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В НОМЕРЕ:

Жизненные
приоритеты
Саши Барановой
ЧП на дорогах стало
меньше - но это не
повод для
самоуспокоения
Будущие призывники
из школы №35
Сколько стоит здоровье
(М. Викторова, зам.
главного врача МНУ
«Городская больница»
о платных медицинских
услугах)
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ШЫЙТОА НАСТАЕТ...

... И появляется много допол-
нительных хлопот Но согласитесь,
они не в тягость, приятные Надо
полагать, что необременительны-
ми будут работы для коммуналь-
ных служб, связанные с декора-
тивным освещением домов, улиц.

ОАО «РЭУ «Бытовик» подгото-
вит 40 светящихся сеток и «раз-
весит» их на деревьях вдоль ули-
цы Крупской ОАО «Энергетичес-
кая компания» украсит здание
бывшего завода КПДС и сделает
светящуюся гирлянду на доме по
улице Шукшина, чтобы она была
видна со стороны федеральной до-
роги. ЗАО «Теплосиб» подготовит
большой рисунок из фибралайта и
оформит жилой дом по улице Круп-
ской, 126, где будет установлена

елка. ОАО «РЭУ «Спектр» устано-
вит выборочно гирлянды на домах
№№108-114 по улице Крупской.

О праздничном украшении ДК
«Родина» и въезда в город со сторо-
ны Ленинска-Кузнецкого позаботит-
ся городская администрация Уголь-
ные предприятия украсят свои ад-
министративно-бытовые комбина-
ты и ДК «Полысаевец» Не останут-
ся в стороне от новогоднего оформ-
ления учреждения образования,
детсады, предприятия торговли

На совещании в городской ад-
министрации отмечено, что внеш-
нее оформление здания должно
стать повседневным делом, а не
кампанией - от праздника до праз-
дника.

Наш корр.

•

С НОВОСЕЛЬЕМ, АРХИВ!
В минувший понедельник со-

стоялось торжественное откры-
тие нового помещения архивного
отдела, Такой подарок коллектив
городского архива получил в пред-
дверии своего 5-летнего юбилея.

Созданный в январе 2001
года архив начал свою работу
буквально с нуля: два сотрудни-
ка по крупицам собирали доку«
менты, имеющие историческую
ценность, принимали на сохран-
ность документацию ликвидиро-
ванных предприятий, таких, как
шахта «Кузнецкая», Полысаевс-
кое строительное управление,
завод крупнопанельного домо-
строения, Полысаевская автоба-
за и других. Сегодня в огромных
папках, число которых перевали-
ло за 7 тысяч, хранятся докумен-
ты 22 закрытых предприятий

Площадь первого архивохра-
нилища была 46 кв.м. В небольшом
помещении сотрудники работали
с гражданами, действующими
предприятиями, и здесь же нахо-
дилась вся собранная документа-
ция. Только за этот год в архив об-
ратились и получили информацию
более 1000 человек.

Поэтому новоселье стало
долгожданным и радостным собы-
тием для всех. Поздравить счас-
тливых новоселов приехали гла-
ва города В П Зыков и предста-
вители городской администрации,

начальник архивного управления
Кемеровской области В А Серги-
енко, а также коллеги из Ленинс-
ка-Кузнецкого и Ленинск-Кузнец-
кого района Начальник архивного
отдела ИМ Жаркова показала
гостям свои владения

Нсное просторно* помещение
отвечает всем требованиям про-
тивопожарной безопасности Об
...;- п ощад| к гавЛМ <г: I М

а полезная - около 200, что позво-
лит принимать на сохранность до-
кументы постоянного срока хране-
ния действующих организаций и
предприятий города, а также вес-
ти работу с гражданами по испол-
нению запросов социально-право-
вого характера

Два просторных хранилища
предназначены для документов
постоянного и длительного хране-
ния. Кроме того, оборудовано спе-
циальное помещение предвари-
тельного хранения Теперь ни на-
секомые, ни сырость, ни плесень
не страшны бумагам, которые пред-
ставляют историческую ценность
для Полысаева. Радуют не только
просторные площади, но и техни-
ческое оснащение архива, допол-
нительные стеллажи.

По словам Владимира Алексе-
евича Сергиенко, наш современ-
ный городской архив является од-
ним из лучших в области.

Н.НИКОЛАЕВА.

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на газету «Полысаево» на пер-

вое 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 редакции, она будет гораздо
дешевле - 78 рублей за шесть месяцев (13 рублей в месяц) Для тех,
кто оформит подписку в редакции сроком на год, предусмотрены скид-
ки Стоимость подписки для них во втором полугодии 2006 года не уве-
личится и за год составит 156 рублей

Принимайте участие в акции «Подписчик-2006» каждому 50-му
читателю, подписавшемуся на газету «Полысаево» не первое полуго-
дие 2006 годе в редакции, подписка оформляется бесплатно

Уважаемые полысаевцы' Газета «Полыеаево» - это веша газете,

Оставайтесь с нами!

Немало замечательных
коллективов трудится сегод-
ня в ОАО «Шахта «Заречная»,
ударный труд которых приум-
ножает славные дела шахте-
ров старшего поколения

К их числу с полным осно-
ванием можно причислить ра-
ботников ламповой, которыми
руководит мастер Владимир
Сергеевич Архипов знающий
свое дело специалист

Труженицы ламповой ста-
раются внимательно отно-
ситься к шахтерам С улыбкой
провожают в забой и с улыб-
кой же встречают

А ведь это так приятно
На снимке смена лампов-

щиц, возглавляемых масте-
ром В.С. Архиповым.

Фото В. КИРИЛЛОВА.

ЧТОБЫ ГОРОД ЖИЛ И РАЗВИВАЛСЯ

30 ноября состоялась 39-я очередная сессия Полысмвского городского Сомта депутатов

Первым сессия рассмотрела
. • ••-, . . , - . • - •

расчетов арендной платы за исполь-
зование земельных участков на тер-
ритории гПолысаево, с докладом по
которому выступила О А Василь*
ева, председатель комитета по уп-
равлению муниципальным имуще-
ством В постановлении определе-
ны категории плательщиков аренд-
ной платы за землю, утверждены ко-
эффициенты, применяемые к базо-
вому размеру арендной платы, в за-
висимости от вида использования
земель, категории арендаторов и
экономической зоны А также дан
перечень предприятий, организаций,
учреждений, пользующихся льгота-
ми (постановление публикуется).

Депутаты утвердили положе-
ние о порядке оказания платных
услуг МНУ «Городская больница»
гПолысаево, прейскурант и поря-
док расходования денежных
средств, полученных от платных
услуг Как отметил в выступлении
главный врач МНУ «Городская
больница» В.П. Корнев, приоритет-
ное направление использования
этих средств - материально-тех-
ническое оснащение учреждений
здравоохранения, а также заработ-
ная плата медицинским работни-
кам Вся информация о платных
услугах будет размещена на стен-
дах во взрослой поликлинике и
больнице Освобождены от плат-
ных услуг беременные женщины.

О том, что 2-й отдел милиции -
один из лучших в УВД г.Ленинска-'

Кузнецкого, отмечалось не раз, И в
2006 году по итогам 1 о месяцев на
территории г Полыеаево наблюдв"
ется снижение общей преступнос-
ти на 2,4 процента по сравнению с
гем т пери< .. IV 1рошло!
этом доложил сессии главный спе
циалист отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами
и силовыми структурами В Ф Тюр-
кин, представляя комплексную про-
грамму по усилению борьбы с пре-
ступностью в гПолысаево на 2006
год. Депутаты утвердили програм-
му в целом и приняли решение изу-
чить потребности отдела в мате-
риальных и финансовых ресурсах,
по обеспечению оргтехникой

В соответствии с федеральным
законом №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» город-
ской Совет принял ряд постановле-
ний для реализации этого законода-
тельного акта. «О самообложении
граждан в городе Полысаево», «Об
утверждении Положения о порядке
осуществления муниципальных за-
имствований в городе Полысаево»,
«О муниципальной поддержке инве-
стиционной и производственной де-
ятельности в городе Полысаево»,
«Об утверждении Положения «О по-
рядке разработки и реализации це-
левых программ развития отраслей
экономики и социально-экономичес-
кого развития города Полысаево»,
«О внесении изменений и дополне-
ний в решение городского Совета
№101 ОТ 26.10.2005г., «Об установ-

лении и введении в действие зе-
мельного налога на территории го-
рода Палыеаеро», «Сю утвержде-
нии Положения о бюджете разви-
тия», «Об утверждении правил ре-
ализации пиротехнических изделий
на территории города Полысаево»
«О негосударственном регулирова-
нии отношений, возникающих в об-
ласти организации и проведения му-
ниципальных лотерей в городе По-
лысаево». С информацией по этим
вопросам выступили Н П Кохась,
начальник отдела экономики и про-
мышленности, Н А Ермошенко,
начальник отдела по организации
контроля за торговлей, обществен-
ным питанием и бытовым обслу-
живанием

Сессия утвердила Регламент
работы городского Совета депута-
тов, который вступает в силу с 1
января 2006 года, а также приняла
решение о материальном вознаг-
раждении граждан, имеющих зва-
ние «Почетный гражданин гПолы-
саево» Почетные граждане
пользуются федеральными и обла-
стными льготами. И по заслугам
Они внесли огромный вклад в раз-
витие города. Депутаты горсове-
та решили поднять престиж зва-
ния этих людей и установили им с
1 января 2006 года выплату еже-
месячного материального вознаг-
раждения в размере тысячи руб-
лей, а также ежегодного вознаграж-
дения к Дню города в размере трех
тысяч рублей.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Кому урок не впрок

В предыдущем номере газеты
«Полысаево» уже фигурировала
фамилия Любови Землянухиной,
выпускницы ПЛ №25 снимающей
квартиру по улице Покрышкина
Тогда члены административной
комиссии отнеслись лояльно к ее
страсти включать музыку на
полную громкость в ночное вре-
мя Предупредили Но урок не по-
шел впрок «меломанке» Не ус-
пела высохнуть паста на прото-
коле, как поступило новое заяв-
ление от соседей, у одной из ко*
терых маленький ребенок С 22 до
5 часов из квартиры, где живут
Любовь Землянухина и Лариса
Тряпкинв, доносились шум. крик,
слышались пьяные голоса На
этот раз подруги оштрафованы на
200 рублей каждая

Наказан на такую же сумму еще
один любитель тяжелого рока Алек-
сандр Харченко горняк, проживаю-
щий по улице Бажова, 7 «Система-
тически нарушает порядок в доме
На замечания вахтеров и жильцов
не реагирует», - пишут соседи Алек-
сандра Геннадьевича

Валерий Новожилов, временно
не работает, а может быть, работа-
ет всегда временно, уже был нака-
зан за парковку автомобилей на про-
езжей части улицы Новгородской
«Негде во дворе ставить», - обме-
няет ей И по-прежнему стоят 3 авто
на дороге, слоено не стоянке Меж-
ду тем, правила благоустройства
гПолысаево запрещают «нарушать
установленные параметры объек-
тов инженерной и транспортной ин-
фраструктур» Теперь он выложит и,з

своего кармана 500 рублей
Людям, которые комментируют

чьи-то неприглядные поступки,
действия, хочется посоветовать
не делать этого Михаил Ус, води-
тель шахты «Заречная» очистил
кузов КамАЗа, вывалив кучу гряз-
ного снега между домами 35 и 37
по улице Зонной, ссылаясь на то,
что кто-то до него уже успел здесь
«наследить» Оштрафован.

Предупреждены Алексей Руде-
нок, слесарь ОАО «Энергетическая
компания», Николай Петров, безра-
ботный за то, чт© ©дин бросил оку-
рок, а другой пенку из-под сигарет
мимо урны Сергей Бауман учащий-
ся пл №25 Ирине хременко, нерв'
встающая, за подобный проступок
оштрафованы

ДИВАНОВ,
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Кемеровской области от 16.11.2005г. №110
О внесении изменений в приложение к решению от

14.09.2005г. №87 «О внесении изменений в приложение
N81 к решению городского Совета от 24.06.2003г.

№125 «О внесении изменений в решение городского
Совета от 07.02.2001г. №27 «Об утверждении списка

плательщиков налога за земли, занятые под
санитарно-защитными зонами»

В связи с изменением размера площади санитарно-защит-
ной зоны, подлежащей налогообложению, Полысаеский город-
ской Совет РЕШИЛ:

1 Внести в решение городского Совета от 14.09.2005г. №87
«О внесении изменений в приложение №1 к решению городского
Сове^ от 24.06.2003г №125 «О внесении изменений в решение
городского Совета от 07.02.2001 г №27 «Об утверждении списка
плательщиков налога за земли, занятые под санитарно-защитны-
ми зонами» (в ред решений Полысаевского городского Совета
№204 от 24.12.2003г., №95 от 15.09.2004г., №24 от 02.03.2005г.)
следующие изменения и дополнения:

1.1. Доп.ополнить пункт 3 решения подпунктом 3.3. следую-
щего содержания:«3 3. распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2002 года в отношении плательщика, ука-
занного в пункте 1.8.»

1.2. В приложении к решению строку 19 читать в следую-
щей редакции:

Ншмекпммс
орюниишии

14 I I I К < > « Лнгодор»

Лдрсс

промплошшка

I "а 1м ер
СЗЭ. (м)

I 1 . К Ш 1 Ц . 1 1 .
налоюоблшас*

(-33. (I а)

2. Настоящее решение вступает в силу через месяц со
дня его официального опубликования в средствах массовой
информации и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 01.2004 года в отношении плательщика, указанного в
подпункте 1.2. настоящего решения.

3. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной политики
и управления муниципальным имуществом (С Ф. Попов) и ко-
митет по бюджету и финансам (В.П. Зубарев).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Кемеровской области от 30.11.2005г. №46
Об утверждении методики расчетов арендной платы

за землю в г.Полысаево
Рассмотрев документы, предоставленные комитетом по

управлению муниципальным имуществом, Полысаевский го-
родской Совет ПОСТАНОВИЛ:

1 .Утвердить расчет арендной платы за землю в г Полыса-
ево гражданам, гражданам зарегистрированным в качестве
индивидуальных предпринимателей, юридическим лицам со-
гласно приложению 1

2. Утвердить коэффициенты, применяемые к базовому
размеру арендной платы за землю для расчета арендной пла-
ты за землю по видам использования земель и категориям
арендаторов, согласно приложению 2.

3 Утвердить коэффициенты, применяемые к базовому
размеру арендной платы за землю для расчета арендной пла-
ты за землю в зависимости от экономической зоны, согласно
приложению 3.

4. Утвердить коэффициенты, применяемые к базовому раз-
меру арендной платы за землю, для расчета арендной платы за
землю в зависимости от вида здания согласно приложению 4

5. Считать утратившим силу постановление городского
Совета от 06.07.2005г. №20 "О внесении дополнения в поста-
новление Полысаевского городского Совета от 24.11.2004г.
№20 "Об утверждении методики расчетов арендной платы за
землю в г.Полысаево", постановление городского Совета от
28.04.2005г. №12 "О внесении дополнения в Постановление
Полысаевского городского Совета от 24.11.2004г. №20 "Об
утверждении методики расчетов арендной платы за землю в
'.Полысаево", постановление городского Совета от 26.01,2005г.
№3 "О внесении дополнений и изменений в Постановление
Полысаевского городского Совета от 24.11,2004г. №20 "Об
утверждении методики расчетов арендной платы за землю в
г.Полысаево", постановление Полысаевского городского Со-
вета от 24.11.2004г. №20 "Об утверждении методики расче-
тов арендной платы за землю в г.Полысаево".

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования, но не ранее чем с 01.01.2006г.

7. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земель-
ной политики и управления муниципальным имуществом
(С.Ф.Попов).

Глава города
Ответственный секретарь
городского Совета

В. ЗЫКОВ.

О. СТАНЧЕВА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению городского Совета
от 30.11.2005г. №46

Коэффициенты, применяемые к базовому размеру аренд-
ной платы за землю, для расчета арендной платы за землю
по видам использования земель и категориям арендаторов

Вид использования земель Коэффициент
и категории арендаторов (Ки)

Граждане
Капитальный гараж на общих площадках
Капитальный гараж в жилой застройке 20
Металлический гараж на общих площадках
Металлический гараж в жилой застройке 20
Самовольно установленный гараж (за три года до
оформления правоустанавливающих документов) 100
Самовольно выстроенный дом (за три года, в слу-
чае неуплаты налога, до оформления правоуста- 5
навливающих документов)
Личное подсобное хозяйство
Индивидуальный жилой дом и приусадебное хо-
зяйство
Садоводство, огородничество
Сенокошение 0,1
Выпас скота 0,1
Индивидуальное жилищное строительство до 5-
ти лет 1
Индивидуальное жилищное строительство более
5-ти лет 5
Индивидуальное жилищное строительство более
10 лет 10
Индивидуальное гаражное строительство до 3-х
лет 5
Индивидуальное гаражное строительство более
3-х лет 10
Складирование и хранение строительных матери-
.ллов и прочего имущества за территорией при- 20

! усадебного хозяйства
Граждане, индивидуальные предприниматели,
юридические лица
Промышленность, в том числе:

Угольная 7,9
Обогатительные фабрики 11
Строительство шахты 5
Энергетика (оптовая) 1,5
Энергетика (для поставки предприятиям) 6
Энергетика (для коммунальных нужд, для поставки 0,01
гражданам)
Газовая 25
Деревообрабатывающая
Металлообрабатывающая 5
Строительных материалов, в том числе:
Производство деревянных, металлических конст-
рукций 5
Производство шлакоблоков, железобетонных, кера-
мических конструкций
Пищевая, 2,5
в том числе: мини-пекарни 10
Сельское хозяйство, в том числе:
Садоводство, огородничество,
Животноводство 0,5
Сенокошение 0,1
Подсобное хозяйство 1
Транспорт,
в том числе:
Грузоперевозки, пассажирские перевозки
Железнодорожные перевозки
Автомобильные дороги 2,5
Автостанции 1
Связь, в том числе:
Телеграф, электросвязь 40
Объекты связи (опоры, вышки, радиолинейные мач-
ты, другие объекты сотовой и иной связи) 266
Радио 5
Телевидение
Почтамт 1,5
Строительство, в том числе:
Проектные и строительные работы 2,5
Незавершенное строительство свыше 3-х лет 5
Торговля и общественное питание,в том числе:
Рынки 6
Комиссионная торговля
Оптовая торговля 15
Розничная торговля, в том числе
Продовольственные товары, если площадь
земельного участка:

до 0,01 га (включительно) 14
до 0,05 га (включительно) 11
до 0,1 га (включительно)
до 0,2 га и выше 5
Непродовольственные товары,
если площадь земельного участка:
до 0,01 га (включительно) 12
до 0,05 га (включительно)
до 0,1 га (включительно)
до 0,2 га и выше 3
Смешанные товары,
если площадь земельного участка:
до 0,01 га (включительно)
до 0,05 га (включительно) 10
до 0,1 га (включительно)
до 0,2 га и выше 3
Общественное питание, в том числе:
кафе, бары, закусочные 15
изготовление шашлыков 15
столовые 3
Специализированные точки по реализации хле-
ба и хлебобулочных изделий, молочной, религи-
озной продукции 5
Реализация и хранение нефтепродуктов
в том числе:
АЗС 8
АЗС контейнерного типа 15
Склады ГСМ, нефтебазы 8
Услуги, в том числе:
Игровые автоматы 20
Жилищно-коммунальные 0,01
Банковские, страховые, кредитные союзы 20
Парикмахерские
Индивидуальный пошив
Фотография
Ремонт и пошив обуви
Ремонт часов
Ремонт сложнобытовой техники
Ремонт аудио-, видео-техники
Сервисное обслуживание автотранспортных средств 5
Прокат
Изготовление ключей 10
Ювелирные 15
Ритуальные услуги
Физкультурно-оздоровительные 0,5
Реабилитационные 0,5
Дорожной службы 1,2
Медицинские 2,5
Аптека 5
Муниципальные аптеки, аптеки, обслуживающие 1
льготные категории граждан
Культуры и искусства 1,5
Образовательные 15
Юридические
Ломбард 20
Компьютерные игры 5
Обучение вождению
Реклама 30
Автостоянки
Автостоянки (для коммунальных нужд) 0,01
Специализированные муниципальные стоянки 0,01
Прочие, в том числе: 5
ремонтные работы 5
гаражи, РММ, склады
АьК, конторы 3
Офисы 10
Жилищный фонд 0,01

Примечание:
1 За земельные участки, неиспользуемые или используе-

мые не по целевому назначению, базовый размер арендной
платы за землю устанавливается в двухкратном размере.

2 Арендная плата за превышающую часть площади земель-
ного участка, предоставленного гражданам, зарегистрирован-
ным в качестве индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческим лицам, взимается в пятикратном размере.

3. Арендная плата за часть площади индивидуальных гара-
жей свыше двойной нормы, сверхустановленных норм отво-
да, взимается в пятикратном размере

4. Арендная плата за часть площади земельных участков в
пределах двойной нормы, сверхустановленных норм отвода
для индивидуальных гаражей, личного подсобного хозяйства,
жилищного фонда, садоводства и огородничества, взимается
в двухкратном размере.

5. Расчет на вновь отведенные участки предоставляется
по мере поступления графического материала на земельный
участок. На ранее отведенные земельные участки, на которые
правоустанавливающие документы соответствуют действу-
ющему законодательству, расчет предоставляется за 15 дней
до начала платежного периода.

6. За земельные участки, предназначенные для обслужи-
вания строения, находящегося в раздельном пользовании не-
скольких юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей или граждан, арендная плата начисляется отдельно каж-
дому пропорционально площади строения, находящегося в их
раздельном пользовании.

7. За земельные участки, предназначенные для обслужи-

вания строения, находящегося в общей собственности не-
скольких юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей или граждан, арендная плата за землю начисляется каж-
дому из этих собственников соразмерно их доле на эти стро-
ения.

8. За земельные участки, на которых находятся здания,
помещения, используемые несколькими собственниками, арен-
даторами (субарендаторами), арендная плата за землю на-
числяется по базовому размеру арендной платы за землю с
применением повышающих коэффициентов, по видам исполь-
зования и категориям собственников, арендаторов (субарен-
даторов) соразмерно их доле, находящейся в пользовании,
аренде (субаренде).

9 Арендная плата за землю с юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан исчисляется, начиная с
момента предоставления им земельного участка.

10. Суммы арендной платы за землю уплачиваются рав-
ными долями ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным. В случае неуплаты арендной платы за
землю в установленный срок начисляется пеня в размере
0,3% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

11. Арендаторы, своевременно не привлеченные к уплате
арендной платы за землю, уплачивают эту аренду не более,
чем за три предшествующих года по ставкам текущего года.
Пересмотр неправильно произведенного начисления аренд-
ной платы за землю допускается не более, чем за три предше-
ствующих года.

12. За земельные участки, на которых расположены пред-
приятия, организации, учреждения, независимо от их органи-
зационно-правовой формы, имеющие статус "Губернские", при-
менять коэффициент 0,01 по всем видам использования.

13. Для объектов торговли, торгующих продовольствен-
ными товарами по льготным ценам (размер цены ниже рыноч-
ных на 10-15%), при расчете арендной платы за землю приме-
нять к базовому размеру арендной платы за землю понижаю-
щий коэффициент 0,5. Основанием для подтверждения уста-
новления льготных цен являются сведения, полученные от
управления цен администрации Кемеровской области.

14. Для категорий физических и юридических лиц, полнос-
тью освобожденных от уплаты земельного налога, в соответ-
ствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ, решением Полысаев-
ского городского Совета от 26.10.2005г. №101 применять при
расчете арендной платы за землю коэффициент 0,01.

15 Для категорий физических и юридических лиц, частич-
но освобожденных от уплаты земельного налога в соответ-
ствии с решением Полысаевского городского Совета от
26.10.2005г. №101 применять при расчете арендной платы за
землю коэффициент 0,5.

Ответственный секретарь
городского Совета О. СТАНЧЕВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ:.
к постановлению городского Совета

от 30.11.2005г. №46

Коэффициенты, применяемые к базовому размеру
арендной платы за землю, для расчета арендной платы

за землю в зависимости от экономической зоны.

Расстояние до
центра города

До 0, 5 км

От 0, 5 км до 1 .0 км

От 1 ,0 км до 2, 0 км

От 2, 0 км и более

Коэффициент,
(Кэ)

4

3

2

1

Примечание:
1 .За центр города принята топографическая точка на

схеме зонирования по данным градостроительной докумен-
тации -район дома 65 по ул.Космонавтов.

2 Не применяется коэффициент Кэ для предприятий,
организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Ответственный секретарь
городского Совета О. СТАНЧЕВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению городского Совета

от 30.11.200бг.
Коэффициенты, применяемые к базовому размеру

арендной платы за землю, для расчета арендной платы
за землю в зависимости от вида здания

Вил здания

Одноэтажные здания

Двухэтажные здания

Трехэтажные здания

Четырехэтажные здания

Пятиэтажные здания

Девятиэтажные здания

Коэффициент (Квз)

1

2

3

4

5

9

Ответственный секретарь
городского Совета О. СТАНЧЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Кемеровской области от 30.11.2005г. №47
Об утверждении базового размера

арендной платы за землю в г.Полысаево
Рассмотрев документы, предоставленные комитетом по

управлению муниципальным имуществом, Полысаевский го-
родской Совет

ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить базовые размеры арендной платы за землю го-

рода Полысаево в 2006г. и применять при расчете арендной
платы для земельных участков:

1. используемых гражданами под личным подсобным хо-
зяйством, огородничеством, садоводством и животновод-
ством в размере 3449,93 рублей за гектар в год;

2. занятых жилищным фондом, дачными участками и ин-
дивидуальными и кооперативными гаражами в размере
6899,86 рублей за гектар в год;

3. используемых гражданами в коммерческих целях, ин-
дивидуальными предпринимателями и юридическими лицами
в размере 41399.42 рублей за гектар в год;

4. под землями сельскохозяйственного использования в
размере 77,36 рубля за гектар в год.

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2006г.
6. Контроль за исполнением данного постановления возло-

жить на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной
политики и управления муниципальным имуществом (С.Ф.Попов).

Глава города
Ответственный секретарь
городского Совета

В. ЗЫКОВ.

О. СТАНЧЕВА.



ПОЛЫСАЕВО 2 декабря 2005 г.

УСЗН инфсгрмирцеш__1^....._ ._.._^__^.

Добрая традиция

3 декабря Генеральной Ассам-
блеей ООН объявлен Международ-
ным Днем инвалидов. В нашем го-
роде ежегодно проводятся мероп-
риятия, приуроченные к этому
дню, и финансируются они из
средств местного бюджета.

Уже стало доброй традицией
проводить бесплатные оздорови-
тельные сезоны в отделении днев-
ного пребывания ЦСОГПВиИ В этом
году поправят здоровье 40 инвали-
дов. Первый сезон организован для
20 инвалидов старшего поколения,
второй -для инвалидов до 30 лет. 3
декабря для отдыхающих инвали-
дов силами самодеятельных кол-
лективов города будет организова-
на праздничная программа с вру-
чением памятных сувениров.

Для 23 детей организовано ле-
чение в соляной пещере оздоро-
вительного комплекса «Валерия»
за счет средств городской про-
граммы 13 инвалидам, больным
туберкулезом, вручены продо-
вольственные наборы стоимос-
тью 500 рублей От имени главы
города В.П Зыкова шести остро-
нуждающимся инвалидам вруче-
ны сотовые телефоны.

Супругам Чебаевым, воспиты-
вающим двух несовершеннолет-
них детей, оказана материальная
помощь в размере 2000 рублей на
приобретение постельного белья

В Доме детского творчества
города состоялась театрализован-
ная музыкально-развлекательная
программа для детей-инвалидов
«Веселый балаган»

Большая работа по проведению
мероприятий, приуроченных к Дню
инвалидов, проводится по всей
области По итогам проходившего
в ноябре фестиваля творчества
детей-инвалидов «Лучики надеж-
ды» трое ребят из школы-интер-
ната №23 для детей с ослаблен-
ным зрением, выигравших зональ-
ные туры, примут участие в зак-
лючительном гала-концерте.

Сегодня в Кемерове состоял-
ся Губернаторский прием, на ко-
тором наградами и денежными
премиями отмечены 5 наших го-
рожан, среди которых и трое ре-
бят из школы-интерната №23.

УСПЕХ
Среди современных увлече-

ний подрастающего поколения лю-
бовь к литературе, в частности,
поэзии, не является доминирую-
щим Именно поэтому ежегодный
городской конкурс «Успех», прохо-

1«;ивший 25 ноября 2005 года в
тТ^оме детского творчества, в но-
^ минации «Художественное чте-

ние» ставил перед собой цель:
приобщить детей и молодежь к ли-
тературе и искусству - духовно-
му наследию России

В конкурсной программе при-
няли участие учащиеся школ №№
9, 14, 17, 23, 32, 35,44 и ребята из
Дома детского творчества. На суд
зрителей и жюри были представ-
лены чтецкие номера известных
и всеми любимых поэтов России

Первое место в возрастной
группе от 7 до 9 лет заняла Анаида
Арутюнян, воспитанница ДДТ , со
стихотворением А Барто «Вере-
вочка» В средней возрастной груп-
пе от 10 до 13 лет лучшей была Али-
на Бердникова из школы №44 со
стихотворением И Бунина «Ангел».

Между ребятами старшей
возрастной группы от 14 до 17 лет
разгорелась нешуточная борьба,
почти все конкурсанты уже нео-
днократно занимали призовые
места в номинации «Художе-
ственное чтение» Но. по мнению
жюри, лучшими были Ульяна Ше-
рина с произведением Э Асадо- |
ва «Девушка и лесовик» и Анас- |
тасия Бызова со стихотворени-
ем Э Асадова «О матери», обе
девушки - ученицы школы №44

Все участники конкурса «Ус-
пех» были награждены грамотами
городского управления образова-
ния Конкурс помог открыть новых
талантливых исполнителей

Нельзя не отметить, что учас-
тники конкурса были прекрасно
подготовлены, с каждым годом ра-
стет их исполнительское мастер-
ство, а также расширяется репер-
туар исполняемых произведений

Н. КОСТЕНКО, педагог-
организатор ДЦТ

К Аню* *

«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

Так называется фильм, в ко-
тором молодая девушка покоря-
ет столицу. Она не обладала не-
заурядными способностями, а
просто настойчиво шла к своей
цели. Александра Баранова
тоже мечтала покорить высоты,
но о том, что придется подчинить
судьбу, даже не задумывалась.

На праздниках Саша (слева)
всегда была душой компании

«Я могу, я должна, я обязана!» -
такими словами Саша начинает
свой день, каждый из которых -
точная копия предыдущего. Но об
однообразии она старается не ду-
мать Главное для нее - восстано-
виться Физически Ведь мораль-
ное ее состояние в норме Саша ни-
когда не падала духом, даже тогда,
когда поняла, что в 23 года стала
инвалидом Удивительно, но она не
боится этого слова, не избегает
рассказов о трагедии, которая ког-
да-то лишила её возможности быть
самостоятельным человеком

Жизнь Саши Барановой можно
было назвать счастливой. Безоб-
лачное детство, любимые родите-
ли, замечательная старшая сест-
ра. Окончив школу, она поступила
в горно-технический колледж, поз-
же - в институт. И с работой сразу
заладилось, на первом рабочем
месте (Саша начинала бухгалте-
ром) зарекомендовала себя гра-
мотным специалистом, ответ-
ственным работником. С коллега-
ми у молодой, энергичной девушки
сложились доверительные отно-
шения. По сей день они вспомина-
ют Сашу как заводную, безотказ-

ную девчонку, которая вносила в
скучное бухгалтерское дело разно-
образие, буквально заряжая всех
юношеской энергией.

- Мне казалось, что у меня есть
все необходимое для счастливой
жизни - хорошая работа, друзья, -
говорит Саша. - В будущем мне
открывались широкие перспекти-

вы. В общем, все
было хорошо

Вскоре Саша уеха-
ла покорять кузбас-
скую столицу. С рабо-
той проблем не воз-
никло, и Александра
заняла должность
бухгалтера в частной
фирме. Периодически,
на выходные, она при-
езжала в Полысаево,
к маме Здесь ее все-
гда ждали Ждали её и
в тот роковой день

30 октября 1999г
для полысаевцев был
праздничным днем. Го-
рожане готовились к
торжествам, посвя-
щенным 10-летнему
юбилею города, ожи-
дался приезд губерна-
тора Саша тоже спе-
шила. «Скорее бы до-

мой, в тепло», -думала она, садясь
в маршрутное такси Но вдруг, пря-
мо перед ней, двери «маршрутки»
плотно закрылись, зажав край по-
дола дубленки Автобус тронулся
Стоявшие на остановке люди зак-
ричали, но сразу остановить маши-
ну шоферу не удалось.

- Я очень благодарна мужчине,
который перенес меня на скамью, -
говорит Саша - Очевидно, он был
связан с медициной потому что
правильно провел транспортиров-
ку. Иначе все могло закончиться
ещё хуже

К маме в тот день Саша так и не
добралась. На долгие месяцы её до-
мом стала больничная палата. Пе-
релом шейного отдела позвоночни-
ка -такой диагноз поставили Саше
врачи больницы Лесного Городка.
Осознание того, что теперь она не
сможет самостоятельно передви-
гаться, пришло не фазу Трудно сми-
риться с потерей того, что кажется
естественным И первое, о чём по-
думала Саша в тот момент « Что же
я теперь буду делать'?». Конечно,
были и слезы, и страх. Но полного
отчаяния Саша допустить не могла.

- Мне трудно было представить

свою дальнейшую жизнь, - вспоми-
нает она. - Я привыкла все время
быть при деле. А тут непонятно -
смогу ли чем-нибудь заниматься?

Сейчас этот вопрос перед Са-
шей уже не стоит. Несмотря на пе-
ренесенные операции, многомесяч-
ное лечение и постоянную реабили-
тацию, она всё же нашла дело по
душе Девушка активно занялась
компьютером, который стал для неё
окошком в большой мир, постоян-
ным спутником, помогающим коро-
тать часы одиночества. Нашла
Саша и новых друзей посредством
Интернета. Её по-прежнему пригла-
шают на работу, несмот-
ря на то, что передвига-
ется она при помощи ин-
валидной коляски

- Очень хочется вос-
становиться, хотя пони-
маю, что такой, как рань-
ше, я уже не буду никог-
да, - говорит Саша Она
рассуждает об этом по-
чти без сожаления, хотя
легкая грусть в голосе,
естественно, есть - Я
очень много занимаюсь,
постоянно работаю над
собой К концу дня, ко-
нечно, устаю, но сдвиги
видны, и большие Это
придает мне сил и веры.

Физические нагрузки
Саши расписаны по ми-
нутам С утра и до вече-
ра, пока одна, делает те
упражнения, которые ей
под силу Когда возвра-
щается с работы мама,
они вместе выполняют
более сложный комп-
лекс Комната Саши на-
поминает небольшой
спортивный зал кро-
вать оборудована спе-
циальными приспособ-
лениями чтобы девушка
могла самостоятельно
подниматься. Многое ей
дает и реабилитация в
различных медицинских
центрах Основная проблема-фи-
нансирование лечения В Кузбассе
нет специализированных санатори-
ев для колясочников, а гос оплата
лечения инвалидов вне области не
предусмотрена

- Собираем собственные сред-
ства, помогает Ленинское шахтоуп-
равление, где работает мама, - го-
ворит Саша - Одну путевку помог-
ла оплатить подруга.

Кстати, именно после случив-
шегося жизненные приоритеты
Саши несколько поменялись

- Я поняла, что ближе и дороже
семьи никого нет, - делится Саша
-Друзья, конечно, тоже не забыли,
звонят, приходят, интересуются
моим здоровьем, но родные - это
другое. Без них мне было бы очень
тяжело жить дальше.

Мама Саши, тоже Александра,
делает всё, чтобы дочь вновь смог-
ла ходить Она возит её по реаби-
литационным центрам,постоянно
поддерживает моральный, воле-
вой настрой.

После травмы Саша по-пре-
жнему не теряет бодрости духа

О том, сможет ли Саша вновь
стать самостоятельной, врачи оп-
ределенно сказать не могут Про-
гнозов выздоровления не делает
никто Но Саша верит, что своей
настойчивостью, стремлением к
самостоятельности сможет до-
биться многого Ведь чудеса быва-
ют только тогда, когда делаешь их
своими руками.

Л.ЛЕОНОВА.

Незабываемый

праздник

25 ноября в ДОУ №52 «Медве-
жонок» состоялся замечательный
праздник, посвященный Дню мате-
ри, на котором свои таланты по-
казали не только дети, но и педа-
гоги детского сада

Бурю аплодисментов вызвали
частушки в исполнении детей стар-
шей группы, песня «Ой, цветет ка-
лина», которую исполнили девоч-
ки средней группы. А сколько вос-
торга вызвали у публики песня
«Пчелочка златая» в исполнении
педагогов М. В. Булдум, ЕВ. Му-
равлевой, Л Э Киселевой, Н В Ка-
заковой, Е А Шаровой и танец
«Алешкина любовь» в исполнении
М.В Ксенофотовой. Т.Н. Кудашо-
вой, Т.Н. Гусевой, НЮ Хальпуко-
вой, Н.В. Опшиной: О А Винтер
Вела праздник воспитатель
Н Н. Новикова

Коллектив ДОУ подарил роди-
телям и детям прекрасное настро-
ение и незабываемые впечатле-
ния от праздника

Нас восхищают преданность
педагогов коллектива ДОУ №52,
возглавляемом уже много лет
С.В Жердевой, выбранной про-
фессии, любовь к нашим детям, их
изобретательность и терпение, с
которыми они успевают не только
воспитывать наших детей, по-ма-
терински заботиться о них. но и
находить время и сипы дарить та-
кие незабываемые праздники, ко-
торые всегда с нетерпением ждут
и родители и дети

Родители.

В минувший понедельник под
председательством первого заме-
стителя главы города В.П. Куца про-
шло заседание комиссии по безо-
пасности дорожного движения

лены «лежачие полицейские», соот-
ветствующие знаки дорожного дви-
жения. Словом, созданы и создают-
ся условия для обеспечения безо-
пасности детей

обязательств Если в течение че-
тырех дней технологические доро-
ги не будут приведены в порядок,
на них будут установлены знаки,
запрещающие движение грузового

ЭХ-МА, ДОРОГИ!

О состоянии детского дорож-
но-транспортного травматизма,
об итогах операции «Внимание -
дети1» и профилактике детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма доложил старший инспектор по
пропаганде ОГИБДД В В Данилов
Он сообщил, что на территории По-
лысаева за 10 месяцев текущего
года произошло 4 дорожно-транс-
портных происшествия с участи-
ем детей, в которых 4 ребенка
травмировано В двух ДТП винов-
ны учащиеся школ №35 и №14.
Эти показатели не так тревожны,
как в прошлом году, но повода для
самоуспокоения не дают Потому,
что за каждым случаем травма-
тизма стоит ребенок

Определенную роль в снижении
ЧП на дорогах сыграла операция
«Внимание-дети1», которая про-
водилась с 25 августа по 18 сен-
тября В это время в школах, детс-
ких садах были организованы бе-
седы, викторины другие меропри-
ятия связанные с приобретением
навыков поведения на дорогах Все
сведения о нарушениях правил пе-
редавались в управление об!
вания На дорогах рядом с кото-
рыми находятся школы установ-

Непрекращающиеся несколько
дней снегопады серьезно осложни-
ли работу дорожных и коммуналь-
ных организаций На всех улицах
образовался снежный накат, пеше-
ходные дорожки, остановочные па-
вильоны заметены снегом, на до-
рогах появились колеи Специаль-
ный транспорт с большим трудом
пробивается во дворы домов

О том, что будет снежная зима,
прогнозировалось заранее и до-
рожники об этом должны были
знать Но судя по информации инс-
пектора дорожной службы
ОГИБДДАВ Кузнецова, непогода,
похоже, застала их врасплох Хотя,
как сказал директор ОАО «Спецав-
тохозяйство» О С Журавлев, до-
роги успевают очищать и подсыпать
противогололедными материалами

Осложняют ситуацию шахты
«Октябрьская» «Полысаевская».
которые не выполняют постановле-
ние Полысаееского городского Со-
вета от 26 октября 2005 года по со-
держанию дорог, закрепленных за
ними Если шахта «Заречная» как-
то находит возможность финанси-
ровать уборку своего у
шахты «Октябрьская» и «Полысаев-
ская» устранились от выполнения

транспорта и будет организовано
круглосуточное дежурство работ-
ников ГИБДД, представителей го-
родской администрации

О содержании и ремонте мос-
тов через реку Иня, расположен-
ных в районе шахты «Октябрьс-
кая» и поселке Мереть, информи-
ровал В П Куц Владимир Павло-
вич подчеркнул, что поддерживать
в нормальном состоянии эти со-
оружения заинтересованы прежде
всего угольные предприятия, пере-
возящие породу Треть расходов по
ремонту моста через реку Иня в
районе шахты «Октябрьская» в
2004 году брала на себя шахта «За-
речная», но «Полысаевская» и «Ок-
тябрьская» не поддержали это
предложение. Содержать же его за
счет местного бюджета нет воз-
можности Предложено заключить
соглашение по ремонту этого
объекта В случае, если заинтере-
сованные стороны за столом пе-
реговоров не найдут общего язы-
ка то мост будет закрыт

Комиссий рассмотрела также
вопрос об установке светофор-
ного объекта в районе дороги ве-
дущей к Полысаевскому ДТП

Л. ИВАНОВ.



Понедельник. 5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
09 00,12 00,15.00,18 00,23.40,05.00 Новости
09 05 «Сердце Африки»
10.30 «Человек и закон»
11.30 «Искатели»
12.05 «Большой обед»
13.20 Х/ф « Берегите мужчин »
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.10 «Кривое зеркало»
18 40 Т/с «Адъютанты любви»
19 50 «Жди меня»
21 00 Время
21 30 Т/с «За все тебя благодарю»
22.30 Д/ф «Черная магия»
00 00 «Фрэнк Синатра - темная звезда»
00.50 Х/ф «Патруль сети»
03.30 Д/ф «Власть легионов»
04.20,05 05 «Личная жизнь»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05 00 «Доброеутро, Россия!»
08 45 Х/ф «Бедные родственники»
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Вести»
11.30,14.10,16.40,20.30 «Вести-Кузбасс»
11.50 Х/ф «Сын»
12 45 «Частная жизнь»
13.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
14.30 Т/с «Сети любви»
17.15«Смехопанорама»
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой»
18 45 Т/с «Черная богиня»
19.45 «Вести. Подробности»
20 50 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 Т/с «Примадонна»
21 55 Т/с «Бой с тенью»
23.00 «Вести+»
23 20 «Целуй меня крепче»
00 15 «Вести Дежурная часть»
00 30 «Честный детектив»
01.00 «Синемания»

НТВ
06 00 «Сегодня утром»
09 15 «Вопрос . Еще вопрос»
1000,1300,1600,19.00,22 00,00.00 «Сегодня»
10 20 «Чистосердечное признание»
10 55 «Кулинарный поединок»
11 55 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Марш Турецкого»
15 35,18 30,23 45 «Чрезвычайное происшествие»
16 20 Т/с «Адвокат»
19.40 Т/с «Свой человек»
20.50 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
22 40 «Рублевка 1_ме»
00 20 «Школа злословия»
01 15 «Все сразу!»
01 45 Х/ф «Черный ангел»
03 55 Х/ф «Иностранные дела»

стс
06 50 Мультфильмы
07 30 «Включайся»
08 30 «Урожайные грядки»
09 00 «Истории в деталях»
09 30 Т/с «Грехи отцов»
10.30 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
12 45 Мультфильм
13 00 Т/с « Как сказал Джим »
13 30,19 35 «Другие новости»
14 00 «По полной профамме»
1415 «Японские уроки»
14 30 М/с «Оливер Твист»
15 00 М/с «Люди в черном»
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
16 00 Т/с «Зена - королева воинов»
17 00 Т/с «Чудеса науки»
17 30 Т/с «Зачарованные»
18 25,00 00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20 00 Т/с «Не родись красивой»
21 00 Т/с «Люба, дети и завод»
21 30 Т/с «Части тела»
2330 «Территория закона»
00 35 «Детали»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06 00 Музыкальный канал
06 30 Мультфильмы
07 40 «Очевидец»
08.30 Т/с «МЭШ»
0930,12 30 "24"
09 50 «Чассуда»
12 00 Д/ф «Исчезновения»
13 00 «Невероятные истории»
14 00 «Дорогая передача»
1415 Т/с «Секретные материалы»
1515 Т/с «Афромосквич»
16 30 Т/с «Холостяки»
17 45 Т/с "Мятежный дух"
18 45,00 00 «Мистер Вин»
19.00 Диалог в прямом эфире
19.30 Музыкальная открытка
20 00 Т/с «Лола и Маркиз Виртуозы легкой

наживы»
21.10 Т/с «Солдаты»
22 20 Т/с «Фирменная история»
23 30 "24"
00.15 «Шестое чувство»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению"
06.10 Х/ф «Во всем виноваты предки»
06.40, 12.15 Мультфильмы
09.00 Д/ф "Охотник на крокодилов"
10.00 Х/ф "Мечтать не вредно"
14 00 "Школа ремонта"
1500 Т/с"Плохие девчонки"
1600, 21.00, 00.10 "Дом-2"
17 00 Т/с "Девствиница"
18 00 "Возможности пластической хирургии"
19.00 "Желаю счастья!"
19.30,01.05 Городская панорама
20 00 Т/с "Кармелита"
22 00 Х/ф "Мечтать не вредно"
01 20 Х/ф "Карьера Димы Горина"

Вторник, 6 лекаБря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро"
09.00,12.00,15.00,18.00, 23.40,05.00 Новости
09.05 Т/с «За все тебя благодарю»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.30 «Искатели»
12.05 «Большой обед»
13.20 М/ф «Команда Гуффи»
13.50 Т/с «Скарлетт»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17 00 «Федеральный судья»
18.20 «Кривое зеркало»
18.50 Т/с «Адъютанты любви»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «За все тебя благодарю»
22.30 «Кремль-9. Общежитие для вождей»
00 00 «2030»
01.10 Х/ф «Серенада Солнечной долины»
02.50 Х/ф «Немое кино»
04.30,05.05 Д/ф «Три любви Любови Орловой»

КАНАЛ"РОССИЯ"
05.00 "Доброе утро, Россия1"
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.05,
08.30,11.30,16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс»
08.45 Т/с «Примадонна»
09.45 «Смерть фигуристки»
10.45,13.45,16.30,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.50 Х/ф «Ген смерти»
12 45 «Частная жизнь»
14.10 « Вести-Сибирь»
14.30 «Суд идет»
15.30 Т/с « Бой с тенью»
17 15 «Кулагин и партнеры»
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.45 Т/с «Черная богиня»
19.45 Вести Подробности
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с «Примадонна»
21.55 Т/с «Бой стенью»
23.00 "Вести+"
23.20 «Город слепых»
00.30 Х/ф «Имитатор»

НТВ
06.00 "Сегодня утром"
09 15 «Вопрос Еще вопрос»
10.00,13 00,16 00,19 00,22 00,00.00 «Сегодня»
10.20,15 3518 35,23 45,05.40 «Чрезвычайное

происшествие»
10 50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «Агентство «Золотая пуля»
13.25 «Для тебя»
14.30, 19 40 Т/с «Свой человек»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20 50 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
22 40,00 20 «Полное затмение»
00.35 Бильярд
01.15 Т/с «Карнавал»
02.15 «Профессия - репортер»
02.35 Футбол

СТС
06.50 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,19.35 «Другие новости»
09.00,19.30,23.30 «Истории в деталях»
09 30 Т/с «Грехи отцов»
10.30 Т/с «Люба, дети и завод»
11 00 Х/ф «Адвокат на каникулах»
13 00 Т/с «Как сказал Джим»
13 30,19 35 «Другие новости»
14.00,23.30 «Территория закона»
14.30 М/с «Оливер Твист»
15.00 М/с «Люди в черном»
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «Зена - королева воинов»
17.00 Т/с «Чудеса науки»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21 00 Т/с «Люба, дети и завод»
21.30 Х/ф «Анатомия»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 Мультфильм
06.50 «Диалог в прямом эфире»
07 20,15.15 Т/с «Солдаты»
08 25 Т/с «МЭШ»
09.30 «24»
09.50 «Час суда»
12 00,04.35 Д/ф «Исчезновения»
12.30 «24»
13.00, 20 00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы

легкой наживы»
14.15 Т/с «Секретные материалы»
16.30 Т/с «Фирменная история»
17.45 Т/с «Мятежный дух»
1845,00 00 «Мистер Бин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.30 «Новости 37»
19.45 «Телевикторина»
21 10 Т/с «Солдаты»
22.20 Т/с «Фирменные истории»
00.15 «Новости 37»
02.10 Т/с «Секретные материалы»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 "МОСКВА: инструкция по применению"
06.20Х/ф «Во всем виноваты предки»
06 40, 07 40,12.05 Мультфильмы
07.15, 08 30 "Городская панорама"
09.00 Д/ф "Настоящий бионический человек"
10.05 Х/ф "Мечтать не вредно"
14.00 "Школа ремонта"
15.00 Т/с"Плохие девчонки"
16.00, 21.00, 23.50 "Дом-2"
17.00 Т/с "Девственница"
18.00 "Кандидат"
19 00 "Желаю счастья!"
19.30,01 00 Городская панорама
20.00 Т/с "Кармелита"
22.00 Х/ф "Повар-вор"
01.45 Х/ф "На войне как на войне"

Среда. 7 лекавря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06 00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 23.40,05.00 Новости
09.05 Т/с «За все тебя благодарю»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.30 Д/ф «Бандиты эпохи социализма»
12.05 «Большой обед»
13.20 М/с «Команда Гуффи»
13.50 Т/с «Скарлетт»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16 00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18 20 «Кривое зеркало»
18.50 Т/с «Адъютанты любви»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «За все тебя благодарю»
22 30 Д/ф «Умереть за красоту»
00.00 «Искатели»
00.50 «Ударная сила»
01.40 Х/ф «24 часа»
02 40 Х/ф «Офисное пространство»

КАНАЛ«РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия1»
05.05, 05.45, 06.15,06.45,07.15, 07.45,08.05,
0830,11.30,16 40,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.45 Т/с «Примадонна»
09 45 «Элвис Пресли Во власти рока»
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Х/ф «Ген смерти»
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 «Бой с тенью»
17 15 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой»
18 45 Т/с «Черная богиня»
19.45 Вести. Подробности
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 Т/с «Примадонна»
21 55 Т/с « Бой с тенью»
2300«Вести+»
23.20 «Несостоявшийся вождь»
00.15 «ПроСВЕТ»
01.15 Х/ф «Шафер»

НТВ
06 00 "Сегодня утром71"
09.15 «Вопрос Еще вопрос»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00 00 «Сегодня»
10.15 «Особо опасен!»
10.50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «Агентство «Золотая пуля»
13 25 «Для тебя»
14 30,19.40 Т/с «Свой человек»
15.35,18.35,23.50,05.40 «Чрезвычайное

происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20 50 Т/с «Возвращение Мухтара»
22.40 «Рублевка. Ыуе»
00 20 Х/ф «Женщина французского лейтенанта »
03 10 «Футбольный клуб»

СТС
06 50 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
0830, 1330, 19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Грехи отцов»
10.30, 21 00 Т/с «Люба, дети и завод»
11 00 Х/ф «Приключения няни»
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
14 00,23 30 «Территория закона»
14.30 М/с «Оливер Твист»
15.00 М/с «Люди в черном»
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «Зена - королева воинов»
17 00 Т/с «Чудеса науки»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.00 «Полит-чай»
20 00 Т/с «Не родись красивой»
21.30Х/ф «Тропа»
00.35 «Детали»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Дуг»
06.55 "Новости 37" (повтор)
07.10 «Телевикторина»
07.20,15 15,21.10 Т/с «Солдаты»
08.25 Т/с «МЭИ!»
09.30 «24»
09.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения»
12.30 «24»
13.00, 20.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы

легкой наживы»
14.15, 02.00 Т/с «Секретные материалы»
16.30, 22 20 Т/с «Фирменная история»
17 45 Т/с «Мятежный дух»
18.45 «Гость студии»
19.15 «Музыкальная открытка»
19.35 «Новости 37»
19.50 «Телевикторина»
23.30 «24»
00.00 Т/с «Мистер Бин»
00.15 "Новости 37" (повтор)
00.30 Х/ф «Слон»

ЛЕНИНСК-ТВ
35.45 «Москва: инструкция по применению»
36.10Х/ф «Во всем виноваты предки»
36.40 М/Ф «Жестокие войны»
07.15,08.30,1930,01.35 Городская панорама
07.35.12.15 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Зверские сказки»
10.00 Х/ф «Повар-вор»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 Т/ф «Плохие девчонки»
16.00, 21.00, 01.00 "Дом-2"
17.00 Т/с «Девственница»
18.00 «Запредельные истории»
19 00 «Желаюсчастья!»
20.00 Т/с «Кармелита»
22 00Х/ф «Большая перемена»

Четверг, 8 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро"
09.00,12.00,15.00,18.00, 23.40,05.00 Новости
09.05 Т/с «За все тебя благодарю»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.30 «Искатели»
12.05 «Большой обед»
13.20 М/с «Команда Гуффи»
13.50 Т/с «Скарлетт»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.10 « Кривое зеркало»
18.40 Т/с «Адъютанты любви»
19 50 «Человек и закон»
21.00 Время
21.30 Т/с «За все тебя благодарю»
22.30 Д/ф «Двойная жизнь Георгия Буркова»
00.00 «Судите сами»
02.50 Х/ф «Вторжение на Землю»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00«Доброеутро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,07.15, 07.45,08.05,
08.30,11.30,16.40,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.45 Т/с «Примадонна»
09.45 «Тайны Голливуда»
10.45,13.45,16.30,00.15 «Вести Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.50Х/ф «Ген смерти»
12.45 «Частная жизнь»
14.10 «Вести-Сибирь»
14.30 «Суд идет»
15.30 Т/с «Бой с тенью»
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.45 Т/с «Черная богиня»
19.45 Вести. Подробности
20.50 "Спокойной ночи, малыши1"
21.00 Т/с «Примадонна»
21.55 Т/с «Бой стенью»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Страсти по диете»
00.30 Х/ф «Заснеженные кедры»

НТВ
06.00 "Сегодня утром"
09.15 «Вопрос. Еще вопрос»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.15 «Криминальная Россия» *•
10.50 «Принцип «Домино» ^
11.50 Т/с «Агентство «Золотая пуля»
13.25 «Для тебя»
14.30,19 40 Т/с «Свой человек»
15.35,18 35 "Чрезвычайное происшествие"
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
22.40 «К барьеру!»
00.20 Футбол
01.40 «В поисках радужной змеи»
02.45 Бильярд

СТС
06.50 Мультфильмы
07.30«Включайся»
08.30,19.35 «Другие новости»
09.00,19.30,23.30 «Истории в деталях»
09 30 Т/с «Грехи отцов»
10.30 Т/с «Люба, дети и завод»
11.00 Х/ф «Джо Кидд»
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
13.30 «Другие новости»
14.00,23.30 «Территория закона»
14.30 М/с «Оливер Твист»
15.00 М/с «Люди в черном»
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» |
17.00 Т/с «Чудеса науки»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18 25,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Т/с «Люба, дети и завод»
21.30Х/ф «Мафия!»
00.35 «Детали»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Дуг»
06.55 «Новости 37» (повтор)
07.10 «Телевикторина»
07.20 Т/с «Солдаты»
08.25 Т/с «МЭШ»
09.30 «24»
09.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения»
12.30 «24»
13.00,20.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы

легкой наживы»
14.15, 02.10 Т/с «Секретные материалы»
15.15 Т/с «Солдаты»
16.30 Т/с «Фирменная история»
17.45 Т/с "Мятежный дух"
18.45,00 00 «Мистер Бин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.30 «Новости 37»
19.45 «Телевикторина»»
21.10 Т/с « Солдаты »
22.20 Т/с «Фирменная история»
23.30 «24»
00.15 «Новости 37» (повтор)
00.30 Х/ф «Слизни»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению"
06.10 Т/с «Во всем виноваты предки»
06.40 М/с «Жестокие войны»
07.30,08 30,19.30,01.35 «Городская панорама»
07.35,12.05 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Большая перемена»
14.00 «Школа ремонта»
15 00 Т/с "Плохие девчонки"
16.00, 21.00, 01.00 "Дом-2"
17.00 Т/с «Девственница»
18 00 «Необъяснимо, но факт»
19.00 «Желаю счастья!»
20 00 Т/с «Кармелита»
22 00 Х/ф «Большая перемена»
02 20 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
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Пятница. 9 лекавря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 Т/с «За все тебя благодарю»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.30 «Искатели»
12.05 «Большой обед»
13.20 М/ф «Команда Гуффи»
13.50 Т/с «Скарлетт»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.10 «Кривое зеркало»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21 25 Х/ф «Пираты Карибского моря»
00 00 Х/ср «Год лошади: созвездие Скорпиона»
01.40 Х/ф «Портрет совершенства»
03.40 Т/с «Дефективный детектив»

КАНАЛ«РОССИЯ»
05.00 «Доброеутро, Россия!»
08.45 Т/с «Примадонна»
09.45 «Мой серебряный шар»
10.45,13.45,16.30 Вести. Дежурная часть
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30,14.10,16.40,20.30 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Мусульмане»
12 00 «Вся Россия»
12.15 «Городок»
12 45 «Комната смеха»
14 30 «Суд идет»
15.30 Т/с « Бой с тенью»
17.15 «Кулагин и партнеры»
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.45 Т/с «Черная богиня »
20 50 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00«Юрмала-2005»
22.55 Х/ф «Живая мишень»
00 40 Х/ф «Оно»

НТВ
06.00 "Сегодня утром"
09 15 «Вопрос.. Еще вопрос»
1000,1300,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.15 «Криминальная Россия»
10.50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «Агентство «Золотая пуля»
13.25 «Для тебя»
14 30 Т/с «Свой человек»
15.35,18 35 "Чрезвычайное происшествие"
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19 35 «Хазанов против НТВ»
22 40 «Совершенно секретно»
23.45 Х/ф «Беглецы»
01.50 Бильярд
02 15 «Кома: это правда»
02 45 Т/с «Звездные врата»
03 35 Х/ф «Вдали от безумной толпы»

СТО
06 50 Мультфильмы
07 30 «Включайся»
0830, 1330,19.35 «Другие новости»
09 00,19.30 «Истории в деталях»
09 30Т/с «Грехи отцов»
10 30 Т/с «Люба, дети и завод»
11.00Х/ф «Мафия!»
13 00 Т/с «Как сказал Джим»
14.00.23 15 «Территория закона»
14.30 М/с «Оливер Твист»
15.00 М/с «Люди в черном»
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «Зена - королева воинов»
17.00 Т/с «Чудеса науки»
17 30 Т/с «Зачарованные»
18.25,23 45 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.00 «Волнение»
20 00 Т/с «Не родись красивой»
21 00 Х/ф « Город масок»
00 20 Х/ср «Чужие деньги»

37 ТВК РЕН-ТВ(г. Полысаево)
06 30 М/с «Дуг»
06.55 «Новости 37» (повтор)
07.10 «Телевикторина»
07.20 Т/с «Солдаты»
0825Т/с«МЭШ»
09.30 «24»
09 50 «Час суда»
12.00 «Самые-самые»
12.30 «24»
13 00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы легкой

наживы»
14.15,01.35 Т/с «Секретные материалы»
15.15 Т/с «Солдаты»
16 30 Т/с «Фирменная история»
17 45 Т/с «Мятежный дух»
18 45 «Дорогая передача»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.30 «Новости 37»
19.45 «Телевикторина»
20.00Х/ф «Банда Келли»
22 25 Д/ф «Страшные истории»
23 30 Х/ф «Пожиратель змей»
02 25 «Невероятные истории»
ОЗ.ЮМузканал
04 35 «Самые-самые»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению"
06.10 Т/с "Во всем виноваты предки"
06.40 М/с "Жестокие войны"
07.15,08.35,19.30,02.00 Городская панорама
07 35,12.15 Мультфильмы
09.00 Х/ф "Большая перемена"
14.00 "Школа ремонта"
15.00 Т/с "Плохие девчонки"
16.00, 01.25"Дом-2"
17.00 Т/с "Девственница"
18.00"Запретная зона"
19 00 "Желаю счастья!"
20.00 Т/с "Кармелита"
21.00«Дом-2»
22.00 Х/ф "Карнавал"
02 45 Х/ф "Путешествие мсье Перришона»
04 40 Т/с «Диагноз: убийство»

СуББота, 10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00, 18.00 Новости
06.20Х/ф «Прорыв»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Слово пастыря»
09.10 Мультфильм
10.10 «Три окна»
10.50 Д/ф «Брачные аферисты»
12.10 «Здоровье»
13.00 «Лошадиная энциклопедия»
14.10«КВН-2005»
16.00 Х/ф «Люди X»
18.10 «Ералаш»
18.40 «Кто хочет стать миллионером?»
19 40 «Бисквит»
21.00 Время
21.20«Умора-2005»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
02.40Х/ср «Рейд на Энтеббе»

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 «Доброеутро, Россия!»
07.40 "Золотой ключ"
08.00,11.00,14.00, 20 00 Вести
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08 20 "Русское лото"
08.55 "Военная программа"
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Секрет успеха»
11 20 «Сто к одному»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Сувенир для прокурора»
16 05 «КУЗБАСС - наш общий дом»
16.45 «Формула успеха»
17 05 «Урожайные грядки»
17.20«Овертайм»
17 35 «36,6»
18.00 «Аншлаг и Компания»
18 55 «Секрет успеха»
19.50 «В Городке»
20 15 «Зеркало»
20.30 «Субботний вечер»
22.50 Х/ф «Матрица»
01 30 Х/ф «Черная дыра»

НТВ
06.35 "Вечные враги. Львы и гиены"
07.35 Т/с "Альф"
08 00,10.00,13.00,16.00, 19.00,22.00 "Сегодня"
08 15 Т/с "Полицейский Кэттс и его собака"
08.45 "Без рецепта"
09 25 Д/ф "Дикий мир"
10.15 "Главная дорога"
10.55 "Кулинарный поединок"
11 55 "Квартирный вопрос"
13 20 "Особо опасен'"
14 00 Х/ф "Шальная баба"
16.15 "Женскии взгляд"
16.55 "Своя игра"
17.50Т/с"Сыщики-4"
19 30 "Профессия-репортер"
19 55 "Программа максимум"
20.50 Т/с "Адвокат"
22.00 "Реальная политика"
22.40 Х/ф "Огонь из преисподней"
00.55 Бокс
01 45Х/ф «Водная страна»

стс
06.00Х/ф «Замороженная калифорнийка»
07 35 Мультфильмы
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Итси-Битси паучок»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «Отряд стремительных»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях»
15 00 Фильмы производства ВВС
16 15 «По полной программе»
16 30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17 40 Х/ф «Город масок»
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
23.10 «Хорошие шутки »

37 ТВК РЕН-ТВ(г. Полысаево)
07.30 Д/ф "Дикая планета"
08.30 Мультфильмы
09.50 М/ф«Симпсоны»
10.55 «Очевидец»
11 55 « Шестое чувство »
12 50 "Криминальное чтиво"
13.30*24»
13.50 Д/ф «Магия величайших аттракционов»
14.55 «Невероятные истории»
15.55 Х/ф «Банда Келли»
18.30 "Музыкальная открытка"
19.00 «Неделя»
20.15 Х/ф «Механик»
22.35 «Остров искушения»
23.55 Х/ф «Корпоративная лестница»
02.30 Т/с «Секретные материалы»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с "Жестокие войны11

07.30, 09 40 Городская панорама
08 00 М/ф "Сейлормун"
09.05,15.30 "Каламбур"
10.00 Х/ф "Карнавал"
13.30 М/ф "Царевна-лягушка"
14 00 "Верю-не верю"
14.30 Х/ф"Энди Рихтер, Властелин Вселенной"
15.00"Фигли-Мигли"
16.00,21.00,23.00 "Дом-2"
17.00 Т/с "Саша + Маша"
18 00 "Запредельные истории"
19.00"МоСт"
19 35 "Желаю счастья!"
20.00 "Необъяснимо, но факт"
22.00"КомедиКлаб"
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой"
00.00 "Секс-инструкции для девушек"
0030 "Роман с Бузовой"
01 45 Х/ф "Жена священника"

ВоскресеньеЛЬекаБря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45,06.10 «Долина папоротников»
06.00,10.00, 12.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
07.00Х/ф «Есть идея»
08.20 «Служу отчизне!»
08.50 Мультсрильм
09.20 «Умницы и умники»
10.10 « Непутевые заметки »
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Веселые картинки»
12.10Живой мир «Большая охота»
13.10 «Лошадиная энциклопедия»
14.20 «КВН-2005»
16.40 «Большие гонки»
18.00 Времена
18 50 Х/ф «Трус, Балбес, Бывалый»
19.40 «Сердце Африки»
21.00 Время
21 45 Х/ф «Знакомство с родителями»
23.50 Бокс
00.50 Суперчеловек
01.50 Х/ф «Кандидат на убийство»
03.40 Д/ф «Дефективный детектив»
04.30 Д/ср «Рублевка»

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.20 «Сельский час»
07 45 «ТВ Бинго-шоу»
08.00,11.00,14.00, 17 00 Вести
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Х/ф «Бетховен-4»
10.30 «Утренняя почта»
11.20 «Городок»
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль»
15.10,17.10 Х/ф «Золотая мина»
18.00 «Аншлаг и Компания»
20.00 Вести недели
21 00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Самые счастливые»
23.20 Х/ср «Трудная мишень»
01.20 Х/ф «Остров»

НТВ
06.20 Х/ф "Случай в квадрате "36-80"
07.30 "Сказки Баженова"
08.00,10.00.13.00.16 00,19.00,22.00 "Сегодня"
08 15 Т/с "Полицеский Кэттс и его собака"
08.45 "Их нравы"
09 25 "Едим дома!"
10.15, 20 30 "Чрезвычайное происшествие"
1040"Тордеаг"
11 15 "Цена удачи"
12.05 "Растительная жизнь"
13 20 "Звездный бульвар"
14.00 Х/ф "Стрелец неприкаянный"
16.15 "Один день. Новая версия"
16.55 "Своя игра"
17.50 Т/с "Сыщики-4"
19.00 "Сегодня Итоговая программа"
19.55 "Чистосердечное признание"
20.50 Т/с "Адвокат"
22.00 "Воскресный вечер с В Соловьевым"
23 15 Х/ф "Теневой партнер"
01 20 "Журнал лиги чемпионов"
02.10 Х/ф "Январский человек"

СТС
06 00 Х/ф «Мистер Магу»
07 30 Мультфильмы
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09 30 М/с «Тараканище»
09.55 Х/ф «Взрыв из прошлого»
12 00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно»
15 00 Т/с «Люба, дети и завод»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 М/с «Том и Джерри»
16 45 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.20 Т/с «Молоды и счастливы»
21.00 Х/ф «Мне хватит миллиона»
23 05 «Мисс мира-2005»

37 ТВК РЕН-ТВ(г. Полысаево)
07.20 Д/ф "Дикая планета"
08 20 Мультфильмы
09 40 М/с "Симпсоны"
11.05«Дятлоууз»
11 40 «Неделя»
12.50 «Военная тайна»
13.30 "24"
13.50 Д/ф «Гибель Гагарина»
14 55 «Невероятные истории»
16.10 Х/ф «Механик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Остров искушения»
20.15 Х/ф «Скрытая угроза»
22.15 Д/ф «Альтернативные годы рок-н-рола»
23.35 Х/ср «Мачеха»
02.10Х/ф"Круглянский мост"

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с "Жестокие войны"
07 20 Мультфильм
08.00 М/ф "Сейлормун"
09.05,15.30 "Каламбур"
09.35,1500"Фигли-Мигли"
10.00 Х/ф "Соломенная шляпка"
13.00 Мультфильмы
13.30,18.00 "Школа ремонта"
14.30 Х/ф "Энди Рихтер, Властелин Вселенной"
16.00, 21.00, 23.00 "Дом-2"
17.00 Т/с "Саша + Маша"
19.00"МоСт"
19.35 "Желаю счастья'"
20.00 "Возможности пластической хирургии"
22 00 "Комеди Клаб"
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой"
00.00 "Секс-инструкции для девушек"
00 30 "Запретная зона"
01.45 Х/ф "Соломенная шляпка"

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Только один день, 11 декабря,
вДК «Родина» с 9 до 13 часов

состоится выставка-продажа
лекарственных препаратов

НОВИНКА: «ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА» -1200
руб., - лечение и профилактика онкологичес-
ких заболеваний, остеоартроз, артрит, опор-
но-двигательный аппарат
«УЛЬТРАТОН» -1650 руб, стиральная мини-
машина.
ЛИДА -1100 руб. - уникальные капсулы для
снижения веса.
«СИЛА ОЛЕНЯ» - 700 руб , ИОХИМБЕ - 600
руб , НАНЬ-БАО - 90 руб , - усиливает потен-
цию, лечение аденомы, простатита, невроза.
КАПИЛЛАР -100 руб, - нарушение мозгово-
го кровообращения, инсульт
ЖЕНЬШЕНЬ-30 руб., корень жизни Сильное
лечебное средство, обладает укрепляющим и
тонизирующим свойствами, нормализует дав-
ление, помогает при головных болях, нервных
расстройствах, радикулите, остеохондрозе
МУМИЕ - 30 таб - 30 руб , средство от ста
болезней
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - 35 руб , противогриб-
ковый гель для ног. Заживляет трещины на
пятках, устраняет потливость и запах ног.
КРЕМЫ «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК», «СО-
ФЬЯ», «ШУНГИТ», «ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ»,
«БАЛЬЗАМ ДИКУЛЯ», «КАПИЛЛАР», «ЗО-
ЛОТОЙ УС» - отложение солей, остеохонд-
роз, полиартрит.
ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ - 950 РУБ.
ЖИР СУРКОВЫЙ - 230 руб , МЕДВЕЖИЙ -
120 руб., бронхит, пневмония, астма, тубер-
кулез, ревматизм.
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК - 35 руб , болезни пе-
чени, желчного пузыря, раковые опухоли, су-
ставные боли
ОМЕЛА БЕЛАЯ -40 руб гипертония, голов-
ные боли, атеросклероз.
МОРОЗНИК - 50 руо., - гастриты, миома, бо-
лезни почек, желудка, простатит, белокро-
вие, остеохондроз, суставные боли, коррек-
ция веса.
СОФОРА ЯПОНСКАЯ -болезни печени, по-
чек, при бронхиальной астме, гипертонии, ди-
абете, псориазе, тромбофлебите.
КУКОЛЬНИК - 60 руб , «ПАРИ ЭВАЛАР» -100
руб., - лечение алкоголизма
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - 40 руб «ЗВЕЗ-
ДНАЯ ОЧАНКА» -110 руб , глаукома, ката-
ракта
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - 20 РУБ
печень, желчекаменная болезнь
БОЛИГОЛОВ - 45 руб, онкологические забо-
левания.
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ-40 руб простатит аде-
нома, маточные кровотечения, туберкулез,
воспаление легких
БОРОВАЯ МАТКА - 50 руб КРАСНАЯ ЩЕТ-
КА-40 руб , мастопатия, миома, эрозия, ки-
сты, климакс.
ОЧКИ-РЕЛАКС (тренажер)- 320 руб -для
восстановления зрения.
БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ - 495 руб - голов-
ные боли, нормализует давление
АКТИВАТОР ВОДЫ КРЕМНИЕВЫЙ - 35 руб
Банки антицеллюлитные -160 руб
А ТАКЖЕ иппликатор Кузнецова - 60 руб ,
магнитные стельки - 45 руб , свечи ушные
- 45 руб , антиварикозные кол готы - 130
руб , гольфы - 65 руб Масла: репейное -
25 руб пихтовое - 25 руб , кедровое -150
руо , моррзника - 45 руб деготь - 25 руб
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ.

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!

Поздравляем с юбилеем

ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ МАРОЧКИНУ!
Сегодня у Вас юбилей.
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит.
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда;
Красивою, женственной, милой.
Не знающей скуки унылой.
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной.

Коллектив 000 «Белоснежка*.; ^ '̂.
0

Все виды страхования, в том числе ав-
тострахование, по ул Космонавтов, 88 (рай-
он пресс-центра) Режим работы: с 10.00 до
18.00, выходной суббота, воскресенье. Те-
лефон 1-27-30 С нами надежнее!

Утерянное удостоверение «Ветеран тру-
да» серии В №187411, выданное на имя Бе-
лоусовой Надежды Романовны, считать не-
действительным.



КОНКУРС!
• Заказчик, в лице МНУ «Городс-

кая больница» г.Полысаево, при-
глашает к участию в открытом
конкурсе на приобретение:

лот№1- комплекс рентгено-
вский телеуправляемый;

лот №2 - эндоскопическое
оборудование

Источник финансирования:
средства городского бюджета

К участию в конкурсе пригла-
шаются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели,не
имеющие задолженности по пла-
тежам во все уровни бюджетов

Окончательный срок приема
заявок: 16 января 2006г. в 12 ча-
сов местного времени по адресу
организатора конкурса.

Вскрытие конвертов с конкур-
сными заявками произойдет в 14
часов местного времени 16 янва-
ря 2006г по адресу: 652560, г.По-
лысаево, ул. Космонавтов, 86, тел.
1-47-09 (факс), 1-47-04.

Заинтересованные лица могут
получить дополнительную инфор-
мацию и пакет конкурсной доку-
ментации у организатора конкур-
са по вышеуказанному адресу.

• Заказчик, в лице МНУ «Городс-
кая больница» гПолысаево, при-
глашает к участию в открытом
конкурсе на поставку продуктов
питания

Лот №1 - продукты питания
для МНУ «Городская больница»
гПолысаево

Лот №2 -для МУЗ «Специали-
зированный Дом ребенка» гПолы-
саево

Источник финансирования:
средства городского бюджета

Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 16 января 2006г,
до 12 часов местного времени.

К участию в конкурсе пригла-
шаются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, не
имеющие задолженности по пла-

'тежам во все уровни бюджетов
Вскрытие конвертов с конкур-

сными заявками произойдет 16 ян-
варя 2006г в 14 часов местного
времени по адресу: 652560, г.По-
лысаево, ул Космонавтов, 86, тел.
1-47-09(факс), 1-47-04.

Заинтересованные лица могут
получить дополнительную инфор-
мацию и пакет конкурсной доку-
ментации у организатора конкур-
са по вышеуказанному адресу

• Заказчик, в лице МНУ «Город-
ская больница» гПолысаево, при-
глашает к участию в открытом
конкурсе на оказание услуг по
стирке белья для МНУ «Городская
больница»

Источник финансирования:
средства городского бюджета

Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 16 января 2006г.,
до 12 часов местного времени.

К участию в конкурсе пригла-
шаются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, не
имеющие задолженности по пла-
тежам во все уровни бюджетов

Вскрытие конвертов с конкур-
сными заявками произойдет 16
января 2006г. в 14 часов местно-
го времени по адресу: 652560, гПо-
лысаево, ул.Космонавтов, 86,
тел. 1-47-09 (факс); 1-47-04

Заинтересованные лица могут
получить дополнительную инфор-
мацию и пакет конкурсной доку-
ментации у организатора конкур-
са по вышеуказанному адресу.

С1 января 2006 года Герои Со-
ветского Союза, Герои Российс-
кой Федерации и полные кавале-
ры ордена Славы имеют право на
сохранение льгот в натуральном
выражении или на ежемесячную
денежную выплату (ЕДВ)

Льготы, которые сохраняют-
ся в случае выбора ЕДВ:

- ежемесячная денежная выпла-
та в размере 25000 руб.;

- первоочередное обслуживание в
поликлиниках, лечение в больницах;

- первоочередное получение пу-
тевки в санаторий, профилакторий
или дом отдыха один раз в год;

- первоочередное улучшение
жилищных условий;

- первоочередной отпуск строи-
тельных материалов на строи-
тельство и ремонт жилья;

- внеочередная установка теле-
фона, охранной сигнализации;

- билеты на все виды транспорта;
- бесплатное личное и сопровож-

дающего лица пользование залами
для официальных лиц (аэропортов,
ж.д. вокзалов и т.д.);

- внеочередное пользование
всеми видами услуг;

- преимущественное право ос-
тавления на работе при сокраще-
нии численности, первоочередное
устройство при ликвидации пред-
приятия, бесплатное обучение,
предоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска, а также допол-
нительного отпуска без сохранения
заработной платы сроком до трех
недель в удобное для них время;

- бесплатное захоронение с во-
инскими почестями, сооружение
надгробия;

- в случае смерти Героя Советс-
кого Союза, Героя Российской Фе-
дерации или полного кавалера ор-
дена Славы вдове, родителям, де-
тям до 18 лет (до 23 лет обучаю-
щимся) выплачивается каждому
единовременно пособие в разме-
ре 20000 руб.

Льготы, которые не сохраня-
ются в случае выбора ЕДВ:

- повышение всех видов пенсий
(637руб. 34коп.);

- ДМО (Федеральный закон от
04.03 2002 № 21-ФЗ) Герои Совет-
ского Союза, Герои Российской Фе-
дерации и полные кавалеры орде-
на Славы-3951;

- дополнительное пожизненное
ежемесячное материальное обес-
печение (Указ Президента РФ от
27.12.1999 №1708)-3928, 81 руб.;

- освобождение от уплаты налогов;
- бесплатное обслуживание в по-

ликлиниках и лечение членов семей;
- бесплатное изготовление и ре-

монт зубных протезов;
- первоочередное получение

бесплатной путевки в санаторий и
т.д. один раз в год, а членам семей
за 25% стоимости. Проезд к месту
лечения и обратно - бесплатно;

- освобождение Героев и кава-
леров и совместно проживающих
с ними членов их семей от оплаты
жилья, коммунальных услуг,
пользование вневедомственной
охранной сигнализацией, компен-
сация расходов за телефон произ-
водится в полном объеме; (указан-
ные льготы независимо от даты
смерти сохраняются за вдовой и
родителями);

- бесплатное получение жилья в

собственность;
- бесплатное получение в соб-

ственность земельных участков;
- бесплатный капитальный ре-

монт жилья;
- бесплатный личный проезд 2

раза в год (туда и обратно) любым
видом транспорта;

- бесплатное личное пользование
внутригородским транспортом, по-
ездами пригородного сообщения,

- бесплатное посещение музеев,
картинных галерей и т.д.

С ^января 2006 года ЧЛЕНЫ
СЕМЕЙ погибших (умерших) Ге-
роев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы на
сохранение льгот в натуральном
выражении или на ежемесяч-
ную денежную выплату (ЕДВ)

К членам семьи относятся:
- родители;
- супруг (супруга);
- дети в возрасте до 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, обуча-

ющиеся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения.

Льготы, которые сохраняют-
ся в случае выбора ЕДВ:

- ЕДВ каждому члену семьи
умершего или погибшего Героя или
кавалера определяется путем де-
ления размера ЕДВ (25000руб.) на
количество членов его семьи.

Всем членам семей:
- в части первоочередного об-

служивания в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях, стаци-
онарах, госпиталях, больницах;
внеочередной госпитализации и
лечения в стационарах;

- в случае смерти Героя Совет-
ского Союза, Героя Российской Фе-
дерации или полного кавалера ор-
дена Славы вдове, родителям, де-
тям до 18 лет (до 23 лет обучаю-
щимся) выплачивается каждому
единовременное пособие в разме-
ре 20000 руб.

Родителям и вдовам (вдовцам):
- первоочередное получение путе-

вки в санатории и т. д. один раз в год.
Детям:
- преимущественное право по-

ступления в государственные и
муниципальные образовательные
учреждения, бесплатное обучение
(если получают образование дан-
ного уровня впервые).

Льготы, которые несрхраня-
ются в случае выбораТДЕП

Беем членам семей:
- первоочередное бесплатное

обслуживание в амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях, ста-
ционарах, госпиталях, больницах;

- бесплатная госпитализация и
лечение в стационарах.

Только родителям и вдовам
(вдовцам):

- проезд к месту санаторно-курор-
тного лечения и назад -бесплатно:

- освобождение от оплаты жи-
лья, коммунальных услуг, пользо-
вание вневедомственной охран-
ной сигнализацией, компенсация
расходов за телефон производит-
ся в полном объеме.

Детям:
- бесплатное обучение в госу-

дарственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях (если
получают образование данного
уровня впервые).

Обращаем внимание, что вышеназванной категории лиц необ-
ходимо обратиться в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в
гПолысаево в срок до 01.01.2006г.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом города По-
лысаево информирует:

12.01.06 на основании решения ко-
миссии по приватизации муници-
пального имущества от 30.11.05 про-
водится аукцион с подачей предло-
жений о цене имущества в закры-
той форме по продаже:

1. В 10.00 - автомобиля ГАЗ-53,
год выпуска 1986, цвет кузова -
голубой, двигатель №139787. На-
чальная цена продажи 8450 рублей.
Задаток при подаче заявки - 20%
от начальной цены -1690 рублей.
Формы оплаты - единовременно.

2. В 10.15 - трактора МТЗ-80, год
выпуска 1993, цвет кузова - си-
ний, двигатель №133420. Началь-
ная цена продажи 30600 рублей.
Задаток при подачи заявки - 20%
от начальной цены - 6120 рублей.
Формы оплаты - единовременно.

3. В10.30 - части нежилого встро-
енного помещения 1990 года пост-
ройки общей площадью 143 кв.м по
ул Космонавтов,88. Начальная
цена продажи 674000 рублей. За-
даток при подаче заявки 20% от на-
чальной цены -134800 рублей. Оп-
лата - единовременно

Заявки на участие в аукционе
принимает комитет по управлению
муниципальным имуществом горо-
да Полысаево по адресу: город По-
лысаево,ул Кремлевская, 6, каби-
нет №9. Прием заявок с 5 декабря
2005 года по 10 января 2006 года

Срок заключения договора куп-
ли-продажи в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.

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

Покупателями имущества могут
быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных
унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреж-

дений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает
25%, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального за-
кона от21.12.01 №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и му-
ниципального имущества»

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

Задаток вносится на расчетный
счет №40703810200070000323 ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом города Полы-
саево, ИНН 4212016200, КПП
421201001, филиал ОАО «Уралсиб»
г.Кемерово, БИК 043207783, к/сч.
№30101810100000000783.

Перечень представляемых поку-
пателями документов: заявка; пла-
тежный документ; документ, под-
тверждающий уведомление феде-
рального антимонопольного органа
или его территориального органа о
намерении приобрести имущество
в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российс-
кой Федерации.

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность.

Юридические лица дополнитель-
но представляют: нотариально заве-
ренные копии учредительных доку-
ментов; решение в письменной фор-
ме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества
(если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными докумен-
тами претендента); сведения о доле
Российской Федерации, субъекта РФ,
муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица;
опись представленных документов.

В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявля-
ется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность

Телефон для справок: 1-86-03.

С1 ДЕКАБРЯ МЕНЯЮТСЯ
ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ 19 ОБЛАСТЕЙ РОССИИ

ОАО «Сибирьтелеком» инфор-
мирует абонентов о том, что с 1
декабря 2005г меняются междуго-
родные коды 19 субъектов феде-
рации Центрального федерального
округа.

В соответствии с приказом
№95 Министерства информацион-
ных технологий и связи от 3 авгус-
та 2005 года «Об изменении закреп-
ления кодов географически опреде-
ленных зон нумерации и кодов гео-
графически не определяемых зон
нумерации» с 1 декабря 2005 года в
России коды, начинающиеся с «О»,
будут изменены: «О» будет изме-
нен на «4».

Коды изменятся у 19 областей
России, в том числе код г.Москвы,
который будет изменен с «095» на
«495». Коды также изменят в Бел-
городской. Брянской, Владимирской,
Воронежской, Ивановской, Кали-
нинградской, Калужской, Костром-
ской, Курской, Липецкой, Московс-
кой, Орловской, Рязанской, Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской, Туль-
ской и Ярославской областях.

Для удобства абонентов с 1 де-
кабря 2005 года по 31 января 2006
года будут действовать оба кода -
старый и новый

Изменения в нумерации прохо-
дят в рамках реализации програм-

мы перехода России на междуна-
родную нумерацию в сетях связи,
при которой «ноль» исключается из
кодов географически определяе-
мых зон нумерации для создания
технической возможности для
введения нового порядка выхода
на сети междугородной и между-
народной связи.

Код на Код на
01.10.05 01.12.05

I

УВДГЛЕНИНСКА-
КУЗНЕЦКОГО

ПРИГЛАШАЕТ

на службу мужчин в воз-
расте до 35 лет, отслу-
живших в рядах Воору-
женных сил.
Основные требования:

1 Образование: не ниже
среднего (полного) общего

2 Отсутствие судимос-
ти у кандидата и его близ-
ких родственников.

Предоставляемые
льготы:

1. Бесплатный проезд в
общественном транспорте

2 Один раз в год сотруд-
нику и два раза в год одно-
му члену семьи бесплат-
ный проезд к месту прове-
дения отпуска и обратно

Обращаться по телефо-
нам 3-40-76,3-36-75.

Адрес: г.Леминск-Куз-
нецкий, ул.Лермонто-
ва^, каб. 46, 52, 54.

Это ЕГОРКА КАЗАКОВ Ему скоро 3 года
Летом наш Егорка любит купаться. Видя такой
восторг, можно подумать, что так бы и плескал-
ся в речке целый день. А еще наш Егорка любит
ходить с папой за грибами. Растет наш малыш
на радость папе и маме, веселым и жизнерадо-
стным, мы все его очень любим.

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!

На снимке ТАНЯ ФРОЛОВА (справа) и ее
двоюродная сестра ОЛЯ. Тане 2,6 года, а Оле
2 Они очень схожи по характеру Когда встре-
чаются, то радости нет конца. Любят петь
караоке, и у них это неплохо получается, Вот
такие милые у нас девочки.



На что обратить

внимание

В 2005 году учреждение юстиции реорганизовано в
«Главное управление Федеральной регистрационной
службы по Кемеровской области» На страницах на-
шей газеты отвечает на вопросы заместитель началь-
ника Ленинск-Кузнецкого отдела ГУФРС по Кемеровс-
кой области Надежда Владимировна Васильева.

- На что в первую очередь необходимо обра-
тить внимание гражданам, которые приходят в
Федеральную регистрационную службу?

- В первую очередь им необходимо знать, что
государственная регистрация носит заявительный
характер, т.е. гражданин должен написать заявле-
ние о регистрации. Образцы таких заявлений выве-
шены в фойе Ленинск-Кузнецкого отдела.

Также не следует забывать, что все документы
(кроме заявления о государственной регистрации)
представляются в двух экземплярах - оригинал и
копия. Это касается и квитанции об оплате государ-
ственной пошлины.

- Если гражданин обнаружил в своих доку-
ментах ошибку, может ли он обратиться за ее ис-
правлением?

- Исправить техническую ошибку возможно по
заявлению гражданина Если такая ошибка допущена
нашим сотрудником, то ошибка исправляется без
оплаты. В иных случаях к заявлению об исправле-
нии технической ошибки необходимо приложить кви-
танцию ( и ее копию) об оплате государственной по-
шлины в размере 100 рублей для граждан и 300 руб-
лей для юридических лиц.

- При заключении договора в нотариальной
форме должен ли покупатель приходить вместе
с продавцом?

- До сентября 2003 года при заключении догово-
ра в нотариальной форме за регистрацией договора
мог обратиться только покупатель. В сентябре 2003
года внесены изменения в ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» и в настоящее время с заявлениями о
регистрации должны обратиться обе стороны. Неза-
висимо от формы договора - нотариальной или про-
стой письменной. Если договор заключен до сентяб-
ря 2003 года и в Учреждении юстиции не зарегистри-
рован, то сейчас с заявлениями должны обратиться
также обе стороны, например, по договору купли-
продажи - и продавец, и покупатель.

- После государственной регистрации гражда-
нин получает договор и свидетельство о государ-
ственной регистрации права. Если эти документы
утеряны гражданином, можно ли их восстановить?

- Повторно свидетельство о государственной ре-
гистрации можно получить, обратившись с заявлени-
ем в Федеральную регистрационную службу и оплатив
государственную пошлину в размере 100 рублей - для
физических лиц, 300 рублей для юридических лиц.

Федеральная регистрационная служба выдает
также копии договоров, если они были составлены в
простой письменной форме и зарегистрированы в
Учреждении юстиции по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
За выдачу таких копий предусмотрена плата: для
физических лиц-100 рублей, для юридических лиц-
300 рублей.

- Можно ли, получив по распоряжению адми-
нистрации земельный участок в собственность,
не регистрируя право собственности в Феде-
ральной регистрационной службе сразу же про-
дать (подарить)?

- Право собственности возникает с момента госу-
дарственной регистрации. Поэтому, получив земель-
ный участок в собственность, необходимо сначала за-
регистрировать право в Федеральной регистрацион-
ной службе, а потом уже продавать или дарить.

- Если собственник квартиры выехал в дру-
гой город, может ли он поручить кому-либо
продать квартиру?

- Собственник в таком случае вправе оформить
у нотариуса доверенность, в которой должны быть
указаны полномочия для заключения договора куп-
ли-продажи.

- Может ли гражданин обратиться в Федераль-
ную регистрационную службу с просьбой подго-
товить пакет документов для государственной
регистрации?

- В Федеральную регистрационную службу пред-
ставляется на государственную регистрацию уже го-
товый пакет документов, т.е. с заявлением о регист-
рации, с оплатой государственной пошлины, список
необходимых для государственной регистрации до-
кументов вывешен на стенде в здании ленинск-куз-
нецкого отдела Главного управления Федеральной ре-
гистрационной службы по Кемеровской области.

Подготовить документы для государственной ре-
гистрации по просьбе гражданина вправе нотариу-
сы, риэлтеры, адвокаты

- Как известно, за государственную регист-
рацию оплачивается государственная пошлина.
Есть ли какие-либо льготы при ее оплате?

- Налоговым кодексом РФ льготы по оплате госу-
дарственной пошлины установлены только в следу-
ющих случаях:

1. За государственную регистрацию прав РФ,
субъекта РФ, муниципального образования.

2. За государственную регистрацию арестов.
3. За государственную регистрацию ипотеки, воз-

никшей в силу закона.
4. За государственную регистрацию возникшего

до 30.01.1998 года права при регистрации сделки об
отчуждении недвижимости.

Если гражданину необходимо подтвердить ранее
возникшее (т.е. зарегистрированное в БТИ до
30.01.1998г.) право, то государственная пошлина оп-
лачивается в размере 50% от установленного, т.е.
для граждан это 250 рублей.

Медицинские
услуги, которые
оказываются в МНУ
«Городская больни-
ца» г.Полысаево на платной ос-
нове, не входят в территориаль-
ную программу государствен-
ных гарантий по обязательному
медицинскому страхованию.

Пациент имеет право самостоятельно
выбрать медицинскую услугу на платной
основе: либо путем заключения договора
на оказание платной медицинской услуги,
либо путем заключения договоров добро-
вольного медицинского страхования (ДМС).

Вся медицинская помощь экстренным
больным, беременным женщинам, рожени-
цам, родильницам, детям и контингенту
особого внимания в больнице оказывает-
ся на бесплатной основе по полису обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС).

Во взрослой поликлинике и женской
консультации оказываются на платной ос-
нове без ущемления прав застрахованных
по ОМС следующие медицинские услуги:

- плановые консультации специалис-
тов вне очереди, которая установлена в
поликлинике, или плановые консультации
с выбором специалиста по желанию паци-
ента. Например: к врачу-неврологу всех
плановых больных записывают на прием
в регистратуре, по 15-20 человек в день,
но пациент не желает ждать очереди в
течение 2-3 дней. Для этого он должен зап-
латить за внеочередной прием. Медицин-
ский персонал оказывает услуги вне ра-
бочего времени, удлиняя свой рабочий
день.

- Все обследования по желанию паци-
ента, без направления лечащего врача или
у планового больного без полиса ОМС так-
же проводятся на плановой основе. Кро-
ме этого, диагностические обследования,
не входящие в стандарт медицинских тех-
нологий. Например: больной лечится по
поводу обострения хронического бронхи-
та, и для обследования сопутствующей
патологии почек необходимо УЗИ почек.
За УЗИ почек больной должен будет зап-
латить по платной услуге или ДМС, на его
усмотрение.

-Лечебные, оздоровительные, реаби-
литационные услуги, тоже предоставляе-
мые пациенту вне очереди или сверх стан-
дартов медицинских технологий по жела-
нию пациента, без направления врача На-
пример: физиопроцедуры, массаж.

- Прохождение медкомиссии для офор-
мления различных справок, которые не
входят в обязательное медицинское стра-
хование: справка для ГИБДД, справка
для получения лицензии на ношение ору-
жия, справка на посещение бассейна,
оформление санаторно-курортной карты,
справка для проживания в общежитии и
другие.

Не все в медицине

БЕСПЛАТНО

- Платные медицинские услуги, оказы-
ваемые стоматологом сверх программы
государственных гарантий с применени-
ем импортных пломбировочных материа-
лов и современных анестетиков по жела-
нию пациента или неэкстренный больной
без полиса ОМС.

- В женской консультации платной ме-
дицинской услугой является гинекологи-
ческий массаж, так как он не входит в стан-
дарт лечения по обязательному медицин-
скому страхованию, и УЗИ-обследование
женщин с гинекологической патологией
вне очереди, по желанию пациента, или
когда это обследование не входит в стан-
дарт медицинских технологий, или у жен-
щины нет полиса ОМС. Беременные жен-
щины, которые будут рожать - все полу-
чают полис обязательного медицинского
страхования, даже если женщина нигде не
работала, и все обследования беремен-
ным проводят бесплатно

- С открытием лаборатории иммуно-
ферментного анализа планируются плат-
ные медицинские услуги на определение
антител к вирусам гепатита А, В, С, к ви-
русам простого герпеса, цитомегаловпру-
сам, к вирусу ВИЧ-инфекции, будут опре-
деляться антитела к хломидиям, ликоп-
лазмам, гормоны щитовидной железы,
онкомаркеры, антитела к описторхозу,
лямблиозу, токсоплазмозу, сифилису Эти
анализы будут выполняться на платной
основе, так как они не входят в стандарт
медицинских технологий, и по обязатель-
ному медицинскому страхованию не оп-
лачиваются, а все реактивы для опреде-
ления этих анализов дорогостоящие

В стационаре пациенты тоже могут
выбрать медицинскую услугу на платной
основе или по договору добровольного ме-
дицинского страхования в случае:

1. долечивания в стационаре сверх
сроков, необходимых для завершения кур-
са лечения на данном этапе. Например:
для больного с гипертонической болезнью
срок пребывания в стационаре - 10 дней,
затем больной переводится на амбула-
торный этап лечения в поликлинику или
дневной стационар поликлиники, но по
желанию больной может амбулаторный
этап заменить на стационарный и проле-
читься еще 5-6 дней, но за эти дни боль-
ной должен заплатить по ДМС, так как эти
дни не оплачиваются больничными кас-
сами по обязательному медицинскому
страхованию.

2. Оплачивается лечение сопутству-

ющего заболева-
ния, так как все со-
путствующие забо-
левания не оплачи-

ваются больничными кассами
по обязательному медицинско-
му страхованию.

Например: больной лечит-
ся в глазном отделении с диагнозом ката-
ракта по ОМС, у него гипертоническая бо-
лезнь или ИБС, как сопутствующая пато-
логия, и лечение гипертонии будет осу-
ществляться на платной основе.

3. Лечение больного препаратами или
операция с применением современного
шовного материала, которые не входят в
формулярный перечень медикаментов по
обязательному страхованию, тоже опла-
чиваются самим больным

4. Диагностическое обследование в
стационаре сверх стандартов медицинс-
ких технологий. Например: больной лечит-
ся с диагнозом язвенная болезнь желуд-
ка, и в стандарт его обследования не вхо-
дит рентгенография легких или УЗИ по-
чек, но по желанию пациента это обсле-
дование может быть проведено как плат-
ная медицинская услуга

5 Консультации специалистов во вре-
мя госпитализации, предоставляемые по
желанию пациента и не входящие в стан-
дарт медицинских технологий по данно-
му заболеванию

Так, больной, который лечится в те-
рапевтическом отделении с диагнозом
ИБС или гипертоническая болезнь, хочет
проконсультироваться у хирурга или он-
колога Данную консультацию он должен
оформить как платную услугу

6 Предоставление условий повышен-
ной комфортности на платной основе -
госпитализация в палату «люкс» в тера-
певтическом отделении.

7. Предоставление индивидуального
ухода по желанию пациента или его род-
ственников

В каждом структурном подразделении
и отделениях больницы имеется перечень
платных услуг и перечень услуг по ДМС с
указанием стоимости услуг.

Все медицинские услуги на платной
основе оказываются только при согласии
пациента, которые должны быть инфор-
мированы об этом предварительно.

Больница предоставляет пациенту до-
говор добровольного медицинского стра-
хования или квитанцию на покупку плат-
ной медицинской услуги.

Кроме того, в соответствии со ст. 30
основ законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан па-
циент имеет право на уважительное и гу-
манное отношение со стороны медицинс-
кого и обслуживающего персонала.

М. ВИКТОРОВА, зам главного врача
по лечебной работе

Конкурс будущих призывников

В рамках военно-пат-
риотического воспитания
15 ноября в школе №35
прошли соревнования, по-
свящённые Всероссийско-
му дню призывника, кото-
рые оценивались по четы-
рем номинациям: стрель-
ба, физическая подготов-
ка (тестирование), первая
медицинская помощь, ос-
новы военных знаний.

Основными задачами
конкурса были: укрепле-
ние здоровья, выявление
сильнейших, а также вос-
питание положительных
черт характера будущего
призывника и подготовка
к службе в армии.

Соревнования проходили в условиях
честной борьбы, разрыв в очках был ми-
нимальным, но победил сильнейший. Пер-
вое место у учащихся 11 «Б» класса, на
втором -11 «А» и на третьем -10 «А».

По окончании соревнований будущие
призывники дали наказ младшим школь-
никам, которые должны стать им достой-
ной сменой. Праздник закончился вруче-
нием грамот и сладких призов Как учите-
лю физической культуры, мне хочется на-
звать 10 причин для занятий спортом и
воспитания здорового образа жизни: сни-
жение риска заболеваемости; чувство

собственного достоинства; быстрое сни-
жение веса; усиление защиты организма;
обретение спокойствия и психического
равновесия; избавление от бессонницы;
энергетическая подзарядка; улучшение
функций головного мозга; превосходное
самочувствие; стимулирование к обще-
нию и активной жизни.

Необходимо каждому помнить, что
здоровье - это ступенька к будущим ус-
пехам человека, независимо от возрас-
та. В здоровом теле - здоровый дух

О. КОЗЛОВА, учитель физической
культуры МОУ СОШ №35.

Шахматный турнир

В командном первенстве города по
шахматам участвовало пять школьных
коллективов и профессионального лицея.
Не изменила своей традиции не выступать
на соревнованиях школа №9 На протяже-
нии шести лет существования шахматного
клуба в нем не занимался ни один ученик.

Без поражений прошла турнир дружная
четверка (в команде было три мальчика и

девочка) школы №14, набравшая 17 оч-
ков и занявшая первое место На второй
строчке турнирной таблицы расположи-
лась команда школы №35, уступившая ли-
деру 4,5 очка, на третьей позиции с 12-ю
очками - юные шахматисты школы №17.

Артур Хуноян и Алеша Тихонов дебю-
тировали на первенстве Сибири.

М. СОКОЛОВ, директор ДЮКФП.

Печь может быть

опасной

За 9 месяцев 2005 года на террито-
рии Кемеровской области произошло 3748
пожаров, из них 499 по причине наруше-
ния правил пожарной безопасности при
монтаже и эксплуатации печного отопле-
ния Для того, чтобы вы не попали в дан-
ную статистику, необходимо соблюдать
следующие правила.

Перед началом отопительного сезо-
на печи должны быть проверены и отре-
монтированы. Неисправные печи и ото-
пительные приборы к эксплуатации не
допускаются

Печи и другие отопительные прибо-
ры должны иметь установленные норма-
ми противопожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций, а также без
прогаров и повреждений предтопочный
лист размером не менее 0,5x0,7 м (на де-
ревянном полу из горючих материалов)

Отопительные и варочные печи дол-
жны иметь дымовые трубы со стенками
толщиной не менее 120 мм Очищать ды-
моходы и печи от сажи перед началом, а
также в течение всего отопительного се-
зона. Зола, шлак, выгребаемые из топок,
должны быть пролиты водой и удалены в
специально отделенное для них место

Установка металлических печей, не
отвечающих требованиям пожарной бе-
зопасности, не допускается

На чердаках все дымовые трубы и
стены, в которых проходят дымовые ка-
налы, должны быть побелены.

При эксплуатации печного отопления
запрещается: оставлять без присмот-
ра топящиеся печи и поручать надзор
за ними детям; располагать топливо,
другие горючие вещества и материа-
лы на предтопочном листе; приме-
нять для розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и другие лег-
ковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости; топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива; перекаливать печи.

О. ВЯЗНИКОВА, старший инспектор ОГПН
Ленинск-Кузнецкого района и г.Полысаезс
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ДОРОГО!

КУПИМ АКЦИИ

ШАХТ:

«Полысаевская»,

им. Кирова, «Красноярская»,

«Егозовская», «Комсомолец»,

им. 7 Ноября.

ТОРГ УМЕСТЕН.

Телефоны:

3-17-38,

8-901-615-52-09.

Обращаться: г.Ленинск-Кузнец-
кий, пр.Кирова, .48, парикмахер-

ская "/1окон».

ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

Поздравляем нашего дорогого и люб и мог о
СТЕПАНА СЕМЕНОВИЧА САЯПИНА с юбилеем!

Пусть седой* подкралась тайно.
Но ты. как в юности, крепись.
Седые волосы - награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!

Жена, дети, внуки.

ООО

«ПЕРСОНА»

ПОКУПАЕТ АКЦИИ

ШАХТ, РАЗРЕЗОВ

ДОРОГО!

Наш адрес:

ул.Космонавтов, 65а,

супермаркет «Кристина»,

тел. 6-50-73.

Поздравляем с Днем рождении

&РШОЗУ ТМИНУ АЛЕКСАНДРОМ
Семидесятилетний юбилей...
Ом мудростью отмеченная веяв/
Пусть славный груз уже прошедш
Не будет Вашей бодрости потекли.
Пусть лучики морщинок вокруг глаз
Хранят улыбки доброе сиянье,
И станет каждый новый день для Бас
С надеждою и радостью свиданьем!
Вы всегда нас умеете слушать

и слышать,
Потому-то Ваш дом и открыт для друзей.
С Вами мы в унисон даже дышим
Много лет и становимся вместе сильней.
Будьте здоровы!
С любовью друзья; Сизенко, Ячменевы, Таньшина.

НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ

• до 200 000 рублей (под залог автотранспорта).
На срок 3, 6, 12 и 18 месяцев. Удобные графики
гашения. Особенно интересен для предпринимателей.

• до 100 000 рублей ( под поручительство),
На срок до 24 месяцев. Возможно частичное и
полное досрочное гашение займа,

• до 60 000 рублей (по справкам с маета работы),
На срок до 10 месяцев. Потребительские, товарные,
муниципальные, на обучение, на лечение, Возможно
частичное и полное досрочное гашение займа.

• до в 000 рублей (по справкам из УПФ РФ).
Для пайщиков пенсионного возраста, На срок 10
месяцев, льготная процентная ставка.

КОМПЬЮТЕРЫ

в Полысаеве

ул Космонавтов, (>7

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ООО

слпер еда

КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ взрослый - 20 рублей,
детский-10 рублей.

При оплате 10 посещений 3 посещения в подарок.
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА взрослый сеанс (1 час) - 75 рублей,

детский сеанс (30 минут) - 35 рублей
При оплате 10 посещений 3 посещения в подарок
СОЛЯРИЙ 9 рублей -1 минута,
абонемент: 700 рублей - 100 минут.
БОДИ-ТАН (автозагар) 600 рублей
САУНА 350 рублей -1 час
ФИТО-БОЧКА 150 рублей -1 сеанс
ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА первичный -150 рублей,

повторный -100 рублей
Гинекологический пакет - 50 рублей.

ШЕЙПИНГ: 400 рублей в месяц.
КАРДИОСТРИПП «ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦи: 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» для детей с 6 лет
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕЯАПИЯ
ТАНЦЫ-ПЛАСТИКА для детей с 5 лет,

жрет вас по адресу
г.Полыемю, ул.Космонавтов, 77, тел. 1-П-77.

г.Полысаово,
ул.Космонавтов, 57

г.Ленинск-Кузнецкий,
ул.Ульяновская, 4

г. Белова, 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"

9 декабря 2005г.
в 10 часов в акто-
вом зале шахты
«Октябрьская» со-
стоится ОТЧЕТ-
НО-ВЫБОРНОЕ
СОБРАНИЕ ПЕН-

СИОНЕРОВ.

Совет ветеранов.

а шин а бли>

ул Космонавтов, 63 (почта)

ВАША ОБУВЬ ПОТЕРЯЛА
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ?!

Не беда! Вернуть ей бы-
пое удобство и комфорт
поможет обувной мастер
Обращаться по адресу:
ул.Космонавтов, 73 Пен-
сионерам скидка до 30%

А Г Е Н Т С Т В О Н Е Д В И Ж И М О С Т И

«ГОРОДОК»

Все операции с недвижимостью

Агентство для тех, кто считает деньги

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

Новое поступление
КОВРОВ, ПАЛАСОВ, ДОРО-
ЖЕК, ПОДУШЕК, ОДЕЯЛ
Ул Космонавтов, 67 Торго-
вый центр, отдел N920

ООО «П-СПЕКТР» доводит до сведения горожан, что в
связи с увеличением стоимости аренды каналов абонентс-
кая плата за пользование СКТВ будет составлять с 1 янва-
ря 2006 года 120 рублей в месяц

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ с 1 декабря 2006 года по 1
февраля 2006 года всем заключившим договора на уста-
новку кабельного телевидения скидка 15%, подключение
второго телевизора - 200 рублей

Ждем вас по адресам г.Полысаево, ул.Космонавтов,
90, г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 90.

РЕМОНТ
холодильников на дому.
Тел 1-67-60 (дом.),
6-50-59 (раб.)
С вид, П-419603 №31 б
от 11,06.1990г.

ВСЕРЕМОНТНО-ОТ-
ДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, ВЫ-
ВОЗ МУСОРА, СКИДКИ

Срочно ТРЕБУЮТСЯ спе-
циалисты по отделке квартир
ТЕЛ, 8-908-953-39-52.

КУПИМ двухком-
натную квартиру в рай-
оне школы №14.

Обращаться: ООО
«П-СПЕКТР», ул. Кос-
монавтов, 90, телефо-
ны 1-81-30, 1-83-70

Вам нужна машина?

Какая именно? Новая или подержанная, иномарка или отечественная,
первая машина или десятая?
Впрочем, .по но иажно Важно другое это машина ближе, чем кажется.
Благодаря автокредиту БАНКА УРАЛСИБ

• Кредиты до 90% стоимости автомобиля.
• На новый или подержанный автомобиль.
• От 50 000 до 3 ООО ООО руб.
• На срок от 6 месяцев до 5 лет.

Финансы - это просто!

УРАЛСИБ БАНК

Ленинск-Кузнецкий, Кирпич про<п , Ч?, «-л г» 3? 13
Полые**»», у / 1 к о( мон,1мгон, // Л, и»и 1 41

§-800-200-55-20
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