, 
заведующая методическим кабинетом ДQТ 



ПопысАЕВО 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 

ПiiiibiAEiii 
Уважаемые горожане! 

Продолжается подписная кампания на газету «Полыса
ево» 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
дакции, она будет гораздо дешевле - 78 рублей за шесть 
месяцев ( 13 рублей в месяц). Для тех, кто оформит под
писку в редакции сроком на год, предусмотрены 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
дому 50-му чит~елю, подписавшемуся на газету «Полы
саево» на первое полугодие 2006 года в редакции, подпис
ка оформляется бесплатно 

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

Оставайтесь с нами! 

ДОРОГО! 
КУПИМАКUИИ 

ШАХТ: 
«Попысаевская», 

им. Кирова, «Красноярская», 
«Еrозовская», «Комсомопеu», 

им. 7 Ноября . 
. ТОРГ УМЕСТЕН. 

Телефоны: 
3-17-38 . . .. ' .. 

--=в-=-9~01-б1s-s2-09. 
Обрашаться: г .!lенинск-Кузнеu

кий, пр.Кирова, 38, парикмахер
ская «!lокон» . 

,_~ REPBЬllil РЕfИОНАПЬНЫI 
НРЕДlllНЫЙ COI03 

~1 J J lJ ~ l. LJ.! "ill ... " 

Срок ПЕНСИОННЫЕ НАКОПИТЕПЬНЫЕ 
вклада сбережения сбережения 

2-3 месяца 18% годовых 15% годовых 

4-6 месяцев 28% годовых 24% годовых 

7-9 месяцев 30% годовых 27% годовых 

10-12 месяцев 35% ГОДОВЫХ 30% годовых 

Дополнительные 

условия: 

0Выплата %% по желанию 
0Возможность пополнения сбережений 
0Возможность изъятия части сбережени~ 
0Капитализация сбережений 

l}JmilXilil~l~3~~1~· 
~~:1911:«1 (без поручителей) 

г.nолысаево, ул.Космонавтов,57 

г.Л-Кузнецкий, ул.УльRновская,4 

г.Бвлово, ул.Юности, 17 офис 45 2-15-48 
только для пайщиков Кредитного союза "СОЛИДАРНОСТЬ" 

,~ 
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КУПИМ 
АКЦИИ ШАХТ 

ДОРОГО 
ТЕЛЕФОНЪI: 89016156614 

89236359193 

«ПОЛЫСАЕВСКИЙ 
ЦЕJIТР 

НЕДВIDКИМОСIИ» 
предлагает весь спектр услуг, связаных 
с недвижимым имущесtвом. 

В конце года среди наших клиентов будут разыгра
ны призы: 

ТЕЛЕВИЗОР, МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ, ЧАЙНИК. 

Наш адрес: r.Полысаево, ул.Республиканская, 
4. Телефон 1-31-57. 

В ДК <<Родина" 
13 ноября 

с 9 до 18 часов 
состоится 

-

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 
«Осень-зима-2006)), 

МЕХОВЫХ ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ И ШУБ ИЗ НУТ 

РИИ И МУТОНА. 

Коллегия адвока
тов №51 г.Полысаево 
информирует о том, 
что с октября 2005 
года ДОПОЛНИТЕЛЬ
Н Ы Й ПРИЕМ ГРАЖ
ДАН будет осуществ
ляться по субботам 
С 10.00 ДО 15.00 ПО 
адресу : ул.Бакинс
кая, д.1, кв.2. 

Телефон для спра
вок: 1-24-56. 

Новое поступление 
КОВРОВ, ПАЛАСОВ, ДОРО
ЖЕК, ПОДУШЕК, ОДЕЯЛ. 
Ул.Космонавтов, 67. Торго
вый центр, отдел NR2Q. 

Администрация г.Полы
саево СРОЧНО КУПИТ ма
логабаритную 1-2 комнат
ную квартиру. Обращать
ся: каб.№21 , тел.1-46-42. 

РЕМОНТ 
холодильников на дому. 

Тел. 1-57-60 (дом.), ~ 
6-50-59 (раб.). 
Свид. П-419503 №315 
от11.05.1995г. 

Коллектив ДЮКФП 
выражает соболезнова
ние Александру Ивано
вичу Демидову в связи 
с кончиной сына 

Сергея . 

Городской совет вете
ранов выражает собо
лезнование участнику 

войны Александру Ива
новичу Демидову в свя:w~ 
со смертью сына Сергея . 

КУПИМ двухкомнатную 
квартиру в районе школы 
№14. Обращаться: ООО «П 
Спектр», ул.Космонавтов, 90, 
телефоны 1-81-30, 1-83-70. 

ПРОДАМ стенку (r.Горький) 
и шифоньер, б/у, дешево. 

Телефон 1-20-27. 

СДАМ на зимние месяцы 
или ПРОДАМ капитальный га
раж во дворе по ул. Свердлова 
(остановка «Когиз). Есть свет, 
смотровая яма. Тел. 1-34-23. 

ПРОДАМ стенку кемеров
скую, 4м" б/у, недорого. 

Телефон 1-43-83. 

Утерянное удостоверение 
«Ветеран труда» серии В 
№6821390, выданное на имя 
Александры Васильевны Нико
новой , считать недействи
теnьнь1м. 

Срочно ТРЕБУЮТСЯ специ
алисты по отделке квартир. 

Телефон 8-908-953-39-52. 

ВСЕ РЕМОНТ· 
НО.ОТдЕЛОЧНЫЕ 
РА&ОТЫ, УСЛУ· 
ГИ ЭЛЕКТРИКА, 
ВЫВОЗ МУСОРА. 
скндкн. 

1 ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

СНИМУ одно- , двухком
натную благоустроенную 
квартиру в г.Полысаево. 

Звонить вечером по те
лефону 1-24-73. 

Адрес редакции :652560, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 
телефоны : директор 1-39-42, редакция 1-81-49 
E-marl: polpressa@mail.ru · 
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, выска
занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным тер
риториальным управлением при Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 14 .05.2001г. 
Рег. сви етельство № ПИ 12-0651 · 
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~мз9~! 
Сердечно поздравляем директора ОАО «Шах

та «Заречная» ВИТАЛИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА ХАРИТО
НОВА с высокой наградой. Желаем здоровья, сча
стья, удачи и радости. Пусть Вам всегда сопутству
ет успех во всех ваших начинаниях. 

БnаrоrворtПельный фонд сЗаречье•. 

Уважаемые ветераны, родившиеся в ноябре: 
З.И. ШУМИЛОВА, М.А. ЗЕМЛЯКОВА, В.А. КРАВЦОВА, 
М.Д. СЕМЕНОВА, Н.Л. ЩЕРБАКОВА, И.А. КОРОЛЕВА, 
Ф.А. СУРКQВА, М.Т. ТАЛИПОВА, С.В. БОндАРЮК, 
В.П. МАРЕНКОВА,ЗЛ. ТЮШПЯЕВА, М.Г. семкинА, 3.А. 
ДИКИХ, Е.К. ВАЛИUЕВСКАЯ, Е.В. ПоЗДЕЕВА. 

Поздравляем вас с Днем рождения. Желаем здоро
вья, счастья, благополучия. 

Совет ветеранов МНУ Г6 города Полысаева. 

.J)otfjiьte cНijl.oк.a 
Выражаем искреннюю благодарность совету вете

ранов ОАО сШгхта сЗаречная», директору шахты Вк
талию Геннадьевичу Харитонову, директору благотво
рительного фонда с3аречье» Людмиле Михайловне Сав
ченковой за внимание и заботу о нас, пенсионерах. 

За проводимые мероприятия, за материальную по
мощь, за ответы на все интересующие вопросы, за вое

баnьuюе а1аа16о. Никогда обращение nенаюнеров не ос
тается без ответа. Внимательны к нам и члены совета 
ветеранов: ЛА Рудакова, А.М. Сальников, А.Н. Бельский. 

Мы благодарны им за благородный труд. 
Желаем всем здоровья, семейного счастья, успе

хов в труде, благосостояния и благополучия. 
В. Пархоменко, Ф.Пnотмиков, В. Закмров, Х. Закм

ров, А. Пеrенев, В. Сибеnева, И. Сидоренко, К. дани
лова, Б. Саяпин. 

Иоqзенне благодарю зам. mавы города В.И. Рогачева, 
директора ПЛ №25 Л. Б. Ростовскую, мастера производ
ственного обучения АЛ. Гаврилова, повара О.М. Крыги
ну, всех, кто принял участие в похоронах сына Серrея. 
А. ДЕМИДОВ, учасrник Великой Отечественной войны. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«ГОРОДОК)) 
Все операции с недвижимостью 

Агентство для тех, кто считает деньги 

Наш адрес: ул.Крупской,126. Тел. 1-57 -39 

В Центральной городской библиотеке (ул.Космо
навтов,53) 13ноябряв10.00 состоится заседание 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУППЫ г.Полысаево. 

f)риглашаются все начинающие поэты и писате
л~. пробующие свои силы на литературном поприще. 

озДоРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС QOO 

ф6аnерая 
КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ: взрослый-20 рублей, 

детский -10 рублей. 
При омате 1 О посещений 3 посещения в подарок. 

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА: взрослый сеанс (1 час)- 75 рублей, 
детский сеанс (30 минут) - 35 рублей. 

При омате 1 О посещений 3 посещения в подарок. 

СОЛЯРИЙ: 9 рублей-1 минута, 
абонемент: 700 рублей - 100 минут. 

БОДИ-ТАН (автоэаrар): 600 рублей. 
САУНА: 350 рублей - 1 час. 
ФИТО-БОЧКА: 150 рублей - 1 сеанс. 

ПРИЕМ ВРАЧА.fИНЕКОЛОГА: nервичный - 150 рубnей, 
повторный - 100 рублей. 

Гинеколоn.1ческий пакет - 50 рублей. 

ШЕЙПИНГ: 400 рублей в месяц. ~ 
КАРДИОСТРИПП «ВОСТОЧНЫИ ТАНЕЦ.: 50 рубnей 

каждое посещение. 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ: 200 рублей в месяц .. 

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ. 
МАССАЖ. 
КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА. 
МАНИЮОР, ПЕДИIООР+ НАРАЩИВАНИЕ НОПЕй. 
ПРОКОЛ МОЧКИ УХА. 
РАЗНОВИДНОСТЬПИРСИНГА 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА: 640рублей. 
ЛЕЧЕНИЕ ПРИБОРОМ «СКЭНАР»: 200 рублей-1 сеанс. 
ПРОГРАММА «КРАСИВАЯ СПИНА• для детей с 5 лет. 
ИГJЮРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ. 
ТАНЦЫ-ПЛАСТИКА для детей с 5 лет. 

Жgern вас no agpec(Y: 
r.Полысаево, ул.Космонавтов, 77, тел. 1-82-77. 
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