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В течение недели в Полысаеве образовалось 5 но
вых семей, появились на свет 8 малышей: 4 девочки и 4 
мальчика. 

«Лучики ~адежды» -так назывался фестиваль-кон
курс самодеятельного художественного творчества де

тей с ограниченными возможностями, прошедший в Ке
мерове 12 ноября . 

Наш город представляли воспитанники школы-интер
ната N!i23 Алексей Каданцев, Олеся Вигриянова и Ар
тем Ильюхин. Ребята исполняли песни, а также предста
вили на выставку декоративно-прикладного искусства 

пять работ своих одноклассников. Всем участникам фе
стиваля вручены грамоты . 2 декабря состоится заклю
чительный гала-концерт, на котором будут объявлены 
победители. 

В преддверии Международного дня инвалидов, 17 
ноября, 25 полысаевских детей-инвалидов вместе с со
провождающими побывали в Кемеровском цирке на пред
ставлении братьев Шаталиных. Автобус для поездки 

• ребят предоставил разрез «Моховский» . 

С сегодняшнего дня колле1m1в участка Еловский раз
реза «Моховский», руководит которым И. И. Янчев, а бри
гадиром С .А. Альшевич , открыл счет добычи второго 
миллиона.тонн угля с начала года . Тяжело идет выполне
ние плана у открытчиков разреза, но тем не менее они 

перевыполняют намеченные показатели. Четыре экипа
жа экскаваторщиков из шести уже справились с годовой 

программой. Это экипажи , где бригадирами С. И . Ивча
тов, С.Д. Хомяков, Э.М . Муравлев, И . В. Глухов. 

Когда в ремонтно-механических мастерских ОАО «Шах
та «Полысаевская» заходит речь о передовиках производ
ства, то непременно в чисnе лучших имя токаря Н.И. Каwта
нова. Вот уже 21 год Николай Иванович трудится токарем , 
а разряд у него самый высокий - 5. Не в стороне ветеран и от 
общественных дел, он председатель цехового комитета проф
союза. Своим богатым опытом токарь щедро делится с моло
дежью. О таких, как он , говорят: «Человек активной жизнен
ной позиции». Фото В. КИРИЛЛОВ . 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

~.--- 22 НОЯБРЯ, во вторник, с 08.00до17.00 
по телефону 1-48-87 на вопросы горожан 

о выплате заработной платы 
ответят специалисты отдела 

экономики и промышленности 

администрации города Полысаево. 

/ 

В помощь 
Ак.J.нуа.дьни 

собственникам 
Губернатор Кемеровс

кой области А.~ Тулеев 
обратился к главам горо
дов и районов с предло
жением организовать на 

местах акцию «дни откры
тых дверей» для оформ
ления необходимых доку
ментов на регистрацию 

построенного индивиду

ального жилья. 

Народная мудрость гла
сит «Каждый мужчина в 
своей жизни должен постро
ить дом, посадить дерево и 

вырастить сына». Относи
тельно двух последних обя
занностей каждый для себя 
определяет сам, а вот стро

ительство индивидуального 

жилья, дело не только хозяй
ское, но и затрагивает инте

ресы города. 

В Полысаеве количество 
индивидуальных застройщи
ков растет, правда, не все 

домовладельцы новостроек 

зарегистрировали свою соб
ственность. Зачастую это 
происходит по субъектив
ным причинам. Порой у лю
дей не хватает времени и 
терпения на прохождение 

многочисленных инстанций и 
стояния в длинных очередях. 

Еще чаще не оказывается в 
семейном бюджете «лиш
них» 4-5 тысяч рублей, что
бы заматить за регистрацию 
собственности. 

Сложившаяся ситуация 
невыгодна ни населению, ни 

муниципалитету. Для вла
дельцев домов любая за
минка с оформлением пра
ва собственности , в даль
нейшем «аукнется» при со-

вершении различных юриди

ческих сделок - продаже 

дома, оформлении права на 
наследство, а также пропис

ке и установке телефона. У 
муниципалитета своя заин

тересованность . Каждый 
полноправный собственник -
это постоянный налогопла
тельщик в местный бюджет. 
Поэтому идея губернатора 
нашла поддержку на террито

рии всей области. 
Стартовавшая в начале 

ноября и в нашем городе ак
ция направлена именно на 

то, чтобы помочь застрой
щикам в кратчайшие сроки за
регистрировать свое инди

видуальное жилье, благода
ря слаженной и оперативной 
работе всех инстанций: МУ 
«Градостроительного кадаст
рового центра» , филиала 
N210 «БТИ г.Ленинска-Куэ
нецкого» ГП КО «Центр тех
нической инвентаризации Ке
меровской области», отдела 
Госпожнадзора Ленинска
Кузнецкого района и г. Полы
саево и санэпиднадзора. 

Немаловажный аспект ак
ции - оформление документа
ции проводится для застрой
щиков беа~латно. Возмещение 
затрат организациям и учреж

дениям, принимающим учас

тие в подготовке необходи
мых документов, будет произ
водиться из средств местно

го бюджета. Кроме того, при 
необходимости будут органи
зованы оперативные выезды 

приемочных комиссий непос
редственно на дом. 

Поэтому, тем, кто затя
нул с оформлением необхо-

димых документов для ре

гистрации собственности, 
стоит воспользоваться 

предоставленным шансом и 

поторопиться с обращением 
в ГКЦ. Прежде всего, заст
ройщикам, которые завер
шают или завершили строи

тельство индивидуального 

жилья . Также владельцам 
домов, построенных в 80-е 
годы , и расположенных 

следующих районах: шахта 
«Полысаевская» , бывший 
Хладокомбинат, разрез «Мо
ховский ». Им следует вни-

. мательно просмотреть все 
имеющиеся на руках доку

менты и в случае необхо
димости прийти на при~м. 

Кроме того, нередко воз
никают ситуации, когда дом 

уже зареГ\о1стрирован в Бюро 
технической инвентариза
ции. но по документам и фак
rу выявляется расхождение 
технико-экономических по

казателей. Например, несо
ответствие указанных и 

фактических данных общей 
и полезной площадей, что 
также влечет за собой пере
оформление документов. 

На сегодняшний день в 
рамках акции в Градострои
тельный кадастровый центр 
обратились около тридцати 
человек. 

«Дни открытых дверей» 
продлятся до конца года . 

Прием граждан ведется в 
администрации Полысаева, 
в ГКЦ (каб. N!i14, телефон 
1-62-53), в том чиеrtе и в вы
ходной день - субботу с 8 до 
12 часов. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

Любимым мамам 
Глава города В.П. Зыков 

обратился к руководителям 
предприятий и организаций 
Полысаева с особым вни
манием отнестись к празд

нованию Дня матери и ока
зать материальную помощь 

женщинам, работающим и 
ушедшим на пенсию с их 

предприятия. 

В Полысаеве в преддве
рии праздника запланирова

ны различные мероприятия. 

Так, 25 ноября праздничные 
концерты состоятся в ДШИ 
и ДК « Полысаевец» 

Уже с понедельника 
специалисты «Заботы» при
ступят к вручению празд

ничных продуктовых набо
ров матерям старше 85 лет 
и состоящим на надомном 

обслуживании в ЦСОГП
ВиИ. Также состоится вру
чение сотовых телефонов. 

Не забудут в эти дни и о 
молодых мамах. Самые 
первые поздравления они 

получат прямо в родильном 

отделении 

В течение ноября в Бан
но-прачечном хозяйстве жи
тельницам города парикма

херские и бытовь1е услуn.1 
предоставляются по льгот

ным ценам. Также на базе 
женской консультации орга
низован целевой медицинс
кий осмотр многодетных ма
терей, которые за домашни
ми заботами забывают о 
собственном здоровье. 

В этом году на губер
наторский прием будет 
приглашена особая катего
рия женщин , которые вос

питывают и опекают де

тей-сирот. 
Haw корр. 

ЛРОФТЕХОВРА30ВАНIЕ: 65 JIET В СТРОЮ 
По всему союзу были от

крыты школы ФЗО. Не стал 
исключением и наш город, 

бывший в те годы неболь
шим поселком. Рос город -
развивались и его соци

альные структуры. Школа 
ФЗО преобразовалась в 
профессиональное училище 
№25, которому позже было 
суждено стать лицеем . И 
сегодня образовательное 
учреждение ПЛ №25 rПолы
саево - достойный предста
витель системы ПТО, гото
вящий не менее достойные 
кадры . При участии выпуск
ников лицея велось строи

тельство полысаевских 

шахт, манежа спортивной 
гимнастики , здания завода 

«Кузбассэлемент», томско
го водопровода , троллей
бусного депо , районной ко
тельной, больниц, школ, дет
ских садов и других городс

ких объектов. 
В честь юбилея за дос

тигнутые успехи в деле 

воспитания и обучения 
лучшие педагоги лицея были 
удостоены высоких облас
тных наград. Благодар
ственные письма , почет

ные грамоты и медали из 

рук губернатора А. Г. Туле
ева получили те , кто из 

года в год вносит большой 
личный вклад в Подготовку 
квалифицированных рабо
чих кадров для нашего го

рода. П . Г. Куц~яболеетрид-

Водители, сварщики, слесари, токари, экскаваторщи
ки, продавцы ... Рядовые граждане обычных, но незаме
нимых профессий. Это не популярные артисты и не из
вестные деятели, это те, кто ежедневно строит дома, 

прокладывает теплотрассы, ремонтирует автомобили, 
стоит за прилавком. Их труд порой незаметен, но всегда 
значим и весом.1И все они, тысячи представителей ра
бочих специальностей, ·выпускники образовательных 
учреждений системы начального профессионального 
образования, которой на днях исполнилось 65 лет. В ок
тябре 1940 года указом Президиума Верховного Совета 
СССР была создана система организованной подготов
ки квалифицированных рабочих массовых профессий • 
государственные трудовые резервы. 

цати лет отдала обучению 
ребят техническим специ
альностям . За долгий трудо
вой путь она воспитала не 
одно поколение рабочей мо
лодежи Полысаева . Особой 
награды удостоена зам. ди

ректора по учебной работе 
Т. Н . Архипова - ей вручен 
знак «Почетный учитель Куз
басса» . Среди педагогов ли
цея , бывших на губернатор
ском приеме, замечательные 

преподаватели и мастера 

В.А. Синицына, В .И. Панова, 
В.П . Немочкина, Т.П . Рунк, 
Т.С . Капранова , Н . М . Изото
ва, В. Е. Куракина , Г.А. Тере
хова. За большой личный 
вклад в развитие государ

ственной молодежной поли
тики в Кузбассе почетной гра
мотой награждена зам .ди
ректора лицея по воспита

тельной работе Т. В. Дани
лушкина. 

В минувшую субботу кол-

лектив лицея чествовали на 

городском уровне . Торже
ственное мероприятие, по

священное 65-летию началь
ного профессионального об
разования, прошло в Д~ « Ро
дина» . От имени городской 
администрации юбиляров по
здравил В.И . Рогачев, зам. 
главы города по соц. вопро

сам . Почетные грамоты и 
денежные премии работни
кам лицея вручила его дирек

тор Л .Б. Ростовская . Особые 
слова благодарности звуча
ли в адрес ветеранов, тех, 

кто долгие годы передавал 

свои знания, опыт, профес
сиональные навыки своим 

ученикам. Это А.И. Демидов, 
М. И . Сергеев, О.В. Пантюхо
ва , С .Л . Лейкин. 

Гордость лицея - его уче
ники. многие из которых ува

жаемые и известные люди . 

Один из первых выпускников 
школы ФЗО Е. М. Казначеев 

прошел путь от простого ра

бочего до заместителя ди
ректор а Полысаевского 
строительного управления . 

С.А. Верхоланцев - началь
ник строительного участка, 

ИЛ. Ермаков - зам. директо
ра Сартаковского угольного 
разреза , полный кавалер 
знака «Шахтерская слава». 
И еще тысячи других выпус
кников лицея заняли достой
ное место в обществе, став 
отличными профессионала
ми своего дела. 

В этот день прозвучали 
поздравления и от соци

альных партнеров ПЛ №25 
- предприятий , которые 
оказывают посильную по

мощь лицею в организации 

и проведении производ

ственного обучения , кон
курсов профессионального 
мастерства , в трудоуст

ройстве выпускников . Это 
угольные разрезы. шахты , 

предприятия коммунально

го хозяйства и еще десятки 
организаций и предприятий, 
которые выступают в роли 

наставников для подраста

ющего поколения молодых 

специалистов. 

65 лет - срок не малый , 
но развитие системы ПТО 
продолжается и сегодня . 

Впереди еще долгие годы 
плодотворной работы на 
благо родного города и 
страны. 

Л.ЛЕОНОВА. 



Повь1сАЕво 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской облас:rи от· 26.10.2005r. №40 · 

Об утверждении Положения о территориальном обще
ственном самоуправлении на территории г.Полысаево 
Во исполнение ст.27 Федерального закона РФ от 06. 1 О.200Зг. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в РФ», Устава города Полысаево и с целью самоорга
низации граждан по месту и_х жительства на части территорйи 
города для самостоятельнои и под свою ответственность осу
ществления собственных инициатив по воп~осам местного зна
чения, Полысаевский городской Совет ПОСТАНОВИЛ: 
, 1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальном 
общественном самоуправлении в городе Полысаево. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин
формации города. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече
нии 1 О дней с' момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на комитет по развитию местного самоуправле
ния и правопорядка (А.Л.Гырдымов). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

2 18 ноября 2005 г. 

деятельности тое. рассматривают иные в соответствии с органами местного самоуправления , предприятиями, органи
полномочиями, предусмотренными Уставом ТОе И (ИЛИ) На- заЦИЯf\о1И И учреждениями; 
стоящим положением. -готовит и ведет заседание домового, уличного комитета; 

Организация тое в доме, на улице осуществляется на об- -организует и контролирует исполнение принятых решений; 
щем собрании (конференции) граждан, проживающих на со- -координирует деятельность членов домового, уличного ко-
ответствующей территории, на основе их добровольного во- митета ; 
леизъявления . . -доводит до свеАения жителей дома, улицы принятые ре-
Инициатива проведения собрания (конференци'и) может ис- шения органами тое; 

ходить от населения, депутатов, избранных на соответству- -решает иные вопросы в пределах своей компетенции . 
ющих собраниях .объединений и движений, зарегистрирован- 9. Органы ТОС в границах округа 
ных в установленном порядке. Высшим органом тое в границах округа является. конференция. 
· Инициаторы проведения соб_рания (конфереНL\ИИ) для ре- Периодичность и порядок проведения конференции уста-
шения вопросов о создании ТОС, проведения выборов в орга- навливается Уставом ТОС. Руководящим органом ТОС в пе
ны ТОС должны не позднее чем за 15 дней оповестить жителей риод между конференциями· является окружной комитет в 
соответствующей территории о дате, месте проведения и по- составе председателя, заместителя председателя и ч1,1енов 
вестке дня собрания. · комитета . Количественный состав окружного комитета оп-
Создание тое в округе осуществляется на конференции граж- ределяется непосредственно конференцией. 

.дан соответствующей территории на основе их добровольно- Председатель окружного комитета, его заместитель изби-
го волеизъявления. раются на конференции или на заседании комитета. · 

Иниц1:1атива !]роведения конференции может исходить от Окружной комитет избирается открытым или тайным голо-
группы жителеи соответствующеи территории в количестве сованием на срок, определенный Уставом ТОС, но не более 
менее 10 человек, депутатов, избранных на е,анной террито- чем на 4 года. Окружной комитет подотчетен в своей дея
рии, общественных объединений и движении , зарегистр111ро- тельности конференции жителей округа и организует свою 
ванных в установленном порядке . работу в соответствии с Уставом тое. 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

Инициаторы проведения конференции должны уведомить Окружной комитет организует свою работу в тесном кон-
0. СТАНЧЕВА. Полысаевский городской Совет, администрацию города о дате такте с Полысаевским городским Советом , администрацией 

и месте проведения конференции. города, предприятиями, организациями, учреждениями, дей-
УТВЕРЖДЕНО Инициаторы проведения конференции должны проинформи- ств_ующими_ на территории тое. . 

постановлением городского Совета от 26.10.2005 №40 ровать население соответствующей территории о дате, мес- Окружнои комитет: 
те проведения и повестке дня конференции не позднее чем за -организует выполнение решений конференций , собраний 

ПОЛОЖЕНИЕ. 20 дней до д~я проведения. · граждан , а также содействует реализации решений органов 
Инициативная группа по согласованию с Полысаевским го- местного самоуправления ; 

родским Советом и администрацией города устанавливает -привлекает население к работам по благоустройству, озе-
о территориальном общественном самоуправлении в НО(>МУ представительства и порядок избрания представите- ленению и улучшению санитарного состояния дворовых тер-

rороде Полысаево леи на конференцию. риторий, по надлежащему содержанию жилого фонда, спортив-
1. Общие положения К исключительным полномочиям собрания , конференции ных и детских игровых площаАОК, других объектов; 
Особой 'формой взаимодействия и объединения граждан яв- граждан, осуществляющих ТСС относятся: -организует совместно с РЭУ смотры-конкурсы на лучший 

ляется форма территориального общественного самоуправле- -установление структуры органов ТОС; • подъезд, дом, придомовую территорию; · 
ния. Законодательно данная форма закреплена в ст27 ФЗ «Об -принятие устава ТОС,..внесение в него изменений и дополнений; -проводит спортивные И другие массовые мероприятия ; 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ». -избрание органов TvC; , -принимает участие в осуществлении мероприятий, направ-
Настоящее положение определяет общие принципы и фор- -определение основных направлений деятельности ТОС; ленных на бережное , экономное расходование тепловой и 

мы организации деятельности, основные полномочия терри- -утверждение сметы доходов и расходов тое и отчета о ее электрической энергии, воды; 
ториального общественного самоуправления в г.Полысаево, исполнении ; -оказывает содействие в организации встреч с населени
порядок избрания и правовой статус его органов, экономи- -рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности ор- ем, приеме избирателей и проведении другой работы в изби-
ческую и финансовую основьr территориального обществен- ганов тое. · рательном округе; · 
ного самоуправления, особенности взаимоотношений его ор- 7. Полномочия органов тое -совместно с представителями администрации города орга-
ганов с органами местного самоуправления, предприятиями , Органы тое: низует прием населения, в пределах своих полномочий рас-
организациями, учреждениями и населением города разрабо- -представляют интересы населения, проживающего на со- сматривает· заявления , предложения и жалобы жителей ; 
тано на основании ФЗ РФ «Об общих принципах организации ответствующей территории; -проводит конференции жителей, проживающих в округе; 
местного самоуправления в РФ», Устава города Полысаево. -обеспечивают исполнение решений, принятых на собрани- -осуществляет координацию деятельности домовых, улич-
Территориальное общественное самоуправление '(далее ях и конференциях граждан; ных комитетов , старших по подъезду; 

ТСС) - зто самоорганизация граждан по месту их жительства -могут осуществлять хозяйственную де~теl)ьность по со- -объявляет и проводит санитарные дни, субботники , вос-
на части территории города для самостоятельного и под свою· держанию жилищного фонда, благоустроиству территории, кресники-, разли"'ные массовые мееоприятия; 
ответственность осуществления собственных . инициатив в иную хозяйственную деятельность, направленную на удое- -принимает меры по благоустроиству, озеленению терри
вопросах местного значения, не11осредственно или через со- летворение социально бытовы~ потребностей граждан, про- тории округа, строительству спортивных, детских игровых 
здаваемые ими органы. живающих на соответствующей территории , как за счет площадок, площадок для выгула собак; 

2. Основные принципы и формы осуществления тер- средств указанных граждан, так и на ос'Новании договора между -организует на территории округа проведение опроса населе-
риториального общественного самоуправления органами тое и органами местного самоуправления с исполь- ния по вопросам , затрагивающим жизнедеятельность округа; 
Территориальное общественное самоуправление осуще- зованием средств м!естного бюджета; -вносит предложения по улучшению работы участковых ин- , 

ствляется на принципах: -вправе вносить в органы местного самоуправления проек- спекторов милиции , РЭУ на территории округа в соответству-
-свобо,gы выбора населением форм управления соответ- ты муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель- ющие структуры администрации города; 

ствующеи территории; ному рассмотрению этими органами и должностными лицами -проводит рейды по проверке санитарного состояния тер-
-защиты прав и законных интересов населения; местного самоуправления, к компетенции которых отнесено ритории; 
-выборности и подконтрольности населению органов ТОС; принятие указанных актов. -решает иные вопросы в пределах своей компетенции . 
-гласности и учета общественного мнения ; 8. Органы территориального общественного самоуп- Окружной комитет вправе участвовать в работе органов 
-тесного взаимодействия органов ТОС с органами местно- равления дома, улицы и их полномочия местного самоуправления города при рассмотрении вопро-

го самоуправления, предприятиями, организациями, учреж- Важная роль в активизации населения принадлежит выбор- сов , затрагивающих интересы территории окрУ.га, а· та кже 
дениями и населением города ; ным лицам тое (старшим по улицам, по подъездам и домам). решать иные вопросы в соответ~твии с Уставом ТОС в орга-

-развитии инициативы населения; Сrа'ршие по подъезду (дому) являются первичным звеном нах местного самоуправления. \ 
-широкого приобщения жителей к разработке, принятию и органов ТОС, принимают участие от имени жителей домэ Окружной комитет ТОС, обладающий статусом JОридичес-

реализации своими силами социальных, правовых, благоус- (подъезда) в решении вопросов, непосредственно их каС'аю- кого лица, имеет право самос'rоятельно формировать аппа-
'rроительных, культурно-оздоровительных И других за,gач; щихся, работают, как правило, на общественных началах. рат, утвержд.ать его · штатное расписание , Исх'одя · из собствен-

-сочетание интересов населения соответствующеи тер- Старший пор.ому или по подъезду избирается в целях привле- ных финансовых средств. 
ритории и интересов всего города , чения жителеи к проблемам обеспечения порядка, сохранности, Председатель окружного комитета : 
-самостоятельности в принятии решений в пределах своей содержания и текущего ремонта подъезда (дома), элементов -представляет тое в отношениях с органами местного самоуп-

компетенции в соответствии с действующим законодательством. благоустройства придомовой территории и другим вопросам , равления, предприятиями, организациями, учреждениями города; 
Территориальное общественное самоуправление осуще- связанны111, с процессом жизнеобеспечения подъезда (дома). -готовит и ведет заседания окружного комитета; 

ствляется в городе непосредственно населением посред- Домовои комитет является органом ТОС многоквартирного -подписывает решения, протоколы заседаний и другие до-
ством проведения собрании и конференций граждан , а также · жилого дома. · kуме,нты окружного комитета; 
создания органов ТОС . Уличный комитет является органом ТОС улицы, имеющей -Доводl'!Т до сведения жителей проживающих на территории 

З. Система органов территориального общественного индивидуальную застройку. Домовой , уличн~~.tй комитеты 'из- оrфуга·, решения конференций, собраний, окружного комитета; 
самоуправления биgаются на собрании (конференции) жителеи дома, улицы. -решает иные вопРQсы. которые моrут быть поручены ему ок-
Территориальное общественное самоуправлени_е может . l]орядок избрания , количественныи состав и срок полномо- РУ'!5НЫМ комитетом, собранием или конференцией жителей округа. 

осуществляться в пределах следующих территории прожи- чии домооого, уличного комитета определяются собранием (кон- Пр~дседатель окружного комитета подотчетен окружному 
ван и я гражд~н : под?езд многоквартирного жилого до~а; -мно- ференциrir). Решение на собрании (конференции) принимаются кt>митету и крнсt(еренции и может быть отозван ими в поряд
гоквартирныи жилои дом ; группа жилых домов; жилои микро- простым большинством голосов и оформляются протоколом . . ке, предусмотренном Уставом тое . 
район; иные территории проживания граждан. Собрание (конференция) жителей дома , улицы проводятся ' 10. Гарантии осуществления ТОС 
Система органов тое включает в себя: по мере н~обходимости, но не реже одного раза в год. Органы местного самоуправления создают необходимые 
-старшие подъездов ; ДОМОВОИ, УЛИЧНЫЙ КОМИТеТ: У,СЛОВИЯ ДЛЯ СТаНОВJ1еНИЯ И раЗВИТИЯ СИСТеМЫ ТОС: 
-домовые комитеты ; -~збирает из своего состава председателя комитета , кото- -оказывают содеиствие населению в осуществлении пр ,, 
-уличные комитеты. рыи организует работу домового, уличного комитета и коорди- ва на ТОС; 
4. Понятие и границы округа нирует работу старших по подъезду; "оказывают помощь инициативным группам граждан в про-
Под округом понимается часть территории города (кварта- -привлекает жильцов дома, улицы к осуществлению мероп- ведении общих собраний, конференций ; 

лы , ули_цы частного сектора, микрорайоныJ. в границах кото- риятий по благоустройству, озеленению дворовой, уличной -координируют деятельность органов ТОС , оказывают им 
рых деиствует тое. территории, надлежащему содержанию жилого фонда, спортив- организационную и методическую помощь; 
Границы территории, на которой осуществляется ТОС, ус- ных и детских игровых площадок и дРУГl:'!Х объектов; -оказывают содействие в разработке Устава ТОС и помощь 

танавливаются Полысаевским городским Советом по пред- -проводит смотры-конкурсы на лучшии подъезд; в открытии счетов в банке; 
ложению населения , проживающего на данной территории . -принимает участие в осуществлении ·мероприятий, прово- -~ установленном порядке могут освобождать тое, имею-
Террит9рия округа должна являться частью территории, димых _предприятиями, организациями, обслуживающими жи- щии статус юридического лица, от уплаты местных налогов и 

входящеи в ,границы территории города, и не может выхо- лищныи фонд; сборов, предоставлять льготы органам и членам ТОС. 
дить за ее пределы . , -совместно с участковым инспект.ором проводит меропри- Вмешательство органов местного самоуправления в дея-
Споры, возникшие по вопросам определения границ округа, ятия по 9беспечению правопорядка в доме, на улице; тельность тое недопустимо, кроме контроля за реализацией 

в пределах которых осуществляется ТОС, рассматриваются -содеиствует в проведении паспортизац~t~i..v переданных прав и использования финансовых средств, вы-
органами местного самоуправления в установленном дей- -вносит предложения в РЭУ, предприятия 11\1\Л, администра- деленных им из бюджета . 
ствующим законодательством порядке . уию города по текущему со_держанию фонда, подготовке его к зиме; Органы местного самоуправления в своей работе с насе-

5:-Учреждение тое благоустройству домовои, уличной территории , строительству лением опираются на помощь органов тое, изучают их мне-
Территориальное общественное самоуправление может осу- · детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак; ние по вопросам, затрагивающим интересы жителей соот

ще~лять свою деятельность на основании настоящего поло- -имеет право осуществлять контроль за сметной стоимос- ветствующей территории. Органы мест.нога самоуправле
жения без регистрации Устава и образования юридического лица. тью и качеством выполнения капитального ремонта мест об- ния не несут ответственность по ИМУ!J.l!ЭСТвенным, финансо-
ТОС может в соответствии с действующим законодатель- щего пользования жилого дома ; вым и иным обязательствам органов тое, как и органы тое 

ством приобрести статус юридического лица и осуществлять -организует и проводит общие собрания жильцов; не несут ответственности по обязательствам органов мес-
свою деятельность на основании принятого и зарегистриро- -вносит в соответ~твующие органы предлож~ния о режиме тного самоуправления. 
ванного в установленном порядке Устава. работы предприятии, организаций, учреждении , расположен- Администрация города, муниципальные предm:>иятия могут 
Поря,qок регистрауии Устава ТОС определяется Уставом ньiх в помещениях жилого дома; передавать в оперативное управление о__рганов ТОС спортив-

города Полысаево и (или) нормативными правовыми актами -принимает участие в проводимых рейд.ах по соблю,qению ные и детские площадки, помещения, оt'5орудование, матери-
Полысаевского городского Совета. правил проживания.,. содержания дворовои, придомовои тер- альные, финансовые и иные ценности для Эффективной реа-
ТОС в соответствии с его Уставом может являться юриди- ритории, выгула сооак; лизации органами тое своих полномочий. 

ческим лицом и подлежит государственной регистрации в орга- -вносит предложения е управление социальной защиты на- Взаимоотношения органов местного самоуправления и ор-
низационно-ПQавовой форме некоммерческой организации. селения по оказанию социальной, материальной и иной помо- ганов тое строятся на договорных началах. 
В Уставе ТОС устанавливается: щи нуждающимся жильцам ; Финансово-экономическую основу деятельности ТОС со-
-территория , на которой оно осуществляется; -информирует население о принятых решени~х органам~ ТОС; ставляют имущество, переданное в управление ТОС, добро-
-щ~ли, задачи, формы и основные направления деятельно- -участвует в формировании добровольнои народнои дру- вольные взносы и пожертвования юридических и физических 

сти ТОС; жины дома, улицы. ' лиц, средства, передаваемые администрацией города, а так-
-порядок формирования , прекращения полномочий, права и Организационной формой работы домового, уличного коми- же иные средства, источники которых не противоречат дей-

обязанности, срок полномочий тое; тета являются заседания, которые проводятся по мере необ- ст~ющемУ. законодательству. 
-порядок принятия решений; ходимости, но не реже одного раза а квартал. Органы тое самостоятельно распоряжаются имеющимися 
-порядок приобретения имущества, а также порядок пользо- Все решения домового, уличного комитета оформляются финансовыми ресурсами. 

вания и распоряжения указанным имуществом и финансовы- протоколом и довое,ятся до сведения жителей .. Органы местного самоуправления вправе осуществлять кон-
ми средствами ; Ломовой, уличныи комитет подотчетен в своеи деятельности троль за расходованием средств, выделенных из местного 
-порядок прекращения осуществления тое. со~ранию (!<онференции) жителей, проживающих в доме. на улице. бюр,жета , и реализацией прав, переданных органам тое. 
Дополнительньiе требования к Уставу тое органами мест- Старшии по подъезду избирается на общем собрании дома, тое..,, имеющее статус юридического лица, может эанимать-

ного самоуправления ~устанавливаться не могут. подъезда _или назначается домовым комитетом. ся люоыми видами деятельности в соответствии с действу-
6. Организация ТОС · Старшии по подъезду: · ющим законодательством. 
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления -принимает участие в заседаниях домового комитета, вно- Решения органов ТОС, принятые в пределах предоставлен-

ТОС в доме, подъезде, на улице проводится в том случае. если в сит замечания и предложения по обсуждаемым вопросам · ных им полномочий, подлежат обязательному исполнению 
них проживает не более 50 шестнадцатилетних жителеи дома, -от имени жильцов подъезда вносит предложения в РЭУ по юридическими и физическими лицами, кому они адресованы . 
подъезда, улицы. Собрание считается правомочным, если в нем текущему содержанию подъезда; Органы ТОС, являющиеся юридическими лицами, вправе об-
прин~мают участие не менее 50 процентов жителей соответству- -вносит предложения непосред..ственно или через домовой ращаться в суды с исками. · 
ющеи территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. комитет в управлен!!е социаль_нои защиты населения по ока- Деятельность орган9в ТОС прекраща~тся решением собрания , 
Конференция провоАится в том случае, если в доме, под..ъезде, занию материальнои или инои помощи нуждающимся жиль- конференции жителеи соответствующеи территории или реше-

на улице проживает более 50 шестнадцатилетних жителеи. Кон- цам, проживающим в подъезде; нием суда. 
ференция считается. правомочной, если в ней принимают участие -информирует жильцов о проведении общих собраний, суббот- С иском о прекращении деятельности органов ТОС в судеб-
не менее двух третеи избранных на собраниях_граждан делегатовJ ников, других мероприятии, проводимых домовым комитетом; ном п9рядке могут выступить администрация города, Полыса-
представляющих не менее половины жителеи соответствующеи -проводит мероприятия по поддержанию порядка в подъезде; евскии гор0дскои Совет. 
тер_ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста. -оказывает помощь участковому Инспектору милиции в ра- Органы тое , избранные до вступления в силу настоящего 
Собрание, конференция принимают решение о создании тое. боте с неблагополучными семьями. Положения сохраняют свои полномочия до истечения срока 

его реорганизации или ликвидации, решают _вопросы о добро- Председатель домовог9 комитет§! . уличного комитета : на · который' они были избраны, если иного решения не будет 
вольных взносах и пожертвованиях жителеи на обеспечение -поедставляет домовои vличныи комитет в отношениях с принято населенмм соответствvюшей теnnитооии. 

\ 
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<<05», Архипова>> 
Так отвечает на телефонный зво- муникациях нужно сообщать flрежде 

нок старший диспетчер городской ава- всего диспетчеру предприятия, обслу-
рийно-диспетчерской службы Ольга Ни- живающего дом. Потому, что устра-
колаевна Архипова. нять их никто другой не будет. 

Сегодня ее дежурство, а на следу- В АДС «05» работают ответ-
ющий день звонившему может отве- ственные, добросо.вестные люди . 
тить Ольга Витальевна Нестерова или О. Н . Архипова и О. В. Нестерова тру-
Татьяна Анатольевна Шаталова, или дятся здесь с 1991 года, Т.д. Шатало-
Елена Алексеевна Аксенова. Все зави- ва пришла сюда годом позже. недав-
сит оттого, чья смена. но - Е.А. Аксенова . 

АДС «05» создана ·в октябре 1991 - До шестидесяти заявок в сутки 
года. И вот уже 14 лет сотрудники этой поступает в начале отопительного се-
службы помогают полысаевцам в труд- зона, - рассказывает О.Н . Архипова. -
ных житейских ситуациях. Это самый напряженный период. А вот 

Каким образом? Точнее и лаконич- сегодня только две. Одна - о неисп-
нее, чем записано в должностной ин- равном замке в подъезде, вторая - нет 
струкции об этом не скажешь. «Ава- холодной воды. Был порыв трубы во-
рийно-диспетчерская служба получа- допровода по ул.Кремлевской , сейчас 
ет оперативную информацию, анализи- рабочие устраняют его. 
рует и контролирует работу предприя- Стараемся помочь людям в труд-
тий по эксплуатации объектов жилищ- ную минуту, успокоить человека, - про-
но-коммунального хозяйсrва города. должает Ольга Николаевна. - Говорим 
Своевременно оказывает им необхо- -потерпите у нас авария. Если необхо-
димую организационную помощь в бы- димо, просим помощи ГО и ЧС. Но надо 
строй ликвидации аварийных и других и к нам относиться с пониманием. Слу-
чрезвычайных ситуациях»... чается, что и грубости наслушаешься. 

t В оперативном порядке ей подчи- Мы действуем строго по инструкции, и 
_ няются все аварийно-диспетчерские отступить от нее не имеем права. 
службы ЖКХ. · Перед началом рабочего дня в ка-

Кроме того, служба «05» анализи- бинете службы «05», что находиться 
рует поступившие заявки от населе- в здании администрации, дежурный 
ния об авариях, контролирует каче- докладывает главе города об обста-
ство выполняемых работ. Поэтому го- новке в городе, в это же время прохо-
рожанам важно уяснить, что сегодня в дит смена «караула». И снова отвеча-
городе не одна только служба «05», по- ет горожанам спокойный, уверенный 
этому о неполадках в инженерных ком- голос: «05 ... ». 

АН. БЕЛНЕВ: «ЖИЛОЙ ФОНД 
НУЖДАЕТСЯ В «ЛЕЧЕНИИ~ 

Разговор о летних ремонтных ра
ботах с техническим директором ЗАО 
«Теплосиб» А.Н . Беляевым начался с 
экскурса в недалекое прошлое жилье, 

находящегося в районе шахты «Полы
саевская» и ныне переданного на об
служивание акционерному обществу. 

- Раньше поступающее в дома тепло 
~11 горячую воду с шахтовой котельной 

никто не сч"итал, - говорит Александр 
Николаевич. - Лкщи привыкли к тому, что 
зимой в их квартирах «плюс» 29, а ле
том можно получить волдырь, если при

тронуться рукой к батарее. При рыноч
ной экономике мы не можем платить за 
лишние гигакалории. Сегодня подача теп
ла в дома зависит от того, какая темпе

ратура на дворе. Вот почему и пошли 
жалобы от жителей этого микрорайона. 

Поскольку вопрос зашел о потреб
лении, так называемых, ЖКУ, интере
суюсь, как за услуги коммунальщиков 

рассчитываются домовладельцы. Со
беседник берет со стола свежую рас
печатку, где сообща мы насчитали 950 
фамилий неплательщиков. 

- Только жители улицы Панферова 
накопили 250 тысяч рублей долга, дома 
по улице Технической, 9- 83 тысячи, Тех
нической, 9/1 - около 66 тысяч рублей, -
продолжает технический диреt<тор . - А 
всего задолжали жители района шахты 
«Полысаевская» полтора миллиона руб
лей. Это тот резерв, часть которого мож
но было положить в основу программы 
подготовки жилого фонда к зиме. Вот 
фамилии наиболее зnостных немателtr 
щиков: М.В. Лаук с улицы Панфероеа, 25, 
кв. 4-долг24387 рублей, Т.В . Матюшо
нок с улицы Токарева, 12, кв. 8 - 30812 
рублей. А В.А. Конев, проживающий по 
ул. Космонавтов, 88, кв. 153, умудрился 
задолжать 55351 рубль. Предприятие на
правило в суд 133 исковь1х Заявления 
более чем на 338 тысяч рублей. 

Дальнейшая беседа проходила с 
начальником участка В . В. Кузьминым . 

- С начала года, - рассказы11ает Вя
чеслав Викторович , - заменено в под
валах 33 элеватора. Вместо чугунных 
ставим шаровые краны и затворы, что 

позволяет ликвидировать утечки в 

отомении и в подаче горячей воды при 
аварийных ситуациях, не перекрывая 

системы всего дома, а лишь одного, 

двух подъездов. Заменили 2 километ
ра металлических труб на металлопла
стик. Капитально отремонтировали 32 
подъезда, сегодня в работе еще два. 
Ремонт включает штукатурку, побелку, 
покраску, восстановление подвальных 

и чердачных люков , установку на вхо

де одного конвектора. Его достаточно 
для того, чтобы в подъезде была нор
мальная температура, разумеется, при 

закрытых дверях. 

Отремонтировано 712 погонных 
метров межпанельных швов, 950 кв . 

' метров крыш, установлено 17 новых 
деревянных тамбурных дверей. 

- Замену стояков отопления произ
водим круглый год,- продолжает на
чальник участка . - Зимой даже легче 
обнаружить «проблемные». Все рабо
ты делаем своими силами. Никого не 
привлекаем со стороны . Купили авто
вышку, которую используем на задел

ке швов и спиливании тополей. 
· В нынешних условиях сварку приме

няем редко. Работаем, так сказать, руч
ными инструментом. Хотя некоторые 
жильцы, не зная технологию, просят в 

заявке сделать сварочные работы. 
На подготовку к зиме предприятие 

вложило 840 тысяч рублей собствен
ных средств. 

- Такого понятия, как «подготовка к 
зиме» не должно быть, - снова вступа
ет в разговор А.Н . Беляев. - Работы 
должны идти планомерно круглый год. 
Но на капитальный ремонт нужны день
ги, и притом каwдый месяц. Потому что 
есть проблемы, которые нельзя отло
жить в долгий ящик. Чтобы как-то со
хранить жилфонд, который нуждается 
в «лечении>>, надо еще раз покрасить 

снаружи дома , кроме тех, на которых 

мелкая плитка. Все бетонные крыши в 
микро и макротрещинах, происходит их 

старение. Надо заменить «ливневки» , 
сделать в домах принудит1;1льную, при

точно-вытяжную вентиляцию. Разру
шаются козырьки. 

Решить все эти проблемы за счет 
собственных средств мы не в состоя
нии . Наше предприятие убыточное. А в 
ближайшей перспективе планируем 
полностью заменить элеваторы. 

Акцц.я 

БОЛЬШЕ 
«ПЛЮСОВ» 
МУ «Полысаевский Пресс-центр» 

продолжает акцию «Закрытый подъезд 
- наша безопасность». Вот что говорят 
по этому поводу жильцы многоквар

тирных домов. 

Валентина К., 176 лет, улица Кос
монавтов, дом 53: 

«В подъезде железная дверь с зам
ком. Ключи от него в каждой квартире. 
Температура воздуха в подъезде нор
мальная, молодежь, бомжи не собира
ются. У нас живут преимущественно 
пожилые люди, поэтому в подъезде чи

сто, никто покой не нарушает. Хотя зна
комые реже стали ходить в гости, по

тому что надо о своем визите предуп

реждать . Во всяком случае, когда зак
рывается подъезд- плюсов больше.» . 

Владимир К., 47 лет, улица Кос
монавтов, дом 90: 

«В>нашем доме железная дверь с 
замком установлена несколько лет на

зад. Сделали все за свои деньги. Дверь 
на ночь закрывается , но ключи не у 

всех. Поэтому, у кого их нет, не хотят, 
чтобы дверь была постоянно закрыта. 
Думаю, было бы лучше поставить ко
довый замок. При закрытой двери как
то спокойнее». 

Мария Х. , 29 лет, улица Волжс
кая, дом 1За: 

«У нас в подъезде кодовь1й замок. 
Дверь на ночь закрывается. Живу на 
первом этаже, поэтому иногда стучат 

посторонние, которые, н~ зная код, про

сят открыть. Ясно , кому понравится , 
если едва-три часа ночи тебя подни
мают с постели . Однако, случайных 
посетителей после установки замка 
стало меньше. Батареи в подъезде хо
лодные, поэтому рб экономии тепла 
речи не может быть. Но и не замерза
ем, потому что установлена вторая 

дверь -деревянная . Замок на желез
ной двери ни разу не ломали». 

Елена Л., 25 лет, улица Крупской, 
дом,108: 

«Живу на первом этаже. Конечно, 
хотелось , чтобы дверь в подъезд 
была постоянно закрыта. Но когда она 
была закрыта, то ночь~полночь прихо
дили припозднившиеся гости , или 

жильцы , у которых не было с собой 
ключа, стучали в окно к нам, просили 

отварить подъезд. Тут уже не до спо
койного отдыха». 

Жанна Т., 25 лет, улица Космо
навтов, дом 88: 

«Для меня и моей семьи закрытая 
дверь в подъезде- это не только безо
пасность, тепло в квартире, но и поря

док. К сожалению, железная дверь сто
ит без замка, его сломали . И сегодня 
без чувства брезгливости в подъезд 
нельзя заходить. Кругом окурки, иног
да запах, как в туалете. Днем, когда 
жильцы на работе, происходят всякие 
безобразия. Причастны к ним и учащи
еся школы N214, которые заходят в 
подъезд покурить». 

ПРИШЛА ТОМСКАЯ ВОДА 
В поселке Новый сдана в эксплуа

тацию насосная станция. С ее пуском 
в дома жителей пос. Мереть , района 
шахты «Кузнецкая», поселка Новый 
пришла томская вода, которая по сво

им свойствам намного мягче той, что 
поступа11а раньше из скважин , распо

ложенных в Мерети. Да и накипи в тру
бах котла котельной , которая отапли
вает школу №132, будет значительно 
меньше. С пуском насосной станции 
на полную мощность будут удовлет
ворены потребности населения даже 
в летний период. Участок водопровод
ного хозяйства ведет прокладку но
вого водовода параллельно старому. 

• • 
• 
- Невелик трудовой стаж у Юрия Александровича Кеса
рева - электрогазосварщика из «Спектра». Но и за короткое 
время он сумел освоить секреты своей профессии, стал 
отличным специалистом. 

На снимке:-электроrазосварщик Ю.А. Кесарев. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

r JIBBHOe • беаОПВСНОСТЬ 
На этой неделе автори

тетная комиссия принимала 

участок дороги доп.Зеленый 
Ключ. Заказчиком его высту
пала шахта «С11бирская», а 
подрядные работы выполни
ло ООО «Сибстрой-333». 

КамАЗа, грейдер, погрузчик, 
экскаватор. Щебень завози
ли из Гурьевска. 

Остановочный павиль
он перенесен поближе к по
селку. Со временем он бу
дет освещен. 

Дело в том, что движе
ние маршрутных автобусов 
№№8 и 120 через промпло
щадку шахты было небезо
пасно. Поэтому городские 
власти приняли решение 

провести обводную дорогу. 

В этом месте стоит сде· 
лать короткое отступление. 

Многие горожане, очевидно. 
видели художественный 
фильм «Годен к нестроевой». 
Ситуация с дорогой напоми
нает название этого фильма. 
В финальной части, когда до
рога осмотрена и все заинте

ресованн ые стороны ставят 

свои автографы в акте о при
емке, в нашем случае подпи

сано лишь временное согла

шение на эксплуатацию уча

стка. Как говорится, доживем 
до весны, а там видно будет. 

- К работе приступили 
еще в мае; - говорит дирек
тор ООО «Сибстрой-333» 
А.Н . Шагинян, - но пришлось 
делатt;. много согласований. 
. Строительные ~;>аботы брига
да выполнила быстро. На по
луторакиломертовом отрез

ке было задействовано 4 

ЭКРАН 
неплательщиков по квартплате, 

проживающих в жилфонде, обслуживаемом 
ООО «РЭУ «Спектр>> на 15.11.2005 года 

Фамилия Адрес Сумма (руб.) 

В.Ф. Тиwкин ул.Бакинская, 1-27 36988 

И.В. Гноевой ул.Бакинская, 1-44 ) 10092 

В.Д. Филимонова ул. Бакинская. 1-63 36137 

Г.Н. Скобелева ул. Бакннская.6-50 37012 

Е.Н. Шульгина ул. Бакинская, 6-72 13336 

· с.в . Парфенова ул.Бакинская. 8-59 17999 

В.Н. Трефилова ул . Бакинская, 8-70 24529 

В.П. Темных ул.Бакинская. 1 а-1 9825 

Н.В. Сергеева ул.Бакинская, 3а-2 18181 

Р.Х. Вавилова ул.Бакинская. За-33 71227 

Т.М. Чан ул.Бакинская. 3а-89 29361 

М.В. Бастанжиева ул.Космонавтов. 63-31 . 61062 

С.С. Шатова· ул.Космонавтов. 65-24 13667 

Д.В. Капашников ул.Космонавтов, 67-32 10567 

Д.В. Данчина ул.Космонавтов. 65а-58 17587 

В.М. Щечкина ул.Космонавтов, 65а-62 190 15 

С.В. Иванова ул. Крупской, 108-72 8873 

С.А. Баранов ул .Крупской. 110-27 12005 

Л.Л. Садовникова ул.Крупской, 1 14-62 60496 

С.А. Завьялов yл.Kpyncкoll. 116·3 10258 

В.А. Конnков yл.Kpyncкoll. 118-33 73204 

В.Н. Ко·11rов ул.Крувской . . 118-44 14077 

В.М. Быко11 у.1 . Рссnублика11ска11. 2-14 10566 

А.А. Горслов ул.Ресr~убликанская . 2-60 15857 

Т.Е. Нестерова ул.Рес11убл11ко11ская. 4- 13 8552 

М.А. Анисимова ул.Ресnубn11ка11ская. 6-59 10609 



ПottueAЬttи~llioS&pя 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06 00 «доброе утро• 
09 0,12.00, 15.00, 18 00. 23 40, 05.00 Новости 
09 05 «Сердце Африки» 
1 О 20 Т/с «Есенин• 
12 Об Х/ф «Шпионские иrщ.1» 
14.30 Теория НtltРО'ПНОСТИ •дети ИНДИГО• 
15 10 «Лоnита Беномпnокс:о1• 
16 00 Т/с «Х~"ЙКI cyд1tt51o11t 
17 00 «Фtдералttный судь"• 
181 О« Криаое sер1<8ЛО• 
18 40 Т/с «Адъют1нты люб11и» 
19 50 1<Жди менА » 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Принцесса и нищий» 
22 30 «Моя жестокая нАНЯ» 
00 00 Т/с «Братство бомбы» 
0110Х/ф«Одиссея» 
04 10 «Неизвестная планета• 

КАНАЛ '~СL1В'' 
ПрОФилакrика до 14 
14 00, 17 00, ~о.оо аости 
14 10, 16 40,20 30 «Вести-Кузбасс• 
14 30Т/с«Гуру1 
17 15 «Смехопанорама• 
17.45 Т/с «Оброченная ст1т1t ~надой» 
18 45 Т/с «Черная богиня» 
19 45 «Вести Подробности» 
20 50 «Спокойной ночи, малр1ши!» 
21 00 Т/с •Примадонн•• 
21 55 Т/с «Б1ндитский Петербурr• 
23 оо «Вести+• 
23 20 «Мой ~ян~й WIP• 
оо 1 s •еости . Дежурн1111 част•• 
00 30 «ЧtCТHltlЙ Д8Т81('ГИ81t 
01 00 «Синем1ни"• 

Ш1 
06 оо «Сеrодня утррм» 
09 15 «Вопрос Еще вопрос» 
10 00, 1300,16.00, 19 00,22.00,00 00 «Сегод11я• 
10 20 «Чистосердечное признание• 
10 55 «Кулинарный поединок» 
11 .55 «Квартирный вопрос• 
13 30Т/с«МаршТурецкоrо» 
15 35, 18. 30, 23 45 «Чрезstt~чайное 

происшестsие » 
16 20 Т/с «Ад1окат1 
19 40 Т/с «Бриr1да11 
20 50 Т/с •Воз11ращени• Мухтара · 2» 
22.40 «Pyeлel!(S . L1ve» 
00 20 «Школа 3ЛОСЛОВИЯ» 
0115«Всесразуl» 
01 45 Х/ф «День IQИHl!I» 
03.55 Х/ф «Мухоnо1ка1 

ш 
Об 00 Т!с «Лучшие» 
06 50 Мvльтфил•мы 
07 30 .еключайся11 
08 30 •Другие НОВОСТИ» 
09 00 с Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Зачарованные• 
10.30 Х/ф «Иrрушечные солдатики» 
12.45 Мультфильм 
13 00 Т/с «Другое измеренио• 
13 30 М/с«Питер Пэн и пираты• 
14 00 М/с «Охотники за привидениями• 
14 30 М/с «Оливер Твист• 
15 00 М/с «Люди в черном» 
15 30 М/с «Приключени" Джеки Ч11н•• 
16.00 Т/с «Зена- королева воинQВJ1 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18 25, 00 00 Т/с «Моя прекрасная нян"• 
19 00 с Полит-чай» 
19 35 с Истории в деталях• 
20 00 Т /с «Не родись краси11ой » 
21 00 Т/с «Люба, дети и завод• 
21 30 Т/с «Чвсти тела» 
23.30 «Территория :закона• 
00.35 •детали» 

37 ТВК РЕН· ТВ (r, ПОЛЫСl!ВО) 
06. 30 Мультфильмы 
06.55 «Диалог в прямом 3ф"ре» (повтор) 
07 40 «Очевидец» 
08 30 Т/с «МЭШ• 
0930"24" 
09 50 с Час суда• 
12 ООД/Ф «Исчезновения» 
1230 •24» 
13 00 •Невероятнь1е истории• 
14 ООДорогая передача 
1415 Т/с сСекретные материалы• 
16 15 Т/с «Афромоск1ич1 
16 30Т/с сХоnостяки• 
17 45 Т /с "М111тежный дух" 
18.45,00.00 «Мистер Бин• 
18,00 •дм111оr • пр"мом :tфмр•• 
11,~0 «MV3"IКl11"HI" OTICP"IТICI• 
20 00 Т /с •Полнолуние• 
2110Ttc1С011д1т~.1• 
22 20Т/с •Фирманна~. историJ1• 
а~.10 11Аи111аr 1nр11мом1фмр1" (ПОIТРР) 
оо. 1 а « щесто• :1У.'сШ • 
05145 "МОСКВА~~~\\о n~ИМIМIНИIО" 
00 10)(/ф t3tW1 PИ)('l'tp, MIOТlnИH Ьпlннай• 
ое 140.9110 Мул1tтфи111tм11~1 
01 25 ·пш•,Qnриним•т•л•" 
08 00 д/ ''OICOTHИIC HI крОКОДИЛОI" 
1 о 00 Х/1 "ШICOЛltHltlЙ круиs" 
12 15 Мул1tтфил1tм1t1 
1-4 00 "UJкол1 ремонта" 
1 IS 00 Т/с"Толст1" деачонка" 
Н! оо, 21 оо. оо 35 "дом-2" 
17 00 "Голод" 
18 00 "Во3можности nл1стич1ской хирурn.1И" 
1'1 00 "ЖеЛllО СЧIСТа" 1" 
18 30, 01 .05 Городск1" n1нор1м1 
22 оо Х/ф "Невест• и предр1ссvр11и" 
01 .55 Х/ф "Жить надо с рис~сем' 

Ьорник.11 ttOЯ&Jm 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

ое.оо "Доброе утро" 
09.00, 1200,15 оо. 18 . ОО, 23 40, 05.00 Ноаости 
09.05 Т/с •Принцсtсса и НИЩИЙ• 
10.1 О Т/(н1Агект н~циональной безопасности• 
11 .30 Д/ф «Дети японского чуда• 
12.05 сБопьщой ООЕ!д• 
1З.30 М/ф «Команда Гуффи• 
13 50 «Птичий rpиnn• 
15.10 «Лоnита Беs КОМПЛIКСОlt 
1е.оот1с •Хо~"йка суд111б1о1• 
17.00 •Фtдер8Лll!МD1И суд•о 
18. 20 • Криаоt ''РКIЛО. 
18.50 Т/с «Ад•юl'емт1~11 пюб1и» 
20.00 «Пусть говорят• 
21 .ООВром" 
21 .30 Т/с •Принцесса и МИWИЙ• 
22.30 Тайны в~ка •Кто утопил «Эстонию?• 
00.00 «20.30• 
01 .1 О Х!ф •дерево Джоwу111 
03.10 Х/ф •С•еди меню с ум11t 

f5АНАЛ "fO!CC~B" 
05 00 "Доброе утрQ, Россия! 
05.05, 05 45, 06.15, 06.45, 07 15, 07 45, 08.05, 
08 30, 11 30, 16 40, 20.30 «Вести-Кузбасса 
08.45 Т/с «Примадонна» 
09.45 •&аденский капкан Смt~ мм озером• 
1045,1345,16.30,0015«Peicn1 дожУРн8ЯЧ8СТЬ» 
11 .00, 14,00, 11.00,20.00 Вести 
11 .бО Т/с •Маросойка, 12• 
12.48«Ч1отн1"11U1~ма.11 
14. 10 •Вкти-Сиби~:>•• 
14 30 ~Суд ИДОТ» 
1е.30 Т /r; 1 Б1ндитский Петербурr• 
11.16 •Куnаrим и n1ртмер1t111 
1145 Т/с сОбречtнна" CТl'flt ill~OЙt 
18 45 Т/о «Черная ~гин"• 
19.Аб Вести Подробности 
20.50 ''Спокойной ночи, малыщи!" 
21 .00 Т/с «Примадонна» 
21 .55 Т/с «Бандитский Петербург» 
23 00 "Вести+" 
23.20 «Космические каскадеры» 
00 30 Х/ф «Убийство на Жда11овской » 

06.00 "Сегодня утро~ 
09.15 1tВопрос . Еще вопрос• 
10 00,1300,1600,19 00,22.00,00.00 сСегодня» 
1 О 20, 15 35 18 30, 23.45,05 40 «Чрезвычайное 

происшествие• 

10 б() «Принцип «ДОМИНО» 
11 50 Т/с «Агентство «Золотая пуп"• 
13.301Дл1пебя• 
14.25, 19.40 Т/с с Бригада• 
1($.20 Т/с «Улиць1 раз6итых фона~й• 
20.50 Т/с «Воз&Jращение Мухтара-2• 
2240,00.20 Х/ф «Ее апиби• 
00.35 Бильярд 
01 16 Т/с «Клиент всегда мертв-3• 
02.15 ПррфеСQ4Я - реnортер 
02.35 Футбол 

стс 
06 50 Мупьтфильмы-
07.30 1tВключайся» 
08 00, 19. 35 «Другие новости» 
09.00, 19 30,23 30 «Истории одетаnях• 
09.30 Т/с «Зачарованные• 
10.30, 21 00 Т/с «Люба, дети и 'авод• 
11 ООХ/ф«Продюсеры» 
13.00 Т/с «Другое измерение• 
13.30 Mlc «Питер Пэн и ПИPIПl:ll• 
14.00,23.ЗО «Территория закона» 
14.30 М/с «Оливер Твист• 
15.00 М/с сЛюди в чермом» 
15. 30 М/с «Приключения Джеки Чана• 
1б 00 Т/с «Зена - королева 11оинов11 
17.00 Т/с «Чудеса науки• 
17 30Т/ссЗачарованные• 
18.25, 00 00 Т/с «Моя прекрасная нян111» 
20.00 Т/с •Не родис11 краси•ой• 
21 30 Х/ф сС11идание вслепуtО• J;7 т~ PJ:H-TB (r. ПОШtlС18ВО) 
06 30 ульт ильм 
01.60 •дм111оr в пр"мом эфмре• (nо•тор) 
08 25 Т/с сМЭШ• 
09.30, 12.30 «24• 
09.50 «Час C'fjJ.a• 
12.00,04.35 А'Ф «ИзчезнОlt8НИR» 
13 00, 20 00 Т/с«ПолнолунИ«t• 
14.15 Т/с «Секретнь1е матери111ы• 
1515 Т/ссСопдаты• 
16 ЗО Т/с •Фирменная историR• 
17 .45 Т/с «М"тежный дух» 
18.45,00.00 •Мистер Бин• 
1е.оо •Mr~1itl.-Л"ttll8' ОТ8'рlо1ТКI• 
18,30 t1HOIOOTl4 ~7» 
11.41 tеТ•11•1мктормм1» 
2110Т/ссСолд1-n.1• 
аа 20 Т/с •ФмpмtHl-lblt истории• 
as.10 •Н~IООТМ ,," (ПОIТС»Р) 
83,41 1T,n8IMICТOOMH•• 
()е . 1!Х/ф «РОЖДIНИI DeOPQTHll• 
02 15 Т/с «CttKptTHltll MIТtpИIЛltl» 
QS.00 «l:IOIHHlll TIAHl1t 

Q/tfИHCK·IJ 
08 00 "МОСКВА? нструкциlnо ПPИMll-llHИIO'' 
ое 20 ХIФ .э~ Р~, 1111СТ111Мн Вс:8пlм~1t 
ое "40, 07 '10, 12. 15 Мул1tтфиn1tМ1t! 
08 30, 18 3~ 00 2! "Городск1~. n1нор1м1" 
08 00 дlф "r 1yr11oдитtn1t no ВселtнноА'' 
OQ.30 Х/ф "Н111ст1 и nредр1ссуд1<и" 
14.00 "Шкоf1• р1монт1' 
1 е.оо Т/r;"Плохиt ДllЧОНКИ" 
18.00, 21 00, 23 !О "~ОМ•2" 
17 00 Т /r; "Дt1ст11нниц1" 
18,00 "КIНДИДIТ" 
1е 00 "ЖtnllO СЧIСТ•" '" 
20 00 Т/с "К1рм1nит1" 
22.00 Х/ф "д1мнис • мvчит•n• 2" 
01 . 10 ХIФ "Гороскоn" 

4 

Cpu,a._23 H086Jm 
ПЕРрЫЙ КАНN! 

06 00 «Доброе утро• 
()900,1200,1500,18.00, 23 40 05 00 HOBOC'l)f 
09.05 Т/с «Принцесса и нищий• 
10.20 Т/с «Аrtнт наЦИQнальной беюпаености• 
11 . 30 Д/ф « Воз11ращение пророка• 
12.06 «Большой обед• 
13 20 М/с «КОМ8НД8 Гуффи• 
1 З 50 fJ/Ф •Лична" бt1оnастност1о• 
1510 «Лолит~. Без комnnексов• 
16 00 Т/с «Хозяйq суд~,бы» 
17 00 «Федеральн1:11й судья• 
18 20 •Кривое зеркало• 
18.50 Т/с «Адъютанты люСS"и• 
20.00 «Пусть ГОIОРЯТ» 
21 ООВрем111 
21 30 Т/с «Принцесса и нищий• 
22 ЗОД/ф «Ранние роды. Ранние браки• 
00.00 «Искатели• 
00.50 «Ударная сила» 
01 40 Х/ф «Джек - медвежонок• 

!ЦНN!«~С~Я• 
Об.00 •доброе утро, РОСёИя:11 
о5.О5. 05.45, ое 15, 06 45, 0115, 0145, о8.О5. 
08.30, 11 .30, 16 40, 20.30 «Вести-Кузбасс• 
ов 45 Т/с «П~мвдонна• 
09 45 «Павел Лусnекаев• 
11 00, 14.00, 17 00, 20 00 Вести 
1150Т/с«Маросейка, 12• 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45, 16.30, 00 15 «Вести. Дежурная часть» 
14 10 с13ести-Сиб+1рь» 
14 30 «СУА И4ОТ1t 
115 30 Т/с «61ндитский Петtрбуl)r• 
17 1 е «l<ynarин и п11:.1тнор1t1• 
17 48Т/о1Обрt1Чtнн1" сr•т• ~18'дой• 
18.415 т /с 1Чер1о11А бсrин" • 
19.4§ Вести ПодРобности 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .00 Т/с «Примадонна» 
21 55 Т/с «Бандитский Петербург» 
23 00 «Вести+• 
23 20 «Исторические хроники• 
ОО.15сПроСВЕТ» 
01 .15 Х/ф «Дьявольски ваш• 

06.00 "Сегодня утро!JJИ 
09. 15«Вопрос . Еще11опрос• 
1000,1300,1600,19 00,22 00.00.00 «Сеrодна11 
1015 сОсобо опасен!» 
10 50 «Принцип «ДОМИНО• 
11 50 Т/с «Агентство «Золотая пуля• 
13 30 «Для тебя» 
14.25, 19.45 Т/с «Бригада• 
1б 35, 18.30, 23.50,05.40 «Чрезвычайное 

происшестtзие» 

1 ! 20 Т /с «Улицы разбитых фонарей» 
20 §0 Т/с «Возвращение Мухтара-2• 
22 40 сРублевка Llve» 
00.20 Х/ф «Последнее танго 11 Париже• 

щ 
06 60 Мул1отфиn1tм•1 
07.ЗО «ВкnlОЧIЙСА• 
08.00, 13.ЗО, 19.35 !СДруrие НОВОСТИ» , 
09 00«Истории1 деталях» 
09. :Ю, 17 . ЗО Т/с сЗачарр~tанные• • , , 
1 О 30, 21 00 Т/с «Любе, ,gет.и и эавод• 
11 00 Х/ф с Свидание llCJ'ltnyю• 
13 00 Т /с «Как сказал Джим• 
14 00, 23.30 «Территори" закона» 
14.30 М/с «Олиаер Твист• 
15 00 М/с «ЛIОди 1'1 черном• 
15.30 М/с сПрик111очения Джеки Чана• 
16 00 Т/с с Зена - королева воинов• 
17.00 Т/с «Чудеса науки• 
18 25, 00.00 Т/с с Моя прекрасная нRн•• 
19 00 «Полит-чай» 
20.00 Т/с «Не родись краси11ой• 
21 .ЗОХ/ф'«Женщины на ~не ~ноrо срыва» 

Мс твк Рен.тв <r. пол"1с1ево) · 
06.ЗО с •дуг• 
06.55 "Новости 3Т' (nовтор) 
07.101Теnе1мкторин1» 
07. 20, 15.15 Т /с «Солдаты• 
08.25 Т/с «МЭШ» 
Ot.30 •Новости 37» (повтор) 
08.45 «Те11евмктормн•• 
09.50 сЧассуда» 
12 .ООд/ф «Исче~норния• 
12.30 «24» 
13.00. 20.00 Т/с «Полноnу"4ие• 
14.15, 02 15 Т/с сСокgоr~ые материалы• 
18.30 Т/с «Фирмен1о11'1 ис;тория• 
17 .45Т/с11М111т,жн11t11й дух• 
18,41 «Гооn. О'fУАМИ» 
1 •.11 • My~"lllМ"MI" OТICPl!lrnca » 
18,41•НОIОСТМ37it 
18,fl «TllltlMICТCIPMHI• 
2110Т/с«СОЛДIТ1t11t 
22 20 Т/с сФирмен1-11~. и~ори"• 
13.30 "НО801ТМ 3Т' (no.,-op) 
23,40 1T1nt8MICТOPMMI 1t 
23,41 •Гоот" ОТ1АММ1t (nOIТOP) 
00. 18 Х/ф t1MoA (!1ri1A.• 

' .та 
05.-48 •Моск11: инструкци11 по nрим1н1ни1О• 
С1е 10Х/ф «Эtw1 Рихтер, lf18C'l'IЛИH ~· 
08 "40 М/Ф сЖ1стоки11ойн1t1» 
08 30, 18 30.1.. 00 !! Городск1" n1нор1м1 
08 оо дlФ ."нgские QМ11ки• 
1 С 00 ХIФ •д•ммма ... муЧит1л1t·:Z 1 
11.tSO MY.ЛWТфl4111tMltl 
14.00 •Школа PIMOHTI• 
1 ! 00 Т/ф «Пf10)СИ8 ~IЧОНIСИ• 
18 00, 2100,0115 ''ДОМ·2" 
17 00 Т/с •д11ст11нниц11 
11.00 •Э•nред1л1tн1t11 истории• 
20.00 Т/с «l<lpMtЛИTI» 
22 00 Х/Ф •Уик-sнд у &tр1о1и• 
01 .ЭtSХ/Ф cK1pvcen1t1t 

18 ноября 2005 г. 

Четверr, 14 f1О8&РВ 
ПЕ~ЫЙКАНN! 

06.оо "доброе утро' 
0900,12.00, 15 00, 18 00, 23 40, 05 00 Новости 
09.05 Т/с «Принцесса и нищий• 
10.1 ОТ/с «Агент национальной беюпаснQСТИ» 
11. 30 «Красота из-под скальпеля• 
12.05 «Большой обед• 
13 20 М/с «Команда f'Уффи» 
13. 50 Д/ф «Паrубна11 страсть CЛf.lбoro nола• 
15.10 «Лолита Без комплекеов• 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбь~• 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Кри11ое зеркало• 
18.40 Т/с •Адъютанты люб11и1t 
19.50 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21 20 Т/с «Принцесса и нищий» 
22.30 д/Ф с Андрей Миронов и его женщин1114» 
00 00 «Судите еами• 
01 00 Х/ф •Знакомьтесь, Джо Бл3К• 

КАНМ•~С~81 
05.00 «Доброе утро, РОёСйя:» 
05.05, 05 45, 06.15, 00.45, 07.15, 07.45, 08.05, 
08 30, 11 .30, 16.40, 20.30 «Вести-Кузбl!сс• 
08.45 Т/с «Примадонн1111 
09 45 с Проклятие Тамерлана• 
1100, 14 00, 17 00, 20.00 Вести 
11 бОХlф«Мокроедело» 
12.45 «Частная жизнЬ» 
13.45, 16.30, 00.15 «Вести. Дежурная часть» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет• 
15.30 Т/с «Бандитский Петербург» 
17 1! «Кулагин и парП1С!Р1111• 
17 40 T/Q сОбречеМНIА CТIТlt IH~OЙ• 
18 4S T/r; «Ч!!l)На" 0о1'14М"» 
19.45 Вести П~w>обности 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 00 Т/с с Примадонна• 
21 .55 Т/с «Бвндитский П~тербург» 
23.00 «ВЕСТИ+• 
23 20 «Смерь кулинара• 
00 30 Х/ф «l<амилла Клодел1~• 

06.00 "Сегодня yтpotpJ! 
OQ.1:> «Вопрос .. Еще вопрос» 
1С100, 13.00, 16.00, 19 00 Сегодня 
1 О 15 «Криминальна" POCCИJll» 
10.60 «nринцип «Домино• 
11 50 Т/с 1Агентст110 •Золотая пул"• 
13 30 «Для тебя• 
14 25 Т/с «Бригада• 
15.35, 18.25 "Чрезвычайное происwестаие" 
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей• 
19.40 Т/с «Бригада• 
00.20 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

стс 
06 00 Т/с «Лучшие» -
Об.50 Мультфильмы 
07.30 «Вl<ЛЮЧаЙСЯ» 
08ОО, 13.30, 19.35сДругие новости• 
09.00, 19.30,23 30 «Истории 11детал111х• 
09.30 Т/с «ЗQчарованные• 
10.30 Т/с «Люба, дети и "1од• 
11.00 Х/ф сЖен~.цины на rpa1o1~ нервноrо срыва• 
13.00 Т/с сКаксказап Джим• 
14.00, 00.15 «Территория 3екона• 
14,30 М/с сОливер Твист• 
15 00 М/с «Люди 11 черном• 
1б.30 М/с с Приключения Джеки Чана• 
16.00 Т/с «Зена-короле•а воино•• 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с сЗачаро1анные1 
18.25, 00.00 Т/с сМоя прекраснt:tА н"н1111» 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21 00 Т/с «Люба, дети и завод• 
21 .30 Х/ф с Ничего не 11ижу, ничеrо не слышу• 
23.30,00 45 Хоккей с м111чом 

~7 Т!К PEH·JBfr. Потr1С1!80) 
06.30М С« УГ• 
01.55 •Новости 37• (повтор) 
07.10 «Т•лtвмктормн1• 
07.15 •ГОСТЬ студим• (ПОllТОР) 
08 25 Т/с сМЭШ» 
08.30 "Новостм 37" (ПОIJТОР) 
09,40 •Т•лtвмктормн11t 
09.бО •Час суда• 
12.()0 Лlф « ИСЧе3НО18НИЯ1t 
12.3ori24" 
13.00, 20.00 Т/с «ПО1'1НО11)'НИft• 
14.15, 02.00 Т/с cCeKJ)OTH8f0 МIТ8РМ111Ы» 
1515Т/ссС~• 
18.30 Т/с «ФирменнаА истоgи11• 
17.:Ю Т!с "М..тежный дуi' 
18.-46,00.00 «Мистtр а.1Н• 
18,00 •MY3"llCIJ'lllMI" O'l'ICPlomcllt 
11.301Но1остм 37» 
18.41 «TtntlMICТOPltHI» 
21 10Т/с 1Солд1т.11t 
22.20 Т/с сФирм11-1н1~. ИСТОРИll» 
13.30 "Но1оотм 37" (ПОllТРР) 
13.41 t1Ttn11мmpмм•• 
00. 1 ! Х/ф •KIP~O!l"e • J•.

18 
05.45 "МОСКВА: инотрvкчм111 no MP.ИM•Нtl-IИIQ" 
08.1 ОТ/с « 3нди РИТХIН, IЛIC7flnMlj IQlntнH~» 
08.-40 М/О «ЖIСТОIСИI IOЙl-lltl» 
01 ое.оа зе.18 зо,оо эа •Г~м п1нор1м•• 
07.35, 1210 Myn..-rфи111tм1t1 
OQ 00 д/! •T•~w." ЖИIHlt сФормуn1t1·1 • 
10 ООХ/ •Уик-1мду&ер1-1и• 
14.00. к~n· РIМОНТI• 
15.00 Т/с ''Пnохи' ~tчон~~" 
18.00, 21 .00, 00.0Q "ДОМ•2 
17 00 Т/с сдt1ст11нниц1t 
18.ОО •Нtоб-..11омимо, мс Ф•~ст• 
1Q.00 cЖIЛllOCЧICТ1tlll1t 
20.00 Т/о •К1рмелита• 
22.00 Х/Ф сМужчин1-русаnrс1• 
01 . ЭО Хtф 11Искусст10 оОоnttшенмА• 

• 



ПопысАЕВО 
Пяrница'-15 tL086p$1 

П_ff&Р!Й~ 
06 оо . 10 00.12 60:15оо'1800новости 
09 05 Т/с •Принцесса и нищий• 
1 О 1 О Т/с с Агент национальной беюnасн0Сn1 • 
11 30 «В поисках снежного человека• 
12 05 с Большой обед• 
1 З 20 Мультфильм 
13 50 с Надежда Аnлилуеве • 
15 10 •Лолита Без комплексов• 
16 00 Т/с •Хозяйка судьбы• 
17 00 •Федеральный судь111• 
18 10 с Кривое зеркало• 
21 .25 Х/ф с Мужской сезон• 
23 40 сЗолотой граммофон• 
00.50 Х/ф сЭлвис вышел из здани"• 
02 30 Х/ф с Как жениться н1 миллионерше• 
04 10 Т/с сГ]рирожденные ОХОТНИКИ• 
05 00 сГанrстеры интернета• 

К.нм сРОССИf!• 
05 оо •доброе утро, РОёёИяl • 
08 45 Т/с •Примадонна• 
09 45 •Мой серебряный шар• 
1045,1345,16 30 Вести Дежурна111 часть 
11 ОО, 14.ОО, 17.00,20 00 Вести 
11 . ЗО, 14 10, 16 40,20.30 «Вести-Куз,.басс• 
11 ~О сМусульмане• 
12.00 сВся Россия• 
1215сГородОК• 
14 30 сСуд идет. 
15 30 Т/с •Бандитский Петербург• 
17 15 с Кулагин и партнеры• 
17 45 Т/с сОбреченна" стать звtрДой• 
18 45 Т/с сЧерная богиня• 
20 50 с Спокойной ночи, малыши'• 
21 00 Юбилейный вечор 1 ГЦК3 •Роеси111• 
00.25 Х/Ф сВозвращени• Тит1~и1С111 

06.00 "Сегодня утро,!Р 
09 15 •Вопрос ... Еще вопрос• 
10 00, 13 00 16 00, 19 00,22 00 «Сегодня• 
10 15 сКриминальная Россия• 
10 50 •Принцип •домино• 
11 50 Т/с •Агентство сЗолотая пуля• 
13 30 сДля теб"• 
14 25 Т/с сБригада• 

~ 15 30, 18 30 "Чрезвычайное происщесrвие" 
~ 16 20 Т/с с Улицы разбитых фонарей• ,, • 

19 40,22 40 с Звезды на НТВ• 
23 40 Х/ф с Мужчина и женщина• 
02 10 Бильярд 
02 35 с Кома это правда• 
03 05 Т/с с Звездные врата• 
04 05 Х/ф с Ты знаешь мое имя• 

стс 
Об 50 Мультфил-.мы-
07 30 •Включайся• 
08 00 «Другие НОВОСТИ• 
0900,19 30,23.30 «Истории в деталях» 
09 ЗО Т/с •Зачарованные• 
1 О 30 Т /с «Люба, дети и завод» 
11 00 Х/ф с Ничего не вижу, ничего не слышу• 
13 00 Т/с •Как сказал Джим• 
13 30 сДругие НОВОСТИ. 
14 00.23 25 с Территория закона» 
14 30 М/с сОливер Твист» 
15 00 М/с •Люди в черном• 
15 30 М/с «Приключения Джеки Чана• 
16 00 Т/с сЗена- королева воинов• 
17 00 Т/с сЧудеса науки• 
17 30 Т/с сЗачарованные• 
18 25.23 55 Т/с •Моя прекрасная нян"• 

~J 35 •Другие НОВОСТИ• 
20 00 Т/с с Не родись красмвой• 
21 00 Х/ф с Крадущийся тигр, затаившиАСll'I 

дракон• 

00 30 Х/ф с Невиновный• 
31 твк Р~Н-тв (r. nош.1с1119> 

06 30 М/с сдУг• 
08.55 сНовостм 37• (повтор) 
07.10 сТеnевмктормна• 
07 20Т/ссСолдаты• 
08 25 Т/с сМЭШ• 
Ol.30 сНовостм 37• 
09.45 сТе.nевмктормна• 
1 О 50 с Час суда• 
12 00 Д/ф сСамые-самьrе• 
12 30 •24• 
13 00 Т/с с Полнолуние• 
1415 Т/с «Секретные материалы• 
15.15 Т/ссСолдаты• 
16 30 Т/с сФирменна111 истори1111 
17 45 Т/с сМ"тежный дух• 
18 45 сДорога111 передача• 
18.00 cMyJ"111811"HIJI ~"IТICll» 
11.30 сНо•остм 37• 
11.41 •Т•n1амrтормн1• 
20. ООХ/iсБел1t1А WVМ• 
22.1 б IJ/, сМаrи111 Дsаид1 Коnмрфимд11t 
23,20}(/ с6ит1адр1коно111 
01 20 Т/с cCtкptTHltlt MITtpИll'11tl• 
02 10 •HtHPOlllTHltlt истории• 
02 .0 ~)"ICIHl/1 
04 315 {J/ф tCtMltlt-CIMltltt 

J'!ltИ1CК·D 
015 415 ''МОСКВА· инстру11ци111 no nримtнtни1а'' 
08.10 Т/с"Энди РИхrtр• 1111СТ811ИН Ьtwнн~" 
ое 40 М/с "Жестокие 10Ан1t111 

07 30, 08 30, 18 30, 00 415 Городок•" n1нор1м1 
07 315, 12 .115 Му11111тфи111tм1t1 
08 00 ! "KOl)Ol'1tlCICИt TJЙHltl" 
1 о 015 Х/1 "Мужчин•·Р~С111ка" 
14 00" ICOl'1a ptMO~a' 
115 00 Т/с •n11охи1 де1чонки" 
1 е оо. 21 оо, оо 015 ''Дом-2" 
17 00 Т/с •д11ст11нниЦ1" 
18 00 "З1nретна111 JOHa" 
18 00 "Жt1'111О с:част1t111 !" 
20 00 Т /с "К1рм1лит1" 
22 оо Х/ф "Убит1t Б:tллv'' 
01 . 2б Х/ф "З111руwк1~1 

Суио:rа"16 ноар11 
П~ЙJW:W] 

Об 00. 10 00, 12 OOl8 оОНQlостм 
0610 сШутка за шуткой• 
06.30 Х/ф сЖураsушка• 
08 00 сИгр81й, гармонь любиме111!• 
08 40 сСло10 пастыр"• 
09 00 Мультфильм 
10 10 с Три окна• ' 
1 О 50 д/ф с Цыганское с:чесn.е• 
12 10 •Здоровье• 
13 00 •Лавина• 
14 00 Х/ф •Вас ожмд88Т' rpjl)l'ДIНКI Никанором• 
15.40 с Мужской сезон• 
18.10сЕралаш• 
18.40 с Кто хочет стать милnиомером?• 
19.40 •Бисквит• 
21 .00 Врем" 
21 20 сУмора-2005• 
23 10 сЧто? Где? Когда?• 
00.40 Х/ф •Клад• 
02 50 Х/ф •Объект моего 1QСХ1о1щени111• 

КАНАЛ "POCC~W' 
06.00 •доброе утро, РОСёй111 . • 
07 40 "Золотой КЛIОЧ" 
08.00, 11 00, 14 00, 20.00 Р~и 
08.10, 111ОсВести-Ку3бесс• 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная программе" 
09 20 с Вокруг света• 
09 50 сСубботнио 
10 30 сСекретусnеха• 
11 20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений• 
13 15 сКлубсенаторо11• 
14.20 Х/ф «Возврата Ж!Т» 
16 00 сКУЗt)АСС- НIШ оОщий ДОМ• 
17 00 •Урожайм~е грf!АКИ• 
17.20 «36,6• 
18 00 •Аншлаг и Компани111• 
18 55 «Секрет успеха• 
19 50 •В Городке» 
20 15 с Кривое зеркало• 
22 15 сЕвровидение-2006• 
23 25 Х/ф с Форсаж» 
01 35Драма «В тупике• 

tfII 
.05 50 Х/ф "Цыган" 
07 35 Т/с "Альф" 
08ОО,10. 00, 13 00.16.00, 19 ОО,22.ОО"С1rодн111" 
08.15 Т/с "Полицейский К3ТТС и его собака'' 
08 45 "Без рецепта" 
09.25 д/ф "Дикий мир" 
1 О 20 "Глаsная дорога" 
10.65 "Кулинарный поединок'' 
11 55 "Квартирный вопрос" 
13 20 "Особо опасен!" 
13 55 Х/ф "Мама" 
16 15 "Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17 50Т/с"МаршТурецкого" 
19 30 "Профессия-репортер" 
19 55 "Программа максимум" 
20 50 Т /с "Адвокат'' 
22.00 "Реальная политмка" 
22 40 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 
00 55 Бокс 

стс 
Об.00 Х/ф с Невезучие• 
07.бО, 09 30 Мультфильм1о1 
08 30 «СвежиА ветер• 
09.00 •Улица Сезам• 
10.0~ Х/ф сЧокнута" H"HbKI» 
12 00 сСамыА умн1о1й• 
14 00 •Кино вдетал"х• 
15 00 Фильмы произеодстн ВВС 
16 10 сПо полной программе• 
16.30 Т/ссУлицы разбитыхфон1реА• 
17 35 Х/ф сКрадущийс111 тигр, 31ТIИ•ЦJИЙС" 

дрlКОН» 

19 50 Т/с с Моя прекр111сн1111 н111н"• 
21 ООХ/фсРотн1замоо 
23 00 cXopow.48 шутки• !/ т1к РЕН·ТU tr. non~euв> 
07 30 ф"' икая планета" 
08 ЗQ, 15.65 Мультфи11ьмы 
08 65 М/ф •Что с Энди?• 
01.50 •Новостм 37• 
10,05 «Tent•MКТOPMHllt 
10.20 М/с "С11мnсоны" 
10.55 сОчеаидец• 
11 .55 •Шестое чуест10• 
12. 50 "Криминальное чтм~ю" 
13.30 •НоllОСТМ 37• 
1 S.4l сТе11tамкто_рмн1• 
13 бОД/ф 1М1ги" Д31ид1 Konnepфиl\Дlt 
1'4 . бб 1Не1~0111тные истории. 
10.ОбХ/ф сБел1t1А UJYM• 
18,30 "MyJi.11CJ11i.н1" отмр~.mса'' 
18.00cHtдtЛlllll 
20 10 Концерт сЭаnиски отморо11С1» 
22 315 •Остро~ искуwени"• 
23 1515 Х/ф cTpon1 ст~с• 

07 00 М/с 1'Жtcтt'!11"fo'rн!f 
08 00 М/ф "Сt~орм_ун" 
08 015,15 . 30''1<1111мбур" 
1 О 00 Xli "Убит1t Б1л11у'' 
12. 05 М1 "Bo11U...Cн0t 1СО111tцо" 
12.30 Х1 "Гост1t" ИI б~дущеrо" 
1" 00 "BtplO • Ht ltPIO 
14. 30 "Маски-wоу'' 
15 00 ''Фиrли-Миrли" 
1 е 00. ~ 1 00, 23 00 "Дом-2" 
17 оо Т/с ·cawa + маwа" 
18 00 "З1npeд1л1tн1ttt истории• 
18 00 ''МоСт" 
20 оо •·неое~"снимо, но факт" 
22. 00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Ч1хо10А" 
00.00 "Пра1ила CIKCI" 

~17_нопря 
RLЙКАНМ ое 00, 10 00, 1 0'9СТИ 

ое 10Х/ф сРобин и М3РИОН• 
08 20 с Служу ~изнt!» 
08.50 Мультфиn1tм 
09 20 сУмниц1t1 и умники• 
1 О 1 О с Н1пут11ыt 31метки • 
1 О 30 с Пока 1се доме• 
11 20 сВесеnые Кtрт\1НКИ• 
12.10 М/ф «Гора СIМОЦNТОа» 
12.20 сЖи10А мир• 
13.30 •Кумиры• 
14.10 сКВН-2005• 
18 . .0 сБольwиt ГОНКИ» 
19 10 сl<ри1ое 31ркало» 
19.40 •c.i:>AЦI Афl)ИКМ• 
21 OOBPft.1" 
21 .4SХ/ф •Смсжинr• 
23 40 Х/ф cnporynкa• 
02 00 Х/ф сИ3 1110Саи к искусст1у» 
03 б0 д/ф сПраlО н11'18б8НК1• 

IWW! Г.Рс)Ссс~,,.. 
ое оо •доброе утро. РО&И"; 
07 20 сСtМltСКИЙ ЧIС» 
07 45 •ТВ БИl>ll"O-LUOY• 
08.00, 11 00, 1'4 00. 17 00 Вести 
08.1 О. 11 1 О сВести-Ку3басс• 
08 20 •диалоги о ЖИIОТНЫХ• 
08 бS Х/ф сБетхомн• 
10.20 сЕвровидение-2005• 
11 20сГородОК» 
11 55 сСам себе Р8)1(Исс:ер• 
12 '45 сСмехопанорам1• 
13 15 с Парлемt1о1Тски'11 час• 
14.20 сФитил1t• 
15.10.17 10Х/ф сЕ)лагос:nо1итеженщину• 
17.50 1Aнwn1r и Комn1ни111• 
20 00 Вести нtдеГ1и 
21.00 •Сn•циал11он1t1А ~ондент• 
21 25 Х/ф с Охоте sa тен1ою• 
23 35 сТе.,-р+ ТВ• 
01 .35 Х/ф с Эле" щутка1t 

Ш1 
05 45 Х/ф "Цыган" 
07 10 "СК831СИ PlllC8HOll" 
07 40 Мул1tтФиЛ1t1М 
08ОО,1000. 1300,10 00.19 00,22 ОО"Сеrодн"" 
08 15 Т/с "Полический К3пс и его соб1к1'' 
08 45 "Их нравы' 
09 25 "Едим А~•'" 
1 О 15, 20 25 "Чpe3•11Nti'мoe происшествие" 
10 40 "Тор ge1r" 
11 15 "Реститеnьна111 >!Qо1sнь" 
12 10 "Цена удечи" 
13 20 "З1ездн11о1й бу111t11р" 
13.55 Х/ф "Лини111 смерrи" 
16 15 "Один д•нь Но111111ерси111" 
16 5~ "CIOA игр1" 
17 SO Т /с ''Марш Турецкоrо" 
19 ОО"Сtгодн111 Итоrо11111 программа" 
19 55 "Чиеrсх:ердечное признание" 
20 50 Т/с "Ад101<ет'' 
22 00 "Воскресиый 1еч1р с В Cono1i.e11t1м" 
23 15 Х/ф "Bop1t1 и проститутки" 
01 55 'ЖуР.нал лиги чемпионов" 
02 35 Т/с' 31Иt~H1tlt 1рат1" 
03 30 Х/ф "Рlттерфиl'IД..S" 
05.40 "Професс:и111 . РtПОртер" 

ш 
ое 00 Х/ф •Угон шкоn11оноrо 1атобуС1• 
07 35 Мулlitтфиnьм~.~ 
08 30 «СIИtЖИЙ "тер• 
09 00 •Улице Сенм• 
08 30 М/с сПеnnи Длимнwйчуло1С• 
10.ОбХ/ф сРотн1 '8МОК» 
12 00 •Жи3н1t nрекрасн•• 
14.00 сСнимите ~то немtдntмно• 
1 б.00 Т/с •ЛюСlе, дети и sавод• 
1е.оо •Урож.йн1t1е гр,.,цки• 
16 30 Т/с •Улицы Р•~~х фонtрtА• 
1140 Т/с сМ0111 nро1ф1сна111 н"н111• 
18 18 Т/с cO'NllllHHltlt ДOMOXOJ"AIO!Jt 
21 00 Х/ф •Фокус.покус• 
23 05 Хоккеl" с м111wом 

lcь~Kl'IH·TI lr. QOIJ&IClllR.) 
07 20 ИKllll ПМl....-ТI 
08 20 ультфиn~.мы 
09.40 М/с ''Симnсоны'' 
11 .1 О 1Д111тлоw~а• 
11 40 сНеде,,,, • 
1~ 60 18оенн1" т•Ана• 
13 зо "2'4" 
13 ~д/ф «Aiti4"Yfla ~Q» 
14 55 cHtaepO"flolltlt истории• 
16.бб Концерт •31"ие1114 отмороsК1• 
11,IQ •ff'YJlt!llClnlt!Ht" OТIClt!.IТUI 
18.ОО •Остро~ искуwени.-~t 
20.11 )(/~ •l<IM'I• 
22.215 /),/ •PIQQllKDt"llHHlt!ll •PllИtltl . 

ЛО lptMtH •ICOl'IQA"40~t IO~Hltlt 
23 '45 )(/ф •Л11. 

07 СО М/с "Ж1°' и "' 07 20 М!ф "C.Pl8' wt~ICI'' 
08 оо 1'С1йnормун'1 

08 015, 115 30 "К1111меVJ~ 
08.30 "Фиrnи·Миrли" 
1 О 00 Х/ф "Мой n1n1 " rtpoй'' 
12.зо Хlф "Гоqт111" и• Оудущеrо" 
1" оо, 18 . ОО "Щкола ремонта" 
115 00 "MlclCИ•WOY" 
115 00, 2100, 23.ОО"Дом-2" 
17.00 Т/с "CIWI + MIWI" 
18 00 ''МоСт" 
18 3б "ЖtлаlО с:част1t111!" 
20 00 ''Во3можwости n111стич1скоА хирурrии" 
22.00 "Комеди Клае·· 
23 30 "Ctrco" с Анфисой Ч1хо10А" 
00.30 "З~Пf,;!ТН"1 30HI" 
01 .'45 Х/ф 'ГOCТltlll И3 Судущеrо" 
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Смотрите 
на камаnе REN· тv с 21 по 27 но"ОР" 

~~~НОЕ ЧТИВО» с81мnиры . 
Жажде КРОIИ•. эфир 26 11.0S 

Кто они, современн1о11 ••мпиры? Можно 
nи распо~н1т1t их t тоnпt, обезоn1си1 тем 
самым c1ot0 жизнь? В СССР таких людей 
ЧIСТО приго11ривали к MllCCИMIJ11tHl;,IM Cl)O· 
KIM $8КЛЮЧtНИ111, а ИНОГДI и к 1ысwей мере 
н1rс11ани111. Но с rодами общест10 ст11'10 rу
ма1-1нн и 1 уrоло1ном кодекс. Российской 
Федерации нет статьи за llfft'tnиpи'м В11о1хо
д111 на с1ободу из мест заключ1ни111 ими сnе
циали~ироинных кnиник, нмпиры c:t10N на
чин11ат охоту н1 людей 

ИliТtlpa1tt0 с аамnиром и подроености ICl)0-
1111t1x орrий - 1прогр1мме1Btмnиp11t1. Ж.ж· 
даКРQ8И». 

1111УЧWИ!ДОКУМ!НТАЛЬН1tll!Р№С111!· 
ДОе.АНИ"»«АмnуласмеХ1•-~ир2711 05 

Сенс:аци111! Ученые открыли ИЩ8СТ80, 31· 
ст1•л111ющее чеnо1ек1 сме111Т•с111 Веро111Тно. 
уже со1сем скоро доsу xopowtro н1стр0t· 
ни" можно будtт купить • 1nт1кt Но так ли 
необ)(од11м 3тот )(ИмическиА npenap1т? 

О суд..с>е российекого IOМQPI р1~1>1ШЛ"IОТ 
корифеи 11<11нра Pllfзaнoe. Аркен0t, Кlр\.111 .• 

--~ИЕ OIOPOTH"• КАНАдА. 
2004~ - tфир 22 11 015. В pon111x Эми11и Пер. 
кино. Кэтрин И11бел1о . Н1т1ниJл1t АрК1н, д~ 
аид М1кИннис 

Ф~n-.м yжlCOll ЭIHPWllOЩllll част1t ТРИ· 
лоrии, нtчlТОй Ф11111tм1ми "оеоротен1t" и ''Сес
тр1 оеоl)ОТ'н""· Ttntl)lt 'PИТtl'llO MptДJ'll,...,.Clll 
У811Д8Т8 ИСТО=IО "ро>tСДени" оборотн111". 181 s 
rод, КанlДI сестры нахОДll'IТ прqжище в 
СТТдален"4ом рте Тр3йдерс, 11аrор1о1й стано-
вмта. их ltАИНСТИмной надеждой на ~асение 
от мноrочис:ленн1t1х оборотней . нап11wих на 
rород Во tptlti4111 очередной ~таки KJ'OBO*'A· 
н1t1к r11.91~ одну из сестер ку"ет ~нрь .. 

•МОИ 3АПАд• ИТАЛИЯ 1888 r - эфир 
23 11 05 в рол111х Леонардо П1ttр1Ччиони 
Хар1и К1Атоn, Д:tаид Боуи, Сандрин Хопт 

Комеди111. Поспt долгих стренствиА н•м· 
н1t1й стрелок Джонни Лоуэн IOJOP•weoтc111 • 
роднРtt мtст1 н1 ферму rдt )IМИ'f практи
чоски lef' tго l:IOAН"· вкnюч1" и tro отца, и ero 
~HI ~ f(llC·TO не особо PtдYIO"'C" npиt~y 
Лоу1на . nотому "fTO, 10-п11:111t1х, уже ngи11t1rc· 
f!И обходИТ1tс111 Ое3 неrо, и 10-•тор1t1х , с ним 
по1111илисе и НOtllo/8 пpoOneмlitt К примеgу tще 
один стромок - Джек Сикор1 " т1кж1 даат о 

1 себе знат1t и ~1:>1~ыва1т Лоу1н1 н1 nоодинок 
с&l!ЛЬIИ WYM1t США -АНГЛИЯ - КА

НАДА, 2005 г - 3Фир 25 11 05 В ролях Ма~кл 
Китон, Чандр1 Уют Д1Сора Кара Анrер, Иен 
МекНис 

Мистике. Потер1111 любимуlО жену Анму. 
Джонатан Ри1ерс решает н1ч1т1t но•у1О 
жи,нь Он переезжеет в другой дом , пере
стает оещатьа1 с nрежмими друзь111ми и все
ТIКИ одн1жд1t1 он получает странную видео

к1сс1ту, н1 которой записано, как к1жотсl'I 
Джон1Т1ну, сообщение ат его женРt Чут1t ne»· 
жt Риеерс /101Иl' сее" HI ТОМ, ЧТО CЛllolWИT И 
rолос сl)tди радиоwумо1 , уан1tт чtрт1t1 tt 
лица с:роди помех на 3кране тtflt1июpa Буд· 
то б1~о1 Анна хочет npeдyn~ М)'Ж1 ое опас
НОQ'Ти ... Но о к1rсоА?. И Анн111и 1то? . 

•llИТWАДРАКОНОl•США, 1888r:-3Фир 
25 11 05 8 gол111х Дол РФ Лундrрен, К1ри-Хи
l)ОIОКИ Ta111u. 81лtри Чоу, Гари Хtдсон 

Боttик. Х1'11ДНО1СРО1Н1t1А НltМНИК '>Wч•Arlд 
• единст"нн1о1А. f(То способен н~:>нут1о nрин· 
цессу Х1ло, сбежавшую практич1ск11 иа-под 
ННЦI, чтоб1t1 не е~ходит1t замуж 31 генораn1 
Р~очан111 Гtнераn хотtл женИТ11оС111 н1 принцес
се. чтое1t1 уж8 HI ЗllCOHHlolX OCHOllHИlllK Пр8• 
·~~ной, нoXll'loyiнaлa, что РIQ\о!анrубил 
" ОТЦI . Уорч1А11Д отпр1111111tтс111 м1 поиски 
nрин~. одм1rсо 1СКОО1 происходит то. Ч81'О 
НИКIК нt 0*"А11'1 rtн1p1n Рючанr СОЛДIТ и 
Ml)ИHLllCCll ПOl'flOG~И /J/JVГ дР~/11 

.n~• 3ИМОИ• СЩА, 2003 r - :1фир 
2111 .08 13 рол")( , ПIТРИК CTIOIJ'Т, Гпенн l(rla. 
ys, Юли" РысоцкаА, ЭНАРIО Х1у1рд 

ДQ1м1 . 1103 год, Англи", грмут рожд•· 
отинские l'IР•здники Корол1t Генрих 11 llOТ· 
1еtт до"жtн на~в•ть им" того, кто ун1сnеду
ет трон IS короnеlСКИй sемок прибыиют *8На 
Г1нриХ1 11 Эnимор Ак1итанска111 srточенн11 1 
т1ер1tмУ 11 уч1стие 1 31ro1ope проти1 cynpy. 
ra; МIОбОIНИЦI ICOpo"", TЩtC11llHI" "РИНЦIС
СI MI, tt ICOllPHltl~ бр1Т, КОро1'1_) Фр•н~и Фи· 
nиnn, HllCOMI~. TPOt OltlHO••A ГIНРИQ 11 • РИ· 
ЧIРд (1 бу=nо11учит ПРОllИЩI "ЛltlИHOt 
С•Рд41"), РИ и Джон 8С1 ч111н1111 е1м1tи 
lllOTO Мtlо4а1ид"т друr друr1 Им 08WД14HfltT 
llИWlt ОДНО • ~•nом1рн1• *'*А• llllCТИ и ro
TOIHOC'f• g1ди трон~ nоАти ICOTlt HI nptДI· 
ТIЛltCТIO, ICO~ "41 ЛIООО. ИНоt "рtстуМ1"4иt 
и у ICI)( чntнOI ICQPOl'!tlCKOЙ СtМ•И ttn'lt ДО• 
от0Ан1t1А nрим1р Al'I" "OAPlllCIHИJI • CIM ЖIС
токиА и 111астолюеи11t1й Генрих 11 

Atl tcCAM811.QAM811• Анrли'I, 2001 r -
1 •Фир no П"1'НИЦIМ. ISooбplжtHИt ЛIОДIЙ IОЛ• 
ну1т и nрит111rи111т nро"1л1ни11Ср1йностtА, 
~сак nnoxиx TllC и хороwюс С1м1t11 VЖJCHltll 
ICIТICТpoфltl И Cl<IНДIЛltl бук11111tНО MIOplЖИ
lllOТ lllOДIЙ , их при1111к1tт Cl'llla CIMltl)( ИI· 
••стн1t1х личностей 1 мире , среди которых 
мtм1ло rосуд1рст1енн1t11е ЛИАtРОI, wnионо1 
и IСИНО3113Д Зpитtnlt у1на1т Al\111 etC" мноrо 
НОIОГО о собаlТИ")( и ЛIOДlll)( , котор11111 l5укu1111· 
но ПОТРАСЛИ мир .. 
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 
Объявляется открытый конкурс на оказание услуг по 

охране учре*Аении образования на 2006 ~о . 
Заказчик: 652560, Городское управление азования -министрации г.Полысаево, ул . Космонавтов, 4 • тел. 1-43-~, 

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 дан
ном рынке. не имеющие задолженности по платежам во все 

уровни бюджетов. 
Окончательный срок приема заявок: 30 декабря 2005 г. 

12 часов местного времени по адресу организатора кон
курса . 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 
в 14 часов местного времени 30 декабря 2005 г. по lilдl?eCY: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, тел. 1-43-98, факс 
1-23-70 

Заинтересованные лица моrут получить дополнительную 
информацию и пакет конкурснои документации у организато
ра конкурса по вышеуказанному адресу. 

Объявляется открытый конкурс на приобретение кан
целярских товаров для учреждений образования на 
2006год. 

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

Организатор конкурса : 652560, Городское управление 
образования администрации г. Полысаево, ул . Космонав
тов, 41 

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

индивидуальные предприниматели с опытом работы на дан
ном рынке , не имеющие задолженности по платежам во все 

уровни бюджетов. 
Окончательный срок приема заявок: 30 декабря 2005г. 12 

часов местного времени по адресу организатора конкурса. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 
в 14 часов местного времени 30 декабря 2005 г. по адресу: 
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 no 
дератизации и дезинсекции в учреждениях образова
ния на 2006 год 

Заказчик: 652560, Городское управление образования ад
министрации гПолысаево, 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 

индивидуальные предприниматели с опытом работы на дан
ном рынке, не имеющие задолженности по платежам во все 

уровни бюджетрв 
Окончательный срок приема заявок: 30декабря 2005г. 12 

часов местного времени по адресу организатора конкурса 
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 

в 14 часов местного времени 30 декабря 2005 г. по адресу. 
652560, сПолысаево, 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. 

Воплотите планы в жизнь! 

Объявляется открытый конкурс на п_риобретение хо
зяйственных товаров для учреждениr образования на 
200бгод 

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 

индивидуальные предприниматели с опытом работы на дан
ном рынке, не имеющие задолженности по платежам во все 

уровни бюджетов. · 
Окончательный срок приема заявок: 30 декабря 2005г. 12 

часов местного времени по адресу организатора конкурса. 
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произой

дет в 14 часов местного времени 30 декабря 2005 г. по адре
су: 6525601..г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 , тел.1-43-98, 
факс 1-23-10. 

Заинтересованные лица могут получить дополнительную 
информацию и пакет конкурсной документации у организа
тора конкурса по вышеуказанному адресу 

Объявляется открытый конкурс на приобретение учеб
ного наглядного пособия для учреждений образования 
на2006год. 

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.Палысаево, ул.Космонавтов, 41 

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

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

Окончательный срок приема заявок: 30 декабря 2005г.12 
часов местного времени по адресу организатора конкурса. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произой
дет в 14 часов местного времени 30 декабря 2005 г. по адре
су: 652560, г.Полысаево, ул. Космонавтов, 41 , тел.1-43-98, 
факс 1-23-70. 

Заинтересованные лица могут получить дополнительную 
информацию и пакет конкурсной документации у организа
тора конкурса по вышеуказанному адресу. 

Объявляется открытый конкурс на оказание услуг по 
прохождению медицинского осмотра работников уч
реждений образования на 2006 год 

Заказчик. 652560, Городское управnение образования ад
минист!)ации г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 , тел. 1-43-98, 
факс 1-23-70 · 

Организатор конкурса : 652560, Городское управление 
образования администрации г.Полысаево , ул . Космонав
тов , 41 . 

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

индивидуальные предприниматели с опытом работы на дан
ном рынке, не имеющие задолженности по платежам во все 

уровни бюджетов. 
Окончательный срок приема заявок: 30 декабря 2005 г. 12 

часов местного времени· по адресу организатора конкурса. 
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произой

дет в 14 часов местного времени 30 декабря 2005 г. по адре
су: 6525601..г. Полысаево, ул. Космонавтов, 41 , тел. 1-43-98, 
факс 1-23-10. 

Заинтересованные лица могут получить дополнительную 
информацию и пакет конкурсной документации у организа
тора конкурса по вышеуказанному адресу. 

Объявляется открытый кон
курс на оmуск тепловой энер
гии в виде горячей воды ото
пления и горячего водоснабже
ния помещений в учреждениях 
об~аэования на 2006 год. 

Заказчик: 652560, Городское уп
равление образования админист
рации г.Полысаево, ул. Космонав
тов,~.. 41 , тел. 1-43-98, факс 1-23-70. 

uрганизатор конкурса: 652560, 
Городское управление образова
ния администрации г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41 . 

Наименование территории: 
Лот №1 -ул.ПанФерова, 14 -ДОУ 

№2~ ул.Пан~рова,20 -школа№17, 
ул. 1ока~:>ева , 8 - спортзал. 

>it> cr·•P"T чтп 6<-inьt.JИ·•c•n~, "'' ТР) .тr.i nлаомру!'Т обJаВ('ГТ"rь соб.-твf'••'Н>IМ домом или 
улУ'1uн11~ сва"' · жип"щ~<n1~ уr.nовия. дум<1ю1 аб "'""· кз( о sесьм~ отдал\'нно'1 nер(.nективе 

· Лот №2-ул.Крупской 66а - ДОУ 
№26, ул. Крупскои ,62 - Дом детс
кого творчества , ул . Мира_.5 - шко
ла №9, ул .Космонавтов, 11 - школа 
№35, ул.Читинская,47 - школа №14, 
ул. Карбышева , 1 - школа №32, ул. 
Крупской, 106 - школа №44, ул. Ба
жева - Дом детского творчества, 
~л . Крупской (спорткомплекс) -
детский юношескии клуб физичес
кои ПОАГОТОВКИ , ул .l<осмонав
тов,42 - Вечерняя сменная школа 
№5, ул . Волжская, 14 - школа-интер
нат №2З,,_ ул .Космонавтов ,53а -
дОУ №1!:1, ул . Иркутская 3 - ~ОУ 
№27 , ул . Читинская , 49а - ОУ 
N1135 , ул . Космонавтов,49а - ОУ 
№47,ул .Волжская~За jOY №50, 
ул . Космонавтов , 7::>а - ОУ №52 , 
ул.Космонавтов,58-Д У №57, ул . 
Космонавтов,41 - здание Городс
кого управления образования . 
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• 11ре,1ит до 80 'lli от стои~и крртирw; 

• Cpot( АО 15 nет; 
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Источник финансирования: сред
ства городского бюджета. 

К у~стию в конкурсе приглаша
ются юридические лица и индивиду
альнь1е предприниматели с опытом 
работы на данном рынке, не имею
щие задолженнОС'n1 по матежам во 
все_уровни бюджетов . 

Окончательный срок ПР.Иема :sа
явок: 30 декабря 2005г. 12 ч•сов 
местного времени по адресу орга
низатора конкурса 

Вскрытие конвертов с конкурс
ными эая.вками проиэойАет в 14 
часов местного времени 30 Аекаб
ря 2005 г. по адресу· 652560. г. По
лысаево, ул . Космонавтов, 41 , тел. 
1-43·98, Ф•кс 1-23-70. Заинтересо· 
ванные лица, могут получить допол
нительную информацию и пакет 
конкурсной документации у органи
затора конкурса no вышеуказанно
му адресу. 

Объявляется открытый конкурс на абонентское обслу
живание сметем отопления, канализации и водоснаб
жения 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 . 

Наименование территории: 
Лот №1 -ул.Панферова, 14 -ДОУ №2, ул.Панферова,20-

школа№17, ул.Токарева~8 - спортзал. 
Лот №2 - ул. Крупскои,66а - ДОУ №26, ул . Кf,1упской,62 -

Дом детского творчества, ул. Мира,5 - школа №9, ул.Космо
навтов 17 - школа №35. 

Лот №3 -ул.Читинская,47 - школа №14, ул . Карбышев~ 1 -
школа №32, ул.Крупской,106 - школа №44, ул. Бажева._ ~ом 
детского творчества, ул. Кр~пской (спорткомплекс)- Детский 
юношеский клуб физическои подготовки, ул.Космонавтов,42 -
Вечерняя сменная школа №5, ул. Волжская, 14-школа-интер
нат №234 ул. Космонавто~53а - дОУ №19kул.Иркутская,3 -

~
ОУ №21 ул.Читинская 4!:1а -дОУ№35,ул. осмонавтов,49а
ОУ №4i,ул. Волжская ,38 - дОУ №50, ул.Космонавтов,75а -
ОУ №52, ул.Космонавтов,58-ДОУ №57, ул.Космонавтов,41 

- здание Городского управления образования. 
Источник финансирования: средства городского бюдже

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

Окончательный срок приема заявок: 30 декабря 2005г. 12 
часов местl-iого времени по адресу организатора конкурса. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произой
дет в 14 часов местного времени 30 декабря 2005 r. по адре
су: 652560, r. Полысаево, ул. Космонавтов, 41 , тел. 1-43-98, 
сракс 1-23-70. Заинтересованные лица могут получить до
полнительную информацию и пакет конкурсной документа
ции у организатора конкурса по вышеуказанному адресу. 

Объявляется открытый конкурс на оказание услуг по те
кущему и капитальному ремонту объектов г.Полысаево. 

Лот №1 . Текущий ремонт здания администрации (1 этаж). 
Лот №2. Капитальный ремонт внутренних помещений зда

ния ГОиЧС (ул.Кремлевская,3) . 
Заказчик конкурса: администрация г.Полысаево, ул. Крем

левская, 6, отдел капитальногог строительства, тел. 1-26~6. 
каб. 18 

Окончательный срок подачи заявок: 12 часов местного 
времени 29 декабря 2005г. по адресу заказчика конкурса. 
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет в 
14.00 местного времени 29 декабря 2005 года . 

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом го

рода Полысаево информирует: 20.12.05в10 часов на осно
вании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 15.11 .05 проводится аукцион с подачей пред
ложений о цене имущества в закрытой форме по продаже 
автомобилей: 

1. УАЗ 3303 (бортовой), год выпуска 1991, цвет ~узова -
лиана , двигатель N114178-10106008. Начальная цена прода
жи 3700.рублей. Задаток при подаче заявки 20% от началь
ной цены - 7 40 рублей . Формы оплаты -единовременно. 

2. ГАЗ 3307 (грузовой бортовой), год выпуска 1993, цвет 
куЗФВа - голубой, двигатель №511247858. Начальная цена про
дажи 4750 рублей. Задаток при подачи заявки 20% от началь
ной цены - 950 рублей. Формы оплаты - единовременно. 
З. ВАЗ 2.1101 (легковой), год выпуска 2004, цвет кузова -

серебристо->1~rттый, двигатель №1181524. Начальная цена про
дажи 35241 рублей. Задаток при подаче заявки 20% от началь
ной цены - 7048,2 рубля. Форма оплаты - единовременно. 
Заявки на участие в аукционе принимает комитет по уп

равлению муниципальным имуществом города Полысаево 
по адресу: гПолысаево, ул .Кремлевская, 6, каб. №9. Прием 
заявок с 21 ноября 2005 года по 16 декабря 2005 года. 

· Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти •1> 
дней с даты подведения итогов аукциона. °'"' 

.дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете по уп
равлению муниципальным имуществом города Полысаево. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муни

ципальных унитарных предприятий, государственных и му
ниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъек
тов Российской Федерации и муниципальных образований, 
превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 .12.01 №178-ФЗ «0 приватиза
ции государственного и муниципального имущества». 

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

Задаток вносится на расчетный счет 
№40703810200070000323 комитета по управлению муни
ципальным имуществом города Полысаево , ИНН 
4212016200, КПП 421201001, филиал ОАО «Уралсиб» г.Ке
мерово, БИК 043207783, к/сч. №30101810100000000783. 
Перечень представляемых покупателями документов: 

заявка; платежный документ; документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимонопольного органа или 
его территориального органа о намерении приобрести иму
щество в соответствии с антимонопольным законодатель

ством Российской Федерации . 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяю

щий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют: нота

риально заверенные копии учредительных документов; ре

wение в письменной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претен

дента); сведения о доле Российской Федерации, муниципаль
ного образования в уставном капитале юридического лица; 
опись представленных документов 
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная доверен-
ность Телефон для споавок 1 ·86-03. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г. Полысаево принимает предложения по дальнейшему ис· 
пользованию бывшей 15аэы ОАО «САХ» по ул.Титова, 10, со
стоящей из складских, производственных помещений, 15ок
сов площадью от 100 до 1400 кв . м . 

Предложения направлять по адресу: r.Полысаево, ул . 
Кремлевская, 6, каб. 9 или по тел. 1 ·86-03. 



Попь1сшо 

Вшии. ~~аха, 
детская оздоровнтеnьнаи кампа111и 
Согласно распоряжения Правительсrеа РФ от 01 04 2005 года 

№1335-р на ГУ-КРОФСС РФ филиал №6 в 2005 году возложена 
обязанность по обеспечению финансирования оздоровления и 
отдыха детей (в возрасте до 15 лет включительно) работающих 
rраждан г. Ленинска-Кузнецкого, Полысаево, Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов Общая сумма ассигнований на эти 
цели составляет 18982,4 тысячи рублей. По состоянию на 1 но
ября 2005 года израсходовано 16975.9 тысяч рублей . 

Дпя лечения детей в санаторно-оздоровительных лагерях круг
логодичного действия («Борисова<ий», «Ч1<злоеЕЩ», «Тимуровец», 
«Сосновый бор», «Славино» и др.) выдано 884 путевки на сумму 
8440.5 тысяч рублей На подведомственной территории функцио
нировМи 3 загородных оздоровительных лагеря «Уголек» сдiJуж
ба» и «Орленок». За счетсредсrвсоциальноrо страхования ома
чены 539 путевок для детей на сумму 2158,8 тысяч рублей. 

Еще одно важное направление деятельности филиала по 
организации оздоровительной кампании в 2005 году - финанси
рование стоимости набора продуктов питания в лагерях с днев
ным пребыванием детей, организованных на базе общеобразо
вательных учреждений в период летних школьных каникул . В 
них отдыхали 7034 человека. Для организации питания детей 
было перечислено 5413,4 тысяч рублей. 

Во время осенних каникул организованы детские оздорови
тельные сезоны для 3430 детей, и уже перечислены денежные 
средства в сумме 963,2 тысячи рублей Распределено средств 
для лагерей с дневным пребыванием в 2005 г. управлению об
разования г Ленинска-Кузнецкого 3541 , 7 тысяча рубnей для 6503 
человек; управлению образования г. Полысаево 1048,6 тысяч 
рублей для 1505 человек, управлению образования Ленинск
Кузнецкого района 801 ,7 тысяча рублей для 1124 человека , 
управлению образования Крапивинского района 984,6 тысячи 
рублей для 1332 человека · 

Кроме того, до конца года поправят свое здоровье без отрыва 
от школьной проrраммы в санаториях Кемеровской и Новосибирс
кой областей еще 190 ребsп Доставка детей из города и обратно 
будет осуществляться трансгюртом санаториев 

Просьба к страхователям своевременно позаботиться об от
дыхе и оздоровлении детей работающих rраждан в 2005 году 

122 Федеральный закон в действии 
Вступивший в силу с 01 .01 2005 года Федеральный закон 

«0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 
• соответствии с изменениями , внесенными в него законом от 

:? 22 .082004г. №122-ФЗ, изменил порядок обеспечения инвали
дов техническими средствами реабилитации и отдельных ка
тегорий ветеранов протезами и протезно-ортопедическими из
делиями. а также порядок финансирования расходов наука
занные виды реабилитации 

В 2005 году Правительство Российской Федерации опреде
лило Фонд социального сrрахования Российской Федерации как 
уполномоченный орган по обеспечению инвалидов технически
ми средствами реабилитации и протезно-ортопедическими из
делиями В субъектах Федерации эту функцию будут выполнять 1 
региональные отделения Фонда. В Кемеровской обла~ - Госу
дарственное учреждение- Кузбасское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации и его фи
лиалы. На территориях г.г Ленинска-Кузнецкоrо, Полысаево. Ле
нинск-Кузнецкого и Крапивинского районов - это филиал № 6 

Финансирование расходов на указанные виды обеспечения 
производится из федерального бюджета. 

Постановлением Правительства РФ от 21 10 2004г N111343-
P утвержден федеральный перечень технических средств ре
абилитации, предоставляемых инвалиду, в соответствии с ко
торым инвалидам оплачиваются трости опорные и тактиль

ные, костыли, опоры , кресла-коляски с ручным приводом (ком
натные. прогулочные), кресла-коляски малогабаритные. абсор
бирующее белье, памперсы , специальные средства при нару
шении функции выделения при противоестественных отвер-

.-стиях - стомах: кресла-стулья с санитарным оснащением ; слу

r'iховые аппараты, протезы, в том числе эндопротезы. и ортезы; 
ортопедическая обувь: специальная одежда 

Согласно «Правил обеспечения в 2005г. инвалидов ,;ехни
ческими средствами реабилитации, отдельных категории rраж
дан из числа ветеранов протезами (кроме зубных), протезно
ортопедическими изделиями за счет средств федерального 
бюджета». утвержденных постачовлением Правительства РФ 
от 12. 12 . 2004г № 771в2005г. обязательным условием являет
ся наличие индивидуальной проrраммы реабилитации инвали
дов (ИПР), разрабатываемой федеральными государственны
ми учреждениями медико-социальной экспертизы. 

На данный моменте филиал обратилось 1080 инвалидов из 
них на получение кресло-колясок-144 (в том числе 9 - дети-ин
валиды). различных протезов - 229, слуховых аппаратов - 42, 
технических средств реабилитации (ТСР)-665 

За 1 О месяцев 2005 года обеслечено кресло-колясками - 92 
человека (в том числедети-инвалиды-1 ), протезами- 71 , ортопе
дической обувью-59, ортезами-41, слуховыми аппаратами -40, 
ТСР (абсорбирующэе белье, трости, костыли, памnерсы и тп.)- 196 
472 инвалидам выданы направления для получения технических 
средств реабилитации и протеэно-ортоnедических изделий, и уже 
проnлаченоэа иэrотовление проте~ изделий421 ,2 
тысячи рублей. 

В настоящее время Фонду социальноrо страхования Российс
кой Федерации дана возможность омачивать счета учреждений 
здравоохранения федерального подчинения. оказывающих услуrм 
по эндопротеэированию в соответствии со статьей 4 Федераль
ного закона РФ от2912 . 2004г. №202-ФЗ «0 бюджете Фонда соци
ального страхования Российской Федерации на 2005 год». 

Также этим Федеральным законом регулируется обеспечение 
отдельных категорий rраждан санаторно-курортном лечением . С 
01.01.2005r. по 01 .11 2005г. подано 1007 заявлений на санаторно
курортное лечение. На сегодняшний день про1Ш1и курс санаторно
курортного лечения 720 человек на сумму 8358,3 тысячи рублей, 
в том числе 82 сопровождающих (из них 65 детей-инвалидов) 
Путевки на санаторно-курорт11ое лечение распределяются и вы
даются очередникам по дате подачи заявления и по наличию пу

тевок в санатории с указанным в справке профилем лечения 
Преобладающее количество путевок выдается в санатории, на
ходящиеся на территории Кузбасса (Прокопьевский Анжерский, 
«Лебяжье» , «Шахтер»), кроме того, в санатории Черноморского 
побережья Кавказа, Красноярского края и Иркутской области 

Нуждающимся в технических средствах реабилитации , про
тезно-ортопедических изделиях. эндопротезировании, санатор

но-курортном лечении обращаться по адресу; г Ленинск-Кузнец
кий, ул Пушкина. 21а. 

Телефоны (256) 3-20-43, 3-28-95 
Т. ЛОХМАНОВА директор филиала Nllб ГУ-КРОФСС РФ 

7 

f;--~ 
Здравствуйте, родные наши/ ...__ 

Пишу Вам и до сих пор не могу пое.,,ить е зто чудо. У нас случилось 
горе: у сестры после обширного инсульт• парализоеало всю лееую сто
рону. Врачи выписали огромное иоличестео лекарсте, толыrо чтобы со
хранить ей жизнь, но жить уже не хотелось. Разее зто жизнь? 

по соеету приятельницы (сам• я мало еерю в нетрадиционную меди
цину) приобрели де• диска «Биоактиватора». Н начали лечение: стнили 
диск на голоеу и на позвоночник, рядом с местом, где брали пункцию. Это 
фантастина/ В течение месяца сестра уже стала ходить самостоятел~ 
но, ее лееая руна стала подниматься. Ну разве это не чудо, чтобы после 
такой парализации челоеек стал так быстро подниматься и ходить? 

ПРОЧИТАВ ЭТО ПИСЬМО, МНОП1Е ЗАЛАЮТ ВОПРОС: ~ 
«КАК YJJAЛOCb ПРИДУМАТЬ ТАКОИ «ПЯtАЧОК», КОТОРq}И 
ПОМОГАЕТ ПРИ ОГРОМНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЗАБОЛЕВАНИИ?» 
Честно говоря, хоть и приобрела А ЧТО ДУМАЕТ МИНЗДРАВ? 

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

минуту не сомневалась в пользе это- организма человека . Десятки тысяч лю-
го прибора (он состоит из травок) Мой дей с помощью « Биоактиватора» спра-
муж купил мне 2. а вот сегодня я при- вились со своими недугами Это осте-
ехала сама приобрести еще В первые охондроэ и радикулит, холи цистит и по-
два дня лечения я почувствовала ощу- чечно-каменная болезнь, расстройстэо 
щение тепла , прошла боль и отеки (у щитовидной железы и большое количе-
меня перелом со смещением и я 3 года ство случаев онкологических звболева-
со 2-й rруппой инвалидности). Я еще ний Высокоэффективен «Биоактива-
молодая женщина, не достигшая пен- тор» при сердечно сосудистых заболе-
сионного возраста , мечтаю выйти на ваниях Случалось , он помогал и боль-
работу и тоже приносить пользу боль- ным рассеянным склерозом. хотя это 
ным людям (я медработник) В тече- заболевание считается неизлечимым 
ние 3-х лет я использовала многие ме- В накопительной практике имечения 
тоды лечения, но такого эффекта, ка- есть все - от ангины до инсульта . 
когоядостиглалечением«Биоактива- «Биоактиватор» помогает при бес-

1 тором» я не могла добиться ни одним плоди и , сексуальных расстройствах. 
из них Надеюсь что излечу и членов облегчает страдания при ожогах, помо-
своей семьи, т к. сегодня приобрела гает восстановиться в послеоперацион-
еще 6 штук. Спасибо Вам! ный период. Все перечислить просто не-

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

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

ностей , а применили Ваш прибор и вот 
уже месяц, как ее нет: Я очень Вам 
благодарна. Сейчас он носит все три 
прибора и результаr стал еще лучше 
Его стало тянуть к людям, ему снова 
захотелось Ж\ПЬ, а раньше он говорит, 

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

P.S. И еще хочу Вам написать, я 
не хотела , но пишу о том , что он у 

меня , благодаря Вашему прибору, 
стал мужчиной. Чему я очень рада И 
он, мой муж, Вас тоже благодарит 

О.А. Анисимова, г.Барнаул. 

кдк ЭТО БЫЛО 
Чудодейственный диск, который 

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

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

вого момента изобретения, подтвер
ждают высокоэффективное воздей
ствие этого прибора на организм че
ловека . «Биоактиватор11 - это норма
лизатор энергоинформационного обме
на Попросту, это аккумулятор биоло
гической энергии, сосrоящий более чем 
из ста биологически активных ве
ществ, проходящих в процесс изготов

ления многоступенчатую обработку 
«Биоактиватор• корректирует биопо
ле. если оно нарушено, забирая энер
гию патологического процесса, и отда

ет организму восстановительную 

энергию находящихся в нем биологи
чески активных веществ 

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

вы шает иммунитет и выносливость 

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

сов и психологических переrрузок 

Положительный результат лечения 
в 90 - 95 % случаях. , 

КАРМАННЫЙ ДОКТОР 
Когда нас касается какое-либо за

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

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

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

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

рийными продуктами , что тяжело и не
безвредно для детского желудочка А 
избавление от всех мук 11 переживаний 
я нашла с помощью «Биоактиватора» 
С11асибо Вам1 С большой благодарнос
тью и уважением к создателям 

Г.Г. Афанасьева, г.Новгород. 

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

Н.П. Ищенко, г.Кураан. 

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

на сдачу анализов крови, и . к нашему 

удивлению, кровь нормализовалась . 
Состояние улучшилось, исчезли ал

лергия и отечность Ну, и как обычно 
случается моя мама перестала носить 

«Биоактиватор» , увидев, что пошла на 
поправку, хотя нас предупреждали, что 

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

ся убедить маму в длительном приме
нении «Биоактиватора» до полного из
бавления от иммунозависимост1<. 

В.А. Ештокина, г.Казань. 

18 ноября 2005 г. 

Это замечатель
ное открытие. До
статочно прило

жить его к больно
му месту, как это де
лаю я, и Вы почув· 
стеуете облегчение. 

Ар мен 
Джигарханян 

Я почувствовал большое облег
чение когда стал пользоваться этим 

чудо-прибором. Врачи признали хон
дроз позвоночника . И лечили, лечи
ли". А помог «Биоактиватор» Жене 
улыбалась сначала что я на лекцию 
пошел , потом ворчала , что вообще 
«Биоактиватор» купил Уже когда 
поняла. что таблетки все равно до
роже выйдут - успокоилась А он, 
оказалось . не только хондроз лечит, 

но и . в общем , мужики меня пой
мут, особенно кому за 40. Я сначала 
и не понял, с чего это я вдруг ожи

ваю периодически? Не мальчик все
таки' А потом заметил Неделю «Био
активатор• не забываю надевать и" 
Жена довольна В общем спасибо 
тому кто его создал Я бы этому че
ловеку лично руку пожал 

Дмитрий, г.Омск. 

Я покупала диск для своего бра
та Ему 63 года. длительное время 
страдает гипертонией . В течение ме
сяца он носил его на солнечном спле

тении . Давление со 170-120 снизи
лось до 130-90 и стабильно держит
ся Прошла тахикардия улучшился 
сон и. естественно. настроение 

Благодарим сердечно Вас 
Н.А. Пшеничников•, г.Омск. 

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

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

После всех анализов врачи опреде
лили , что дело в нарушении работы 
щитовидной железы. болезнь запуще
на , покупали дорогие лекарства Я 
просто ощутила себя тяжело больной 
- их чуть ли не каждый час надо при
нимать Но я же еще такая молодая 1 

Но 14 не лечиться вовремя. значит здо
ровье вовсе потерять сБиоактива
тор» в нашем доме есть давно пото

му что мама любит всяческие новин
ки медицины на себе пробовать. И мне 
всегда советовала Вот я и решила, 
что хуже не будет А вышло даже луч
ше За четыре месяца все в норму 
пришло А я к этому маленькому уже 
и привыкла Надела утром и ходи, не 
то, что по три таблетки каждый час А 
когда начала подружкам про «Биоак
тиватор» говорить, оказалось, что по

ловина уже про него знает, и от чего 

только не лечатся А я столько вре
мени потеряла 

А. Панкратова, г.Омск. 

Купила 8 мая «Биоактиватор" для 
моей мамы, у которой 23 марта был 
инсульт Пользовалась сБиоактива
тором», и улучшения были видны 
Мвма встала на ноги и сейчвс делает 
хотя и воробьиные, но шаги с помо
щью стула Сейчас 4 июня я взяла еще 
один сБиоактиватор». чтобы моя ма
мочка пошла своим ходом быстрее 

Н.Я. Нванюк, •.Кур••н. 

В принципе, с6моактиватор» 
действует на биологический 
объект. У неrо большое будущее 
м когда-нибудь каждый человек 
будет иметь при себе этоrо ма
ленькоrо карманноrо доктора . 

Нужмо только выполнить неслож
ное правило эксплуатации: раз в 

неделю на 8-7 часов «Биоактива
тор• нужно класть в морозильную 

камеру дnя снятия неrативной ин
формации, тоrда гарантирован· 
ный срок действия не менее 7 лет. 

Индивидуальные и коллектив· 
ные заказы принимаются по адре· 

су: 350000, r.Краснодар, а/я 3858. 
М.С. Крепе. Отдел закаJов. Те

лефон для справок в Москве 
(085)107·8722. Цена 880 рублей . 

Пенсионерам и инвалидам 
скидка. Избеrайте подделок! Об
ращайте внимание на наличие rо
лограммы. 

Св-во №28032 Роспатент РФ от 
10.03 03г. Санэпидемэак11ючение 
№77 ,Ф11 . 19 946П 000173 08 03 от 
13.08 03г. 

ТО!1ЬКО 22 ноября' 
с 15 .до 1_6 ~асов · 
в ДК . «Родиttа» . · 
· г.ПоЛысаево .. " : 



ПопысАЕВD 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 

ПiiiibiёiEBi 
. 

Уважаемые горожане! 
Продол>tу:~ется 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 читателю, 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», 
«Егозовская», «Комсомопеu», 

им. 7 Ноября. 
ТОРГ УМЕСТЕН. 

Телефоны: 
3-17-38, 

8-901-615-52-09. --- -
Обрашаться: г./lенинск-Кузнеu-· 

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

_.._ ПЕРВЫЙ РЕfltОНАПЬНЫЙ 
НРЕДltТНЫЙ СОЮЗ 

~ 1Jll~ tlJj_:-.~lill 

д1~ЖiНJIJJL~ 3!~1МlliU 
Ht . УДОБI IЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

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

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

едо 50 ООО рублей (no справкам с места работы). 
На срок до 10 месяцев. Потребительские. товарные, 
муниципальные, на обучение, на лечение. Возможно 
частичное и полное досрочное гашение займа. 

•до 5 ООО рублей (по справкам из УПФ РФ). 
Для пайщиков пенсионного возраста . На срок 1 О 
месяцев. Льготная процентная ставка. 

г.nолысавво, 
ул.Космонавтов, 57 

г.Лвнинск-Кузнецкий, 
ул.Ульяновская, 4 

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

пос. Зеленогорский, 
здание СКГУ. офис 20 

1-80-14 

3-28-23 

2-15-48 

2-31-44 

только для пайщиков Кредитного союза "СОЛИДАРНОСТЬ" 

' "'v ' ) 
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КУПИМ 
АКЦИИ ШАХТ 

ДОРОГО 
ТЕЛЕФОНЫ: 89016156614, 89236359193 

26 ноября во взрослой поликлинике г. Полысае..: 
во с 9.00 до 15.00 будут вести прием областные 
специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и детский), 
НЕВРОЛОГ (взрослый и детский.), ЛОР (взрослый 
и детский, аудиометрия), ПУЛЬ.МОНОЛОГ, ГАСТ
РОЭНТЕРОЛОГ. Обследование УЗИ, ЭКГ, ФГДС. 

Запись по телефону 1-21-90. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«ГОРОДОК» 
Все операции с .недвижимостью 

Агентство для тех, кто считает деньги 

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

Коллегия адвокатов N251 г.Полысаево информирует о ' 
том, что с октября 2005 года ДОПОЛНИТЕЛ!::~НЫЙ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН будет осуществляться по субботам с 10.00 до 
15.00 по адресу: ул.Бакинская, д.1, кв.2. 

Телефон для справок: 1-24-56. 

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.) . : 
Сеид. П-419503 №315 
от 11.05.1995r. 

Срочно ТРЕБУЮТСЯ спе
циалисты по отделке квар

тир. Тел. 8-908-953-39-52. 

Благодарим коллектив 
ОАО «Ленинское шахтоуп
равление», городской совет 
ветеранов. друзей , родных 
и.близких, семьи Бирючко
вых, Миловановых, Мазур, 
Череповых и всех, кто при
нимал участие в похоронах 

дорогого нам человека . 

мужа , отца, деда , брата 
Сердобинцева Николая 
Александровича. 
Жена, дети, внуки, сестра. 

ВАША ОБУВЬ ПОТЕРЯЛА 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ?! 
Не беда! Вернуть ей 
былое удобство и ком

форт поможет обув
ной мастер. 
Обращаться по 

адресу: ул.Космонавтов, 73. 
Пенсионерам скидка до 30%. 

Новое поступление ков
ров, паласов, дорожек, по

душек, одеял . 

Ул . Космонавтов , 67. Торго
вый центр, отдел №20 . 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТ
ДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, 
ВЫВОЗ МУСОРА. скид· 
К.И. ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

КУПИМ двухкомнатную 
квартиру в районе школы 
№14. Обращаться: ООО ((n 

Спектр)), ул.Космонавтов, 90, 
телефоны 1-81-30, 1-83-70. 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево. ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" , 
телефоны : директор 1-39-42, редакция 1-81-49 
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
Ушпа из жизни ЗАБОЛОЦКИХ ВАЛЕНТИНАИВАНОВ

НА- мужественный человек, замечательная женщина, 
любяLЦЗя жена, добрая и заботливая мама, бабушка, се
стра, верный и надежный друг, депутат Полысаевского 
городского Совета. 

Администрация и городской Совет депутатов горо
да Полысаево выражают глубокое соболезнование се
мье и близким. 

В наших сердцах и памяти Валентина Ивановна ос
танется навсегда. 

ООО 
<<ПЕРСОНА>> 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ 

ПIАХТ, РАЗРЕЗОВ 

ДОРОГО! 
Наш адрес: 

ул.Космонавтов, 65а, 
супермаркет «Кристина», 

тел. 6-50-73. 

УТЕРИ t 
Утерянные удостоверения «Ветеран Великой Оте

чественной войны» серии Г №797076, «Фронтовик Ве
ликой Отечественной войны» на имя Афанасьева Ми
хаила Васильевича считать недействительными. 

Похищенный военный билет на имя Анохина Сергея 
Александровича считать недействительным. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Г 
№645276 на имя Грицановой Галины Ивановны считать 
недействительным. 

Утерянное удостоверение о реабилитации серии А 
№676571 на имя Шнайдер Валентина Петровича счи
тать недействительным. 

Утерянное свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (ИНН) №42/00061555 на имя Шаминой 
СВ/:!'rл,аны Владимировны считать недействительным. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ООО ••• 
•6аnерая 

·..;· 
КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ: взрослый - 20 рублей, 

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

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

При оплате 1 О посещений 3 посещения в подарок. 

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

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

ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА: первичный - 150 рубnей, 
повторный - 100 рублей. 

Гинекологический пакет - 50 рублей. 

ШЕЙПИНГ: 400 рублей в месяц .• 
КАРДИОС,ТРИПП «ВОСТОЧНЫИ ТАНЕЦ)): 50 рублей 

каждое посещение. 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ: 200 рублей в месяц. 

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ. 
МАССАЖ. 
КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА. 
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР+ НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. 
ПРОКОЛ МОЧКИ УХА. 
РАЗНОВИДНОСТЬ ПИРСИНГА. 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА: 640 рублей. 
ЛЕЧЕНИЕ ПРИБОРОМ «СКЭНАР»: 200 рублей - 1 сеанс. 
ПРОГРАММА ((КРАСИВАЯ СПИНА)) дпя детей с 5 лет. 
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ. 
ТАНЦЫ-ПЛАСТИКА для детей с 5 лет. 

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