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Готовы ли 
коммунальные службы 
к зиме? 

Как выплачивается 
пенсия гражданам РФ, 
проживающим 

за границей? 

Подарок к Дню 
пожилого человека 

для любителей 
классической музыки Выходит с 1 сентября 2000г. № 40 (266) 7 октября 2005 г., пятница 

В течение недели в городе По
лысаево образовалось семь но
вых семей , появились на свет 
шесть малышей: три мальчика и 
три девочки. 

Накануне дня пожилого чело
века совет ветеранов МНУ «Го
родская больница» поздравил 
своих бывших работников 50 
пенсионеров получили от губер
натора области А. Г. Тулеева по
здравительные открытки и овощ

ные наборы, в которые входят 
картофель, морковь, саекла и лук. 
Благодаря администрации боль
ницы , была организована достав
ка подарков на дом. 

Двум жителям Полысаева 
~ .4.!'ександре Евгеньевне Игнать-

'евой и Владимиру Александро-
1вичу Гачегову, участникам Вели-

1 кой Отечественной войны , на 
этой неделе были вручены юби
лейные медали «60 лет освобож
дения республики Беларусь от не
мецко-фашистских захватчиков» 

В целях профилактики ост
рых респираторны~ заболеваний 
во второй половине октября е го
роде начнется обязательная бес
платная вакцинация детей млад

шего школьного возраста (1-4 
классы), воспитанников Дома ре
бенка и школы-интерната №23, 
работников медицинских и обще
образовательных учреждений . 
Для выполнения этой программы 
в полном объеме необходимо 
свыше 2 800 доз вакцины. На се
годня приобретено 1 070 доз за 
счет средств ОБК «Кузбасс» и 
федерального бюджета. На приоб
ретение еще 1 700 доз rриппола 

4 средства поступят из городского 
бюджета. 

у· Те. кто не входит в проrрам
/ му обязательной бесплатной вак

цинации, может сделать привив

ку в ООО "Здоровье". Стоимость 
отечественного препарата - 150 
рублей, импортного- 300 рублей. 

На шахте «Октябрьская» проф
союзная организация появилась в 

1951 году вместе с открытием 
предприятия . Семь лет возглавля
ет эдесь первичку Росуглепрофа, 
самой массовой общественной 
организации, Олег Константинович 
Клемеuюв. Более 82 процентов ра
ботающих на шахте-члены проф
союза Росуглепрофа, плюс 200 че
ловек - Независимого профсоюза 
горняков, которым руководит пред

седатель исполнительного бюро 
Николай Николаевич Завьялов. 

О. К. Клемешов рассказывает: 
- Профком работает по плану, 

который составляем на год. Одно 
из главных направлений - органи
зация производственного сорев

нования среди участков, бригад 
на звание лучшего по специаль

ности В этом году пока итоги не 
подводили . Участие в летней 
спартакиаде , проводимой СУЭК, 
принесло нам второе место сре

ди шахт компании 

В профкоме пять комиссий 
вместе с ревизионной Примеча
тельно, что в их состав может 

входить и не член профкома Ак
тивно работают комиссии по ох
ране труда и экологии, которую 

возглавляет В.Ф Валентиенко, 
горный мастер на ВТБ, по трудо
вым спорам- Н.М. Колтунов, зам
директора по ГО и ЧС, по культур
но-массовой работе, спорту- Н.П 
Хардин с участка ШТК. 

Комиссия по охране труда и 
экологии была признана лучшей в 
Ленинском теркоме Это о чем-то 
говорит. И прежде всего о том, что 
на предприятии стало меньше 

травм. За первое полугодие ны
нешнего года произошло 17 несча
стных случаев, на 2 меньше, чем 
за аналогичный период2004 года. 
Более чем в два раза сократилось 
количество дней по нетрудоспо
собности. 

- Парадокс, но анализ травма
тизм а показывает, - говорит 

О.К. Клемеuюв, - что наиболее уяз
вимая в этом плане категория 

опытных горняков. Видимо, с го
дами притупляется чувство стра-
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"А Я И НЕ ЗНАЛА" 
«Внимание - подросток» - не 

только газетная рубрика. Эrо и пре
дупреждение работникам торгов
ли, чтобы не продавали несовер
шеннолетним алкогольную и табач
ную продукцию. Однако подобные 
факты, говоря казенным языком, 
имеют место быть. Г И Аладыше
ва, продавец магазина «Привоз 
№7» ООО «Факел», продала несо
вершеннолетней два литра слабо
го алкогольного напитка «Алко». 
«Она выглядела старше своих 
лен , -объяснила Галина Иванов
на. За нарушение правил торговли 
должностным ЛИЦОМ Г.И. Аладыше
ва заплатит немаленький штраф 

Недосчитается приличной 
суммы в своем семейном бюдже
те продавец магазина с Александ
ра »по ул. Республиканской Е .С 
Козлова, которая реализовала 2,5 
литра пива «Толстяк» несовершен
нолетней покупательнице. «А я и 
не знала, что нельзя продавать 

подросткам» , - объяснила Елена 
Сергеевна Надо надеяться, что 
штраф заставит незадачливую 
работницу прилавка вызубрить 
правила торговли. 

В И Иванова , заведующая 
магазином «Кристина», что на 
ул . Магистральной , не стала сва
ливать вину на старшего продав-

ца . Приняла, как говорится, удар 
на себя за то, что свежая рыба ока
залась без сертификата качества. 
Оштрафована на пятьсот рублей. 

Несколько соседей подписали 
заявления, что Л Ф. Горuмова сули
цы Ручейной ,3, кв.3 в ночное вре
мя нарушает тишину. «Да я редко 
включаю магнитофон», - оправды
вается Людмила Федоровна. Ошт
рафована на 200 рублей. 

Либерально отнеслись члены 
комиссии к В.А Рязанову, челове
ку без определенных занятий, про
живающему по пер. Запорожско
му, 9а. В протоколе отмечено, что 
он «систематически устраивает 

драки с сожительницей». Но как 
выяснилось, наводит разборки со
жительница Наталья Ефимовна со 
своей дочерью. Возмутители спо
койствия предупреждены, что мо
гут быть выселены из квартиры, а 
хозяин оштрафован на сто рублей. 

Л.ИВАНОВ 
P.S. После заседания КОМИССИИ 

О . И Станчева , ответственный 
секретарь городского Совета, со
общила приятную новость, что об
ластным Советом народных депу
татов отмечена хорошая работа 
административной комиссии г.По
лысаево. Ольга Ивановна побла
годарила всех членов комиссии . 

' 

ха, играет злую шутку и самонаде

янность, смол, сами с усами». 

Руководители СУЭК сегодня из
меняют приоритеты в экономичес

кой политике. Остаточный принцип 
- вначале добыча, а потом безо
пасность, меняет вектор. Здоро
вье людей дороже. На шахте дей
ствует институт общественных 
уполномоченных по охране труда 

десятилетним стажем , В В Казен
нов, С.А. Бузмакова, три человека 
отмечены Почетными грамотами 
теркома , семь горняков получили 

знак «Шахтерская слава» 111 степе
ни , один стал кавалером ордена 

«Трудовая слава» . А за пятилетку 
награждены 70 активистов Не об
делены вниманием и спортсмены 

- Некоторое время назад, - про-

15 ОКПlбрн российским профсоюзам -100 лет. За вековую историю 
произошло немало изменений политических ситуаций, менялись их 
место и роль в жизни общества. Но неизменным оставалось одно -
наилучшим образом выражать и защищать интересы трудящихся. Ка
кими должны быть профсоюзы? Беспристрастные в оценке ситуаций 
и, наоборот, пристрастные при выражении интересов людей. 

и экологии . Их 33 человека Рабо- должает Олег Константинович , -
тая в коллективах, они вовремя за- стали замечать , что в шахте по-

мечают, что может привести к ава- являются шприцы На совместном 

рии . У уполномоченных большие заседании теркома и руководите-
права. За ними закреплено право лей филиала СУЭК я и мои колле-
выдачи должностным лицам обя- ги , как говорится , заострили воп-
зательных для исполнения пред- рос. А тут еще трагедия в Осинни-
ставлений об устранении наруше- ках на шахте «Тайжина» . Все это 
ний техники безопасности, вплоть ускорило процесс проверки персо-
до приостановки эксплуатации нала на употребление наркотиков 
производственного оборудования. У 26 горняков тест-контроль пока-
А если все-таки случилась авария, зал положительные результаты 
то принимают самое деятельное Правда , после проверки в Кеме-
участие в ее ликвидации . Обще- рове у девяти анализ не подтвер-
ственники трудятся на всех учас- дился . А с остальными пришлось 
тках. Это ответственные люди . распрощаться. 
Все прошли обучение в теркоме. Для каждого конкретного чело-

Олег Константинович поднял века нужно что-то свое Од\-iому-
протокол заседания профкома, где прибавку к зарплате, другому~ осо-
рассматривался вопрос о поощре- бые условия труда , третьему- пу-
нии участковых уполномоченных тевку на отдых ... Все это соци-
П В Донцова и Г Ю. Липина, горно- альные гарантми. На с Октябрьской» 
рабочих очистного забоя . они учтены в колдоговоре К при-

Профком не забывает не толь- меру, работающие получают так на-
ко общественников, но и своих ак- зываемый пайковый уголь бесплат-
тивистов. К 100-летию профсоюз- но, а пенсионеры не затратят ни 
но го движения награждены меда- рубля и за доставку. В прошлом году 
лями В.Т. Изотов, член профкома с они получили 5 800 тонн топлива, 

трудящиеся - 4 600. На 2006 год 
этот объем несколько увеличит
ся. 

В 2004 году поправили свое 
здоровье, отдохнули по путевкам 

в санаториях , здравницах 27 
взрослых и 160 детей шахтеров 
Нынче за девять месяцев эти циф
ры 12 и 130 О К Клемешов сожа
леет, что в последние годы число 

отдыхающих становится все 

меньше и меньше Не хватает 
средств на приобретение путе
вок. Кого тут винить? СУЭК вы
делил 1 300 тысяч рублей, еще 50 
тысяч - соцстрах А чтобы выйти 
на рубеж пятилетней давности , 
когда получили путевки 320 рабо
чих и их детей , надо средств в 
два раза больше Деньn1, деньги 
Вечно их не хватает 

Известно, что профсоюзная 
организация живет на отчисления 

о>- профсоюзных взносов Поэто
му понятно - чем больше зарпла
та на шахте , тем больше поступ
лений в профсоюзный фонд 
Опять же обратимся к цифрам В 
августе 2004 года средняя зарп-
лата по основным специальнос

тям была у горнорабочих - 13 348 
рублей. у проходчиков - 9 676. в 
августе нынешнего года у ГРОЗов 
- 23 047 рублей, у проходчиков -
15 508. И в сред~ем по шахте она 

1 
выросла на 17 процентов . 1 

Такая прибавка в зарплате не 
пришла с небес Она появилась 
благодаря успешной работе кол
лектива предприятия. В июне ны
нешнего года горняки погасили 

долг по добыче, образовавшийся 
с начала года , в августе уже сра

ботали с «плюсом», а 23 сентября 
выполнили месячный план по до
быче и проходке . 

Спросил О К Клемеuюва труд
но ли бытъ профсоюзным лидером? 

- Надо иметь крепкие нервы, -
ответил Олег Константинович -
Внимательно относиться к всем 
людям, даже если видишь, что че

ловек не стоит того. чтобы его за
щищать, поэтому как адвокату все 

равно приходится это делать 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

УFОНЬЩНВН: сентвliрь 2005 rода 
Добыча угпа 18 с:~нт•бр" 200!1 года 

Нанмеиоаанне Добwча уrл• '18 сент•бр-., тонн Добыч• угл• с начала года, тонн •/.к 9мк. 

n~pнwrиll 2004 г. 
nлан факт +,- ." план факт +,- % 

" к плану 200!\/2004 "'n.'1ану к n;1ану 

плану 

w • ..За~чнаR» 370000 38:)200 13200 103,6 189!\ООО 3023400 128400 104,4 104,4 

2~79 

w" .сПолwсае8СХ8•" 228000 2!!0~ 22544 109,9 1468000 14908!12 228..~2 101.6 123.4 

1208009 

ш. «0t<1'11бpo.c:ttaR» 132000 175526 43526 133.О 137!\ООО 14306!12 !15652 104,0 103.4 

138:J847 

ра1~ <<МоsовскиА)' 262000 262092 92 100,0 2004000 201!128:J 11283 100,6 96.3 

2092311 

ЛШУ 24000 20610 -3390 8!1,9 221!\ОО 203290 -18210 91.8 !12.3 

388610 

Итого : 1016000 1091972 7!1972 107,5 7963!\ОО 8163477 199977 102,5 102-~ 

79678!16 

Провrа~ни~ горных выраб<rrок (в no1 онttы'< "t'Тра'<) 

Ш. ((J8~ЧН8А)~ 710 772 62 108,7 939!\ 9530 135 101.4 82,9 

11489 

w . <<По..'lысаевскаw11+ 1010 1193 183 118,1 6973 8276 1303 1111.7 'J8 

8443 

w . «0К"rябрЫ8"81D) 490 615 125 12!1,5 6030 !1947 -8J 98,6 107.6 

!1!125 

ЛШУ 4.30 о -430 0,0 38!10 2113 -1737 !\4,9 119.7 

1765 

~1того; 2640 2!180 -60 97,7 26248 2!1866 -382 98,5 9!1 

27222 



ПопысАЕВD 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением городского Совета 
ОТ 14.09.2005 №32 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке принятия решения о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения, о порядке согла
сования перепланировки и (или) переоборудования 

жилых и нежилых помещений 
1. Общие положения. 
1.1. Настоя~ положение устанавливает единый порядок при

нятия решении об изменении функциональноrо назначения поме
щения, а также единый порядок согласования перепланировки и 
(или) переоборудования жилых и нежилых помещений, в много
квартирных жилых дома~ независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм сооственности. 

1.2. Основные понятия: 
Жилым помещением признается изолированное помеще

ние, кот-орое является недвижимым имуществом и пригодно 
для постоянного проживания граждан (отвечает установлен
ным санитарным и техническим правилам и нормам , иным 

т~бованиям законодательства). 
Переустройство помещения представляет собой работы 

по переоборудованию помещения и включает в себя: 
- монтаж, демонтаж или пеJ>енос электросетей , нагрева

тельных, s:антехнических приборов ; 
- устроиство дополнительных кухонных очагов, установку 

бытовых электроПЛИ''t взамен кухонных очагов; 
- замена оборудования и приборов на новые типы, имеющие 

технические характеристики , отличающиеся от проектных; 

- устройство СО!?мещенных либо раздельных туалетов и ван
ных комнат, устроиство и демонтаж вентиляционных каналов; 

- устро~ство дополнительных кухонь и санузлов; 
- устроиство перегородок в нежилых помещениях проходно-

го типа (подвалы, чердаки, коридоры, рекреации, лестничные 
клетки и т.д. } , в результате чего происходит их частичное от
чуждение в пользу физического или юридического лица с согла
сия владельцев мест общего пол1:>зования жилого :здания. 
Перепланировка помещения представляет собой измене

ние его конфигурации , требующее внесения изменения в тех
нический паспорт помещения, и включает в себя: 

- разукрупнение многокомнатных квартир; 
- совмещение д~х и более квартир в одно жилое помещение; 
- перенос и разборку межкомнатных перегородок; 
- устройство, перенос или закладку дверных и оконных про-

емов: 
- расширение жилой площади за счет вспомогательных по

мещений. 
Самовольными являются переустройство и (или) перепла

нировка жилого помещения . проведенные при отсутствии рас
поеяжения главы города или с нарушением проекта переуст
роиства и (или) перепланировки предоставленного на согла
сование объекта . 

2. Изменение функциона"ьного назначения помещений. 
2. 1. Условия перевода нежилого помещения в жилое поме-

щение. ' 
2.1.1. Перевод нежилого помещения в жилое помещение про

изводится в целях улучшения жилищных условий граждан и 
увеличения жилищного фонда за счет нежилых помещений. 

2.1.2. Не допускается перевод нежилого помещения в жи
лое помещение если: 

а) при этом нарушаются права и охраняемые законом инте
ресы других лиц; 

б) право собственности на такое помещение обременено 
правами каких-либо лиц; 

в) нежилое помещение расположено в промышленно-ком
мунальных зонах или в жилой застройке, имеющей соответ
ствующие градостроительные ограничения; · 

гJ помещение не отвечает установленным требованиям или 
отсутствует возможность обеспечить соответствие такого 
помещения установленным требованиям. 

2.1.3. Перевод нежилого rтомещения в жилое помещение осу
ществляется при условии его полного инженерного обустрои
ства и соответствия установленным санитарным и техни
ческим правилам и нормам . 

2.2. Условия перевода жилого помещения в нежилое поме
щение: 

2.2.1. перевод жилого помещения в нежилое помещение про
изводится по желанию собственника с целью оказания торго
вых, культурных, бытовых и другого вида услуг для населе
ния города. Не допускается размещение в жилых помещениях 
промышленных производств; 

2.2.2. допускается nеревод жилого помещения в нежилое 
помещение, если это помещение расположено на первом эта
же жилого здания . Перевод жилого помещения, расположен
ного на втором этаже, допускается лишь в тех случаях, когда 
вход в это помещение осуществляется из нежилого помеще

ния,_расnоложенного на первом этаже; 
2.2.3. nеревод жилого nомещения в нежилое помещение не 

допускается, если : 
а) доступ к переводимому помещению невозможен без ис

пользования помещений, обеспечивающих доступ к жилым 
помещениям, или если отсутствует техническая возможность 
оборудовать такой доступ к данному помещению, т. е . поме
щение. переведенное в нежилое, должно иметь отдельный 
вхоА. не связанный с жилым подъездом ; 

()) переводимое помещение является частью жилого помеще
ния либо используется с6бственником данного помещения или 
иным гражданином в качестве места постоянного проживания; 

в) право собственности на переводимое помещение обре
менено правами каких-либо лиц; 

г) нарушаются права и охраняемые законом интересы жи
телей ,gанного дома, других лиц. 

2.3. Порядок принятия решения о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения: 

2.3.1. Собственник жилого или нежилого помещения либо 
уполномоченное им лицо (далее- заявитель), желаlощий из
менить функциональное назначение помещения, подает в МУ 
«Управление заказчика» заявление на имя председателя меж
ведомственной комиссии об изменении назначения помеще
ния . К заявлению прикладываются следующие документы : . 

- заявление о переводе помещения; 
- правоустанавливающие документы на переводимое по-

мещение (подлинники или засвидетельствованные в нотари
альном порядке копии); 

- план переводимого помещения с его техническим описа
нием (в случае, если переводимое помещение является жи
лым , технический паспорт такого помещения); 

- поэтажный план дома , в котором находится переводимое 
помещение; 

- согласие в письменной форме всех собственников поме-
щений примыкающих к переводимому помещению. · 
2.3.2.МУ «Управление заказчика» выдает заявителю рас

писку в получении документов с указанием перечня и даты их 
получения и вынос_ит заявление на рассмотрение городской 
межвеАомственнои комиссии . 
2.3.З. Городская межведомственная комиссия, изучая пре

доставленные документы , принимает решение о переводе 
или об отказе в переводе помещения, которое оформляется 
протоколом не позднее чем через 45 дней со дня предостав
ления указанныхJJ,окументов. 

В случае необходимости проведения переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения и (или) иных 
работ для обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения в протоколе меж

ведомственной комиссии должно содержаться требование 
об их проведении , перечень иных работ, если их проведение 
необходимо. 

2.3.4. Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
одного из решений МУ "Управление заказчика" выдает или на-
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правляет по адресу, у~азанному в заявлении , заявителю ДОК):· 
мент, подтверждающии принятие одного из указанных решении. 
При получении данного документа заявитель информирует о 
принятии указанного решения собственников помещении, при
мыкающих к помещению. о принятии указанного решения. 

2.3.5. На основании протокола межведомственной комиссии 
МУ "Управление заказчика" готовит проект распоряжения гла
вы города, который после подписания главой города является 
документом, подтверждающим окончание перевода помещения 
из одной категории в другую и является основанием использо
вания помещения в качестве жилого или нежилого помещения, 
если для такового использования не требуется проведение его 
пер~уgтQойства, и (или) перепланировки. 

2.3.6. Если для использования помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения требуется проведение его переуст
ройства и (или) перепланиров!<и1 то далее дОК'iМенты оформля
ются в соответствии с главои .ц настоящего Положения. 

2.3. 7. Заявитель на основании распоряжения главы города 
обращается в "Бюро технической инвентаризации" для внесе
ния изменений в характеристики объекта недвижимости и в 
технический паспорт здания или помещения. 

2.3.8. При переводе нежилого помещения в жилое помеще
ние , а также при перевод.е из жилого помещения в нежилое 
помещение, заявитель обязан в соответствии с Законом РФ 
«0 государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним» уведомить главное управление Феде
ральной регистрационной службы по Кемеровской области. 

3. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помеще
ние или нежилого помещения в жилое помещение. · 

3. 1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помеще
ние или нежилого помещения в жилое помещение допускается 
в случае: . • 

- непредоставления определенных п. 2.3.1 настоящего по
ложения документов; 

- предоставления документов в ненадлежащий орган; 
- несоблюдения предусмотренных п . 2 . 1 ., п"2. 2. настоящего 

положения условий перевода помещения; 
- несоответствия проекта переустройства и (или) переплани

ровки жилого помещения треоованиям законодательства. 
3.2. Решение об отказе в пе~:~еводе помещения .qолжно со

держать основания отказа с обязательной ссылкои на нару
шения, предусмот12енные п. 3.1. 

3.3. Решение об отказе в переводе помещения выдается 
или направляется заявителю не позднее чем чеР,ез три рабо
чих дня со дня принятия. такого решения и может быть обжало
вано заявителем в судебном порядке. 

4. Переустройство и перепланировка жилых и нежилых по
мещений. 

4.1. Условия: 
4.1.1. не допускается производить переустройство и (или) 

перепланировку жилых и нежилых помещении, ведущих к на
рушению прочности или разрушению несущих конструкций жи
лого дома, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов 
и не отвечающих противопожарным и санитарно-техническим 
требованиям; 

4.1.2. не допускается переус:тройство и (или) перепланировка 
жилых и нежилых помещений , ухудшающих условия эксплуа
тации и проживания всех или отдельных жильцов дома или 
квартиры ; 

4.1.3. не допускается переустройство и (или) перепланировка 
жилых помещений для использования под нежилые цели без 
предварительного перевода их в состав нежилого фонда в 
установленном выше порядке; 

4.1 .4. переустройство и (или) перепланировка жилых и не
жилых помещений в жилых домах допускается после получе
ния разрешения межведомственной комиссии на основании 
проектов, которые должны разрабатываться с соблюдением 
действующих нормативных и правовых актов и согласовы
ваться в установленном порядке. 

4.2. Порядок оформления и проведения перепланировки жи
лых и нежилых помещений: 

4.2.1. собственник жилого и нежилого помещения или уполно
моченное им лицо (далее - заявитель) , желающий произвести 
перепланировку помещения, подает в отдел архитектуры и гра

достроительства ~министрации города следующие документы: 
а) заявление по орме, ве енной постановлен ем Пра· вительства РФ рт 2 .04 .2otflг. ~~о перепланировке ~омеще

ния с указанием причины осуществления перепланировки; 
б) правоустанавливающие документы на перепланируемое 

жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии); 

в) акт обследо~зания и технические условия эксплуатирую
щеи организации; 

г) подготовленный и оформленный в установленном поряд
ке проект перепланировки жилого (нежилого) помещения; 

д) технический паспорт перепланируемого помещения; 
е) согласие в письменной форме всех членов семьи нани

мцrеля (в том числе отсутствующих членов семьи нанимате
ля), занимающих перепланируемое жилое помещение на осно
вании ~оговора социального найма . 

4.3. Порядок оформления проекта: 
1) проект должен быть выполнен специализиррванной про-

ектной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ; 
2) должен быть согласован со следующими службами: 
городским центром санэпиднадзора; 
государственной противопожарной службой ; 
организацией, оgслуживаюу..~ей жилой Фонд; 
госу.qарственнои жилищнои инспекцией; 
ГИБДД (при устройстве отдельного выхода в сторону про-

езжей части дороги); 
город.ским отделом архитектуры и градостроительства; 
службой «Кузбассэнергонадзора>» . 
в письменной форме со всеми собственниками помещений, 

примыкающих к перепланируемому помещениюi. 
3) должен быть заключен договор с подря.днои организаци

ей , имеющей лицензию на выполнение работ по переплани
ровки и переустройству; 

4) должны быть заключены договоры на осуществление 
технического и авторского надзора . 

5) в случае необходимости изменения инженерного осна
щения помещений (установка теплового, газового, электро
технического оборудования с повышенным потреблением 
водо-, энергетических ресурсов) проект должен быть согла
сован с городскими организациями, имеющими отношение к 
инженерному обеспечению жилого дома. 
Конкретные службы города из вышеуказанного перечня оп

ределяет отдел архитектуры и градостроительства админис
трации города. 
4. 3 . 1 . Отдел архитектуры и градостроительства выдает зая

вителю расписку в получении документов с указанием их пе
речня и даты их получения и передает пакет документов в МУ 
«Управление заказчика», _которое выносит вопрос на рассмот-
рение межведомственнои комиссии. " 
4 . 3 . 2 .Межведомственная комиссия; изучая предоставлен

ные документы , принимает решение об утверждении проекта 
переустройства и (или) перепланировки , к~торое оформляет
ся протоколом не позднее чем через 45 дне и со дня предостав
ления документов. 

4.3.3. Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
одного из решений МУ "Управление заказчика" выдает или на
правляет по адресу, у~азанному в заявлении, заявителю ДОК):· 
мент, подтверждающии принятие одного из указанных решении. 
При· получении данного документа заявитель информирует о 
принятии указанного решения собственников помещении , при
мыкающих к помещению, о принятии указанного решения . 

4.3.4. На основании протокола межведоlV'ственной комиссии 
отдел архитектуры и градостроительства готовит проект рас
поряжения главы города об утверждении проекта .переплани
ровки помещения, пощ1е подписания которого главои города, 
отдел архитектуры и градостроительства выдает заявителю 

решение о согласовании перепланировки rто Форме, утвер~ен
ной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005г №266. 
4.3 .5 . Решением о согласовании nереманировки помещения уо

танавливается срок завершения работ по переманировке в за-
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висимости от их сложности, который должен бьггь не позднее 
шести месяцев с момента утверждения решения. В случае 
неисполнения работ по перепланировке в Т&.-1ение установленно
го срока работы могут быть выполнены только после повторного 
рассмотрения в порядке, установленном данным положением. 

4.3.6. После получения решения о согласовании переплани
ровки помещения заявитель имеет право приступить к вы
полнению работ в строгом соответствии с проектом . 

После выполнения всех работ, предусмотренных проектом, 
заявитель обязан уведомить в письменном виде отдел архи
тектуры и градостроительства о выполненных работах и сдать 
объект комиссии по акту, который утверждается данным 
постановлением. 
Акт Приемки комиссии подтверждает завершение перепла

нировки помещения . Проект распоряжения главы города об 
утверждении акта приемки комиссии готови-т отдел архитек
туры и градостроительства. 

4.3.7. Заявитель на основании распоряжения главы города 
обращается в «Бюро технической инвентаризации» для внесе
ния изменений в технический паспорт помещения. 
Право собственности на жилые помещения. вновь создан

ные в результате перепланировки путем раздела или объеди
нения прежних жилых помещений, подлежат регистрации в 
главном управлении Федеральной регистрационной службы 
по Кемеровской области. · 

5. Порядок оформления и проведения переустройства жи
лых и нежилых помещений. 

5. 1. Собственник жилого и нежилого помещения или уполно
моченное им лицо (далее -заявитель)">fелающий произвести 
переустройство помещения, подает в мУ «Управление заказ
чика» следующие документы: 

- заявление по Форме ... утвержденной постановлением Пра
вительства РФ от 28.04 . ..:005r. №266, о nереустройстве поме
щен1-1я с указанием причины осуществления переустройства; 

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии); • 

- акт обследования и технические условия эксплуатирую-
щей организации; · . 

- технический паспорт l!_ереустраиваемого помещения; 
- согласие в письменнои форме всех членов семьи нанима-

теля (в том числе отсутствующих членов семьи нанимате
ля}, занимающих переустраиваемое жилое помещение на ос
новании договора социального найма. 

5.2. МУ «Управление заказчика» выдает заявителю распис
ку в получении документов с указанием их перечня и даты их 

получения и выносит заявление на рассмотрение межведом-
ственной комиссии. · 

5.3. Межведомст.венная комиссия, изучая предоставлен
ные документы, принимает решение об утверждении переус
тройства, которое оформляется протоколом не позднее чем 
через 45 дней со дня предоставления документов. 

5.4. Не позднее чем через три рабочих дня со дня прин~ ~ .... 
одного из решений МУ "Управление заказчика" выдает илИ. ~а\ 
правляет по адресу, у~азанному в заявлении, заявителю докуf 
мент подтверждающии принятие одного из указанных решении! 

5.5. На основании протокола межведомственной комисси~.t 
МУ "У11равление заказчика" выдает заявителю решение о со
гласовании переустройства помещения по форме , У.Тверж
денной постановлением Правительства РФ от 28. О~ .2005г. 
№~266. Решением о согласовании переу~ойства помещения 
устанавливается срок завершения работ в зависимости от 
их сложности, который должен быть не позднее шести меся
цев с момента утверждения решения. В случае неисполне
ния работ по переустройству в течение установленного сро
ка работы могут быть выполнены только после повторного 
рассмотрения в порядке, установленном данным положение 

5.6. После выполнения всех работ по переустройству заяви
тель обязан письменно уведомить МУ «Управление заказчика>> о 
выполнении всех работ и сдать объект приемочной комиссии по 
акту который утверждается данным положением. 

Акт приемочной комиссии подтверждает з.авершение пе
реустроиства помещения. Проект РС!Споряжения главы горо
да об утверждении акта приемочнои комиссии по переуст
ройству гото11ит МУ «Управление заказчика» . 

5.7. Заявиtель на основании Rаспоряжения главы города 
обращается в «Бюро технической инвентаризации» для вне
сения изменений в технический паспорт помещения. 

6. Согласован11е проведенных ранее переустройств и (или) 
перепланировок помещений (самовольных). 

6.1. Лицо, са~овольно переустроившее и (или) переплани
ровавwее жилое помещение, несет предусмотренную законо
дательством ответственность 

6.2. Согласование проведенных ранее (самовольных) пере- . 
усlj)ойств и (или) перепланировок жилых (нежилых) помеще • 
нии возможно лишь при наличии экспертного заключения спе
циализированной организации, имеющей право на вь1полне-
ние данного вида работ. · 
6.З. Собственник жилого и нежилого помещения или уполномо

ченное им лицо (далее-заявитель), желающий узаконить проиэ
ве.gенные ранее (самовольную) перепланировку и (или) переусr
роиство помещения, подает а отдел архитектуры и ГQадqqтрои
тельства а,gминистрации города {перепланировка) либо МУ «УЗ11 
(переустроиство) следующие документы: 

• заявление по форме,у:rвержденной постановлением Пра
вительства РФ от 28.04.2005г. №266, о перепланировке (пе
реустройству) помещения с указанием причины осуществле
ния перепланировки tпереустройства); · 

• правоустанавливающие документы на перепланируемое 
(переустраиваемое) жилое помещение (подлинники или зас
видетельствованные в нотариальном порядке копии) : 

- акт обследования эксплуатирующей организации о том, 
что выполненная перепланировкв (переустройство) не нару-
шает права и законные интересы граждан; _ 

• экспертное заключение сnециализированнои организации 
о том, что выполненная перепланировка не создает угрозы 

жизни и здоровью жителей. 
- технический паспорr помещения : 
• согласие в письменной форме всех членов семьи нанима

теля (в том числе отсутствующих членов семьи наниматв
ля}, занимающих перепланируемое жилое помещение на осно
вании ,Q,оговора социального найма. 

6.4. отд.ел аР,хитектуры и градостроительства (переплани
ровка) либо МУ «УЗ» (переустройство) выдает заявителю акт 
приемки выполненных работ. 
По окончании сдачи помещения заявителем\ отд.ел архитек

туры и град..остроительотва (перепланировка, либо МУ «УЗ» 
(переустроиство) готовит проект р~споряжения главы горо
да об УJВерждении акта приемочнои комиссии. 

6.5. Заявитель на основании распоряжения главы города 
обращается в «~юро техническgй инвентаризации» для вне
сения изменении в техническии паспорт помещения. 

6.6. Право собственности на перепланируемые (переуст
раиваемые) hомещения подлежат регистрации в главное уп
равление Федеральной регистрационной службы по Кемеров
ской области . 

·1. Отказ в согласовании переустройства и (или) переплани
ровки жилого помещения. 

7.1 . Отказ в согласовании переустройства и (или) перепла
нировки жилого помещения допускается в случае: 
-неnредоставления определенных п. 4.2" п. 4.3" п.5 . 1" 

п. 6.3 настоящего положения документов; _ 
- предоставления документов в ненаw~ежащии орган ; 
- несоответствия проекта переустроиства и {или) перепла-

нировки ~илого помещения требованиям законодательства. 
7.2. Решение об отказе в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого пq_мещени~ должно содержать 
основания отказа с обязательнои ссылкои на нарушения, пре
дусмотренные п. 7 .1. 

7 .3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения выдается или направляет
ся заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия такого решения и может быть о()жаловано заявите
лем в судебном порядке. 



Попь1сАЕВD 

~IМ 

Yrnя хватит всем 
Октябрьская непогодица все 

чаще напоминает нам о приближе~ 
нии холодов. А что может быть 
лучше в зимние вечера, чем яр

кое пламя огня в печи? 
Для многих жителей нашего 

города приобретение на зиму угля 
не составляет проблемы: кто-то 
работал на угольном предприя
тии, а кто-то трудится там сей
час. В любом случае талоны на 
уголь им гарантированы. А как 

быть пенсионерам шахты «Куз
нецкая», ведь предприятие дав

но ликвидировано? 
Заботу о них взяли на себя 

местные власти. По инициативе 
главы города В.П. Зыкова в мар
те, июне и сентябре разрез «Мо
ховский» и шахта «Заречная» 
предоставили на благотвори
тельные цели полторы тысячи 

тонн угля. В октябре разрез «Мо
ховский» выделил еще 500 тонн 
угля. Согласно установленной 
норме, проживающим в частном 

секторе полагается 7 тонн угля, а 
владельцам благоустроенных 
квартир с печным отоплением -
3,5 тонны . Уголь предоставляет

ся бесплатно, а вот доставку пен
сионеры оплачивают сами. Во 
время выписки талонов на уголь 

в Центре социального обслужи
вания граждан пожилого возрас

та и инвалидов «Забота» всегда 
i ~ит оживление и толкотня. Но 

17 ~;~ко почему-то сейчас это 

оживление переросло в необык
новенный ажиотаж. С раннего 
утра можно было видеть у «За
боты» длинные очереди желаю
щих Получить заветные талоны. 
Длительное и непривычное ожи
дание вызвало у людей недоволь
ство. Специалист центра , офор
мляющий необходимые докумен
ты на получение топлива, с тру

дом справлялась с работой , по
этому ей в помощь выделили еще 
двух работников. Однако число 
желающих получить талоны зна

чительно больше, чем угля в на
личии в настоящее время. При 
этом известны случаи , когда в 

дальнейшем бесплатные талоны 
используются ненадлежащим об
разом : владельцы их перепрода

ют или вовсе не выво~ят уголь 
со склада. Вот и получается - ни 
себе, ни людям. Поэтому стоит с 
пониманием и уважением отно

ситься к тем, кто предоставляет 

уголь для нужд пенсионеров и 

тем, кто по настоящему нужда

ется в этой ПОМОЩИ. 
' Ветеранам, не успевшим выпи-
сать талоны на уголь в октябре, не 
стоит создавать ненужную шуми

ху. Это не последнее поступление 
благотворительного угля: до конца 
года будет распределена еще одна 
тысяча тонн, и обеспечение углем 
пенсионеров шахты «Кузнецкая» 
будет выполнено стопроцентно. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

на ди&tJц в rостях 
У ТЕТУШКИ ТЬIКВЬI 

Вот и закончилось наше корот
кое сибирское лето . Снова рас
крыл двери клуб выходного дня 
«Встреча» при Центральной город
ской библиотеке им. М. Горького. 
Уже· стало традицией отмечать 
Международный день пожилого 
человека после летних каникул. 

В клубе свет, тепло, уют -
День ли это, вечер ли. 
Полысаевцы идут 
С праздником на встречу ... 
Так начала посиделки ведущая 

Галина Дмитриевна Сергеева и 
пригласила всех в гости к тетушке 

"тыкве, которую вырастила Вален
_1гина Павловна Меркулова. Тыкву 

' нарядили, оформили книжную и 
овощную выставки. 

Согласитесь, тема необычна , 
но интересна. Говорят, что Колумб 
«Открыл» не только помидоры, но 

и тыкву. Так ли это на самом деле, 
сказать сейчас трудно, однако 
факт остается фактом. Именно 
после возвращения экспедиции 

Колумба европейцы впервые уз
нали о существовании экзотичес

кого овоща . До того же тыкву зна
ли только индейцы Мексики и Теха
са. Им, видно, и надо отдать долж
ное в освоении этой культуры. Од
нако, как бы то ни было, но уже в 
16 веке тыква распространилась 
по всей нашей планете и обрела 
вторую родину у нас в России. 
Хотя раскопки археологов показы
вают, что овощ этот знали и в Ира
не, и в Древнем Египте. Хорошо 
была известна тыква и древним 
римлянам. Ее употребляли в пищу 
в сыром, вареном , вяленом виде. 

Использовали в лечебных целях и 
косметике, а таюке в быту: делали 
nосуду, музыкальные инструмен

ты, плоты для переправы через 

реки.Ломните сказку Ш. Перро про 
Золушку? Волшебница выбрала для 

Уважаемые создатели газеты 
«Полысаево»! 

Очень люблю и уважаю нашу 
газету. Сколько себя помню, в доме 
всегда было много газет и журна
лов, сборников зарубежных, со
ветских, российских писателей. 

Когда повзрослела , тоже никогда 
не отказывала себе в удоволь
ствии чтения. Но вот только кар-

превращения в карету именно 

тыкву, наверное , за гигантский 
размер плода и за прочность. 

Этот замечательный овощ 
принес пользу не только Золуш
ке. Невольно вспоминается , как 
спасала тыква от голода в 40-е 

военные годы. Скорее всего, 
именно благодаря тыкве многие 
выжили и понятия не имели о сер~ 
дечно-сосудистых и печеночных 

заболеваниях. В стЩ>ину в круп
ных тыквинах, как в бочках, со
лили огурцы, которые получались 

очень вкусными и на рынке сто

или дороже, чем обычные. Тыква 
неприхотлива, вырастает огром

ных размеров: от 1 до 600 кг. От
радно и то, что она не забыта, 
многие из нас ее используют для 

лечения и питания . Индийскими 
учеными-медиками установлено, 

что тыкву можно применять для 

лечения туберкулеза . Вот такая 
она, доктор Тыква . 

Состоялась игра «Ботаничес
кие жмурки» . Экспромтом прове
ден театрализованнь1й спор ово
щей «Кто лучше? Кто полезней?». 
Были и страсти по тыкве: надо ли 
выдать ее, красавицу, замуж, и 

кому из женихов отдать предпоч

тение. 

А каких только блюд и рецеп
тов не приготовили клубницы к ку
линарному поединку «Тыквенная 
вкуснятина»: и каши , и салаты , и 

варенье, и сок. Все попробовали 
на вкус, обменялись рецептами. 
На протяжении всего вечера зву
чали песни об осени, частушки . 
Присутствующие участвовали в 
викторине «Смак», блиц-опросе 
«Какая она, осень?» и других кон
курсах. Победителей ждали призы: 
брошюры по теме вечера и суве
ниры-муляжи овощей. 

В. МЕРКУЛОВА. 

ман не всегда позволяет роскqше

ствовать. Хочется очень многого 
из периодики, но ... А вот от газеты 
«Полысаево» отказаться не могу, 
хочется шагать в ногу с городом , 

хотя уже и возраст не тот, чтобы 
бегом бежать. Но и отставать ни в 
ко~м случае не хочу. 

С уважением и доверием к 
газете Ольга Федоровна Третяк. 

з 7 октября 2005 г. 

БРАВО, ВИР1УО3ЬI! 
1 октября состоялся ~---------------------~ Тогда же поступили пер-

праздничный концерт в вые предложения о вы-
ДК имени Ярослав·ского. ступлениях за границей . 
Зал был переполнен. Эф- Певец постоянно высту-
фектное начало концерта, пает в знаменитых теат-
когда певцы исполнили рах: Ла-Скала в Милане, 
дуэтом «Неаполитанскую Штаас-Опер в Вене и Ко-
песню» прямо в зале без вен-Гарден в Лондоне , а 
микрофонов, покорило также на ведущих кон-
зрителей . А дальше на цертных площадках 
протяжении полутора ча- мира. Конечно, не забы-
сов эти бархатистые и вает и о России . Как бы 
могучие голоса услажда- плотно ни был состав-
ли слух присутствующих. лен график Гастролей , 
Вместе с популярными Дамир всегда с радос-
ариями из классических и тью дает концерты на 

111звестных опер и опе- Родине. По мнению пев-
ретт, старинными русски- ца, для русского челове-

ми романсами и итальян- ка музыкальная культу-

скими песнями прозвуча- ра является неотъемле-

ли и пеsни о Великой Оте- мой частью жизни. 
чественной войне. Согре- Сергей в жизни чело-
тый теплом знакомых ме- век разносторонне увле-
лодий зал в полный голос ченный . Лауреат прово-
подпевал «Смуглянку», димых в бывшем СССР 
«Се в а ст оп о ль с кий многочисленных Всесо-
вальс» . В завершении Два концерта - в Ленинске-Кузнецком и Ки- юзных конкурсов, таких, 
концерта певцы дуэтом селевске, приуроченных к празднованию Дня по- как «Юрмала-Sg», «Това
исполнили песню «Спят жилого человека, дал ведущий солист Пражс- рищ Песня». Бывший тру
курганы темные .. . ». В кого оперного театра, один из лучших бари- бач, сейчасонсолистНи-

тонов Европы Дамир Басыров. Вместе с ним 
первые минуты по окон- выступали его друзья: солист Нижегородско- жегородского театра опе-
чании песни стояла тиши- го театра оперы и балета тенор Сегрей Пер· ры и балета . А в свобод
на, а затем последовал минов и концертмейстер Ребекка Магомедова. ное время в собственной 
шквал аплодисментов. Уникальную возможность услышать шедевры студии звукозаписи зани
Эту песню дамир и Сер- оперной классини в великолепном исполнении мается аранжировкой и 
гей разучили специально именитых гостей ценителям классической му· записью музыки для теат
для жителей шахтерских зыки подарили Сибирская угольная энергети- ров и рекламы. 
городов, пополнив тем са- ческая компания и мэры городов Полысаева, Как оказалось, про-
мым свой и без того раз- лениска-Кузнецкого и Кисилевска. шедшим концертом были 
нообразный репертуар . .__ _____________________ _. покорены не только зри-
Аккомпанировал артис- тели. По словам имени-
там муниципальный оркестр на- сцене и теми , кто сидел в зале. Это тых гостей, они были приятно 
родных инструментов г.Ленинска- чувствовалось по выражению удивлены, что в зале собралось 
Кузнецкого. . глаз и старшего, и подрастающего столько доброжелательных, сер-

Концерт имел ошеломляющий поколений . дечных людей. Радушный прием 
успех, покоренные кузбасские ме- Усталь1е , но довольные артис- заставил певцов задуматься о по-
ломаны не хотели расходиться по ты, раздав многочисленные авто- вторном при~зде в Кузбасс, тем 
домам, пытаясь продлить прият- графы, рассказали немного о себе. более. что приглашение от новых 
ные минуть~ общения с высоким Дамир Басыров закончил Ниже- поклонников они уже получили . 
искусством , и выпросили на городскую консерваторию. После Устроители этого мероприя-

«бис» страстный романс «Очи недолгого периода работы в Сык- тия не сомневались в успехе и 
черные». тывкарском театре оперы и бале- обещали, }!ТО жителей наших го-

По единодушному мнению та попал в Большой театр в Моск- родов хотя бы раз в год будут ра-
зрителей, во время концерта в ее. Активно участвовал в Между· довать своими выступлениями 
зале возникло трогательное еди- народных музыкальных конкурсах артисты такого уровня . 

нение между теми, кто стоял на и нередко сtановил.ся лауреатом . Н. МОРОЗОВА. 

О:&УЧЕНИЕ - пnь· . < 

К СПАСЕНИЮ 
«Чрезвычайные ситуации могут случаться в жизни каждо

го, но они не должны застигать нас врасплох. Обучен:... напо. 
ловину спасен!» - об этом говорил А.Г. Тулеев в одном из сво
их выступлений в СМИ . 

Задумывались ли вы над тем , что личная безопасность и 
здоровье человека в значительной степени зависят от на'с 
самих? Куда бежать при пожаре, где найти средства индиви
дуальной защиты и как правильно ими пользоваться? На эти 
и другие вопросы мы решили ответить во время проведения 

месячника пожарной безопасности «Останови огонь» в на
шем дошкольном образовательном учреждении N250 «Жем
чужинка» . 

Взрослые, а также наши дети должны уметь спокойно 
вести себя во время чрезвычайных ситуаций , не теряя са
мообладания, четко и согласованно действовать. Чтобы это
му научиться , мы проводим тренировки . игры, во время ко

торых обговариваем , обыгрываем искусственно созданные 
чрезвычайные ситуации. Рассказываем детям , что природа, 
особенно в экстремальных ситуациях, может быть враждеб
на по отношению к человеку. И нужно вовремя принять необ
ходимые меры. 

Проводились очень интересные встречи с инспекторами 
ГИБДД. Дети побывали с экскурсией в пожарной части . В на
шем детском саду созданы условия для ознакомления ребят с 
правилами пожарной безопасности. Оформлен стен~для роди
телей, изготовлены настольные и дидактические игры «Что нуж
но пожарному для тушения огня», «Если возник пожар» , «Огонь 
- наш друг, огонь - наш враг». • 

В обучении правилам пожарной безопасности нашими ак
тивными помощниками являются родители . Сколько интерес
ных семейных рисунков мы увидели на конкурсе по этой теме, 
а какие замечательные сказки получились, оформлены альбо
мы со стихами и частушками. Конечно же, победителей ждали 
сладкие призы. 

В очень интересной, нетрадиционной форме проходили со
брания и собрания-тренинги «Каждый знает гражданин - по
жарный номер 01 » . Мы не только «Тушили пожар» , но и «спаса
ли» кукол из задымленного коридора. 

Воспитанники детского сада No50 «Жемчужинка» участво
вали в КВНе «Искру туши до пожара , беду отводи до удара». 
Ребята старшей и подготовительной групп учились действи
ям во время пожара, закрепили знания номера телефона экст
ренной пожарной службы. С помощью психологических игр и 
тренировочных эвакуаций , слушания и чтения книг, рассмат
ривания рисунков, игр у нас растет достойная смена в ГО и 
ЧС , а также в пожар14ую службу. 

Е. МАКСИМЕНКО и Е. КУЗНЕЦОВА, воспитатели. 

.. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В «СВЕТСХDОРИЮ» 
С каждым годом в нашей стране растет 

число дорожно-транспортных происше

ствий. Все чаще и чаще их жертвами стано
вятся дети. В целях повышения безопасно
сти детей и восстановления у них после 
летнего отдыха навыков распознания и оцен

ки опасных и вредных факторов безопасно
го поведения на дорогах и в транспорте , в 

ДОУ №26 были проведены беседы , викто
рины , занятия. 

Именно в играх и развлечениях ребенок 
легко и быстро запоминает то, что может 
показаться ему скучным и неинтересным . 

Чтобы повысить интерес к правилам дорож
ного движения , в нашем детском саду со

стоялось «Путешествие в страну «Свето
форию» , в которую дети отправились вмес
те с дядей Степой-милиционером, чтобы спа
сти заколдованные знаки и вернуть свето

фор. А безобразия в стране «Светофории» 
устроила Бука-Злюка. 

С озорными улыбками высмеивали дети 
Буку-Злюку, отгадывали загадки , пели пес
ни, читали стихи про дорожные знаки . игра

ли в пешеходов и водителей . Самыми ак
тивными участниками конкурсов были 
Даша Цепаева , Андрей Гончаров Эмоцио
нально читали стихи Коля Козлитин и Да
нил Дейна . на славу удался Даниле Лисов
скому сольный номер песни «Замечатель
ный шофер», в отгадывании за гадок свою 
сообразительность проявили Ксюша Шу
лешко и Наташа Ефременко. Дошкольники 
показали прекрасные знания правил дорож

ного движения, так что пришлось Буке-Злю
ке вернуть светофор и расколдовать все 
Зi'jа ки. А помогла ребятам преодолеть все 
козни Буки-Злюки дружба. Ведь она творит 
настоящие чудеса . Благодаря стараниям 
воспитателей Антон.ины Геннадьевны Па
харуковой и Надежды Васильевны Осинце
вой дет~шкам было весело и радостно. Хо
чется поблагодарить всех, кто принял уча
стие в организации и проведении праздни

ка для наших детей. 
И. ЕРМОШЕНКО, 

музыкальный руководитель ДОУ №26 
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ПопысАЕВО 
~10окtЯ&рЯ 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
06.00 «Доброе yrpo» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.ОО, 23.40 Новости 
09.05 Х/ф «Будьте моим мужем» 
10.40 Т/с «Агент национальной беэоnасностм» 
12.05 Т/с «Русское лекарство» 
13.1 О Х/ф «действуй по обстановке» 
14.30 «Гении и злодеи» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Жди меня» 
21.ООВремя 
21 .30 Т/с «Охота на изюбря» 
22.30 «Спецрасследование» 
00.00 Т/с «Адъютанты любви» 
01 .1 О Х/ф «Исчезновение» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «доброе утро, Россия!» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.05, 08.30, 11.30, 16.40~.-20.30«8есm-Куэбасх;» 
08.45 Х/ф «Женитьба ьальзаминова» 
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10.4513.45Aj6.25, 00.15 «8ec;n.\. Дежурная частъ» 
11 .00, 14.w , 17.00, 20.00 Вести 
11.50 Т/с «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ одна» 
17.10 «Смехопанорама» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т /с «Черная богиня» 
19.40 «Вести. Пое,робности» 
20.50 «Спокойнои ночи. малыши!» 
21 .00 Т/с«Банкирши» 
21 .55 Т/с «Атаман)! 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Мой серебряный шар» 
00.30 «Честный детектив» 
01 .00 «Синемания» 
01 .30 «Дорожный па~ь» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.15 «Вопрос". Еще вопрос» 
10.00, 1300,16.00, 19 00,22.00,00.ООСегодня 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.50 «Кулинарный поединок» 
11 50 « Квартирный вопрос» 
13.35 Т/с «Марш Турецкого» 
1535,18.30, 23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
19.40 Т/с «Высшая мера» 
20.50 Т/с «Золотые парни» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
00.20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .15 «Все сразу! » 
01.45 Х/ф «Бонни и Клайд» 
03.55 Т/с «Без следа» 
05.00 Т/с «Оперативник» 

стс 
06.00 Т/с « ПолицейёКаЯакадемия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Замороженный калифорниец» 
12.20 Мультфильм 
13.00 Тfс «Новая семейка Аддамс» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
14.00 «По полнои программе» 
14.10 «день дорожника» 
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 Tlc «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 .30 Х/ф «Унесенные» 
23.30 «Территория закона» 
00.35 «детали» 

'J1 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
07.40 «Очевидец» 
08.30 Т/с «МЭШ» 
09.30"24" 
09.50 «Час G'iдa» 
12. 00 Д/Ф «Исчезновения» 
12.30 «24» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 Мультфильмы 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Афромосквич» 
16.30 Т/с "Мятежный дух" 
17.30 Т/с «Холостяки» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 ..О.иалоr в прямом эфире» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слова и музыка» 
21 . 10Т/с «Солдатъ1» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Диалоr в прямом эфире" (повтор) 
00.15 «Шестое чувство» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05.45 "МОСКВА. инструкция по применению" 
06.1 ОТ/с «Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07.15 Мультфильмы 
08.30 «Предприниматель» 
08 45 «Наши песни» 
09.ООд/ф «Путеводитель по Вселенной» 
09.30Х/ф «Разиня» 
12.00 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 00, 00 30 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 35 «ГОЛОД» 
18.00 «Необъяснимо, но факт» 
19.00 «Желаю счастья! » 
19.30, 01 .05 Городская панорама 
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» 
02.05 «Наши песни» 
02. 15Х/ф «Ночь а «Роксбери» 

Вторник.11 ОКП16ра 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "доброе утро~ 
09.00, i 2 00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости 
09.05 Т/с «Охота на изюбря» 
10.20 Т/с «Агент национальной беэопасносrм» 
11 .30«Идаnы» 
12.05 Т/с «Русское лекарство» 
13.20 М/ф «Кряк-бряк» 
13.50 «Осетровая война» 
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 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Охота на изюбря» 
22.30 «Тайны века» 
00.00 Т/с «Адъютанты любви» 
01 .1 О Х/ф «Заклинатель» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 "Доб~:>ое утро, Россия!" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11.30, 16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с «Банкмр~» 
09.45Д/ф «Алексеи Косыгин. 

Чужой среди СВОИХ» 
1 О 45, 13.45, 16.25, 00. 15 « Becm. Дежурная 

часть» 

11.00, 1409~11.oq,,20 .00 Вести 
11 .50Т/с«марш 1урецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Охотники за иконами» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т /с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.40 Вести. Подробности 
20.50 ·:спокойнои ночи, малыши!" 
21 .00 Т/с «Банкирши» 
21 .55 Т/с «Атаман» 
23.00 "Вести+" 
23.20 Д/ф «Испытатели. Выжить в 

авиакатастрофе» 
00.30 Х/ф «Энергия зла» 
02.25 Дорожный пат~ 

06.00 "Сегодня YIPO~ 
09. 15 «Вопрос" Ещевопрос» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,22.00,00.00 Сегодня 
10.20, 15.35, 18.30, 23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 «Принцип «домино» 
11 .55, 19 40Т/с «Вь1сшая мера» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Золотые парни» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Баязет» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
ОО.20Х/Ф «дикая urryчкa» 
02.35 Бильярд 
03.20 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
04.1 ОТ/с «Без следа» 
05.1 ОТ /с «Оперативник» 

стс 
06.00 Т/с «Лучшие» --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11. 00 Х/ф «Унесенные» 
13.00 Тfс «Новая семейка Аддамс» 
14.00, 23.30 «Территория закона» 
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.ООТ/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т /с« Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» . 
21.30 Х/ф «Мальчики и девочки» 
00.35 «детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ {r. Поnысаево) 
06.30 М/с «дуг» 
07.00 ..О.малоr в прямом эфире» (повтор) 
07.30, 15:15 Т/с «Солдаты» 
08.20 Т/с «МЭШ» 
09.30, 12.30 «24» 
09.50 «Час G'iдa» 
12.00 д/ф «Исчезновения» 
13.00 l/c с Слова и музыка» 
14.15, 02.15 Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Мятежныи дух» 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37>> 
19.45 «Телевикторина» 
20.ООТ/с«Слова и музыка» 
21 . 10Т/с «Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «Новости 37» (повтор) 
23.45 Телевикторина)) 
ОО.15Х/ф «Головой об стену» 
03.00 «Военная тайна» ; 
03.25 ~узканал 
04.35Д!ф «Исчезновения» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.20 Т/с «Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07.15, 08.30, 19.30. 00.25 «Г~ская панорама» 
07.40 ~:nьтфильмы 
09.00 ф «Путеводитель по Вселенной» 
09.30 ф «Астерикс и Обеликс против 

Uезаря» 
12.00 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00. 23.50 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 00.50 «(ОЛОД» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Усатый НЯНЬ» 
01 .20 «Наши песни» 
01 .30 Х/ф «KOWMIP 1 QyMICWIДWIM ДОМ8» 
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06.00 «доброе yrpo» · 
09.00, 12.00, 15.00, 18.oq, 23.20 Новостм 
09.05 Т/с «Охота на изюоря» 
10.20 Т/с «Аrент национальной безопасности» 
11.30 «ИДОПЫ» 
12.05 Т/с «~:>усское лекарство» 
13.20 М/с «Кряк-бряк» 
1З.50 «Тайны века» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.1 О« Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «(lусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Охота на изюбря» 
22.30 «Тайны века» 
23.40 Т/с «Адъютанты любви» 
00.50 Х/Ф « гtлутовство, или хвост виляет 

собакои» 
02.30 Футбол 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05. 00 «доброе утро Россия!» 
05.05, 05.45, 06.15, 00.45, 07.15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11.30, 16.40, 20.30«8ести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Банкирши» 
09.45д/Ф «Тайна гибели Пахтакора» 
10.45; 1j.45, 16.25, 00.15 «Вести. Дежурная 

часть» 

11.00'r14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.50 /с«МаршТурецкого» 
12.45 «Частная ЖИЗНЬ» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Охотники за иконами» 
17. 1 О «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.40 Вести. По,rчюбности 
20.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Бан~tирши» 
21 .55 Т/с «Атаман» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Исторические хроники» 
00.30 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» 

02.25 «Дорожный пalGt{1ь» 

06.00 «Сегодня ут_роМ'» 
09.15 «Вопрос . Еще вопрос» 
10.00, 13.~.!- 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Сегодня 
10.15 «Осооо опасен! » 
10.50 «Принцип «домино» 
11.55, 19.4ОТ/с«Вь1сшаямера» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Золотые парни» 
15.35, 18.30, 23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Баязет» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
00.20 Х/ф «Дело вкуса» 
02.25 Бильярд 
03.15 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
04.10 Т/с «Без следа» 
05.05 Т/с «Оперативник» 

стс 
06.ООТ/с«Лучшие» --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.ЗО, 19.35 «Другие НОВОСТМ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .ООХ/ф «Мальчики и девочки» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
14.00, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Оливер ТВИСТ» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.ЗО М/с «Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена-королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17 . ЗО Т/с «Зачарованные» 
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.00 «Полит-чай» 
20.00 Tlc «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 .30 Х/ф «Невеста Чаки» 
00.35 «детали» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 М/с «дуг» 
07.00 "Новости 3Т' (повтор) 
07.15 «Телевиктормна» 
07.20, 15. 15Т/с«Солдатъо1 
08.20, Т/с «МЭШ» 
09.30 «Новости 37» (повтор) 
09.45 «Телевиктормна» 
09.50 сЧассуда» 
12.00 д/Ф с Исчезновения» 
12.30«24» 
13.ООТ/с «Слова и музыка» 
14.15, 02.30 Т/с «Секретные материалы» 
16.ЗО Т/с «Мятежныи дух» 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Гостъ студии» 
19.16 «Музыкальная открытка» 
19.45 «Новости 37it 
19.55 «Телевикторина» 
20.00 Т/с «Слова и музыка» 
21 .10 Т/с«Солдатъ1» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.45 «Телевикторина~t 
23.50 «Гость студии~t1повтор) 
00.15 Х/ф «Правила любви» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06. 10Т/ссМой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07.20, 08.35, 19.30, 00.40 «Городская панорама» 
07.40 ~льтФильмы 
09.00 ф сГ1люющиеся кобры» 
10.00 'ф «Усатый НЯНЬ» 
12. 15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая .11евчон~.а" 
16.00, 21 .00, 00.05 "дом-2 
17.00, 20.00, 01 .05 «ГОлод» 
18.00 «Возможности пластической хирургии» 
19.00 «Желаю СЧIСТЬЯI » 
22 .ООХ/ф «ПРИ83>1\И8» 
01 .50 Х/ф «3др11И111 жtl'lllQ! » 

. 

7 октября 2005 г. 

Четвщg, 1_3 окта&ра 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости 
09.05 Т/с «Охота на изюбря» 
10.20 Т/с «Агент национальной беэопасносrм» 
11.30 «ИДОПЫ » 
12.05 Т/с «Русской лекарство» 
13.20 М/с сКряк-бряК» 
13.50 «Последние 24 часа» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка G'iдьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21 .30 Tlc «Охота на изюбря» 
22.30 «Рождение легенды» 
00.00 Т/с «Адъютанты любви» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «доброе утро, Россия!» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11 .30, 16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Банкирши» 
09.45 «Фальшивомон~ики. Гении и злодеи» 
10.45, 13.45, 16.25, 00.15 «Вести. Дежурная 

часть» 

11.001.,.14.00, 17 00, 20.00 Вести 
11.50 1/с«МаршТурецкОГО» 
12.45 «Частная жизнЬ» 
14.1 О «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Охотники за иконами» 
17 . 10«Кулагин и партнеры» 
17 .40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.40 Вести . По.qробности 
20.50"Спокойнои ночи, малыши !" 
21 .ООТ/с «Банкирши» 
21 .55 Т/с «Атаман» 
23.00 «Вести+» 
23.20 д/ф «Кабачок Страны Советов» 
ОО.30Х/ф «Прах Анджелы» 

Н1В 
06.00 "Сегодня утро~ 
09.15 «Вопрос". Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.ООСег, ...., 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип «домино» 
11.55, 19.4ОТ/с « ВЫсшаямера» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Золотые парни» 
15.35, 18.30 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 "Т/с « Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Баязет» 
22.40 «К барьеру! » 
00.20 Х/ф «Кровь невинных» 
02.40 Бильярд 
03.15 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
04.10 Т/с «Без следа» 
05.05 Т/с «Оперативник» 

стс 
06.00 Т/с «Лучшие» --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .ООХ/ф «Н~ные яст(>8бы» 
13.00 Т/с «Новая семеика Аддамс» 
14.00, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена-королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Тfс «Зачарованные» 
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21.30 Х/ф «Убийство на озере)) 
00.35 «детали» 

~1 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М/с «дуг» 
07.00 «Новости 37» (повтор) 
07.15 «Телевикторина» 
07.20 ссГость студии» (повтор) 
08.20 Т/с сМЭШ» 
09.30 "Новости 3Т' (повтор) 
09.50 «Час суда» 
12.00 д/m « Исчезновения» 
12.30;·2.t 
13.00 Т/с с Слова и музыка» 
14.15, 02.20 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с«Солдаты» 
16.30 Т/с "Мятежный ду,(' 
17 .30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открытка 1t 

19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевикторина» 
20.00 Tlc «Слова и музыка» 
21 . 10Т/с «Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Новости 3Т' (повтор) 
23.45 «Телевикторина» 
ОО. 15Х/Ф «Тьма» 
03.05 «Невероятные историю> 
03.50 ~узканал 
04.35Д/ф «Исчезновения» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.10Т/с«Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки)) 
07.20, 08.35, 19.30, 00 40 «Городская панорама» 
07 40 ~льтфильмы 
09.00 ф «Научные рубежи» 
10.05 Ф «Приезжие» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.05 "Дом-2" 
17.00, 20.00 01 .05 «ГОПОД» 
18.00 «Необъяснимо, но факт» 
19.00 «Желаю счастья ! » 
22.00 Х/ф «Телохранители» 
01 .35 «Наши песни» 
01 .45 Х/ф «Игр• 1 ЧtTltipt руки• 



ПDПЬIСАЕВО 
nятница.14 ОКТ86р8 

ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро 
09.00, 12 00, 15 00, 18.00 Новости 
09.05 Т/с «Охота на изюбря» 
10.20 Т/с «Агент национальной безопасносrи» 
11.30 «Идоnы» 
12. 05 Т /с «Русское лекарство» 
13.1 ОМ/с «Ведьма» 
13.50 «Человек и закон» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральныи судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Поле чудес» 
21 .ООВремя 
21 .25 Х/ф «Александр» 
00.40 Д/ф «Голливуд против истории» 
01 30 Х/ф «Опьяненныи борьбой» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.05, 05 45, 06.15, 06.45, 07 15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11 30, 16 40, 20.30 «8есn1-Куэбасс» 
08.45 Т/с «Банкирши» 
09.45 «Мой серебряный шар» 
10 45, 13.45, 16.30, 19.45 «Вести. Дежурная 

частъ» 

11 00, 14.00, 17.00, 20.00 Becn1 
11 50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся РОССИЯ» 
12.15 «Городок» 
12 45 «Комната смеха» 
14 10 «Вест~ибирь» 
14.30 «Суд идеп 
15.30 Т/с «Охотники за иконами» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Черная богиня» 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .00 «~ивое зеркало» 
23.05 Х1 «Северное сияние» 
01 .05 Х1 «день оща» 

нnз 
06.00 "Сегодня утроМW-
09~ «Вопрос .. • Еще вопрос» 
1 ~. 1300, 16.00, 19.00, 22.ООСегодня 
1 . 15 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55 Tlc «Высшая мера» 
13 30 «Для тебя» 
14 30 Т/с «Золотые парни)t 
15.35, 18.30 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17 25 Т lc « Баязет)t 
19.35 Т/с «Золотые парни» 
22.40 «Совершенно секретно» 
23 40 Х/ф с Семь» 
02 15 Бильярд 
02.30 «Кома это правда» 
03.00 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
04.05 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 

стс 
06.ООТ/с«Лучшие)t --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 1З.30, 19.35 «Другие HOBOcn1» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .00 Хlф «Как в старые времена» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
·14.00, 22.40 «Территория закона» 
'4.30 М/с «Оливер ТВИСТ» 
15.00 М/с«Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с сЗена- королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25, 23.10 Т/с с Моя прекрасная няня» 
20.00 Tlc «Не родись красивой» 
21 .00 Х/; «дети ШПИОНОВ-3» 
00.45XI «Робин Гуд-принц воров» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06 30 М/с «Дуг» 
07.00 «Новости 37» (повтор) 
07.15 «Телевикторина» 
07 20, 1515 Т/с«Солдаты» 
08.20 Tlc «МЭШ» 
09.30 "Новости 37" (повтор) 
09.45 «Телевикторина» 
09.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Самые-самые» 
12.30«24» 
13.00 Т/с сСлова и музыка) 
14.15, 01.20 Tlc «Секретные материалы» 
16.30 Т/с сМятежныи дух» 
17.30 Tlc «Студенты» 
18.45 «Дорогая передача» 
19.00 «Музыкальная открытu» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 сТелевикторина• 
20.00 Х/ф «Круговая оборона» 
22.00 «Отражение» 
23 05 Х/ф «База Клейтон» 
02.1 О «Невероятные истории» 
03.00 ~узканал 
04.35 Д/ф «Самые-самые» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА инструкция по применению" 
0610Т/ссМойrерой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07 20, 08.35, 19 30, 00.30 «Г~ская панорама» 
07 40 ~ультфильмы 
09 00 Д/ф «Химия на кухне» 
10.00 Хlф «Телохранители» 
12.05 Мультфильмы 
14 00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 00, 23 55 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 00.55 «ГОЛОД» 
18 00 «Желаю счастья 1 » 
19.00 «Вся правда о деньгах» 
22.00 Хlф с Телохранители протиа сил т1tмы» 
01 .40 Х/ф с Мокасины Маниту» 
03 40 Т/с «Диагноз: убийство» 

CYiIOВL_l~ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00, 10.00, 12 00, 18 оо Roвocrn 
06.10 Х/ф «ПИНОККИОJI 
08.1 О «Играй, гармонь любимая!» 
08.50 «Слово пастыря» 
09 .1 О Дисней-клуб 
10.10 «Три окна» 
10.50 «Вулкан» 
12.10 «Здоровье» 
13.00 Д/ф с Президентский ПОЛК» 
13.50 «Личная жизнь Олега Табакова• 
14.SОХ/ф «Александр» 
18.10 «Ералаш» 
18 40 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.40 «Бисквит» братьев Пономаренко 
21 .ООВремя 
21 .20 Фестиваль юмора« Умора-2005» 
2310Х/ф«ГОНЩИК» 
01 . 10Хlф «Ромео+ Джульетта» 

КАНАЛ ''РОССИЯ" 
06.00 «доброе утро, Россия!» 
07.40 "Золотой ключ" 
08 00, 11 .00, 14 00, 20.00 Вести 
08.1 О, 11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная программа" 
09.20 «Вокруг света» 
09.50 «Субботник» 
10.30 «Утренняя почта» 
11 .20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
1 3. 15 «Клуб сенаторов» 
14 20 Хlф «Крепкий орешек» 
16.05 «Кузбасс- наш общий дом» 
16.55 «Урожайные грядки» 
17 10 «Овертайм» 
17 20«36,6» 
17 30 «день дорожника-2005» 
17.50 «Точка зрения Жириновского» 
18.00 «Аншлаги К» 
18.55 «Секрет успеха» 
19.50 «В Городке» 
20 15 1<Зеркало» 
20.30 «Честный .qетектив» 
21 00 «Субботнии вечер» 
22.50 Х/ф «Колесо любви» 
00.35 Х/ф «Крикуны» 

нnз 
06.00 Т/с «Золотые парни» 
07 35 Национальное Географичеа<ое 

Общество детям 
08 00 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
0815°Т/с "Полицейский Кэттс и его собака" 
08.45 «Без рецепта» 
09 25 "Дикий мир" 
1015«Главнаядороrа» 
10.55 "Кулинарныи поединок" 
11 .55 "Квартирный вопрос" 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 
16.15 ''Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.50 Т/с с Марш Турецкого» 
19.30 «Профессия - репортер» 
19.55 «Программа максимум» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
22.00 «Большая политика» 
22.50 ХIФ «Умри, но не сейчас» 
01 .35 «Мировой бокс» 
02.15 Х/ф «Хорошие парни одеты в черное» 
04.15 Х/ф «Чрезвычайное положение» 

стс 
06.00 Х/ф «Без вести пропавшие» 
07.50 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с сПеппи ДлинныйчулоК» 
10.ОО«Том и Джерри» 
10.30 Х/ф «Мастер перевоплощения» 
12 00 «Самый умный» 
14 00 «Кино в деталях» 
15.00 «Совет Европы в Кузбассе» 
16.00 «Золотое руно» 
16.15 «По полной программе» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.50Хlф «Дети шпионов-3» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Зубная фея» 
22.55 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН· ТВ r. Полысаев 
07.30 икая планета 
08.30 ультфильмы 
09.20 «Новости 37• ~повтор) 
09.50 М/с "Симпсоны' 
10.55 «Очевидец» 
11 .55 «Шестое чувство» 
12 50 "Криминальное чтиво" 
13.30 •Новости 37• (повтор) 
13.50 «Отражение» 
14.55 «Невiоятные истории» 
16.ООМульт ильмы 
16 20 Х/ф « уговая оборона» 
19.00 "Музыкальная открытка" 
20.10Хlф «Сахара» 
23.00 «Остров искушения» 
00.20 Х/ф «Бухта страсти : музыка желания» 
01 00 Х/ф «История стриптиза» 
02.15 Т/с «Секретные материапы» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
08.10, 01.10 Т/с «Мой герой» 
08 45, 09 40 Городская панорама 
09.05, 12.05 «Маски-шоу» 
10.00 Х/ф «Телохранители против сил тьмы» 
12 40 М/с «Сейлормун» 
13 00 «Возможности пластической хирургии» 
14.00 «Верю-не верю» 
14.30 «Каламбур» 
15 00, 20.00, 00.00 «Голод» 
16 00, 21 00, 23.00 "Дом-2" 
17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
18.00 «Кандидат» 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья'» 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Правила секса» 
01 .50 Х/ф «Лос:-1нджелесск1111 ИСТОРИlll•» 

5 

Воскресенье.16-окпt&р8 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.1 О, 06.1 О Мультфильмы 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.30Хlф «Отражение» 
08.20 «Служу Отчизне! » 
08.50 Мультфильм 
09.20 «Умницы и умники» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 с Веселые картинки» 
12.10 «ЖИВОЙ МИР» 
13.1 О Хlф «Берегите мужчин!» 
14.40 Концерт И . Аллегровой 
16.50 «Большие гонки» 
18.00 Времена 
19.1 О «Смешные люди» 
21 .ООВремя 
21.45 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
23.40 Бокс 
00.40 «СуперчеловеК» 

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, 1110сВести-Куэбасс» 
08.20 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 Мультфильм 
09.20 Хlф «Опасно для ЖИЗНИ» 
11 .20 «Городок» 
11 55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14 20 «ФИТИЛЬ» 
15.05 Х/ф «двойной капкан» 
18.10 «Юбилей Семена Альтова» 
20.00 Вести недели 
21 .00 «Специальный корреспондент» 
21 25 Хlф с Все, что ты любишь» 
23.25 Д/ф «Павел Луспекаев Эта жестокая 

госпожа удача» 

00.25 Формула-1 
нnз 

05.50Т/с«Помотивам рассказов В. Шукшина» 
07.30 «Сказки Баженова» 
0800, 1000, 1300. 16.00, 19.ООСегодня 
08.15 Т /с «Полицейский Кэттс и его собака» 
08 45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома" 
10.20, 20 30 «Чрезвычайное происшествие11 
10.40«Topgear» 
11.20 «Растительная жизнь» 
12.1 О« Цена удачи» 
13.20 «Звездный бульвар» 
13.55 Х/ф «Селена» 
16.15 «Один день. Новая версия» 

16.55 сСвоя игра» 
17.50 Т/с «Марш Турецкого» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
23. 15Х/ф «Вор» 
01 .30 Футбол 
03.30 «Журнал лиги чемпионов» 
04.10 Х/ф «Расставание11 

стс 
06.ООХ/ф «Тайный riiiЗН» 
07.50 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с « Пеппи ДлинныйчулоК» 
10.05Х/ф «Зубная фея» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15.00 Т/с «Люба, дети и завод» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17 .00 Т/с «Даша Васильева Любительница 

частного сыска-4 » 
21 00 Хlф «Как остаться в живых• 
23.05 Т/с «Осторожно, Задов! или 

Похождения прапорщика» 
е ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаtво) 

07.20 ф"Дикая планета'' 
08.20 Мультфильмы 
09.40 М/с "Симпсоны" 
11 10 «ДЯТЛОWS» 
11 .45 «Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.50 с Проверено на себе» 
14.55 с Невероятные истории» 
15.30Х/ф сСахара» 
18.00 «Музьiкальная открытка» 
19.00 «Остров искушения» 
20. 15Хlф сДжиперс-Криперо-2» 
22.40 «Отражение» 
23.45 Хlф «Придуманная жизнь» 

ЛЕНl!liСК-ТВ 
07 00 Мультфильмы 
08.10, 0140Т/с«Мойгерой» 
08.40, 14.30 «Каламбур» 
09.05, 1215 «Маски-шоу» 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.ООХ/ф «Клуб ШПИОНОВ» 
12.ООМультфильм 
12.50 М/с «Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта» 
15.00, 20 00, 00 00 «ГОЛОД» 
16.00, 21 .00, 23.00 «Дом-2» 
17.ООТ/с «Саша+ Маша)t 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МоСт» 
19.30 «Желаю счастья! » 
22.00 «Кандидат» 
2З.30 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Запретная зона» 
01 .25 «Наши песни» 
02.15 Х/ф «Оставайтесь с нами 11 
04.!0 Т/с •диагноз: убийстао~ 
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г1$(% ----------, 
Уважаемые читатели, просим вас 

ответить на вопросы нашей анкеты . 
Заполненную анкету присылать по 
адресу: ул . Космонавтов,88 , МУ "По
лысаевский Пресс-центр". 

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ 
1. Фамилия Имя Отчество (по желанию) 

2. Возраст· 
до 15 о 
от 15до22 О 
от22до 30 О 
от30до45 О 
от45до60 О 
старше60 О 

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

4. Как долго являетесь читателем газеты 
сПолысаево» 

до 1 года О 
от 1до2 лет О 
от2до 3 лет О 
более 3-х лет О 

5. Укажите , где вы приобретаете газету 
подписка на почте О 
подписка в редакции О 
покупаю в редакции О 
покупаю в розницу 

или у распространителей О 
подписка через предприятие 

или учреждение О 
беру у знакомых О 

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

7 Если да . то где? 
в редакции О 

1 на почте О 

1 
Напрот,ив выбранного вами ответа по-

L ~~е~юбо~н~ ____ ~ _ ..J 

во]душные шары 
CдeвaйteRIJ83l!HHKRPQ8 
Оформление: • · 
•Дни рождения . 
+Детские 

праздники 

+Школьные 
вечера 

+Свадьбы 
•Юбилеи 
+Оформление офисов 
+Банкетных залов 
+Салюты и фейерверки 
+Доставка воздушных букетов 
по адр су 

+Продажа 
в розницу 

Контактные 
телефоны: 
7-68-52 (факс), 
8-903-907 -97 -90. 

ОАО «ЛЕНИНСКОЕ 
ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ: 

- зам .директора по производству, 

- начальника подготовительного 

участка. 
- горных мастеров, 
- механиков , 

-МГВМ, 
- ГРП , 
- электрослесарей , 
- электрика. 

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. 

Специал11сты Новосибирского оздорови
тельного центра проводят бесплатные кон
сультации по различным заболеваниям взрос
лых и детей Комплексное компьютерное об
следование. Запись по телефону 5-10-44 

РЕМОНТ холодильников на дому ~ 
Тел 1-57-60 (дом.), 6·50-59 (раб.). .:JJ 
Сеид. n-419503 № 315 от 11.05.1995•. 

ПРОДАМ электропечь "Том1t-М", цена 
бОО рублей. Телефон 1 ·38·08. 



ПоnысАЕВО 

ГОРОСКОП 
НА ОКТЯБРЬ 

ОВЕН. Вы ощутите прилив 
сил и энергии. Новые знакомства 
помоrуr занять аКП1вную позицию 

Делайте ставки на материальную 
выгоду Вам необходимо стать не
зависимым. 

ТЕЛЕЦ. Вероятно появление 
человека, который поможет вам 
решить проблемы Если будете 
инициативны на службе, сумеете 
нал~ть успешные контакты. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможно, вам 
предложат работу, которая будет 
хорошо омачена. Не отказывай
тесь' Но опасайтесь зависти и враж
ды со стороны коллег. Проявляйте 
побольше осмотрительности. 

РАК. Подходящее время для 
осуществления задуманного. Одни 
пойдут учиться. другим будут 
предложены новые должности Не 
торопитесь с выбором, прислу
шайтесь к советам близких. 

ЛЕВ. Переговоры по поводу 
срочных кредитов закончатся бла
гополучно Упорство и професси
онализм приведут к успеху. Но не 
гоняйтесь за птицей удачи, уде
ляйте внимание только реальным 
делам.Избегайте семейных ссор 

ДЕВА. Месяц обещает любов
ный роман, который неожиданно 
приведет к профессиональному ус,. 
пеху. Не стоит делать крупных по
купок, они окажутся неудачными 

ВЕСЫ. Коллеги захотят вас 
втянуть в ненужные разбиратель
ства Постарайтесь уйти от этого 
любым способом. Не отказывай
тесь от _романтических встреч. 

СКОРПИОН. Старайтесь не 
допускать на рабОте ошибок. Веро
ятны большие штатные изменения, 
и тогда важно не упустить свой 
шанс. Используйте деловые кон
такты, умение войти в доверие к 
coбe~ti_~ помощь друзей. 

СТРЕЛЕЦ. Непомерный аппе
тит к тратам станет причиной фи
нансовых потерь Роман может 
зайти в тупик. Но это стан4!r лишь 
началом нового витка отношений 

КОЗЕРОГ. Интересные пред
ложения будут поступать с завид
ной регулярностью. Есть реаль
ный шанс не только заработать 
приличные деньги, но и професси
онально выQасrи. 

ВОДОЛЕИ. Без особых уси
лий сумеете найти полезных зна
комых Для профессионального 
роста это сейчас особенно важ
но Благодаря их вниманию и уча
стию удастся осуществить давно 

задуманные маны. Не забудьте от
благодаQить помощников. 

РЫБЫ. Вас ждут многочис
ленные и приятные встречи. Этот 
месяц-хорошее время дnя реше

ния деловых вопросов Только сле
дует иметь четкое представление 

о том , чего вы на самом деле на

мерены добиться. Вероятны круп
ные денежные поступления. 
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Кто из нас, хотя бы раз в 
жизни, не сталкивался с про

дажей, покупкой или обменом 
жилья? А танже с нучей про
блем, которые обрушиваются 
на рядового гражданина при 
осуществлении операций с не
движимостью. И мы, как пра
вило, оказываемся беспомощ· 
ными перед огромным переч· 
нем необходимых документов, 
перед юридическими термина
ми, которыми забрасывает 
нас регистрирующий сделку 
нотариус. Что же делать в 
такой ситуации? Выход один 
- обратиться к знающему че
ловеку, профессионально зани· 
мающемуся операциями с не

движимым имуществом, кото
рый возьмет на себя все ваши 
проблемы, избавив тем самым 
от бессонных ночей, опасное· 
ти быть обманутым и беско· 
нечных (зачастую безрезуль
татных) поисков удобного для 
вас варианта. 

Именно такие специалисты , 
готовые разделить ваши заботы 
по покупке, продаже квартиры, 

дома или земельного участка, 

работают в агентстве недвижи
мости «Городок». Более двух лет 
сотрудники агентства помогают 

полысаевцам выгодно совер

шить куплю-продажу или обмен 

жилья . С открытием «Городка» у 
жителей Полысаева отпала не
обходимость поездки в г. Ле
нинск-Кузнецкий для оформле
ния документов купли-продажи 

Ведь деятельность агентства 
включает в себя весь спектр ус
луг по операциям с недвижимо

стью (включая земельные учас
тки) мену, дарение, куплю-про
дажу, приватизацию , переплани

ровку Кстати , о последнем Пе
реоборудование жилых помеще
ний сопряжено с определенны
ми СЛОЖНОСТЯМИ, в том числе и 

юридического характера. Но и 
здесь агентство окажет своим 

клиентам необходимую помощь 
и возьмет на себя процедуру 
узаконивания самовольной пере
планировки. 

Если вы - деловой человек, и 
заниматься сбором необходимых 
документов нет возможности, то 

свои заботы можно поручить 
опытным сотрудникам «Городка» 
Они подготовят пакет докумен
тов для оформления сделки с не
движимостью и земельными уча

стками, помогут с государствен

ной регистрацией в Главном уп-
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равлении федеральной регистра
ционной службы по Кемеровской 
области 

Принятие квартир, домов, га
ражей на продажу, поиск покупа
теля осуществляется совершен

но бесплатно. Все продаваемое 
имущество не имело и не имеет 

никаких надбавок и процентов к 
их первоначальной стоимости. 
Также бесплатно в «Городке» 
можно получить консультацию 

опытного , профессионального 
юриста по вопросам недвижимо

сти . А СТОИМ()СТЬ услуг агент
ства , несмотря на постоянно ра

стущие цены на недвижимость, 

практически не меняется. 

Еще одно направление рабо
ты агентства недвижимости «Го
родок» - юридическая помощь 

Здесь вам помогут в подготовке 
документов дnя принятия наслед

ства. Сбор подобных бумаг- ра
бота кропотливая и сложная, осо
бенно для пожилых людей. Поэто
му лучше всего обратиться к про
фессионалам из «Городка», кото
рые индивидуально подходят к 

каждому своему клиенту. Тем бо
лее, что в документах, нередко 

старого образца, обнаруживают
ся ошибки , исправить которые 
можно только посредством судеб
ного процесса. Но и это сделают 
за вас учтивые и внимательные 

сотрудники агентства Стоит от
метить , что составить исковое 

заявление в «Городке» можно не 
только по вопросам недвижимос

ти, но и по другим гражданским де

лам. При переезде в другую мест
ность ведение дел по куме-про

даже в нашем городе можно пору

чить агентству, оформив соответ
ствующую доверенность. 

Ипотечное кредитование, 

ставшее столь популярным в на

стоящее время, требует оформ
ления немалого количества до

кументов. Агентство «Городок» 
поможет и в этом случае, когда 

покупаемая квартира служит за

логом возврата денег 

Но вqе же главный принцип 
работы агентства - внимание к 
клиенту, индивидуальный подход 
и результативное сотрудниче

ство Ведь по интересующим вас 
вопросам , связанным с недви

жимостью, можно позвонить в 

любое время дня , а также в вы
ходные дни И помните, главное 
- лучше довериться профессио
налам, чем затем сожалеть о не

удавшейся сделке . 
Л. ЛЕОНОВА. 
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Пришлите самое интересное 
фото вашего ребенка (укажите имя, 
фамилию и возраст). Ждем каче
ственных, контрастных снимков. 

желательно крупным маном 

Напишите про вашего малыша 
небольшой рассказ. 

Итоги конкурса будут подведе
ны в конце года 

Победителя ждет приз. 
Наш адрес. ул. Космонав

тов,88, МУ "Полысаевский 
Пресс-центр". 

На снимке· две веселые и 
озорные девчушки Лиза Добры
дина и Катя Хорохордина. Здесь 
им по 2 года. Несмотря на свой 
совсем юный возраст, они нераз
лучные подружки. Девочки 
очень любят играть вместе иску· 
чают друг без дружки, если дол· 
го не видятся. 
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~ЗАГ~Нt1ЦУ""-
в ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ! 
Иванова Мария Ивановна 

переехала к дочери в Герма
нию. А возраст - пора оформ
лять пенсию. Куда следует об
ращаться за назначением пенси· 

онного пособия? 
Если Мария Ивановна не име

ет подтвержденного регистрацией 
места жительства и места пребы
вания на территории Российской 
Федерации , то обращаться за на
значением пенсии ей следует не
посредственно в Москву, в Пенси
онный фонд РФ Надо написать со
ответствующее заявление и пред

ставить необходимые документы 
о стаже, заработной плате 

Если же М. И. Иванова, напри
мер , приехала в гости в Россию и 
зарегистрировалась по месту 

пребывания, то в этот момент она 
может обратиться за назначени
ем пенсии в Управление Пенсион
ного фонда РФ по месту своего 
пребывания . 

Что может являться подrвер
ждающим документом пребыва
ния российского гражданина в 
нашей стране, обратившегося за 
пенсией? 

Принимается свидетельство о 
регистрации по месту пребывания 
на территории нашей страны, вы
данное органами регистрационно

го учета Российской Федерации. 
Как назначенную пенсию 

наша гражданка сможет полу

чать? 
Гражданам Российской Феде

рации, постоянно проживающим за 

границей, назначенная в соответ
ствии с российским законодатель
ством пенсия (кроме социальной) 
может выплачиваться на террито

рии Российской Федерации, а так
же переводиться за границу по 

месту их постоянного жительства 

Какие документы необходи
мо предоставить, чтобы выnла· 
та пенсии производилась на тер

ритории Российской Федера
ции? 

Гражданам Российской Феде
рации, постоянно ПрQЖИВЭЮЩИМ за 

границей, необходимо ·предоста
вить в Управление ПФР по прежне
му месту жительства (до выезда 
за границу) следующие докуМенты: 

- заявление о выплате' пенсии 
на территории Ро6сийской Федера
ции с указанием реквизитов Сбер
банка и номера личного счета; 

- документ, подтверждающий 
место постоянного жительства 

гражданина за пределами Россий
ской Федерации , и справку о дате 
выезда на постоянное житель

ство из России; 
- документ, подтверждающий 

факт нахождения гражданина в жи
вых на 31 декабря каждого года (До-

кументы, оформленные ранее ука
занной даты , для продолжения 
выматы пенсии не принимаются) 

В случае отсутствия указанно
го документа вымата пенсии при

останавливается (прекращается) в 
порядке, установленном пенсион

ным законодательством В том слу
чае, если документ будет представ
лен, вымата пенсии восстанавли

вается (возобновляется) с даты 
прекращения выматы, но не более 
чем за З года, прошедших с момен
та прекращения выплаты пенсии . 

Какие документы потребу
ются для того, чтобы пенсия пе
реводилась за пределы Россий· 
ской Федерации? 

Если гражданин выразил жела
ние, чтобы его пенсия переводи
лась за пределы РС>Са1йской Феде
рации по месту его постоянного жи

тельства , заявление о переводе 

назначенной пенсии за границу и 
выше перечисленные документы 

необходимо подать непосредствен
но в Пенсионный ФОНД РФ 

Есть ли особенности выпла
ты пенсии, назначенной несо
вершеннолетним или недеес

пособным лицам? 
Если пенсия назначена на не

трудоспособных граждан (детей, 
братьев , сестер и внуков, не дос
тигших 18 лет) и на граждан , п и
знанных судом недееспособны 
получателями которых являютс 

их законные представители. выше 

названные документы представля

ются как на граждан , на которых 

назначена пенсия, так и на их за

конных представителей . 
Где можно получить необхо

димые документы? 
Обратиться за документом, под

тверждающим место постоянного 

жительства гражданина за грани

цей, можно вдимоматическое пред
ставительство или консульское 

учреждение Российской Федерации 
либо в любой компетентный орган 
иностранного государства. 

Справка о дате выезда выда
ется дипломатическим представи

тельством или консульским уч

реждением Российской Федерации. 
Свидетельство о нахождении в 

живых можно оформить в любой 
нотариальной конторе на террито
рии РФ, в консульском учреждении 
Российской Федерации, а также в 
любом компетентном органе (за ис. 
ключением общественных органи
заций) иностранного государства 
по месту жительства . 

Названные нормы пенсионного 
обеспечения не применяются в от
ношении граждан Российской Феде
рации, выехавших (выезжающих) на 
постоянное жительство в государ

ства -бывшие республики СССР. 



ПопысАОО 7 7 октября 2005 г. 

Темаmческая Cl'Daнnua МУ "Уnнвnенnе заказчnка" 

Ком аJ1ьное 
Страницу подготовил 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ ХОЗЯЙСТВО ПDDЬIСАЕВО 

ПЕРЕДЕЛЫВАЙ 
ПО ЗАКОНУ 
Вышло постановление Полы

саевскоrо городского Совета «0 
порядке принятия решения о пе

реводе ЖИ11ых помещений в нежи
лые помещения и нежилых поме

щений в жилые помещения , о по
рядке согласования переплани

ровки и (или) переустройства жи
лых и нежилых помещений». 

Этой работой после 1 О октяб
ря займется МУ с Управление за
казчика» Сюда же будут посту
пать все заявления. Желающие 
произвести перепланировку или 

переустройство своей квартиры 
должны все это узаконить, для 

чего нужно написать заявление и 

предоставить все документы на 

квартиру 

Согласно постановления город
ского Совета от 14 сентября 2005 
года №32 заявление с документа
ми будет рассматриваться межве-

~~твенной комиссией. Заяви-
:; т~получит ответ через 45 дней 

• В этом году поступили заявле
ния от 120 собственников, желаю
щих перепланировать квартиры 

Выполнены рабоrъt у 1 О нанимате
лей Теперь необходимо составить 
акrъt выполненных работ и утвер
дить их на межведомственной ко
миссии Утвержденные аКТъt пред~> 
сrавляются в БТИ, которое выдаст 
новый техпаспорт на кварn.1ру. 

и. Ниt<ИФОРОВА, 
ведущий инженер 

МУ с Управление заказчика» 

ПЕРВЫЙ БЛИН
НЕ КОМОМ 

Для директора ООО «РЭУ 
«Спектр» Е.Н Иванисенко начало 
нынешнего отопительного сезона 

~ !fJeTьe Опыт двух предыдущих не 
r .роwел даром. Теперь она твердо 

~ ~·ает- чем больше сде~аешь ле
::J,м тем меньше аварии осенью 
Нынче в доме №65 по улице Кос
монавтов полностью заменили 

разводку горячей воды. постави
ли полипропиленовые трубы . Ус
тановили в домах, которые пред

приятие обслуживает, около сот
ни стояков из пластика и полипро

пилена Полностью спрошnи» чер
дачную разводку отопления, убра
ли аварийные участки . 

14 сентября все дома поста
вили под опрессовку, а на следую

щий день в каарrирах горожан с за
пахло живым» Сварочные звенья 
задержались на сверхурочных ра

ботах очень мало. Было три слу
чая, когда трубы сзаплакали• no 
швам Но это уже не вина обслу
жиеаюLЦеrо предприятия . 

Все работы по отоплению, е 
подвалах выполнены за счет 

средств «Спектра». Заделано бо
лее ста швов 

- Сейчас. - говорит Е Н. Ивани
сенко, -мы получаем больше бла
годарностей от жильцов. чем на
реканий. 

С наградой! 
В среду ответственный секре

тарь городского Совета О. И. Стан
чева, директор МУ «Управление за
казчика» rю. Оrоньков и инженер 
производственного отдела МУ «Уп
равление заказчика• Т. И Слобод
чикова вручили победителям кон
курса в номинации «Лучший цве
тущий двор частного сектора» зас
луженные награды. 

Почетной грамотой и денежной 
премией отмечена семья Огневых 
с улицы Снежная, 12, кв 2. 

Благодарственные письма и 
денежные премии получили семьи 

Колтуновых и Шмелевых. прожи
вающих на улицах Юбилейная, 1, 
кв . 2 и Баумана,40 

ltaк . ~наешь, 
о6ще~нтне? . 

По распоряжению главы горо
да ВЛ Зыкова с 19 ло 27 сентября 
проводилась комплексная провер

ка трех муниципальных общежитий 
- по ул. Панферова. 19, Стальско
го,З. Ручейной,З, а также шахты 
«Заречная» по пер. Давыдова,28 

В комиссию входили предста
вители городской администрации, 

милиции , МУ «Управление заказ
чика» , территориального отдела 

санэпиднадзора г Ленинска-Куз
нецкого, ОГПН-12 паспортисты. 

Проверялось соблюдение пас
портного режима, законность 

проживания жильцов, обоснован
ность начисления оплаты за про

живание и ее соответствие дей
ствующим нормативам , санитар

но-эпидемиологическое состоя

ние, противопожарная и антитер

рористическая защищенность 

этих объектов , общественный 
порядок в общежитии 

Нарушений при начислении оп
латы за жилье и коммунальные 

услуги не выявлено Жалоб от 
проживающих не поступало 

Здания муниципальных обще
житий построены в 40-х годах про
шлого века и не отвечают совре

менным требованиям, предъявля
емым к благоустроенному жилью. 
С сентября этого года в общежи
тии по ул Ручейной идет ремонт. 
Будут заменены потолочные пере
крытия второго этажа, отремонти

рованы стены, потолки в комна

тах, заменены оконные рамы и 

элеКтропроводка. 
Здесь проживают четыре че

ловека , которые склонны к зло

употреблению спиртными напит
ками , и на этой почве нарушают 
общественный порядок. Они по
ставлены на профилактический 
учет. их поведение контролирует

ся милицией . 
По итогам проверки общежитий 

проведено совещание . на котором 

даны указания, намечены меропри

ятия по устранению недостатков 

Если завтра зима 
Как бы нам ни хотелось, а она 

придет, сибирская матушка-зима, 
с морозами и вьюгами. метелями 

и снегопадами Вот только точные 
сроки прихода неизвестны . А го
товиться к ней все равно нужно 
Лучше - загодя 

В ОАО «Спецавтохозяйство:11 
тоже готовят сани летом 

- В прошлом году мы дали про
машку, - rоворит директор акцио
нерного qбщесrва Олег Сергеевич 
Журавлев. - запасли песок с при
месыо глины. Оrсюда С11ЛОU.8'iые не
удобства при подсыпке противо
скользящеrо материала и его убор
ке. Нынче «нашnи» карьер с песоч
но-гравийной смесью. Y'NS завезли 
700 кубометров, а надо порядка 
двух тысяч Поэтому все силы бро
сили на этот участок Заготовлено 
25 тонн соли из 50 необходимых. 

Что касается техники, то за год 
ничего нового не приобрели . Хотя 
потребность в этом есть На со
держании дорог будут задейство
еаны грейдер, трактор Т-150 с раз
брасывателем, «Кировец». ДТ-75, 
ЮМЗ и «Беларусь» с ножами 

Механизаторами техника уком
плектована , сейчас ее приводят в 

рабочее состояние. Как правило, 
на зимний период составляется 
график дежурств механизаторов и 
сnециалистов По первому «звон
ку» их в любое время суток доста
вит на базу дежурный автобус 

Конечно, содержать в удовлет
ворительном состоянии более 
27 км дорожного полотна при та
кой технике - задача для спецав
тохозяйства не из простых В ми
нувшую зиму выручал разрез «Мо
ховский» Заключены договора на 
содержание закрепленных участ

ков дорог с шахтами «Заречная», 
«Сибирская». Выполняет свои обя
зательства шахта «Октябрьская» 
Чего не Сl\аЖеШЬ о шахте сПолыса
евская ». САХ всю зиму «отдувал
ся» за это предприятие. 

Дополнительные затраты несет 
зимой спецавтохозяйство и на 
уборке улиц частного сектора , где 
находятся контейнеры для мусора 
Дорогу замело, а бытовые отходы 
выаозить нужно. Поэтому впереди 
мусоровозки следует трактор. Слу
чается, что такие операции прихо

дится выполнять в Мерети . Поэто
му перегон трактора до поселка об
ходится в копеечку. 

Крьn113 не n ерnит 
Говорить постфактум о том , 

что установка индиеидуальных 

антенн не крышах муниципальных 

домов чревата негативными по

следствиями , дело бесполезное. 
Такая практика существовала по
всеместно И мало кто задумы
вался, что поломанная крыша - ис

точ ник сырости в квартире. Осо
бенно в комнатах самых верхних 
этажей . «Надо мной не капаеп, -
рассуждал обыватель . вставляя 
мачту в проломанный шифер. 

Но этой самодеятельности 
приходит конец В городе начина
ется установка антенн коллектив

ного пользования с подключением 
к кабельному телевидению Опре
делен подрядчик имеющий лицен
зию на проведение работ 

На заседании административ
ной комиссии было рассмотрено 
несколько протоколов на rор0жан 
за самовольно установленные ан

тенны . Это Л Л Харитонова, пен
сионерка, с улицы Космонав
тов,82 , ее соседка С В Филиппо
ва , Л.А. Попова , жительница со
седнего дома №84. Все они пре
дупреждены 

Не обошлось заседание и без 
дежурного «блюда» - нарушения 
правм благоустройства. На сей раз 
нарушителем оказалась МВ Илья
ченко с улицы Рабочей,77, которая 
систематически высыпает мусор 

на улицу Овражную При этом на 
замечания уличкома Мария Влади
мировна не обращает внимания . 
Пообещав заключить договор со 
Спецавтохозяйством на вывоз бы
товых отходов, пенсионерка отде

лалась предупреждением. 

А вот протоколы , которые по
ступили на старшего контролера 

Сбербанка Ю Н Кравченко и 
М С Демидову, комиссия рассмат
ривала впервые Молодые женщи
ны были схвачены за руку, когда в 
2 часа 4 октября рвали цветы на 
клумбе напротив дома 88 по улице 
Космонавтов Юлия Николаевна 
объяснила свой поступок не мудР
ствуя лукаво «Потому что хотела 
сорвать цветы» Марина Степа
новна сорвала цветки. не подумав 

о том . что нарушает правила бла
гоустройства . Романтический по
рыв нарушительниц обойдется 
каждой в триста рублей 

ТЕПЛО 
ПРИШЛО 
ВОВРЕМЯ 

Запуск отопления - венец ра
боты коммунальщиков в летний 
период Участок ремонта жилого 
фонда ОАО «Энергетическая ком
пания» испытание выдержал ус

пешно 14 сентября стали теплы
ми батареи в детских садах и шко
лах, а с 15 по 17 сентября - в квар
тирах горожан и в адми!iистратив

ных зданиях 

- В детском саде N1147 полнос
тью заменили отопительную сис

тему, - рассказывает замести

тель начальника участка Николай 
Горячкин. - Вместо металличес
ких труб поставили металлопла
стиковые Звено Ивана Федори
щева, в составе которого слеса

ри Виктор Огарченко, Семен Гу
ров Алексей Немыкин , Петр Ко
нев, управилось с капитальным 

ремонтом за две недели. 

нии В доме №18 по улице Раско
вой, что в поселке Мереть, полно
стыо поменяли систему подачи хо

лодной воды 
- Там , где разводка выполнена 

из современных материалов -
продолжает Николай Сергеевич. -
за качество можно не беспокоить
ся Мы работаем напрямую, без по
средников с новосибирской фир
мой « Термооnп На их продукцию 
есть сертификат качества 

В школе №14 поставили совре
менную запорную арматуру Мно
го сделано по замене внутридомо

вого оборудования в жилом сек
торе Заменили 15 стоякое и ус
тановили новые приборы отопле
ния в квартирах, где были боль
шие проблемы стемом, например 
в доме №68 по улице Космонав
тов Причем сделано все это за 
счет собственных средств компа-

Сегодня участок работает в 
обычном ритме Выполняет за сут
ки 8-9 заявок 

На снимке второй год трудит
ся на участке РЖФ Иван Федо
р и ще в. Во время учебы в 
ПЛ №25 проходил здесь прак
тику. Руководители участка до
вольны работой молодоr\) свар
щика. Все делает ответственно, 
с желанием. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
В связи с принятием городс

ким Советом депутатов поста
новления «0 порядке принятия ре
шения о переводе жилых помеще
ний в нежилые помещения и не
жилых помещений в жилые поме
щения , о порядке согласования 

перепланировки и (или) переобо
рудования жилых и нежилых no-

мещений», ОАО «САХ» предлага
ет услуm установку бункера кон
тейнера на время отгрузки строи
тельного мусора , лредоставляет 

технику с услугами автопогрузчи

ка. Оплата за бункер 504 рубля 1 О 
копеек, контейнер 70 рублей 62 
копейки , за технику согласно ут
вержденных тариd:>ов 

ЭКРАН 
неплательщиков по квартплате, 

проживающих в жилфонде, обслуживаемом 
ОАО «Энерrетическая компания)) на 04.10. 2005r. 

Ф•ммnм11 АА~мо Сумм• 

Киктоо ВА Ул Руч8Ин81'1 , 3 -2 1'4 528 

l<лочкооа Е А Ул Волжска111 , 13-38 54 В25 

Андре8о С В УЛ 8ОЛЖСК81'1 , 13-4 1'4 48'4 

Бул11о1rин С А Ул Волжска111 , 13·5 34 951 

Филимоноо• НИ УЛ ЧИТИНСК81'1. '41·22 18 28'4 

Носоо• Е н . Ул ЧИТИНСК81'1 , -41 · 21 '49 -472 

Л•рионон В В Ул Читинск•111. 41 · 19 1Э 182 

Уткин• Г И Ул Читинска111 . 39-28 1З 3'48 

. nлoicoa• с А Ул . Читинска111 . 37-3-4 23 28'4 

Ш8рСТIОК Г П Ул ЧитинскоА, 35- 17 57 206 

Ил111сооа С r Ул Читинска111 . З5-4 29 237 

Стол"рооА В УЛ 68КИнСК81'1 , 18-Э8 13 830 

Тарасооа м Н Ул Б•кинсК8111 14-35 10 128 

Ад•мук Н Л , Ул Ресnубnиканск•111 . 11 - '48 22 028 

Иаанооа ТВ Y n Ресnубликанск81'1, 9 -'409 10 211 

Елдаоеа Н Л Ул Расnублик•нска111, 9-408 53 7 74 

Минедорина И М Ул РесnубликанскаА. 9 - 112 14 123 

Жиrачеаа МИ Ул Бажон , 7 -65 '42 fl7 2 

Шnортоо ЕА Ул Бажоеа , 7-80 18 9 76 

ПОЛА1<008 Р 8 Ул Бажоаа , 7-5-4 70 847 

Ероwенко С Н Ул Божова , 7·25 59 706 

Мартынушкин В Г Ул Бажоаа , 7-8 3 9 5 8 5 

Цонникоеа Н В Ул БаЖоеа , 3 -6 7 22 729 

Мотцулева Н И Ул Божоu . 3 -63 1 8 59З 

Оленберr Л С Ул Бажова , 3 -58 17 8 9 1 

КудрАвцева И Р Ул Бажоаа . З-56 1 8 643 

БолАкова Г В Ул Бажова , 3 -50 4 7 72З 

Сергеева н А Ул Бажоаа . 3-19 2 5 о40З 

ИеосенкоА В Ул Бажоu , 3 - 15 2 1 8 2 2 

Комаренко Е А Ул Шукшина, 27-33 34 76 0 

Горр А С Ул Шукшина , 2 5 -1 5 13 446 

Пащенко Н Н Ул М~лодежна111, З1 -З1 9 0 2Э7 

Верчук ЮС Ул Круnскои , 98-14 3 9 7 4 9 



ПоnысАЕВD 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 

ПiiiibiёAEBO 
Уважаемые горожане! 

Начинается подписная кампания на газету сПолысае-
во» на первое полугодие 2006 года 

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

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

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

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

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

Оставайтесь с нами! 

Добрые строки 
Хочу сказать большое спасибо городскому Совету 

депутатов лично Ольге Иванов tc Станчевой, городс
кому совету ветеранов , Е'вген1 " Королевой за боль
шую заботу о нас, пожилых s1юоРУ. 

Желаю всем им доброго здоровья и долгих лет жизни 
М. ВЯЗНИКОВА. 

Большое спасибо Анне Германовне Зубаревой, ди
ректору оздоровительного центра «Валерия», за заботу о 
горожанах Обратившись в «Валерию» . моя дочь Анюта 
попала на прием к замечательному врачу Ларисе Серге
евне Ванеевой, которая отнеслась к ней с большим учас
тием Моей дочери требовалась госпитализация, и благо
даря заботам Л С Ванеевой она проходит сейчас лечение 
в стационаре Лесного Городка Спасибо заведующей гине
кологическим отделением Наталье Вячеславовне Яков
левой и всему медицинскому персоналу за теплое и вни
мательное отношение к больным 

Низкий вам поклон, добрые люди' 
Дай вам Бог счастья. 

Л. КУЗНЕЦОВА. 

ПEPBbll PEFllOHAПbHЫI 
НРЕдИТНЫЙ СОЮЗ 

1 1 ....... ~.., 

г.nолысаево, ул.Космонавтов,57 ~-80·14 
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская,4 3-28·23 

г.Бвлово, ул.Юности, 17 офис 45 2-15-48 

ПРОДАМ ВАЗ-21013, ~~ 
г. Полысаево, ул Цветочная , 41 ~~-~ 
Телефон 1-38-00. В любое время. ~ 

L 
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С 20 по 27 сентября 2005 
года в городе Баку (Азер
байджан) прошли V Между
народные спортивные игры 

государств-участников 

СНГ В состав спортивной 
делегации РФ вошли 50 
спортсменов из всех феде
ральных округов , в том 

числе спортсмен из г. Полы
саево Кемеровской облас
ти -Андрей Опшин. Он пред
ставлял гиревой спорт, где 
участвовало 62 человека 
В весовой категории до 90 
кг из 20 участников Андрей 
стал серебряным призером, 
подняв в рывке гирю весом 

32кг138 раз 
Хочется отметить дос

тойное выступление наше
го спортсмена в соревнова

ниях международного уров

ня и пожелать дальнейших 
успехов на спортивных аре

нах мира . 

А. ЧЕРНЯТИН, 
начальник отдела ФКСиТ. 

Вступает в завершающую 
стадию летний спортивный 
сезон . Он , как и зимний, для 
лыжников нашего города про

ходит со знаком «ПЛЮС» 

Чемпионом департамен
та науки и образования обла
сти по лыжным гонкам ста

новится Владимир Хардин. 
Участвуя в зональных сорев
нованиях в г.Томске. он во
шел в пятерку сильнейших 
лыжников Сибири. 

Екатерина Богрянцева , 
Алексей Панфилов, Татьяна 
Хардина, Евгений Аредаков -
в десятке сильнейших лыж
ников области. 

Немного отдохнув после 
зимы, лыжники опять вышли 

на старт. Так, Евгений Ареда
ков в мае на соревнованиях 

среди легкоатлетов в г. Бело
во занял второе место. Хоро
ший лыжник-хороший легко
атлет, и Женя доказал зто, 
выиграв в июне чемпионат 

департамента образования 
по легкой атлетике в г. Ново
кузнецке на трехкилометро

вой дистанции. 

Первого октября в шахматном клубе гПолы
саево состоялась товарищеская встреча меж

ду ветеранами и школьниками, посвященная 

Дню пожилого человека 
Команду ветеранов возглавлял участник 

войны. бывший директор школы NR29 Михаил 
Григорьевич Дремин, а юных шахматистов -
второклассник Алеша Тихонов В состав коман
ды входило шесть участников 

Матч закончился мирным исходом - 3 3 По
этому трудно сказать. кто кому дал бой Во вся
ком случае. старшее поколение показало, что у 

него есть еще порох в пороховницах Несмотря 
на то, что разница в возрасте - 70 лет Так, Але
ше Тихонову 8 лет, а его сопернику - под 80. 

Надеемся, что встреча поколений шахмати
стов станет традицией. 

Все участники были награждены книгами 
М. СОКОЛОВ, директор ДЮКФП 

r Увflжf/емые ветерflны. родившиеся 
в октябре: С.М. ЮШАОВА. А.А. Юfl/EH
KO. А.А. МИНИТУАИНА. f.И. ШАИХОВА, 
А.А. ААНl/ИНА. МИ. ШИАЬКО. В. Ф. ЮАА
ЕВА, -В.n. НОВОСЕАОВА. А.В. ХОАОАИАО
ВА. H.R. БАГРl/НЦЕВА. B.R. КОНЕВА. 
Н.Г. ЗАКИРОВА. В.К. ТРУШКОВА, Ю.Н. ШИ
АОВА. З.Е. RAHOBA. Т.11. ЕРЕМИНА. 
А. Н. АУААРЕВА! 

Ro!O/Jtt8AJle.+1 вf/с с Днем рожоени11. 
жемем Юоро1Ы1. счf/с!n6я. 6мгr"'"' ~учия. 

Совет ветерf/нов МНУ f!'fopoocкflя 
6омницfl г.110М1Сf/ево~. 

~ 

УТОЧНЕНИЕ 
В газете «Полысаево» (№39 за 30 сентября 2005r.) на 

3-ей странице в заметке Л Леоновой «Организация значи
мая и солидная» в 1 колонке в последнем абзаце следует 
читать «В 1999 году " » 

Адрес редакции .652560, г. Полысаево. ул Космонавтов, 88, 
МУ 4'Полысаееский Пресс-центр" 

7 октября 2005 г. 

Все лето лыжники трени
ровались, по возможности, 

ведущие спортсмены выез

жали на учебно-тренировоч
ные сборы в Новосибирск, на 
Семинский перевал в Алтай
ском крае. По завершении лет
него nодготовительноrо пери

ода лыжники-гонщики встре

тились в Кемерове на облас
тных соревнованиях по общей 
физической подготовке, кото
рые проходили 16-18 сентяб
ря. И опять полысаевцы с зо
лотой медалью Евгений Аре
даков выигрывает кросс на 5 
км, десятискок, и по резуль

татам трех видов программы 

он первый На следующий 
день неудержимый Женя уже 
соревнуется среди легкоатле

тов в г Бело во, и опять пер
вое место, дистанция в 2 км 
ему покорилась за 5 минут 53 
секунды. Тут же следует пред
ложение принять участие в 

первенстве России по легкой 
атлеmке в Оренбурге с 7-9 ок
тября, и студент Училища 
Олимпийского резерва уве
рен , что поедет, несмотря на 

финансовые трудности 
В Э'Т\4 же q:хжи проходили 

соревнования лыжников 

СtЮртобщества «ЛОКОМОТИВ» 
С~федеральноrоок
руга в НоВОQ.1бирске. На дис
танции 2 км победу одержи
вает Вова Хардин, еще раз 
доказав, что летний сезон 
прошел для него не зря. 

Впереди основные учеб
но-тренировочные сборы по 
первому снегу. Пройдут 
лыжные соревнования на 

кубокхакасии, кубок Сибири, 
гонка сильнейших nыжникое 
Кузбасса 

Проблемы с финансиро
ванием команды на поездки, 

на экипировку спортсменов 

Но несмотря ни на что, сек
ция живет Главные спонсо
ры наших чемпионов, конеч

но, родители, по мере воз

можности помогают админи

страция города, ДЮКФП. 
Пожелаем успехов на

шим лыжникам и их трене

рам в предстоящем лыжном 

сезоне 

Наwкорр. 

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
. «ШАХТА «ЗАРЕЧНАЯ» 
уведомляет акционеров о созыве 

внеочередного общего собрания 
акционеров с повесткой дня: 

- Определение количества объявленных акций об 
ства. 

- Внесение изменений в Устав ОАО «Шахта «Заречная». 
- Увеличение уставного капитала ОАО с Шахта 4(3ареч-

ная» путем размещения посредством закрытой подписки 
дополнительных обыкновенных акций в пределах количе
ства объявленных акций 

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в 
форме совместного присутствия 28 октября 2005 года в 
12-00 по адресу: 652563,Кемеровская область, г.Полысае
во. ул.Заречная, №1, АБК ОАО «Ша"1'а «Заречная» 

Начало регистрации в 11-00, окончание регистрации в 
11-бО. 

Списки акционеров, имеющих право участвовать в ра
боте внеочередного общего собрания, будут составлены по 
состоянию на 14 октября 2005 года 

С информацией при подготовке к внеочередному Обще
му собранию акционеры могут ознакомится с 7 октября 2005 
года по адресу 652563, Кемеровская область, г.Полысае
во, ул.Заречная, №1 , АБК ОАО «Шахта с Заречная» с 10-00 
до 16-00 в рабочие дни. 

Телефон для справок 1-2949. 
Акционерам и их доверенным лицам при регистрации 

иметь паспорт, доверенность. 

Агентство 
недвижимости 

«ГОРОДОК»: 

Совет директоров общества. 

- примем на продажу 
квартиры, частные дома; 

- приватизация. 
Ул. Крупской, 126, 
тел. 1-57-39. 
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