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&АЛтийское соЗВЕЗДие 
Девять наград подарили го

роду воспитанники ДК «Родина» 
- участники международного 

фестиваля детского и молодёж
ного творчества «БАЛтийское 
соЗВЕЗДие». Для того чтобы 
попасть на этот конкурс, ребятам, 
их родителям и руководителям 

коллективов пришлось при

ложить немало усилий, но это 
того стоило. 

Фестиваль проходил с 5 по 9 
ноября в небольшом сибирском 
городке Калачинске Омской облас
ти. Все участники были радушно 
встречены и размещены в одном из 

лучших лагерей России - всерос
сийском детском оздоровительном 
центре «Орлёнок», расположенном 
на берегу реки Оми. Здесь ребята 
смогли не только беспрепятственно 
репетировать, не зная усталости, 

но и акти.вно отдохнуть после 

конкурсного дня. Специально для 
юных звёзд проводились развлека
тельные программы с посещением 

бассейна, спортивного и оздоро-

вительного комплексов. 

Нашим артистам пришлось 
соревноваться с сильнейшими 
соперниками из Тюмени, Ново
сибирска, Усть-Илимска, Красно
ярска, Прокопьевска, Барнаула и 
других прославленных талантами 

городов. Но никто не хотел уступать, 
и наши ребята показали всё, на что 
способны. Преодолевая волнение 
и страх, они продемонстрировали 

высокое исполнительское мас

терство, яркость и оригинальность 

номеров, шикарные костюмы и 

богатую мимику, поразив жюри 
своими творческими способностями 
и потенциалом. 

В номинации «Эстрадный во
кал» наш родной город представ
ляли 6 конкурсантов - солисты 
вокальной студии «Дебют» (ру
ководитель Татьяна Викторовна 
Квашнина). Выступление на этом 
фестивале для вокалистов оказа
лось настоящим испытанием, ведь 

именно в этой номинации число 
конкурсантов достигает предела. 

Наших участников спасли лишь 
стремление к победе и длительный 
трудоёмкий процесс совершенс
твования вокального мастерства. 

Оставив соперников далеко позади, 
наша Машенька Каныгина стала 
лауреатом 1 степени в первой воз
растной категории, затмив своим 
обаянием других не менее талан
тливых девчонок и мальчишек. 

Во второй возрастной категории 
Полысаево представляла Алёна 
Романовская, которая заслужен
но получила звание дипломанта 

11 степени. 
В третьей возрастной категории 

участниц из нашего города было 
две, но несмотря на предстоящую 

борьбу, девочки всячески под
держивали и подбадривали друг 
друга, и в результате Клара Бирст 
стала дипломантом 11 степени, а 
Анастасия Каныгина дипломантом 
111 степени. Единственным юно
шей, представляющим полысаев
ских вокалистов, оказался Артём 
Савченко, который в четвёртой 

возрастной категории стал дип
ломантом 11 степени. Последнюю, 
но не менее значимую. победу в 
номинации «Эстрадный вокал» 
принесла нам Татьяна Савченко, 
безупречно исполнив очень трога
чэльные, полные искренних чувств 
вокальные произведения, она стала 
лауреатом 11 степени в пятой воз
растной категории, лишь немного 
уступив более сильному сопернику. 

В номинации «Хореография» 
коллективы · дк «Родина», пред
ставляющие Полысаево, смогли 
доказать, что упо·рство и труд 
- неотъемлемые части успеха. В 
младшей возрастной группе хореог -
рафическая студия «Ритм» (руково
дители Татьяна Владимировна Ива
нова и Константин Валентинович 
Извеков) была удостоена звания 

. лауреата 1 степени. Эти маленькие 
танцоры, выполняiощие .сложные 
комбинации с очаровательными 
улыбками, просто не могли остаться 
незамеченными. В средней возрас
тной группе ансамбль эстрадного 

танца «Эдельвейс» (руководитель 
Оксана Валериевна Завьялова) 
завоевал наивысшую награду 

- звание лауреата 1 степени и 
возможность поехать на меж

дународный фестиваль-конкурс 
детского и. юношеского творчества 

«БАЛтийское соЗВЕЗДие» в город 
Санкт-Петербург . Представителем 
Полысаева в смешанной возраст
ной категории выступил хореогра
фический ансамбль «Эксклюзив», 
ставший дипломантом 1 степени. 

Эти большие победы наших ма
леньких звёздочек принесли море 
ярких впечатлений и неподдельную 
радость. Ребята не просто достойно 
выступили, они прославили наш 

родной город Полысаево теперь 
и в Омской области. Эти награды, 
добытые нелёгким трудом, напол
нили наши сердца гордостью за 

юных земляков, которой мы хотим 
поделит~~я с вами . 

А. КАРПОВИЧ, 
художественный руководитель 

ДК «Родина». 
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Реwая важные вопросы 
В понедельник, 15 ноября, в администрации 

города состоялось очередное заседание кол

легии. На повестке стояло два вопроса. Первый 
- утверждение программ по капитальному и жи

лищному строительству, строительство и ремонт 

автодорог на 2011-201 З годы. 
Как отметила начальник управления капиталь

ного строительства Л.Г. Анкудинова, на 1 октября 
текущего года на учёте нуждающихся в улучшении 
жилищных условий зарегистрировано 734 семьи. В 
их числе семьи ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов, частников боевых действий, 
многодетные семьи, дети-сироты. Конечно, сразу 
проблему обеспечения жильём жителей города не 
решить. А потому разработан перечень мероприятий 
по реализации программы. 

Так, в планах - исследование площадки, раз
работка проекта малоэтажной застройки на пло
щадке, ограниченной улицами Авиационной - пер. 
Пятигорским, Крупской - Репина. Предусмотрены 
затраты на ремонтные работы в доме No9 по 
ул.Республиканской. 

Большое внимание уделяется кварталу №113: 
проектирование и строительство жилых домов, 

строительство сетей коммуникаций к жилым до
мам и внеквартальных. Увеличение количества 
жилых домов в этом микрорайоне предполагает и 
строительство детского сада. В следующем году в 
планах начать разработку проекта ДОУ на 150 мест. 
А в 2012 году- начало работ по строительству этого 
детского сада. 

В 2012 году программой предусмотрена разработ
·ка проекта корпуса поликлиники. Кроме того, город 
растёт, а значит, увеличивается и количество сточных 
вод. Это предполагает реконструкцию очистных 
сооружений, которая начнётся в 2012 году. 

Острый вопрос - строительство и ремонт авто
дорог, пешеходных дорожек. Более 46 млн рублей 
необходимо для реализации программы в 2011 году. 
Эти средства нужны для строительства внутриквар
тальных проездов к домам и внеквартальных автодорог 

квартала №13; для строительства внутриквартальных 
проездов к дому N119 по ул.Республиканской; для 
строительства пешеходных дорожек от квартала 

№13 к ДОУ №35 и к ул.Луначарского. 
Работы продолжатся и дальше. Ведь основная 

цель программы - комплексное решение проблемы 
обеспечения подъездными путями жилых застроек, 
увеличение протяжённости построенных и реконстру
ированных автомобильных дорог города. снижение 
уровня аварийности на дорогах. 

Но по предложенной программе членами коллегии 
было высказано немало замечаний, да и источники 
финансирования предусмотренных мероприятий не 
определены. Поэтому предложено программы по 
капитальному и жилищному строительству, строи

тельству и ремонту автодорог доработать. 
Второй вопрос, рассмотренный на заседании, - ин

формированность населения о работе администрации 
города. «Прямые телефонные линии", выступления 
представителей органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации, встречи с населе
нием, приёмы граждан и публичные слушания - всё 
это необходимо, чтобы граждане имели возможность 
задать вопросы, получить разъяснения. 

В текущем году главными темами на страницах 
газеты, в программах местного телевидения стали 

мероприятия, проводимые в городе в рамках 65-ле
тия Победы в Великой Отечественной войне, Года 
учителя, Дня шахтёра, всероссийской переписи на
селения, а также участие города в областных акциях 
«Кузбасский лес", «Помоги собраться в школу" и т.д. 

Наряду с освещением непосредственной деятель
ности муниципалитета- заседаний сессий, коллегий, 
комиссий по улучшению качества жизни горожан и 

· развитию города - корреспонденты полысаевского 

пресс-центра знакомят полысаевцев с общественно 
важными событиями местного, регионального и 
российского значения. Так, в СМИ велась разъясни
тельная работа по регистрации электропечей в уста
новленном законом порядке, своевременной оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Со специалистами 
УГОЧС подготавливались материалы о предупреж
дении возгораний, противопаводковых мероприятиях, 
правилах поведения на воде и в лесу. 

Одним из главных вопросов в СМИ - обеспечение 
правопорядка в городе: ДТП, парковки личных автомо
билей, распитие спиртных напитков в общественных 
местах и т.д. Пристальное внимание уделялось осве
щению реконструкции памятника погибшим в годы 
ВОВ землякам, Чемпионату России по автокроссу. В 
общем, год был действительно насыщен ·событиями, 
о которых горожане узнавали из местных средств 

массовой информации. 
Любовь ИВАНОВА. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

~ 23 НОЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 
l'8 с 10.00 до 12.00 по телефону 4-25-52 

на вопросы горожан ответит 

начальник управления 

по вопросам жизнеобеспечения г. Полысаево 

МАЙСНЕР АЛЕКСАНДР АВГУСТОВИЧ 
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О местах продажи продуктов пи
тания по минимальным ценам жители 

Полысаева теперь могут узнавать на 
официальном сайте администрации 
города. 

Результаты еженедельного монито
ринга стоимости социально значимых 

продовольственных товаров в торговых 

предприятиях города, проводимого 

отделом экономики и промышленности 

администрации г.Полысаево, стали до
ступны горожанам в сети Интернет. 

На сайте www.polisaevo.ru в разделе 
«Экономика" полысаевцы могут узнать 

19 ноября 2010г. 
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Стимул д!IЯ продавцов 
названия и адреса магазинов, в которых 

с наименьшими затратами для семейного 
бюджета можно купить хлеб, молоко, 
яйца, овощи, рыбу, масло, соль, муку, 
крупы - всего 30 наименований продуктов 
повседневного спроса. 

Информация на сайте будет обнов
ляться еженедельно. Кроме инфор
мации о магазинах с самыми низкими 

ценами, специалисты администрации 

города намерены извещать земляков 

о предприятиях торговли, где уровень 

торговой надбавки при формировании 
розничных цен на социально значимые 

продукты превысил 20%. 
В муниципалитете рассчитывают, 

что обнародование подобных сведений 
в условиях конкуренции на продовольс

твенном рынке, послужит для продавцов 

дополнительным стимулом к снижению 

стоимости продуктов. 

И. БУРМАНТОВА. 
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Внимание: на дороге новь~е правила! 
Несколько последних месяцев в 

отношении автомобилистов поэтапно 
вступают в силу поправки в Кодекс об 
административных правонарушениях, 

касающиеся Правил дорожного дви
жения. Изменения произошли как в 
части ужесточения наказания, так и 

в организации движения. 

Ряд поправок не меняет сути сущес
твующего закона, они лишь более чётко 
сформулированы. Также введены новые 
термины. Отдельно хотелось бы остано
виться на принципиально новых. 

Итак, с воскресенья, 21 ноября 201 О 
года, вступают в силу следующие поп

равки. При движении на транспортном 
средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, должны быть пристёг
нуты водитель и все пассажиры (без 
исключений). Напомню, что раньше были 
определённые послабления для экипа
жей оперативных служб, инструкторов, 
обучающих вождению. 

При движении на транспортном средс
тве в населённых пунктах должны быть 
включены ходовые огни или ближний свет 
фар (можно использовать противотуман
ные, при их наличии) вне зависимости 
от времени суток. То есть садясь за 
руль, водитель обязан включить фары. 

В новых формулировках разведены 
понятия «Обгон» и «Опережение". Первое 
теперь возможно совершить только с вы

ездом на полосу встречного движения. К 
местам, где обгон запрещён, добавились 

мосты, путепроводы, эстакады и дороги 

под ними, а также тоннели. 

Положительные изменения внесены 
и по обгону вне населённых пунктов. 
Правило в новый редакции гласит, что 
если обгон или опережение тихоходного 
транспортного средства, перевозящего 

крупногабаритный груз, или транспортно
го средства, двигающегося со скоростью 

менее 30 км/ч, затруднены, водитель 
должен принять положение такого те 
как можно правее, а при необходимости 
остановиться, чтобы пропустить следую
щие за ним транспортные средства. Вот 
только наказания за нарушение этого 

требования нет. А потому его исполнение 
останется на совести водителя. 

До 20 ноября 201 О года в отношении 
знака «Обгон запрещён» действует 
строгое правило - запрещается обгон 
всех транспортных средств. С 21 ноября 
через запятую оговаривается «кроме 

.тихоходных транспортных средств, гу

жевых повозок, мопедов и двухколёсных 
мотоциклов без коляски». Однако не стоит 
забывать, что правилами определены 
места, где обгонять нельзя, кроме этого 
существует и разметка, на которую тоже 

надо смотреть. 

Изменяются правила проезда пере
крёстков с круговым движением. В нашем 
городе их нет, но у ближайших соседей 
- Кемерова, Белова, а также и других 
крупных городов - они имеются. Отныне 
движение по кольцу является главным, 

~ 

впрочем, у вышеперечисленных соседей 
они таковыми и являлись. Выезжая на 
круговой перекрёсток, следует уступить 
дорогу всем транспортным средствам, 

уже находящимся там . 

Много вопросов и споров вызывал 
пункт по пешеходам на переходе. Если 
внимательно прочитать новую редак

цию, то всё становится ясно: «Водитель 
транспортного средства, приближаю
щийся к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан снизить скорость 1с1ди 
остановиться перед переходом, чтоб~sr 
пропустить пешеходов, переходящих 

проезжую часть или вступивших на неё 
для осуществления перехода». До сих 
пор на дорогах встречаются места, где 

разметка и знаки противоречат друг 

другу. Чтобы водителю не путаться новая 
редакция ПДД гласит: «В случаях, когда 
значение дорОЖ!;tЫХ знаков, в том числе 

временных (размещаемых на переносной 
опоре), и линий горизонтальной разметки 
противоречат друг другу, либо размет
ка недостаточно различима, водители 

должны руководствоваться дорожными 

знаками. Линии временной разметки 
(оранжевого цвета) остаются важнее, 
чем линии стационарной разметки. 

В закон внесено ещё несколько 
поправок и изменений. Полный текст 
опубликован в «Российской газете" за 
26 июля 201 О года. Будь те внимательны 
и осторожны! 

Светлана РЯЗАНОВА. 

На занятия - в <<Школу молодых мам)> 
Каждую вторую среду в 1 З часов 

в женской консультации проходят 
занятия ссШколы молодых мам». В оче
редной раз будущие мамы собрались 
в минувшую среду, 17 ноября. 

Появление ребёнка - огромное 
радостное событие в каждой семье. 
Чувство материнства наполняет жизнь 
женщины смыслом, ведь малыш, до 

того как появится на свет, на протя

жении 9 месяцев связан с матерью и 
душой и телом. Однако мало кто из 
будущих родителей знает о том, что 
забота о ребёнке, его здоровье и даже 
воспитание начинаются за 9 месяцев 
до его рождения, то есть с 1-й недели 
беременности. 

Существует по этому поводу притча, 
которая гласит . о том, что к мудрецу 

пришли мама и папа, у которых 5 дней 
назад родился малыш. Родители задали 
мудрецу вопрос: «Когда нам начинать 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведеН!~'И открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион по ·опреде
лению Поставщика угля на 2011 год 
Заказчик: управление по вопросам жизнеобес· 

печения г. Полысаеео Кемеровс~я область, ул. 
Крупской, 5, З-й этаж, тел. (8-384-56) 4-25-52. 
Контактное лицо: Пешков Е.Ю. Тел. 8-З84-56 
- 4-45-85. 
Предмет муниципального контракта: поставка 

угля на 2011 год для коммунальных н~ города. 
ЛОТ № 1 - Поставка угля марки ДР для нужд 

муниципальных котельных города - 58 600 тонн; 
ЛОТ № 2 - Поставка угля марки ДР для нужд 

муниципальной котельной МУП «Банно-прачечное 
ХОЗЯЙСТВО»- 485 ТОНН. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ № 1 - 54 636 882 рублей (с учётом НДС); 
ЛОТ № .2 - 452 199 рублей (с учетом НДС). 
Сроки поставки: 
лот № 1 - 01.01.2011 - 31 .12.2011 ; 
лот № 2- 01.01 .2011 - З1 .12.2011. 
Место поставки: 
ЛОТ № 1 - Муниципальные котельные города; 
ЛОТ № 2 - МУП «БПХ" г. Полысаево, ул . 

Космонавтов, 52. 
Аукционная документация: размещена на 

официальном сайте города www.polisaevo.ru, а 

воспитывать своего ребёнка?» 
На что мудрец ответил: «Вы опоздали 

ровно на 9 месяцев и 5 дней». 
Чтобы не быть «опрздавшими" и 

чтобы малыш появился на свет здоро
вым, будущие родители собрались на 
семинар «Школа молодой мамы». В этот 
день женская консультация распахнула 

двери для тех женщин, которые нахо

дятся «В ожидании чуда" на различных 

сроках беременности. 
Перед будущими мамами выступил 

священнослужитель отец Роман, кото
рый своей речью заставил задуматься 
над вопросом: «Жи·знь - дар божий или 
желание человека?». Квалифицирован
ные врачи рассказали об особенностях 
периода беременности, о протекании 
родов, о правилах питания, гимнастике и 

заботе о новорождённом. Приглашаются 
на занятия и врачи-педиатры ; которые 

подробно рассказывают об уходе за 

также предоставляется бесплатно пq адресу: г. 
Полысаево ул. Крупской, 5, З-й этаж, приёмная 
управления по вопросам жизнеобеспечения, тел, 
4-25-52, 4-45-85 (подача аукционных заявок: г. 
Полысаево ул. Крупской 5, 3-й этаж, приёмная 
управления по вопросам жизнеобеспечения), с 
22.11.201Одо14.00 13.12.201 О по рабочим дням, 
обед с 12.00 до 13.00. 
Документацию об аукционе могут получить 

любые заинтересованные лица на бумажном 
носителе, либо с официального сайта, указан
ного в извещении, на основании заявления, 

поданного заказчику в письменной форме. 
Участники размещения заказа, получившие 
документацию об аукционе с официального 
сайта и не направившие заказчику заявления на 
получение документации на бумажном носителе, 
должны самостоятельно отслеживать появление 

на официальном сайте разъяснений, изменений 
. аукционной дqкументации, а также уведомлений 
об отказе от проведения открытого аукциона. 
Заказчик не несёт обязательств или ответствен
ности в случае неполучения такими участниками 

размещения заказа разъяснений или изменений 
аукционной документации 
Размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой заказчиком за предоставление 
документации об аукционе: не установлено. 
Преимущества учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы и организациям 

детьми, их кормлении, купании и других 

необходимых вещах. 
«Школа молодой матери» всесторон

не помогает женщинам. Специалисты 
отвечают на интересующие их вопросы, 

- сказал Д.М. Калькин, заведующий 
женской консультацией. -Успокаивают, 
рассказывают о том, что необходим 
брать с собой в роддом, как вести себя 
во время беременности и о многом 
другом». 

В 2010 году женская консультация 
отмечает своё пятилетие. Силами ме-, 
дицинского персонала в здании сделеR 
косметический ремонт, приведены в 
порядок операционные, процедурные 

кабинеты, созданы все условия для ком
фортного приёма. За 5 лет изменилось 
многое, пополнился состав медицинс

ких работников, улучшился интерьер, 
но главным остаётся внимательное и 
тёплое отношение к женщине. 

инвалидов не предоставляются 

Адрес подачи заявок на участие в аукционе: 
652560, г. Полысаево, ул. Крупской, 5, 3-й этаж, 
кабинет приёмной. · 
Дата начала и окончания подачи заявок на 

участие в аукционе: с 22.11.201 О до 14.00 (мес
тного времени) 13.12.201 О по рабочим дням. 
Дата, время и место начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе: 1З.12.2010 года 
в 14.00 (местного времени) по адресу: 652560, г. 
Полысаево, ул. Крупской, 5, З-й этаж, управление 
по вопросам жизнеобеспечения г. Полысаево. 
Дата, время и место проведения аукциона: 15 

декабря 201 О г. 10.00 по адресу: 652560, г. Полы
саево, ул. Крупской, 5, З-й этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения г. Полысаево. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Об отказе от проведения 

открытого аукциона «Поставка угля на 
2011 год для коммунальных нужд города» 

Управление по вопросам жизнеобеспечения 
города Qолысаево извещает об отказе от про
ведения открытого аукциона «Поставка угля на 
2011 год для коммунальных нужд города», изве
щение о проведении открытого аукциона было 
опубликовано в газете «Полысаево» №44 (524) 
от 12.11.2010 г. и размещено на официальном 
сайте http://www.ugzko.ru 15.11.201 Ог. 
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НАША ПРОФЕССИЯ - ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ! 
Дорогие коллеги! Все те, с кем вместе мы работаем на шахте «Полысаевская», и те, кто уже вышел на 

заслуженный отдых! В этом году мы отмечаем семидесятилетие нашего предприятия. Это очень солидный 
возраст. Вот уже семь десятилетий шахта даёт не только уголь, но и работу людям. Десятки тысяч человек 
получили здесь свой первый опыт, трудовую закалку, а сотни - и почётный статус ветерана. Здесь добы
вали уголь наши деды, отцы, и, надеюсь, нашим детям и внукам тоже будет работа на ссПолысаевской». 

Конечно, шахта - это предприятие, существование которого напрямую зависит от запасов недр. Этих запасов ещё достаточно 
для целого поколения. Так что перспективы у «Полысаевской» есть. Но главное наше богатство - это всё-таки не уголь. Уголь 
- это топливно-энергетический ресурс, безусловно, очень ценный для страны, но наше главное богатство - это люди. Люди, 
которые трудятся на шахте ссПолысаевскоя», которые отдают работе свои силы, время, знания, умения. Шахтёрский труд тяжёл, 
и, конечно, он должен хорошо оплачиваться. Но положа руку на сердце каждый из нас может признаться - не только заработная 
плата держит нас на этой ответственной, тяжёлой, опасной работе. Здесь не задерживаются слабые, здесь остаются сильные. 
И те, кто прикипел к шахтёрской профессии, принял душой этот образ жизни, считает своё предприятие своим вторым домом, 
а коллектив - второй семьей. Вам есть чем гордиться, ваши достижения измеряются не только сотнями километров проходки 
и миллионами тонн угля, выданного на-гора, но и особой любовью к своему красивому городу, родной шахте, к традициям, 
заложенным на ней вашими отцами и дедами. И тот, кто сегодня в это трудное для шахты время остался, должен и обязан 
работать так, чтобы возродить былое имя шахты «Полысаевская», порадовать наших ветеранов и город ее возрождением. И 
я верю, что вы это сделаете. Спасибо вам, коллеги, за ваш труд. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам. Поздравляю всех 
вас с семидесятилетием нашей шахты. Желаю здоровья, энергии, благополучия, успехов и счастья - вам и вашим близким. 

С искренним уважением, директор шахты ссПолысаевская» ОАО ссСУЭК-Кузбасс» А. А. ТРОФИМОВ. 

Первая, « Поnысаевская » 
Как в далёкие времена под 

монастырскими стенами возникали 

поселения, впоследствии вырастая 

в fброда, так и в 40-е годы ХХ века · 
-·У пестроенной шахты « Полысаевс
кая» укрепился и стал развиваться 

посёлок, давший начало нашему 
маленькому городку. За 70 лет 
своего существования предприя:rие 
стало родным для тысяч семей. 

История возникновения шахты 
корнями уходит в конец XIX века: 
Ленинский угленосный район, в 
центральной части которого рас
положена шахта «Полысаевская», 
был открыт ещё в 1883 году. 

Через год участок разведан 
алтайскими геологами, но, что 
называется, был отложен до луч
ших времён. Когда же спустя пять 
десятков лет перед молодой Со
ветской страной встал вопрос о 
необходимости большого коли
чества каменного угля, документы 

подняли. И в конце 1930-х годов 
на основании приказа N2386a 
народного комиссариата тяжёлой 
промышленности от 25 марта 1939 
года был отведён горный отвод 
в 202 гектара под строительство 
шахты «Полысаевская-1 "· 

Выделенное шахтное поле вклю
чало в себя 18 угольных пластов 
средней мощностью от 0,6 до 3,7 
метра. Наиболее пригодные для 
разработки - Надбайкаимский, 
Бреевский, Байкаимский, Толма
чёвский. Через полтора года - 20 
октября 1940 года - шахта была 
сдана в эксплуатацию. Производс
твенная мощность с сегодняшней 
позиции кажется невероятно ма

ленькой - всего 150 тысяч тонн 
угля в год (500 тонн в сутки). Хотя 
промышленность страны вставала 

на ноги, значительная часть труда 

. н~ахте была ручной. Так, откатка 
~сновном производилась вручную 
до самого конца Великой Отечест
венной войны. 

Вручную велись и проходка пер
вого ствола, и основных выработок. 
Но в первый же год «Полысаевская-
1 " небольшим коллективом - всего 
81 человек - выдала 43 тысячи тонн 
угля. В сутки на-гора выдавалось 
по 200-250 тонн. В работе исполь
зовали две врубовые машины, 
действовали четыре качающихся 
конвейера, и был открыт подземный 
конный двор на 20 лошадей. 

Первыми шахтёрами стали те, 
кто строил новое предприятие, а 

также жители расположенных рядом 

посёлков - Старого Полысаева, 
шахты им. 7 Ноября и « Комсомо
лец». Документы сохранили имена 
тех, кто сначала строил шахту, а 

затем отдал ей не один десяток лет. 
Это Е. Петров, К. Хмельницкий , М. 
Марченко, И. Овчаров, М. Ерофеев, 
И. Котенков и другие. 

И года не проработала «Полы
саевская-1 •>, как началась Великая 
Отечественная война. Основная 
часть шахтёров ушла на фронт, 
хотя у многих мужчин была так 
называемая «бронь» - их не бра
ли на войну. Значительная доля 
тяжёлого физического труда легла 
на плечи женщин и подростков. 

Среди работников было много 
переселенцев, эвакуированных, а 

также сосланных. 

В годы войны в забое работало 
много женщин, а на поверхности, на 

очистке промплощадки, на погруз

ке угля, породовыборке работали 
ребятишки. Сюда принимали тех, 
кому исполнилось 12 лет, а кто 
чуть постарше - получали доступ 

в подземные выработки. 
В 1941 году шахта достигла 

среднесуточной добычи 620 тонн, 
выдала на-гора уже 214 тысяч тонн, 
тогда как по проекту предполага

лось лишь 150 тысяч. В первый же 
год «Полысаевская» взяла курс 
на досрочные результаты - уже 

23 сентября коллектив первым в 
Кузбассе рапортовал о выполнении 
годового плана добычи угля. 

Как известно, в войну предпри
ятие возглавила женщина - Ели
завета Григорьевна Макарова. 
Заведующей она была назначена 
за несколько месяцев до войны. 
Это был неординарный человек 
~ в возрасте 32 лет за её плечами 
был солидный список достижений. 
За девять лет выпускница горного 
института прошла путь от десятника 

на участке вентиляции до началь

ника подготовительного участка. 

В 1939 году она была награжде
на Орденом Трудового Красного 
Знамени , очень почётного в то 
время. И кроме того, Елизавета 
Григорьевна пользовалась большим 
авторитетом у работников шахты. 
К сожалению, она рано умерла от 
тяжёлой болезни. 

Стране требовался уголь, куз
басским предприятиям необходимо 
было восполнять потребность и 
за Донбасс, оккупированный фа
шистскими войсками. В 1942 году 
шахту возглавил Павел Сергеевич 
Червяков. Всё народное хозяйство 
страны было переведено на военные 
рельсы, всё было подчинено одной 
задаче - разгрому и победе над 
фашистской Германией, и «полы
саевцы•>, каждый на своём месте, 
вносили весомый вклад в эту побе
ду. А для этого стране необходим 
был уголь в большом количестве. 
Руководством шахты во главе с 
начальником принимались меры 

и изыскивались пути увеличения 

объёмов добываемого угля. Это 
происходило в основном за счёт 
увеличения состава трудящихся -с 

301 человека в 1941 году до 1021 - в 
1945 году. Результат был ощутимый 
- в 1945 году было добьгто 444 тыся
чи тонн угля (вспомните проектную 
мощность - 150 тысяч). 

Резко увеличившиеся объёмы на 
этом остановились. В основном все 
технологические процессы добычи 
угля и проведения подготовительных 

выработок прqизводились вручную, 
без участия соответствующей гор
ной техники, а производительность 
ручного труда достигла своего 

предела. 

Потребность страны в топливно
энергетических ресурсах росла, по

тому встал вопрос о реконструкции 

шахты - внедрении принципиально 

новой технологической цепочки от 

забоя до погрузки в железнодо
рожные вагоны с использованием 

механизированного труда. Так, в 
1947 году начат проект с новой 
годовой мощностью в 1 млн 200 
тысяч тонн угля. 

Внедрение очистных комбайнов 
началось в 1948 году, в 1950-м пос
тупили три комбайна «Донбасс» с 
кольцевым баром на вынимаемую 
мощность 1 ,2 метра. Наступило 
время поисков эффективной работы 
- изменилась организация труда, 

система оплаты, доставки. Сами 
шахтёры с энтузиазмом осваивали 
новую технику. Всё это позволило 
значительно увеличить объёмы 
производства. Яркой победой стал 
всесоюзный рекорд добычи - в 1952 
году на-гора одним комбайном вы
дано 25 100 тонн угля. Двенадцать 
горняков за ударную работу были 
удостоены правительственных 

наград. 

Новые рекорды усиливали со
ревновательность среди коллек

тивов звеньев, бригад и участков, 
побуждая максимально эффективно 
использовать технику. Ещё одним 
шагом к увеличению производи

тельности сделала бригада Ивана 
Корнева - выдавать каждым ком
байном сверх плана по 500 тонн 
ежемесячно. Девиз «+500» быстро 
распространился по всем угольным 

регионам страны. Следом - новая 
планка +800тонн! И это оказалось 
по плечу горнякам бригады. 

Нельзя забыть и о тех, кто хоть 
и оставался в тени, но вносил свой 
большой вклад в конечный резуль
тат работы шахты - о проходчиках. 
Рост объёмов добычи угля требовал 
своевременной подготовки забоев, 
но туда первые комбайны пришли 
только с 1958 года. Уже в 1959 
году в отдельные месяцы произ

водительность труда достигала 

300-436 погонных метров, тогда 
как раньше больше 150 метров не 
проходили. 

Но и вводимая техника имела 
свой предел производительности. 
Для того чтобы увеличить объёмы 
добычи, «застопорившиеся» на 
десять лет в районе 1, 1 млн тонн, 
необходима была очередная реконс
трукция. Новый толчок был получен 
с началом внедрения в октябре 
1964 года очистного механизиро
ванного комплекса ОМКТ - в лаве 
№81 -бис пласта Надбайкаимского. 
Результаты оказались настолько 
убедительными, что это позволило 
начальнику шахты поставить вопрос 

о приобретении ещё нескольких 
комплексов. . 

Появились специалист,1>1 новых 
профессий - машинисты' горных 
выемочных машин, электрослесари 

автоматизированных конвейерных 
линий, комбайнов, стационарнь.LХ 
установок, слесари АГЗ, операто
ры конвейерных линий". Объёмы 
производства росли, и в 1970 году в 
полувековой юбилей вместо запла
нированных реконструкцией 1,2 млн 
было выдано 1, 616 млн тонн угля! В 
конце 70-х добыча угля перешагнула 
рубеж двух миллионов. 

Качественно менялся состав 

коллектива шахты, увеличилось 

число ИТР, пришло много молодых 
специалистов. Женщины полностью 
выведены с подземных работ. 

Не только показатели добычи 
были предметом внимания руко
водства. При каждом директоре 
социальные условия жизни работни
ков улучшались. Строилось жильё, 
благоустраивались территория, 
здание АБК, появилась столовая, 
решился вопрос с подземным пи

танием. В конце 80-х был построен 
новый санаторий-профилакторий. 
Не только в рабочей, в обществен
ной жизни активно участвовали 
работники - совместно благоус
траивали парк имени Суворова. 
На его территории разместились 
спортивные площадки, лыжная 

база. Работал летний кинотеатр, 
танцевальная и детская площадки. 

Массовые гуляния, соревнования, 
праздники - всё это проходило 
в парке. В 1961 году был сдан в 
эксплуатацию Дом культуры, а в 
1962-м - спортивный зал. А кроме 
того, как любое предприятие того 
времени, шахта «Полысаевская» 
шефствовала над школой №17. 

Непростыми стали для угольного 
производства конец 80-х - начало 
90-х годов. Спад, затем перестроеч
ные коллизии, забастовки, измене
ние формы собственности - всё это 
серьёзно подорвало предприятие. 
Объём добычи с трудом переступал 
за 1,2 млн. тонн. Несмотря на все 
трудности, «Полысаевская» высто
яла, костяк коллектива сохранился, 

и с середины 90-х опять начинается 
подъём. Работа налаживалась, 
добыча росла. 

День сегодняшний 

По словам главного инженера 
шахты Леонида Витальевича Поли
щука, «Полысаевская» сейчас нахо
дится на очередном историческом 

рубеже. Однозначно, в ближайшее 
время в развитии должен произойти 
количественный и качественный 
скачок. Уже состоялся переход 
на режим шахта-лава, и сейчас в 
работе находится только одна лава 
18-31 по пласту Толмачёвскому. 

НА 2011 год и последующие пять 
лет перед предприятием поставлена 

цель - в режиме шахта-лава увели

чить добычу из одной лавы до двух 
миллионов ТОНН. Для этого пред
принимается ряд мер. Например, 
в монтаж лавы 18-1 О поставляется 
абсолютно новый комлекс, изготов
ленный на Юргинском машзаводе, 
проводится модернизация ленточ

ных конвейеров. За период до 2013 
года «Полысаевская» должна будет 
доработать четыре лавы по пласту 
Толмачевскому. После этого шахта 
перейдё+ на пласт Бреевский в 
третий блок. · 

В настоящее время началось 
строительство флангового наклон
ного ствола, на той же промплощад
ке будет проведён вентиляционный 
шурф, смонтирован вентилятор 
главного проветривания. 2013-2014 
годы должны стать временем пе

рехода на пласт Бреевский. 

Для того чтобы осуществить все 
планы и задачи, необходимо значи
тельно увеличить темпы проходки. И 
в этом году состоялась своего рода 

тренировка - опробовали работу 
двух бригад в режимах, в которых 
они до этого f-iикогда не работали. 
Это бригады Николая Ретинского и 
Павла Сидорчука - они прошли один 
километр спаренными выработками. 
Таким образом был установлен и 
рекорд комбайна СМ-130, и бригады 
- 570 метров ребятами Ретинского. 
Чуть больше чем за два с поло
виной месяца до календарного 
Нового года, 8 октября, выполнен 
годовой план шахты по проходке. 
В планах - перевыполнение плана 
по добыче на 100 тысяч тонн! При 
намеченных 1,8 млн тонн «полы
саевцы» замахнулись уже на 1,9 
млн тонн. Возглавляет оставшуюся 
в единственном числе очистную 

бригаду известный бригадир Ки
рилл Загорко - для его кол11ектива 
миллион стал ежегодным начиная 

с 2006 года. 
И ещё можно отметить коллек

тив проходчиков участка №3 (бри
гады Н. Ретинского и П. Сидорчука) 
- они сами предложили встретить 
свой профессиональный праздник 
с повышенными обязательствами. 
Первым рекордом стали 857 погон
ных метров на спаренный забой. 
И второй - пройти один километр 
- приурочен к 70-летию шахты, что 
они успешно и сделали . 

На шахте работает ещё два 
проходческих коллектива - это 

бригады Олега Морзакdва и Алек
сандра Ягина (участок №9). Они 
как раз занимаются подготовкой 
нового третьего блока. У них нет 
таких громких резу ль татов. Но это 
связано, во-первых, с непростыми 

горно-геологическими условиями; 

во-вторых, они проводят капи

тальные горные выработки, а это 
гораздо сложнее, это более трудо
емкая работа, но они, может быть, 
выполняют и более важную задачу 
- на них возложена подготовка тре

тьего блока - перспективы шахты, 
в первую очередь. 

Отрадно, что в наши дни кол
лектив шахты « Полысаевская» 
стабилен. Особую стойкость при
даёт большое число династий , 
десятилетиями работающих на 
предприятии. 

• • • 
В 2003 году шахта ссПолы

саевская» вошла в состав ОАО 
«Сибирская угольная энергети
ческая компания». Результаты 
инвестиций компании в осущест
вление программы технической 
модернизации и интенсификации 
производства не замедлили 

сказаться: уже в 2006 году на 
шахте выдали на-гора рекордную 

добычу - 2 580 900 тонн. Всего 
же с 1940 по 201 О годы на шахте 
добыто 88 827 071 тонн угля. К 
70-летнему юбилею предприятия 
суммарная добыча «Полысаев
ской» превысит 90 миллионов 
тонн. А впереди у дружного сла
женного коллектива ещё много 
рекордов! 
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Можете ли вы себе представить, что до XVlll века курение в России было 

категорически запрещено на государственном уровне? Но наш славный царь 
Петр Первый, однажды выкурив трубку в гостях у голландцев, решил легали
зовать эту скверную привычку и организовать официальную продажу табака 
в России. Ну не подумал реформатор, что следствием его прихоти станет то, 
что в наше время в России от курения будет ежегодно умирать более 400 
тысяч человек. А законодателям придётся впопыхах разрабатывать законы, 
призванные искоренить это зло. 

Трубка Петра 
окуриnа Россию 
Последний закон об ограни

чении курения наделал много 

шума как среди некурящего, так 

и среди курящего населения. «Ну 
наконец-то!»- воскликнули первые. 
«Ничего у вас не выйдет», -упорно 
проворчали вторые. 

Не в бровь, так в глаз? 
С тем, что новый закон должен 

жёстко ударить по курильщикам, 
можно поспорить. А можно и со
гласиться. Судите сами. Первым 
делом планируется повысить цену 

на сигареты за счёт поэтапного 
поднятия акцизов с доведением до 

среднеевропейских показателей. 
К 2015 году с одной пачки сигарет 
акциз будет составлять 50 рублей, 
сегодня - пять. Другими словами, 
пачка сигарет будет стоить от 200 
до 300 рублей. Согласна, нема
ло! Второй мерой станет полный 
запрет на рекламу табака. А вот 
здесь, я думаю, это мало что изме~ 

нит. В-третьих ... В-третьих, будет 
запрещено курить на работе, в 
транспорте, на вокзалах, в кафе 
и ресторанах, подъездах, на тер

риториях больниц, школ, детских 
садов, культурных учреждений. 
За непослушание - штраф не 
менее 1,5 тысячи рублей. Прилич
ная сумма, но подействует ли? В 
дополнение ко всему чиновники 

очень сильно надеются на такой 
способ, как устрашающие картинки 
на сигаретных пачках. Например, 
изображение прокуренных лёгких 
или гниющих зубов курильщика. 
А внушительные надписи типа 
«КУРЕНИЕ УБИВАЕТ" призваны 
хотя бы задуматься о пагубности 
этой привычки. 

Да хоть на лбу напиши 
Что касается надписей на пач

ках, то я что-то сомневаюсь в их 

эффективности. 
- Да вы хоть на лбу у курильщи

ка напишите «НИКОТИН УБИВА
ЕТ", это будет бесполезно, он всё 
равно пойдёт покупать сигареты, 

- поддерживает меня одна моя 
знакомая. 

А если двадцатирублёвые 
сигареты будут стоить несколько 
сотен? Тогда действительно не 
каждый сможет раскошелиться 
на такое удовольствие. Особенно 
представители так называемых 

малоимущих слоёв населения да 
нищие студенты. 

- Что ж, придётся дедовский спо
соб применять, - разводит руками 
сосед-пенсионер. - В огороде место 
для табачка всегда найдётся. 

- А я считаю, что 200 рублей 
за пачку - это серьёзный барьер 
для начинающих курить детей и 
подростков, -делится наболевшим 
учительница с многолетним стажем. 

- Взрослые, может быть, и потянут 
эту сумму, а дети - нет. Ведь что 
гпавное? Главное - это здоровье 
будущего поколения! 

Кстати, повышение цены на 
сигареты может обернуться и не
ожиданной стороной. Но так ли уж 
это неожиданно для русских семей? 

- У меня муж бросил пить, 
- рассказывает соседка. - А те-
перь дымит, как паровоз. Если 
повысят цены, при его заработке 
не покуришь. Так мне что теперь: 
ждать нового запоя?! Законы 
эти". Ко всему надо подходить 
индивидуально. 

Если же говорить о запрете на 
курение в общественных местах, 
думаю, вряд ли русский человек так 
быстро поменяет свои привычки . 
«Курил, курю и буду курить везде, 
где захочу" - является почти де
визом. Остановит ли курильщика 
штраф? Поживем - увидим. 

Более оптимистично настрои
лась, так сказать, на светлое буду
щее, некурящая часть населения, 

узнав о нововведениях. 

- Соседи, сволочи, постоянно 
курят на общей кухне. Дышать 
совсем нечем. Теперь хотя бы штра
фом могу их напугать! - радуется 
пожилая женщина, проживающая 

в секционке. 

- Наше государство раньше 
относилось к курильщикам не 

просто хорошо, а даже ласково 

и нежно, - делится мнением зна
комый, ведущий здоровый образ 
жизни. - Сигареты можно купить 
за копейки на каждом углу. Но на
конец-то и о нас заботу проявили! 
Закон мне понравился, я считаю, 
что эти меры приведут к положи

тельным результатам. 

Настоящий мужик 
пахнет ... табаком 

Но позвольте выразить свою 
авторскую позицию, которая, упаси 

бог, ни в коей мере не оправдывает 
курение как таковое. Я вспомнила 
своего отца, который надолго от
лучался из дома по работе. Мама, 
скучая по нему, брала его вещи, 
пропитанные запахом табака, и 
вдыхала, вдыхала ... А нам, детям, 
всегда очень нравилось смотреть, 

как отец размеренно набивает 
трубку табачком, садится у печи 
и задумчиво начинает выпус

кать кольца белёсого дыма. И не 
чувствовали мы тогда никакого 

дискомфорта от происходящего 
процесса". Разве образ настоя
щего мужчины может испортить 

сигарета в его руках? К месту будет 
вспомнить и любимых киноактёров, 
которые в кадре не расставались 

с сигаретой: Вячеслава Тихонова, 
Василия Шукшина, Владимира 
Высоцкого. Ведь никому даже и 
в голову не придёт, что табачный 
дым отравляет здоровье им самим 

и окружающим. 

Что я хочу этим сказать? Подав
ляющее количество курильщиков 

-это взрослые адекватные люди, 

отдающие себе отчёт, что и для 
чего они делают. И, согласитесь, 
что, защищая права некурящих, 

закон волей-неволей ущемляет 
права табакозависимых. 

Есть ещё один аргумент в 
защиту тех, кто попал в никоти

новую зависимость. По мнению 
специалистов, у большинства 
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Проводы Лewero 
В свете популярности «За

морского» Хэллоуина мы совсем 
позабыли о своих славянских 
традиционных праздниках и о 

родной русской нечисти, живу
щей в лесу. А зря, ведь наши Баб
ки-ёжки, Водяные и Кикиморы 
гораздо симпатичнее и вырази

тельнее западных монстров. Они 
неспроста сохранились в наших 

сказках и мультиках, неся собой 
пласт славянской мифологии, 
которая была очень важна для 
наших предков. 

Окунуться в традиции седой 
старины во время каникул смог

ли обучающиеся ДДТ.·В детском 
объединении «Волшебники» была 
проведена игра-викторина, посвя

щённая традиционным осенним 
праздникам славян. 

Ребята узнали о весёлом обря
де «Выгон мух». Пойманную муху 
(таракана, осу, комара) клали в до
мовину из моркови (репы, свеклы), 

торжественно относили на пустырь 

и зарывали , чем обозначали оце
пенение и спячку насекомого во 

время наступающей зимы. Во время 
выноса мух кто-нибудь должен 
был гнать из избы оставшихся мух 
«рукотёрником» или полотенцем 

и приговаривать: «Муха муху ешь, 
а последняя себя съешь». Кое-где 
вместо рукотёрника советовали 
изгонять мух штанами , в полной 
уверенности, что это средство 

неизмеримо действеннее, так как 
муха, выгнанная штанами, навсег

да теряет охоту возвращаться в 

избу снова. 
Окончанием игры-виктори

ны стали проводы Лешего. По 
славянской традиции 4 октября 
прощались с Лесным Хозяином 
до будущей весны и благодарили 
его за все дары, собранные в лесу 

за лето. Наши предки верили, что 
когда приходит зима, Леший и 
подвластный ему лес засыпают. 

Подарком ребят ряженому Лешему 
стали самодельные бусы из шишек 
и травяные подушечки. 

Леший оставил подушечки · 
детям. В наш беспокойный век они 
им нужнее. Подвешенные у кровати 
сердечки, наполненные травами ду

шицы, мяты и календулы, будут ус
покаивать и навевать сладк~.tе сны. 

она связана с психологическими 

расстройствами. Физическая же 
зависимость организма наступает 

лишь через десять-пятнадцать 

лет регулярного курения. Когда 
человек чаще всего хватается за 

сигарету? Когда что-то не ладится 
в личной жизни, либо на работе, 
либо с окружающими его людьми. 
Поэтому почему бы не включить в 
закон наряду с уплатой штрафов 
помощь профессионального пси
холога, благо, что сегодня с этим 
проблем нет. Возможно, что именно 
в психологической поддержке ку
рильщик нуждается больше, чем 
в карательных мерах. 

В тюрьму - за сигарету 
Как бы мы ни размышляли и что 

бы ни говорили в защиту куриль
щиков, но факт остаётся фактом: 
курение серьёзно вредит здоровью, 
сокращает продолжительность 

жизни трудоспособного населе
ния. Это подтверждено научно и 
многократно доказано различными 

медицинскими исследованиями. 

и если сами курильщики не в 
состоянии позаботиться о себе, 
то пора это делать другим и на 

законном уровне. 

Например, в других странах 
уже давно не стали ждать, пока 

население начнёт вымирать от 
курения, а приняли самые жёст
кие меры. В Арабских Эмиратах 
за несоблюдение закона вполне 
можно угодить в тюрьму годика на 

два или заплатить около трехсот 

тысяч долларов. А Финляндия 
целенаправленно движется к тому, 

чтобы через два-три десятка лет 
стать исключительно некурящей 
страной, запустив программу по 
полному отказу от курения. По
ложительных примеров много, и у 

российских законодателей есть, у 
кого перенять опыт. А то у нас хотят 
сделать, как лучше, а получается, 

как всегда. Вот и на этот раз: не 
наломали бы дров". • 

Наталья СТ АРОВОИТОВА. 

Впрочем, до весны у ребят 
детского объединения «Волшеб
ники", в отличие от Лешего, будет 
ещё много интересных забытых 
праздников и знакомств с разными 

славянскими обрядами. 
Ю. ВЕРХАЛАНЦЕВА, 

педагог дополнительного 

образования ДДТ. 
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Когда 
ребёнок 
часто 

болеет 
Ваш ребёнок часто и дли

тельно болеет? Вы перепр9-
бовали массу лекарственных 
препаратов, но ничего не 

помогает? Вы вынуждены 
постоянно отсутствовать на ра

боте из-за болезни любимого 
чада? Что же делать? Почему 
у знакомых дети болеют не 
так часто и серьёзно, а ваш 
отходил в детский сад три дня 
и зашмыгал носом? 

Увы, причин этому много, 
назову самые значимые. Это 
неблагоприятное воздействие 
на малыша во время беремен
ности - неправильное питание 
будущей мамы, несоблюдение 
режима труда и отдыха во время 

беременности, стрессовые ситу-.! 
ации, вредные привычки мамы·t-~ 

папы. Да-да! Вы спросите, а при" 
чём здесь папа? Но ведь папа 
не всегда старается оградить 

будущую маму от сигаретного 
дыма, мама его вдыхает, и вся 

эта гадость оседает у неё в лёг
ких, и малышу тоже достаётся. 
Так вот, малыш родился, растет 
на радость папе с мамой. И 
вышел однажды папа с сыном 

прогуляться. Идёт такой важ- ~ 
ный и гордый, а в руке у него • 
сигарета". 

Ранний переход на искус
ственное вскармливание тоже 

играет не последнюю роль. 

Мамино молочко защищает от 
инфекций , которая окружает 
малыша сразу после рождения. 

Вот ведь природой как задумано: 
всегда с собой, греть не нужно, 
подбирать (в отличие от смесей) 
не нужно, а польза какая! 

А каким мы с вами воздухом 
дышим?! А что кушаем? А чем 
лечимся без рекомендации до
ктора? Чуть закашлял ребё_1;1ок, 
мы ему антибиотик - кушай, 
детка, таблеточку. А эта таб
леточка наносит непоправимый 
вред детскому организму, если 

принимать её без крайней не
обходимости. 

И совсем забыли мы, что 
есть прекрасный метод борь
бы с заболеваемостью, и это 
не волшебная таблетка, это 
закаливание и занятия физ
культурой. 

Одним из древних средств 
закаливания является хождение 

босиком. На наших стопах есf'Ь 
масса рецепторов, связанных со 

всеми внутренними органами. А 
ходить можно по мокрой траве 
после дождя, по горячему песку 

и даже по снегу. 

Вода - эликсир жизни. Самое 
доступное средство водолечения 

- обмывание ног, полоскания. 
С лечебной целью можно ис
пользовать ванны с лечебными 
травами . 

Солнце! Мы радуемся, когда 
оно проглянет сквозь затяжные 

тучи, и огорчаемся, когда на 

небе ни облачка, а солнце все 
светит и светит. А ведь можно 
получить лечебное ультрафио
летовое облучение, находясь в 
тени деревьев. 

О чём ещё не нужно за
бывать, так это о режиме дня 
и правильном питании. Для 
детей обязательным является 
дневной сон, а также прогулки 
на свежем воздухе. В питании 
дети должны получать свежие 

фрукты, ягоды и овощи. 
Вот и всё! Будьте здоровы! 

Н. БАРАШКОВА, 
врач-педиатр детской 
поликлиники МНУ ГБ. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений № АП-3-11/10-ОК 

«Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию» 

Администрация г . Полысаево извещает о вне- ~азмещенной на сайте www.polisaevo.ru 12.11.201 Ог.: 
сении изменений в конку~сную докбментацию по Информационной карте п.17 «Оценка заявок на 
открытому конкурсу № А -3-11/1 О- К «Оказание участие е конкурсе» показатели по критерию «Ка-
услуг по обязательному медицинскому страхо- чество услуги, квалификация участника конкурса» 
еанию». В документации по открытому конкурсу, изложить в следующей редакции: 

Показатели J<оли•1ество 
/{п••М 

а) Наличие диспетчерско-консулътационной службы для ол~ативноrо рассмотрения 
обращений, претензий застрахованных, консультирования 

Отсутствие диспетчерско-консулыпацион11ой службы О баллов 

Наличие диспетчеvско-консультационной службы 25 баллов 
6) Опыт uаботы сmаховой мелитrинской оurанизаuии по ОМС 

nппее 15 пе1п 2~ honnnв 

от !Одо15лет J!l nаллов 
до 1п пет 5 баллов 

в1 Спок вылачи полисов с момента полписания мvниuипального конmакта ОМС 
1-2 дня 25 баллов 
3-5 дней 10 баллов 
Более 5 дней 5 баллов 

r) Срок рассмотрения обращений застрахованных 
lfn 71Jп"~' '}~ nonnnu 
По 30д11ей 10 баллов 
Более 30 дней О баллов 

В Форме №З «Квалификация участника конкурса, качество оказываемых услуг» таблицу «Качес-
твеннз~.е характеристики услуг» заменить на следующую таблицу: 

Конкретные 
предложения участника 

Качественные характеристики услуги 
размещения заказа 

(заполняется участником 

'"""'"'* а) Налич~е диопетчерско-консультационнои службы для оперативного рассмотрения оЬращении, 

Отсvтствие диспетчеvско•консvльтаuионной слvжбы 
Нали•ще диспетчепско-консvльта1що11ной ~~"""бы 

. .fi) Опыт паботы сmаховой меnипииской опганизапии ПD оме 

' - mn 111 nn 11 пп ... 
пп "пот 

R\ r"nnv ВЬJЛаЧИ ПОЛИСОВ С момента ПОТТПИСанИЯ ><=ипипоnLнОГО КОНmакта QMC 
1-L "и" 
~-1 пuп" 

1-...'rнroo .'> пио~i 
г) :nnv у 

"""_ 
Пп 7n п"п" 
llri -~(} "1ио1i 
J::',.." ... л ~n ..\,,.,,1~ 

В форме №5 «Требования Заказчика к ока- области, несоблюдение условий предоставления 
эываемым услугам» п.З читать в следующей медицинских услуг либо некачественное их предо-
редакции: ставление при обращении застрахованных граждан 

«Исполнитель (Страховщик) проводит эк- в медицинские учреждения, .имеющие договора 

спертиэу случаев отказа в предоставлении мв- «На предоставление медицинских услуг в системе 
дицинской помощи в рамках Территориальной ОМС» с Исполнителем (Страховщиком)»; 
программы государственных гарантий оказания - исключить п. 2.2.5 и 2.2.6. 
гражданам бесплатной медицинской помощи на Раздел 5 «Ответственность сторон» изложить 
территории Кемеровской области, несоблюдение в следующей редакции: 
условий предоставления медицинских услуг либо «5. Ответственность сторон 
некачественное их предоставление при обращении 5.1. За несвоевременное или неполное пере-
застрахованных граждан в медицинские учреж- числение страховых взносов страхователь несет 

дения, имеющие договора «На предоставление ответственность в соответствии с Федеральным 
медицинских услуг в системе ОМС» с Исполнителем законом от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых 
(Страховщиком)». взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-

В разделе 2 проекта муниципального контрак- ции, Фонд социального стфахования Российской 
та: - пhнкт 2.1 .1. читать в следующей редакции : Федерации, Федеральный онд обязательного мв-
«2.1.1. ринимает ·на себя обязательство по оплате дицинского страхования и территориальные фонды 
страховых взносов на обязательное медицинское обязательного медицинского страхования». 
страхование своих работников в соответствии с 5.2. В случае невыполнения обязательств Стра-
Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ ховщиком по настояще~ контракту, Страхователь 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, вправе потребgвать от 1.Рах~вщика неустойку е 
Фонд социального страхования РФ, Федеральный размере однои трехсотои деиствующеи на день 

фонд обязательного медицинского страхования и Рплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ 
территориальные фонды обязательного медицин- Ф от суммы невыполненных обязательств за 
с кого страхования»; каждый день просрочки. 

- пtlкт 2.2.4. читать в следующей редакции: 5.3. В случае невыполнения обязательств Стра-
«2.2.4. ри обращении застрахованных граждан к хователем по настояще~ контракту, Страховщик 
Страховщику проводит экспертизу случаев отказа епраее потребовать от трахователя неустойку 
в предоставлении медицинской помощи в рамках в размере одной трехсотой действующей на день 
Территориальной программы государственных Рплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ 
гарантий оказания гражданам бесплатной ме- Ф от суммы невыполненных обязательств за 
дицинской помощи на территории Кемеровской каждый день просрочки». 
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' ГУ ЦЗН приглашает на работу: 
медицинского статистика. 

Детский сад № 28 - повара, логопеда, 
воспитателя. 

ОАО «Шахта «Комсомолец» - горнора
бочих поверхности, горнорабочих очистного 
забоя, горнорабочих подземных, машинистов · 
конвейера, машинистов установок обогаще-

~ .,,i;W!'я, машинистов электровоза подземного, 
проходчиков, стволового (подземного), 
электрослесарей (слесарей) дежурных и 
по ремонту оборудования, электрослесарей 
подземных. 

Детский сад № 42- подсобного рабочего 
(кухонную рабочую, женщину). 

Детский сад № 51 - воспитателя. _ 
Школа № 6 - повара, водителя автомо

биля категории «Д». 
Детская школа искусств № 38 

п.Восходящий - преподавателя живописи 
и рисунка (телефон 6-67-69). 

ЗАО «Шахта «Костромовская» - гор
номонтажников подземных, горнорабочих 
подземных, электрослесарей подземных, 
крепильщиков, машинистов буровых уста
новок подземных, машинистов подземных 

установок, проходчиков, слесаря-электрика 

по ремонту электрооборудования, фрезе
ровщика, кузне,ца. 

ООО «КорЕр» (вахта) - заместителя на
чальника горного участка, горных мастеров, 

горномонтажников подзе~ных, горнорабочих 
подземных. -

ООО «Завод «Красный Октябрь» -тока
рей, фрезеровщиков, электрогазосварщиков. 

ЗАО «Ленинск-обувь» - женщин: вы
рубщиков деталей и сборщиков обуви 
(обучение профессии на предприятии), 
швей, машинистов (кочегаров) котельной. 

ООО «Водоканал» - машинистов (ко
чегаров) котельной, слесарей по ремонту 
оборудования котельной. 

ГПКО «Автодор» Полысаевский филиал 
- системного программиста, механика АБЗ, 
машиниста экскаватора, слесаря-сантехника. 

ООО «Полысаевское специализирован
ное управление» - машинистов (кочегаров) 
котельной. 

ФГЛПУ «НКЦОЗШ» - юриста (высшее 
очное юридическое образование, опыт работы 
не менее 5 лет), медицинских сестёр, слесаря
электрика по ремонту электрооборудования, 
машиниста (кочегара) котельной. 

МНУ «Городская больница г.Полысаево» 
- акушерку, врачей, лаборанта клинического 
анализа, фельдшера, медицинскую сестру, 

МУ Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

г.Ленинска-Кузнецкого -дворника. 
ООО «Строй-Сервис» - водителя авто

вышки и автокрана (МАЗ). 
ООО «КомСервис-ЛК» - слесаря-сан

техника, слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования. 
ООО «Акватех» - дворников, слесаря 

электрика по ремонту электрооборудования. 
ООО «Абсолют» -энергетика, каменщи

ка, печника, электромонтеров по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 
ООО «ОМС-Кузбасс.Уголь» - офици

антов, пекаря, повара,кондитера,слесаря

ремонтника, слесаря-сантехника, электрога

зосварщика, дворников, кухонного рабочего 
(женщину). 

ООО «Бригантина» -официантов, поваров. 
ИП Ерохин К.В. - помощника повара. 
ИП Довбанос Е.Е- каменщиков, шпак-

лёвщиков, тел. 89235237966. 
ГП КО «Кемеровская автоколонна № 

1237» ·водителей (кат. «Д»), мастера участка, 
слесарей по ремонту ДВС, автоэлектрика, кон
дукторов, слесарей по ремонту автомобилей, 
оператора поста диагностики, электромеха

ника по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования. 

ООО «Базис» - продавец консультант 
по продаже мебели и сборщиков мебели 
(ТЦ «Фабрика» телефон 3-70-47). 

Справки о вакансиях по тел. 3-64-05. 
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И стар, и мnад 
Активисты Совета вете

ранов города Полысаево и 
хора ветеранов «Надежда» 
собираются вслед за стар
шеклассниками полыса

евских школ сдать нормы 

гтзо. 
Пожилые полысаевцы, 

хорошо знакомые с понятием 

ГТО со времён своей юности, 
намерены показать молодым 

землякам пример своей мно
голетней дружбы со спортом и 
образец хорошей физической 
подготовки. Пенсионерам 
предстоит проверить себя по 
стандартам современного 

комплекса «Готов к труду 
и защите Отечества», куда 
включены бег, подтягивание 
на перекладине, метание гра

наты и др. 

В ходе сдачи комплек
са ГТЗО учащимися 8-11 -х 
классов школ Полысаева 24 

Иrра вничью 
14 ноября 201 О года в 

г.Белово состоялось откры
тое первенство области по 
мини-футболу среди юношей 
1994-1996 г .р. На поле встре
тились команды <~Фортуна-2» 
и «Полысаевец». 

В ходе матча Иван Мар
тюков забил в ворота три 
гола. Игра закончилась со 
счётом 3:3. 

Приrnаwаем 
• 20 ноября 201 О года в 

16.30 в г.Белово (Дом спорта) 

ученика на «отлично» спра

вились с нормативами своих 

возрастных ступеней, а 16 ре
бят превысили установленные 
показатели, получив право на 

награждение rубернаторским 
значком «Отличник физичес
кой подготовки Кузбасса». 
К середине декабря станут 
известны результаты сдачи 

нормативов ГТЗО школьни
ками 1-4 и 5-7-х классов. 

«В Полысаеве не оста
нутся в стороне и граждане 

трудоспособного возраста, 
работающие на предприятиях 
и в организациях города», 

- отмечает начальник городс
кого управления молодёжной 
политики, спорта и туризма 

Лариса Григорьевна Капич
никова. Свою готовность к 
труду и защите Отечества 
они смогут испытать на базе 
учреждений спорта под руко-

состоится открытое первенс

тво области по мини-футболу 
среди взрослых команд. 

• 20 ноября 201 О года в 
1 О часов в Детско-юношес
кой спортивной школе (ул. 
Крупской, 77) состоится со
ревнование по мини-футболу 
среди участников ОАО «Шахта 
«Заречная». 

Приглашаем помержать 
участников соревнований! 

• 21 ноября 201 О года в 
10.20 в г.Белово (Дом спорта) 
состоится открытое первенство 

области по мини-футболу сре
ди юношей 1994-1996 г.р . 

Играют команды «Фортуна-

Всё бnиже КемТИПП 

к финаnу ОАО«Шахта 
«Заоеч.ная» 
Киселёвск 

С 12 по 14 ноября 201 Ог. в детс-
ко-юношеской спортивной школе Анжеро-Сvдженск 
состоялись встречи этапа Чемпионата 

Киселёвск 
Кузбасса по баскетболу среди мужчин. 

ОАО«Шахта 
Участвовали 8 команд из городов Кеме- «Заоечная» 
ровской области (г.Мариинск, п.Кедровка, 
г.Анжеро-Судженск, г.Мыски, г.Киселёвск, 

Мариинск 
г.Кемерово, г.Полысаево). 

Мыски 
По итогам встречи таблица результа-

Анжеро-Судженск-тов выглядит следующим образом: 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 

ПОЛЫСАЕВО 

водством опытных тренеров

преподавателей. 
Согласно муниципальной 

целевой программе «Спор
тивно-технический комплекс 
«Готов к труду и защите Оте
чества», утверждённой на 
сессии городского Совета 
народных депутатов, для от

личников ГТЗQ ОТ 18 ДО 50 
лет также предусмотрены 

поощрительные значки . А 
предприятия и учреждения с 

наибольшим числом работни
ков, достойно справившихся 
с нормативами комплекса , 

будут награждаться перехо
дящим спортивным кубком. 

Разработчики программы 
рассчитывают, что участвуя 

в сдаче нормативов ГТЗО , 
полысаевцы смогут лучше 

познакомиться с объектами 
спортИвной инфраструктуры 
города, а значит и выбрать 
для себя подходящий вари
ант реrулярных спортивных 

занятий. 
И. БУРМАНТОВА. 

1 " и "Полысаевец». 
• 28 ноября 201 О года в 

11 часов в Детско-юношеской 
спортивной школе (ул.Крупс
кой,'77) состоится праздник 
«Самая спортивная мама», 
посвящённый Дню матери. 
Приглашаем подцержать учас
тников соревнований! 

• 03 декабря 201 О года в 
15 часов в Детско-юношеской 
спортивной школе (ул.Крупс
кой, 77) состоится праздник 
«Калейдоскоп спортивных 
рекордов» для детей-инва
лидов и их родителей. При
глашаем принять участие в 

празднике! 

12 иоябоя 
83 58 Марии иск 

90 73 Мыски 

41 58 Анжеро-Суджеиск 

13 ноябuя 
77 96 Мыски 

50 100 Кемерово 

97 57 Мариинск 

14 ноябuя 
89 56 Киселёвск 

9 98 БК «Кедоовка-2» 

65 95 U.f\U «Шахта 

по жилищному фонду города Полысаево по состоянию на 01.11.2010 г. 

ФИО Адрес 
Сумма Кол-во 

долга (оvб.) месяцев 

Сибирцева Н.И. ул.Молодёжная, 31-30 12837 7 
Пащенка Н.Н. ул.Молодёжная 31-31 24116 15 
Мылъцева А.С. vл.Молодёжная, 31-44 15217 13 
Кондратов А.В. ул.Молодёжная, 31-50 19984 22 
Мироненко И.О. ул.Молодогвардейцев, 28-50 24767 10 
Рассохин П.В. vл.Молодогвардейцев 28-81 22012 18 
Астапцева Р.Г. ул.Молодогвардейцев 28-111 10830 9 
Каопvхина Л.В. vл.Молологваnлейпев 28-115 17290 14 
РосселъВ.В. ул.Молодогвардейцев, 28-170 17579 15 

Информация от КУМИ 
•Комитет по управлению 

муниципальным имущест

вом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве 

индивидуальн1;>1х гаражей, 
расположенных по адресам: 

гаражная площадка в райо
не школы № 17, ряд 1, место 
11, площадью 30 кв.м; 

гаражная площадка № 20, 
ряд 5, место 1 в, площадью 
53,15 кв.м; 

гаражная площадка № 24, 
ряд 2, место 1б, площадью 
30 кв.м; 

гаражная площадка № 24, 
ряд 2, место 1 в, площадью 
30 кв.м; 

гаражная площадка № 24, 
ряд 2, место 1 г, площадью 
30 кв.м; 

гаражная площадка No 
31, ряд 3, место 4, площадью 
18 кв.м; 

гаражная площадка № 
;з1, ряд 2, место 8, площадью 
30 кв.м; 

гаражная площадка № 
26, ряд 2, место 4, площадью 
30 кв.м; 

гаражная площадка № 
26, ряд 2, место 5, площадью 
35 кв.м; 

гаражная площадка № 20, 
ряд 9, место 54, площадью 
30 кв.м; 

гаражная площадка № 20, 
ряд 9, место 53, площадью 
30 кв.м; -

гаражная площадка № 20, 
ряд 7, место 55, площадью 
30 кв.м; 

гаражная площадка « 11 
квартал», ряд 3, место 3, пло
щадью 30 кв.м. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 22 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО; 17 .00,22.30 «НОВОСТИ» 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.1 О «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед!Эральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 «Брюнетки против блондинок» 
22.50 «Подпольная империя» 
23.50 «Фигурное катание» 
01.00 Х/ф «ДЖерри Магуайр» 
03.30 «Хочу знать» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.D7Д4.35J.05.07.i.05.35,06.07,06.3?107.07,07.3 5, 10 . .яJh13 . .:i0, 15 . .:i0, 19.30 «Вести "узбасс» 
08.05 " роклятие клана Онассисов» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 15.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая ЖИЗНЬ» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры" 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья• 
17.55 Т/с «Ин~ благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Сваты-3» 
21.05 Т/с «Сваты-4» 
23.20 «Вести+» 
23.40 «Фоf~мgла счастья Марии Пахоменко» 

П В РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 .<еизвестная планета» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин• 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Я - легенда» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Пьяная мать- горе в семье» 
18.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
18.30 Д/ф «Полысаевская»: 

завтра начинается сегодня» 
18.45 «Музыкальная отхрытка» 
19.00 Т/с «Бородин. Возвращение генерала» 
21.00 «Путь воина» 
22.00 «Дальние родственники» 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/ф «Смерть телохранителя» 
02.35 Т/с «Реальные кабаны» 

нm 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Кулинарный Пое.f1ИНОК» 
09.30, 10.20 «ЧJ)езвычаиное ПРQисшествие" 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.30, 18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с •Улицы разбитых фона~й» 
21.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
23.35 «Честный понедельник" 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 ·rбольная ночь" 
01.45 Х/ «Марс атакует» 
03.55 д/ «Шарль Де Голль. 

в·озвращение С~НОГQ француза» 
ДОМА НИИ 

06.30 «Города мира» 
07.10, 19.30J1.30 «Одна за всех» 
07.30 «Ино1..транная кухня» 
08.00 Т/с «Хиромант" 
09.00 "дела семейные» 
10.00 f/6 •Фаворитка» 
11.00 «Неделя стиля• 
12.00 Х/ф •Любовь немолодого человека» 
13.30 Д/ф «Мужские истории» 
14.30 «Спросите повара» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
20.00 Т/с •Я тебя люблю» 
21.00 д/ф «Как убить пару» 
22.00 Т!с •доктор Хаус" 
23.23,05.45 ;. музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/ф «СЫН» 
01.15 Т/с «Qтрасти» 
02.15 Т/с «Сильное лекаltfёо" 

ЛЕНИНС -Т 
07.00 «Такси» 
08.00 М/с «Настоящие монстры» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30, 18.00, 20.00 ссУнивер» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11.30 М/с «Крутые бобры" 
12.30 М/с •Губка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «ПИНГВИНЫ из «Мадагаскара» 
14.30 "дом-2. Live» 
15.40 Х/ф «Хроники Риддика» 
18.30, 19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф •Дюплекс» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 

Вmорнuк, 23 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.10 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» • 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать• 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «Фе~еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 "давай поженимся!» 
19.00 ссТТусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Гаражи» 
21.30 Спецрасследование. «Психи на свободе» 
22.50 «Врата» 
23.40 «Пятое измерение» 
01.50 Х/ф «Снежный шаR" 

МНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Y"IQO ОССИИ» 
04.07,,.04.35.1.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1O . .:i0h13 . .:i0, 15.30, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 " адение всесильного министра. 

Щелоков» 
09.00 "о самом главном» 
10.00, 13.ОО, 15.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая ЖИЗНЬ» 
12.45 «Вести . Дежурная часть» 
13.50 Т/с «дворик" 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с •Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья" 
17.55 Т/с «Ин~ благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с •Сваты-4» 
22.10 Т/с се Тайны следствия» 
23.05 «Вести +» 
23.25 Х/Ф се Точная КОПИЯ» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г.Поль1саево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи УJ!СИН» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «МИНЬОН» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Поддельная еда» 
18.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная отхрьгrка» 
19.00 Т/с «Бородин. Возвращение генерала» 
21.00 «Не смертельное оружие» 
22.00 «дальние родственники» 
23.00 Х/ф «Крокодил» 
00.50 Т/с «Сверхъестественное» 
02.25 Т/с «Реальные кабаны» 

J::tШ 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30, 10.20 «Чr~езвычаиное ПРQисшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,22.55 «Сегодня» 
10.55 «до суда» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Х/~ «Кодекс чести" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.1 ОТ/с «ПсевАоним «Албанец»-3» 
22.05 Т/с «Час Волкова" 
23.15 Фvтбол 
01.25 «Главная дорога» 
02.00 Х/ф «Приключения Тарзана в джунглях» 
03.05 Т/с "винтовая лестница" 

ДОМАШНИИ 
06.30 «Города мира» 
07.01 «ПанQРама событий» 
07.30 ссИноСТранная кухня» 
08.00 Т/с «Хиромант» 
09.00 «дела семейные» 
1 о.оо f/c «Фаворитка» 
11.00 «Неделя стиля» 
12.00 ~ф «Звёздные соперницы» 
13.00 « ело Астахова» 
17.00 " кажи, что не так?!» 
18.00 Т/с •Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.30,21.30 «Одна за всех» 
20.00 Т/с «Я тебя люблю» 
21 .00 д/ф «БЛОНДИНКИ в законе» 
22.00 Т!с «Доктор Хаус» 
23.23 «Музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/ф «Аттестат зрелости» 
01.20 Т/с «Страсти» 
02.20 Т/с «Сильное лекарство» 
03.15 Т/с "молодые и деозкие» 
04.50 «Скажи, что не так'?!• 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт" 
07.02,08.00 «Панорама сОбьrтий» 
07.30 "Такси» 
08.30 Т/с «Класс" 
09.00 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Инт~рНЫ» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Крутые боб~1» 
12.30 М/с «Г бка Боб атные штаны» 
13.30 М/с -~нгвины из « адагаскара" 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 "дом-2. Uve" 
16.1 О Х/ф «Дюплекс» 
18.00 «Универ» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.55 •Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
23.20,00.20 "дом-2• 
01.25 «Компьютерщики» 

6 

Cpega, 24 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 "доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.ОО; 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать" 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе~еральный судья» 
17.20 Т/с "след» 
18.00 "давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Голоса» 
21.30 Среда обитания. «Ни рыба ни мясо» 
22.50 "Т~·р ,qe Франс» 
23.50 Х1 «Бешеные гонки» 
01.40 Х/ «Рыцари Южного Бронкса» 
03.20 «Хочу знать» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 ссУтро ОССИИ» 
04.o7,,.04.35.i.Cl5.07 1 . .,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1О . .:10

8
13 . .яJ, 15 . .:i0, 19.30 «Вести-Кузбасс» 

08.05 « иабет. Приговор отменяется» 
09.00 " самом главном» 
1О.ОО,13.ОО, 15.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая ЖИЗНЬ» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Дворик» 
14.25 Т/с "Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине" 
16.55 Т/с "Ефросинья» 
17.55 Т/с ссИнсти~ут благородных девиц» 
19.50 ссСПОКОЙНОИ НОЧИ, малыши!» 
20.00 Т/с «Сваты-4» 
22.10 Т/с «Тайны следствия» 
23.05 «Вести+» 
23.25 i "стажw" 

3 ТВК РЕ~ ТВ (г.Полысаево) 
05.00 « еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «НОВОСТИ 37» 
06.30 "званый ~н" 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 ссЗваный УЖИН» 
13.00 Х/ф «Кроко.qил» 
15.00 «Экстренныи вызов» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «JJетский дом: Тихий ужас» 
18.00 «Экстренныи ВЫЗОВ» 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 ссМузыкальная отхрытка» 
19.00 Т/с "Боро.дин. Возвращение генерала» 
21.00 «Проект 571. Убить Мао» 
22.00 "дальние родственники» 
23.00 Х/ф «Крокодил-2: Смертельный танец» 
00.50 Т/с «Сверхъестественное» 
01.40 «Покер-дуэль» 
02.30 Т/с «Реальные кабаны» 

.!::tШ 
04.55 «НТВ утром" 
08.30 «дачныи ответ» 
09.30 "Ч~:>езвычайное П1?<1Исшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «до суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона~й» 
21.30 Т/с «ПсеЕ!доним «Албанец»-3» 
23.35 Т/с "час Волкова» 
00.30 Х/ф «Qтрашный суд» 
02.50 Х/ф «Винтовая лестн~ща» 

дОМАШНИИ 
06.30 «Города мира» 
07.01 «ПанОРама событий» 
07.30 «ИНО(,.lранная КУХНЯ» 
08.00 Т/с «Хиромант» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 f/c «Фаворитка» 
11.00 «Неделя СТИЛЯ» 
12.00 Х/ф "по семейным обстоятельствам» 
14.45 "вкусы мира" 
15.00 «Неделя красоты• 
16.00 «Дела семейные» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.30,21.30 «Одна за всех» 
20.00 Т/с "я тебя люблю» 
21.00 д/ф «Прошла любовь".» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.23,05.45 "Музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/ф "одиноким предоставляется 

общежитие» 
01.15 Т/с •Qтрасти" 
02.15 Т/с •Сильное лекарство» 
03.10 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.45 "скажи, что не так'?!» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, ноакт" 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Компьютерщики» 
09.30, 18.00, 20.00 «Универ» 
10.30 «Интерны» · 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Крутые боб~'" 
12.30 М/с «Г бка Боб атные штаны" 
13.30 М/с "~нгвины из " адагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Дом-2. Uve» 
15.35 Х/ф «Чего хотят женщины» 
18.30, 19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны" 
21.00 Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв» 
23.00,00.00,04.50 «ДОМ-2» 

19 ноября 201 Ог. 

Чеm6ерг, 25 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.ОО, 17 .00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.1 О се Модный приговор» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Банды» 
21.30 •Человек и закон" 
22.50 •Обмани меня» 
23.40 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 
02.10 Т/с "тайны Тихого океана» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10.30, 13.30, 15.30, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 К 85-летию со дня рождения. 

"нона Мордюкова. Я вспоминаю"." 
09.00 "о самом главном» 
10.00, 13.ОО, 15.00, 19.00,23.05 "Вести» 
10.50 Т/с "маршрут милосердия" 
11.50 «Настоящая ЖИЗНЬ» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «ДВОРИК» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Институт благородных девиц" 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Сваты-4» 
22.05 «Поединок» 
23.05 «Вести+» 
23.25 Х/ф "РОДНЯ» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета" 
05.30 сеточный адрес» 
06.00, 11.30 «Новости 37» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 "по делам несовершеннолетних" 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, 18.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
13.00 Х/ф «Крокодил-2: Смертельный танец» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Афёры высоких технологий» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открыn<а» 
19.00 Т/с •Бородин. Возвращение генерала» 
21.00 «Нальчикский капкан» 
22.00 «Дальние родственники" 
23.00 Х/ф «Миссия на Марс" 

!iШ 
08.30 «И снова здравствуйте!» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.55 «ДО суда» 418 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» ... 
13.30 Х/ф «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
23.35 Т/с «Час Волкова» 
00.30 Х/ф «Двенадцать обе~ьян» 

дОМАШНИИ 
06.30 «Города мира» 
07.01 •Панорама собьrтий» 
07.30 «ИноСтранная кухня» 
08.00 Т/с «Хиромант» 
10.00 Т/с «Фаворитка" 
11.00 «Неделя стиля» 
12.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 
1 3.45 Д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
14.30 «Еда» 
15.00 «Живые истории» 
16.00 "дела семейные» 
18.00 Т/с •Наш домашний магазин" 
18.45,23.01 •Панорама собьrтий» 
19.30,21.30 «Одна за всех» 
20.00 Т/с "я тебя люблю" 
21.00 Д/ф «Такая красивая любовь» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.30 Х/ф «Сердце бьётся ВНОВЬ."» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.30 "Такси» 
08.30 «Компьютерщики» 
09.30, 18.00,20.00 «Универ» 
10.30 •Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Муль тсериалы 
14.30 «Дом-2. Uve» 
16.20 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 
18.30, 19.14 «Желаю счастья!» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Большой Стзн» 
23.00,00.00 •дом-2» 



19 ноября 201 Ог. 

Пяmнuuа. 26 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .ОО, 14.ОО, 17.ОО Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11 .20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Праздничный концерт 
22.50 Х/ф «БаКСЫ» 
01 .40 Х/ф «Сы~ай мне « Т~манно» 

04.07,04.35,Ь't~ ~.Й~~~~б.35191.01,01 
.35, 10.30, 13.30, 1 .30, 19.30 " ести-r..узбасс» 
08.05 «Му9льмане» 
08.15 «Мои сереб_ряный шар. 

Александр демьяненко» 
09.10 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 15.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11 .50 «Настоящая ЖИЗНЬ» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инсти~ут благородных девиц» 
~.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00.«Юрмала-201 О» 
21.15 Концерт Лары Фабиан и Игоря Крутого 
22.30 «девчата» 
00.251 «Мечтатель» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 .< ёИЗвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ~ин» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Миссия на Марс» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно» : «Без права на убийство» 
18.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Трюкачи» 
21 .00 «Когда наступит завтра» 
22.00 «дальние родственники» 
23.00 «ГОЛ<!Я десятка» 
00.35 Т/с «Секретные материалы» 

t:t:Ш 
08.30 «Мама в большом городе» 
09.00 «В зоне особого риска» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00,13.00, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня» 
10.20-..спасатели» 
10.55 «,QO суда» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ• 
13.30 Х/~ «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 «Следствие вели ... " 
20.30 «Чрезвычайное происшествие» 
20.50 «РVсский Голливуд: место встречи ... 

36 лет спустя» 
. 20 «НТВШНИКИ» 

23.15 «Нонна и слава». К 85-летию со дня 
Р.<>ждения Ноны Мордюковой 

00.1 о «Женский ВЗГЛЯД» 
00.55 Х/ф «Симона» • 

дОМАШНИИ 
06.30 «Города мира» 
G'Z.01 «Панорама событий» 
07.23 "}зыка на Домашнем» 
07.301 «Такая красивая любовь» 
08.00 «Публичные драмы» 
08.30 ·Звёэдная ЖИЗНЬ» 
09.15 «Зимняя ВИШНЯ» 
17.00 «Скажи что не так?! » 
18.00,21 .30 «Одна за всех» 
18.30 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 •Панорама событий» 
19.06 •Ваши поздравления!» 
19.30 Х/ф «Красный жемчуг любви» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.23,05.40 ;.музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никонорова» 
01 .10Т/с «Qтj)асти» 
02.1 ОТ/с «Сильное лекарство» 
03.05 Т/с •Молодые и деозкие» 
04.40 «Скажи, что не так'?!" 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, ноакт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Компьютерщики» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий" 
14.30 •дом-2. Live» 
16.00 Х/ф «Большой Стэн» 
18.00 «Универ" 
18.30, 19.14 •Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экqrрасенсов» 
21 .00 «Комеди Клаб" 
22.00 «Comed_y Womaп" 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 
01 .00 «Убойная лига» 

Суббота. 27 ноября 
Пf РJЗЫЙ К~НАЛ 

04.25,05.1 О Хf(f)(;Морскои характер» 
05.00,09.00, 11 .00 «НОВОСТИ» 
06.20 «Играй, гармонь, любимая!» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 
08.00 «Умницы и УМНИКИ» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Смак» 
09.50 К юбилею Нонны Мордюковой. 

«Её никто такой не знал» 
11 .20 «Фальшивая этикетка» 
12.20 Т/с «Громовы. Дом надежды» 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.20 «Большие гонки» 
18.55,20.15 «Минута славы» 
20.00 «Время» 
21 .1 О «Прожекторперисхилтон» 
21.50 «Детектор лжи» 
22.50 Х/с! «Я, робот» 
00.50 Х1 «Близко к сердцу» 
03.05 Х1 «П ео оление» 

А « " 
04.00 Х/ф" ел четвертыи год войны ... " 
05.45 «Вся РОССИЯ» 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.ОО «Вести» 
07.1О,10.1О, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 «Субботник» 
08.30 •Подари себе ЖИЗНЬ» 
09.10 «Урожайные грядки» 
09.25 «Высокое напряжение" 
09.50 «Красота и здоровье» 
10.20 «Вести. ,qежурная часть» 
10.50 «Честныи детектив» 
11 .20, 13.30 Т/с «Всегда говори «Всегда-4» 
15.20 «Субботний вечер» 
17.15 Шоу «Десять МИЛЛИОНОВ» 
18.15,19.40 ХIФ «Школа проживания» 
22.45 Х/ «В Па ИЖI» 

В -ТВ г. ы а в 
05.00 с « рое сверху- " 
07.45 «Дураки, .qороги, деньги» 
08.1 О "р·еальныи спорт" 
08.30 «Я - путешественник» 
09.00 Т/с «Неудачников. NЕТ" 
11 .00 «дальние родственники» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «ВОенная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Отблески» 
17.00 «Честно»: «О, счастливчик!?» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 Х/ф «Отчаянный мститель» 
21 .00 Х/ф «Стиратель" 
23.00 «Голая десятка» 
00.40 Т/с «Секретные материалы» 
02.25 Т/с «Студенты tпterпatioпaf" 
04.15 «Дураки, дopotflitfeньги» 

05.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «СМОТР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.001..19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.45 «Авиаторы» 
09.20 «Живут же люди!» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.00 «Я тебя никогда не забуду» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Последнее слово» 
17.30 «Очная ставка» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 •Программа максимум» 
21 .00 «Русские сенсации» 
21.55 •Ты не поверишь!» 
22.55 "*зыкальный Р-ИНГ НТВ» 
00.15 Х/ «У" значит Вендетта» 
02.50 Х1 «Мороз по коже» 
04.35 Т/с «Винтовая лестница» 

дОМАШНИИ 
06.30 «Города мира» 
07.00 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на «Домашнем» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 «Живые истории» 
10.30 Х/ф «ДаурИЯ» 
14.00 «Спросите повара» 
14.30 «Декоративные страсти» 
15.15 «Женская форма» 
16.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никонорова» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с •Мисс Марпл Агаты Кристи» 
23.03,05.40 «Музыка на •домашнем» 
23.1 О «Одна за всех" 
23.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!» 
00.50 Т/с •Страсти» 
01 .50 Т/с «Моло ые и 

06.00 М/с •КакnгоЕJв~о~ри~т~Iи8нджер" 
07.00 М/с ~· етки подросли» 
08.05 Т/с " рузья» 
08.55,09.2 «ПаНОJ?.аМа событий» 
10.00 «Ешь и худей!» 
10.30 «Школаремонта» 
11.30 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.30 «Женская лига» 
13.00 д/ф «В ч~ой власти-2» 
14.00 ·"комеди Клаб» 
15.00 «Универ» 
15.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Прис:rрели ИХ» 
18.50 «Комеди Клаб 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «ПИПеЦ» 
22.30 «Комеди Клаб» 
23.00,00.00t04.05 «ДОМ-2» 
00.30 «Убоиная лига» 
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.10 Х/ф «~НО» 
05.05 «Убоиныи вечер» 
05.40 «Комедианты» 

7 

Воскресенье, 28 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11 .00 «НОВОСТИ» 
05.1 О Х/ф «Сурикать1» 
06.50 «Армейский магазин» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада». 

«Гуфи и его команда» 
08.1 О «Здоровье» 
09.1 О «Непутёвые заметки» 
09.30 «Пока все дома» 
10.20 «Фазенда» 
11 .20 «Счастье есть! » 
11.50 «Брюнетки против блондинок» 
12.40 Х/ф «Жестокий романс» 
15.00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание машин» 
17.00 «Лёд и пламень» 
20.00 Воскресное «Время» 
21 .00 «Какие наши годы!» 
22.30 «Познер» 
23.30 Х/ф «Незнакомка» 
01 .50 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 Х/ф «Случай с Полыниным» 
06.00 «Смехопанорама" 
06.30 «Сам себе режиссёр» 
07.20 «Утренняя почта» 
08.00 «Сто к одному" 
08.45 «Городок" 
09.20, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.00, 13.00, 19.ОО «Вести» 
10.10 «ТЫ И Я» 
11 .05, 13.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-4» 
15.1 О «Измайловский парк» 
17.05 «Стиляги-шоу» 
20.05 Х/ф «Влюблён и безоружен» 
22.00 «Специальный корреспондент» 
23.00 «Два весёлых гуся » 
23.30 Х/ф «Перелом» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 Т/с «Трое сверху-2» 
06.00 М/с «Бен 10» 
06.50 Т/с «Трое сверху-2» 
07.50 «Дураки, дороги, деньги» 
08.25 «Карданный вал» 
09.00 Т/с «Неудачников. NЕТ" 
11.00 «Дальние родственники» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 «Репортёрские истории» 
13.30 Х/ф «Стиратель» 
15.40 Х/ф «Отчаянный мститель» 
17.30 «В час пик»: «Омский стрелок» 
18.00 «Несправедливость» 
23.00 «Мировой бокс: Восходящие звёзды» 
23.35 «Голая десятка» 
00.40 Т/с «Секретные материалы» 
02.25 Т/с «Студенты lпterпatioпal » 
04.15 «Дураки, дороги, деньги» 

н:ш 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 «Русское ЛОТО» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Битва за Север. Арктический шельф» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 «Суд присяжных: главное дело» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Развод по-русски. 

Таблетка от всех болезней» 
17.20 «И снова здравствуйте!» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
20.00 «Чистосердечное признание» 
20.50 «Центральное телевидение» 
21.50 Х/ф «0тЦЫ» 
23.50 «Нереальная политика» 
00.20 сс В зоне особого риска» 
00.55 Х/ф «БуГ"1мен: царство н9чных кошмаров» 

дОМАШНИИ 
06.30 «Города мира» 
07.10,22.30,23.10 «Одна за всех» 
07.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
08.45 Т/с «Поющие в терновнике» 
19.00 Х/ф «Поющие в терновнике. 

Пропущенные годы» 
23.30 Х/ф «Дочки-матери» 
01 .30 Т/с «Страсти" 
02.30 Т/с «Молодые и дерзкие» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультсериалы 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «СуnерИнтуИЦИЯ» 
13.00 Х/ф «Пристрели их» 
15.00 «Интерны» 
15.30, 19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «ПИПеЦ» 
20.00 Х/ф •Знамение» 
22.20 •Комеди Клаб» 

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ! 
Массаж на дому, недорого. 
Телефон 8-950-588-84-84. 

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ ГП №1185235 на 
имя Бирюлиной Зинаиды Ильиничны 
считать недействительным. 

ПОЛЫСАЕВО 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. Приеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

19 ноября 
в ДК «Родина» 

с 11до18 часов 

ярмарка-выставка 
от новосибирских предприятий 

«Синар» и «Виолант» 
Мужские зимние куртки от 1900 

руб., костюмы мужские от 1900 руб., 
брюки мужские от 650 руб. А также 
женские куртки, пуховики, пихоры, 

пальто (флис, синтепон) . 

Ждём за покупками! 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ. 
Тент. Город. Межгород. 

Телефоны: 8-904-376-75-07, 8-908-949--57-58. 

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

- IМIOIPICC РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 
~ 
•ПОЛИГРАФИЯ 

•СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ 

• НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 
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ПОЛЫСАЕВО 8 19 ноября 201 Ог. 

Межрайонная ИФНС России No2 
no Кемеровской области информирует 

Уважаемые жители города! 

об обязанностях, установленных законодательством о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма 

3 декабря во всём мире отмечается День инвалидов в знак особого внимания к проблемам 
граждан с ограниченными возможностями. В рамках этой даты объявляется месячник "Твори 
добро» по сбору добротных вещей (особенно обуви) , предметов первой необходимости для 
помощи нуждающимся инвалидам. Пункты сбора вещей: ул. Бажова, 3 - центр социального 
обслуживания; ул. Молодогвардейцев, 30 - областной дом ветеранов. Часы работы: понедельник 
- четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 

Лизинговые компании; 
ломбарды; организации , 
содержащие тотализаторы 

и букмекерские конторы, 
а также организующие 

и проводящие лотереи, 

тотализаторы (взаимное 
пари) и иные основанные 
на риске игры, в том числе 

в электронной форме; ор
ганизации, оказывающие 

посреднические услуги при 

осуществлении сделок куп

ли-продажи недвижимого 

имущества; операторы по 

приёму платежей; ком
мерческие организации, 

заключающие договоры 

финансирования под уступ
ку денежного требования 
в качестве финансовых 
агентов, 

тановке на учёт (в про
извольной форме), под
писанное руководителем 

и заверенное печатью 

организации; 

б) карту постановки 
на учёт по форме 2-КПУ, 
утверждённой Росфинмо
ниторингом. 

также соблюдать иные 
требования законодатель
ства о противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных пре

ступным путём, и финанси
рованию терроризма. 

Особенности трудовой деятельности 
иностранных граждан у физических лиц 

2. В течение месяца 
со дня государственной 
регистрации разработать 
правила внутреннего кон

троля организации и в 

течение 5 дней с даты их 
утверждения с заявлением 

о согласовании (в произ
вольной форме) , подпи
санных руководителем и 

заверенным печатью орга

низации (с обязательным 
указанием ИНН и ОГРН) 
представить их на согласо

вание в территориальный 
орган Росфинмониторинга, 
действующий на терри
тории соответствующего 

федерального округа, в 
2-х экземплярах, каждый 
из которых должен быть 
пронумерован постранич

но, прошит, утверждён 
руководителем и скреnлён 
печатью организации, а 

Одновременно обра
щаем внимание, что за 

нарушение законодатель

ства о противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных пре

ступным путём, и финан
сированию терроризма ст. 

15.27 Кодекса Российской 
Федерации об администра
тивных правонарушениях 

установлена администра

тивная ответственность. 

Граждане Российской Фе
дерации имеют право привле

кать к трудовой деятельности 
по найму на основании трудо
вого договора или гражданско

правового договора на выпол

нение работ (оказание услуг) 
для личных и иных подобных 
нужд, не связанных с осущест

влением предприниматель

ской деятельности, законно 
находящихся на территории 

Российской Федерации инос
транных граждан, прибывших 
в Российскую Федерацию. В 
порядке, не требующем по
лучения визы, при наличии у 

каждого такого иностранного 

гражданина патента. 

заявление о выдаче патента; 

документ, удостоверяющий 
личность; миграционную карту; 

документы, подтверждающие 

уплату налога на доходы фи
зических лиц в виде фиксиро
ванного авансового платежа; 

сведения и видах трудовой де
ятельности у физических лиц. 

авансового платежа в порядке, 

установленном законодатель

ством Российской Федерации 
о налогах и сборах. В ином 
случае срок действия патента 
прекращается со дня, следую

щего за последним днём пери
ода, за который уплачен налог. 

Если иностранный граж
данин временно пребывает в 
Российской Федерации свыше 
установленного срока вре

менного пребывания и срок 
действия имеющегося у него 
патента не был продлён либо 
иностранным гражданином 

не был получен новый па
тент, данный иностранный 
гражданин обязан выехать 
из Российской Федерации по 
истечении пятнадцати дней со 
дня истечения срока действия 
патента. В течение указанных 
пятнадцати дней данный инос
транный гражданин считается 
законно находящимся на тер

ритории РФ. 

ОБЯЗАНЫ: 
1. В течение 30 дней 

с даты государственной 
регистрации встать на 

учёт в территориальной 
орган Росфинмониторинга, 
действующий на терри
тории соответствующего 

федерального округа, 
предоставив следующие 

документы: 

Более подробную ин
формацию о местонахож
дении, контактных телефо
нах, адресах электронной 
почты территориальных 

органов Росфинмонито
ринга, а также иную ин

формацию можно получить 
на официальном сайте 
Росфинмониторинга в сети 
Интернет; www.fedsfm.ru. 

При первичном обращении 
для получения патента иност

ранный гражданин предостав
ляет комплект документов: 

заявление о выдаче патента 

(2 цветные фотографии 3х4); 
документ, удостоверяющий 
личность; миграционную карту. 

Патент выдаётся иност
ранному гражданину лично 

по предъявлении документа, 

удостоверяющего его лич

ность и документа об уплате 
налога на срок, на который 
выдаётся патент. Патент вы
даётся на срок от одного до 
трёх месяцев. Срок действия 
патента может неоднократно 

продлеваться на период не 

более трёх месяцев. При этом 
общий срок действия патента 
с учётом продлений не может 
составлять более двенадцати 
месяцев со дня выдачи патента. 

а) заявление о пос-

Е. НИКИТИНА, 
нач. отдела регистрации и 

учёта налогоплательщиков. 

При продлении патента 
иностранный гражданин предо
ставляет комплект документов: 

Срок действия патента 
считается продлённым на 
период, за который уплачен 
налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированного 

ОУФМС России 
по Кемеровской области 

в г.Полысаево. 

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» -ДАР ПРИРОДЬI ЧЕЛОВЕКУ 
«Когда медицина основательно испортит себе желудок, применяя лекарства химического синтеза, и перепробует все органы тела животного, 

она возвратится к древнейшим лечебным средствам - лекарственным растениям и снадобьям» (Профессор Александр Чирх 1909 г.) 

Комментарий врача нутри- рок. Кто гарантирует пищевое и целебное качество 
циолога Ирины Георгиевны Масло«ЗлатаПальма»укреnля- масла «Злата Пальма»? 

Фрайнд: ~~~~е~~~;фф~~~~:с°~~о~~~~~~ Государственный НИИ витаминов РФ; 
Человек ест то, что он ест. заболеваниях, варикозе, гастрите, Российская Диабетическая Ассоциация; 

Уже давно доказано , что 85% язвеннойболезнижелудка, 12-перс- Российская Ассоциация Маммологов; 
заболеваний человека зависят от тной кишки, незаменимый продукт ~ 
его питания. при сахарном диабете, ожирении, Российский Антидопинговыи Центр. 

Прилавки магазинов завале- уменьшает риск раковых заболе- Сертифицировано в России. 
ны продуктами , а люди болеют, ваний (в т.ч. молочных желез), 
количество инвалидов увеличи- нормализует давление, показано ровье нации». 

вается, продолжительность жизни при заболевании суставов и позво- От себя хочу добавить, что 
уменьшается. Мы едим вкусную, ночника, восстанавливает зрение и масло с уникальным сочетанием 
красивую пищу в угоду своему защищает от катаракты, улучшает витаминов А и Е, которые явля

желудку, а клетки организма не память, способствует нормаль- ются исходным материалом для 
питаются и гибнут от голода. ному протеканию беременности, образования половых гормонов, 

Вышли камни из желчного пузыря. 
Избавилась от мучительных болей 
в позвоночнике после перелома 

(18 лет донимали). Кишечник 
работает по часам. Разрешились 
суставные проблемы, приостано
вились процессы старения, дают 

на 15-20 лет меньше! 
Я забыла дорогу в аптеку - спа

сибо маслу «Злата Пальма» . 

Ведь с такой пищей мы не защищает от преждевременного удивительным образом решает 
поставляем им добротного строй- старения. проблемы мужского и женского 
материала, а это значит, что новые Врачи Российской Диабети- здоровья, предупреждает и замед
клетки «ущербны". Они не могут ческой Ассоциации установили, ляет рост аденомы предстательной 
выполнять предназначенные при- что содержащийся в Красном железы у мужчин. Без операци-
родой функции, они больны. Пальмовом Масле витамин Е онного вмешательства женщины Полякова Мария Прохоровна, 

Но в природе всё закономерно, вместе с инсулином участвует в избавляются от фибромиомы и 62 года, г. Екатеринбург: При-
и в помощь нашему организму она расщеплении сахара. Поэтому его мастопатии. нимаю масло «Злата Пальма» 
подарила натуральный продукт рекомендуют больным сахарным Как врач, я могу сказать, что больше 3-х месяцев по 1 ст. ложке 
питания, богатый источник уникаль- диабетом, людям с избыточным Красное. Пальмовое Масло «Зла- утром натощак. Пропила 1 бутыл
ных витаминов А, Е (они работают, весом. Масло предупреждает такие та Пальма» работает многопро- ку. Нормализовалось давление, 
когдарастворенывжирах),атакже грозные осложнения, как потеря фильно. Масло можно назвать зрение (было +1.75,сейчас +1). 
универсального носителя энергии зрения, почечная недостаточность, великим дипломатом, поскольку Появилась бодрость и работоспо-
в организме фермента Q-1 О, неза- гангрена нижних конечностей. его основная функция состоит в собность . Страдала бессонницей 
менимыхжирных кислотомега-3,6. В 2004 году врачи-маммологи том, чтобы сбалансировать все по ночам, начала принимать масло, 
аминокислот, биофлавоноидов для лечения женщин в послеопе- системы организма. сон нормализовался. Перестали 
- Красное Пальмовое Масло «Злата рационным период к традицион- Поскольку масло «Злата Паль- болеть колени и суставы, о болях 
Пальма». ной терапии подключили масло ма» - натуральный продукт питания не вспоминаю. Похудела на 5 кг. 

В общей сложности в этом «Злата Пальма» и отметили, что (как оливковое, подсолнечное и т. Продолжаю принимать масло, очень 
уникальном продукте содержится процент осложнения (лимфостаз) д.), оно не имеет противопоказаний. довольна результатами! 
около 150 строительных матери- уменьшился. Маммологи считают Его можно принимать беременным Овчинников Анатолий Ильич, 
алов, которые помогают клеткам целесообразным рекомендовать женщинам и кормящим матерям, 46 лет, г. Курган: Страдал перепа
стать «крепкими кирпичиками», использование «Злата Пальма» в давать детям с первого дня. дам и давления, постоянно болело 
позволяющими сделать наш ор- комплексной программе реабили- Употребление масла сочетается сердце, высокий холестерин в 
ганизм неприступной крепостью тации женщин после мастоэктомии с назначенными врачом лекаре- крови, хроническая усталость. 
для болезней. (удаление молочной железы). твами, необходимость в приёме После месяца приёма масла 

В России маслом «Злата Паль- Двумя руками за применение которых постепенно исчезает. перестало болеть сердце, и в это 
ма» пользуются с 2003 года. И масла «Злата Пальма» голосуют И те, кто принимает это масло, же время на меня напал сон, спал 
россияне оценили этот продукт по и кардиологи, так как масло - зто чувствует прилив сил и энергии. почти три дня, просыпался только 
достоинству, получая удивительные единственный богатый источник Масло «Злата Пальма» необхо- чтобы покушать. После этого ушла 
результаты по здоровью. токотриенолов (витамин Е), а они димо не только людям с различны- хроническая усталость, почувство-

«Злата Пальма» - полноценный, способствуют расширению сосу- ми проблемами , но и здоровым. • вал себя бодрым и энергичным. 
уникальный, стратегический про- дов, предупреждая образование Сама я употребляю масло Давление нормализовалось. 
дукт питания, под воздействием тромбов, снижая риск сердечно- четвертый год и не могу не поде- Масло принимаю уже 4 месяца, 
которого организм сам находит сосудистых заболеваний. литься полученными результа;ами. чувствую себя отлично, хотя раньше 

-....... ~ 
отказывали ноги, не могла даже 

приготовить себе еду. От болей и 
невозможности себя обслуживать 
впадала в депрессию. Масло ока
залось для меня Эликсиром жизни. 
После трёхмесячного приёма уве
ренно хожу по квартире, сама себя 
обслуживаю. Вернулись радость и 
желание жить! 

Исаева А.А., 68 лет, г. Пермь: 
В течение 5 лет страдала стенокар
дией, постоянно принимала нитрог
лицерин. Приступы беспокоили при 
интенсивной ходьбе, физической 
нагрузке, при переживании. Тоо
летки носила постоянно при себе, 
начала бояться за свою жизнь . 
Через месяц после начала приёма 
масла приступы прошли, перестала 

принимать нитроглицерин, чувствую 

себя прекрасно! 
Мельник Валентина, 38 лет, 

г. Нижний Тагил: У меня лимфо
тоз, пониженный гемоглобин. Два 
месяца принимала масло «Злата 
Пальма». Гемоглобин увеличился 
до 126 единиц. Стала прекрасно 
себя чувствовать. 

Конопако Анна Дмитриевна, 
40 лет, Томск: Язвенная болезнь 
12-перстной кишки. Принимала 
масло по 1 десертной ложке 3 раза в 
день утром натощак, перед обедом, 
вечером перед сном. Заживление 
- через 1 месяц. 

Садвакасов Сергей Анатоль
евич, г. Атбасар: 

Сахарный диабет 11 типа. За 3 
месяца приёма масла поправился 
на 4 килограмма, сахар в крови 
СНИЗИЛСЯ ОТ 18 ДО 7. 

путь к восстановлению утраченного Красное Пальмовое Масло Нормализовалось повышен11ое не было и дня, чтобы чувствовал 
здоровья. «Злата Пальма» - один из основных АД(180/100-280/140), а сейчас себя здоровым. Заказы и справки принима-

Спектр положительного дейс- продуктов федеральной программы 130/80. Клепикова Мария Алексеев- ются по адресу: 644119 г.Омск, 
твия масла поистине очень ши- России «Здоровое питание - здо- Холестерин снизился с 1Одо5,8. на, 7 4 года: Живу одна. Совсем А/Я 6089. ИП Шипунов. 

Оздоровление без лекарств действует. Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день ведёт наш организм к оздоровлению! Цена вашего здоровья 
18 рублей в день. Бутылка объёмом 1100 мл стоит 1980 рублей, её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам - скидка 5%. Выставка продажа состоится 23 ноября с 
14.00 до 15.00 в ДК ((Родина» по ул. Покрышкина, 7а. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево Кемеровской области 

от 11.11.2010 № 1600 
О предоставлении разрешения на условно-разрешённый вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градо- по результатам публичных слушаний по строительства торгового центра. 
строительного кодекса РФ решением вопросу предоставления разрешения на 2. Опубликовать настоящее постанов-
Полысаевского городского Совета народных условно.разрешённый вид использования ленив в городской газете и разместить на 
депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверж· земельного участка: официальном сайте г. Полысаево. 
дении Положения о порядке организации и 1. Предоставить ООО •КузбассКали· 3. Контроль за исполнением данного 
проведении публичных слушаний в городе талИнвест• разрешение на условно.раз- постановления возложить на первого 
Полысаево в новой редакции•, постанов- решённый вид использования земельного заместителя главы города В.П. Куца. 
лением администрации от 25.10.2010 № участка, расположенного по адресу: г. 
1535 •О назначении публичных слушаний•, Полысаево, ул. Кремлёвская, 9-1, для Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

Администрация г.Полысаево 

ПРОТОКОЛ № 1 
Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услоено-разрешённый вид использования 

земельного участка для строительства торгового центре, расположенного по адресу: г.Полысаеео, ул.Кремлёеская, 9·1 

09.11.2010г. 
Председатель · Куц Владимир Павло

вич, первый заместитель главы города. 
Секретарь • Спиридонова Наталья 

Николаевна, начальник отдела УАиГ. 
Присутствовали: 
Станчева О.И. • председатель Полы

саевского городского Совета народных 
депутатов; Огоньков Г.Ю. ·зам. главы по по 
строительству и ЖКХ; Анкудинова Л.Г. ·на· 
чальник УКС; Мамонова С.В. · гл.специалист 
КУМИ; Ермошенко Н.А. ·начальник отдела 
потребительского рынка; Зубарева Н.А. • 
начальник УАиГ; Кохась н.n. · начальник 
отдела экономики и промышленности; 

Шершнева О.А. • ведущий специалист 
управления ГО и ЧС г.Полысаево; Ляхов 
М.В. • зам.начальника управления по 
вопросам жизнеобеспечения; 3ахаров С.В. 
·главный инженер ОАО «Энергетическая 
,компания»; Андреев В.В. • директор фи
лиала «Энергосеть г.Полысаеео»; Чурсин 
-Д.И. • начальник отдела развития ООО 
«КузбассКапиталИнвест•. 

Повестка дня: Проведение публичных 
слушаний по выдаче разрешения на ус. 
ловно-разрешённый вид использования 
земельного участке для строитеnьства 

торгового центра на земельном участке, 

расположенном по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремпёвская, 9·1. 

Регламент проведения публичных 
слушаний: 

1.Открытие заседания (Куц В.П.). 
2.Выступление представителя ООО 

•КузбассКапиталИнвест• (Чурсин Д.И.). 
3.Обсуждение вопроса предоставления 

разрешения на условно-раэрешённый вид 
использования земельного участка. 

4.Подведение итогов. Закрытие засе-
дания (Куц В.П.). 

Слушали: Чурсина Дениса Игоревича, 
начальника отдела развития ООО "куз
бассКаnитал Инвест•. 

На земельном участке nоул.l<ремлёвской, 
9· 1, мы планируем построить здание торго
вого центра общей площадью 1008 кв.м, 
ряд торговых павильонов и навесы для 

торговли овльскохозяйственной продукцией. 

На территории торгового центре предусмот· 
рена зона отдыха, где будут установлены 
лавочки дnя отдыха и посажена новогодняя 

ель. Схема движения автотранспорта на 
территорию торгового центра _будет согла· 
совываться со службой ГИБДД. 

Здание торгового центра состоит из 
рынка и магазина •Чибис•. На территории 
рынка будет продаваться свежее мясо, 
бакалея, фрукты и другая сельскохозяйс· 
твенная продукция. Здесь же планируется 
разместить вет.лабораторию. 
По вопросу обсуждения выступили: 
1.Куц Владимир Павлович, первый 

зам. главы города • вопрос: Имеется ли 
возможность расширить территорию 

парковки перед торговым центром за счёт 
смещения его к задней границе участка, с 
тем чтобы использовать её при необходи· 
мости для проведения ярмарок по продаже 

сельскохозяйственной продукции? 
Чурсин Денис Игоревич • ответ: В 

настоящее время за проектируемым 

зданием торгового центра находится 

противопожарная ёмкость. Вопрос по её 
демонтажу пока не решён. Территория 
парковочной площадки имеет достаточные 
размеры для проведения ярмарок, для 

этой цели также могут использоваться 
торговые навесы, предусмотренные схемой 
застройки участка. 

2.Станчееа Ольга Ивановна, пред· 
седатель городского Совета народных 
депутатов • вопрос: Планируется ли раз· 
мещение аптечного пункта в здании 

торгового центра? 
Чурсин Денис Игоревич · ответ: да, мы 

планируем помещение аптечного пункта 

с отдельным входом и круглосуточным 

режимом работы. 
3.Ермошенко Наталья Алексеевна, 

начальник отдела потребительского рынка 
- вопрос: Как будет решаться вопрос по 
установке торговых павильонов и обеспе· 
чению санитарно-гигиенических условий 
для их работников? 

Чурсин Денис Игоревич • ответ: Тор
говые павильоны могут изготавливать 

.силами ООО «КузбассКапиталИнвест" или 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

силами предпринимателей, но по одному 
эскизному проекту. Для обеспечения сани
тарно-гигиенических условий продавцам 
торговых павильонов и посетителям в 

здании торгового центра предусмотрен 

санузел. 

4 .Андреее Владимир Владимира· 
вич, директор филиала ~энергосеть 
г.Полысаево•: Мощность m № 34 не в 
состоянии обеспечить работу торгового 
центра и жилого сектора прилегающей 
территории. Необходимо предусмотреть 
строительство отдельной m. Для энерго
снабжения данного объекта необходимо 
получить новые технические условия. 

5.Зубарева Наталья Александровна, 
начвльник управления архитектуры и гра· 

достроительства: Постановление админис
трации города •О назначении публичных 
слушаний» было опубликовано в городской 
газете «Полысаево» от29.10.2010. За это 
время в комиссию по организации и прове

дению публичных слушаний замечаний и 
предложений не поступало, на публичных 
слушаниях больше никаких замечаний и 

' предложений нет. Я предлагаю комиссии 
протокольно оформить поступившие заме· 
чания и предложения и на этом процедуру 

публичных слушаний закончить. 
По итогам обсуждения вопроса повестки 

дня и после обмена мнениями принято 
единогласное решение: 

1.Одобрить предоставление разрешения 
на условно-раэрешённый вид использования 
земельного участка площадью 5762, 16 кв.м 
с кадастровым номером 42:38:0101001 :5427, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 9-1, для строительства 
торгового центра. 

2.Рекомендовать главе города из· 
дать постановление "о предоставлении 
разрешения на условно-разрешённый 
вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 9· 1, для строительства 
торгового центра•. 

Председатель В.П.КУЦ. 
Секретарь Н.Н.СПИРИДОНОВА. 

о проведении открытого конкурса №2/ОК-10 на определение страховой компании 

Форма торгов: открытый конкурс. Количество транспортных средств: декабря 201 О года. 
Муниципвльный заказчик: комитет по 4 единицы. Дата и время вскрытия конвертов 

упраwнию муниципальным имуществом Место оказания услуг: территория с заявками на участие в конкурсе и 
г. Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская Российской Федерации. открытия доступа к поданным е форме 
область, г. Полысаево, ул. КР;Вмлёвская, 3. Конкурсная документация: размещена электронных документов заявкам на 
Телефон 8 (38456) 2-43-44. Электронный наофициальномсайтег. Полысаевоwww. участие в конкурсе: 23 декабря 2010 
адрес: pol_kumi@mall.ru. Контактное лицо: polisaevo.ru, а также предоставляется года в 10.00 (местного времени) по адресу: 
Фомичева Виктория Сергеевна. бесплатно в течение 2-х рабочих дней по Кемеровская область, г. Полысаево, ул. 

Источник финансирования: средства письменному заявлению претендента, по Кремлёвская, 3, каб.202. 
местного бюджета в рамках лимита бюд· адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская,3, Место и дата рассмотрения заявок и 
жетных обязательств на 2011 год. каб.202. Время выдачи: с 22.11.2010 до подведение итогов конкурса: 27 декабря 

Предмет муниципального заказа: ока- момента начала процедуры вскрытия кон· 201 О года в 14.00 (местного времени) по 
эание услуг по обязательному страхованию вертав с заявками на участие в конкурсе, в адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, 
rражданской ответственности владельцев рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 ул. Кремлёвская, 3, каб.202. 

спортных средств. до 12.48 (время местное). Преимущества учреждениям и пред· 
Начальная (максимальная) цена Дата начала и окончания подачи за- приятиям уголовно-исполнительной 

контракта: 9 530 (девять тысяч пятьсот явок на участие в конкурсе: с 22 ноября системы и организациям инвалидов: 
тридцать) рублей. 2010 года до 10.00 (местного времени) 23 не предоставляются. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № УАиГ-1/1 0-ОК «Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию» 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: управление 

архитектуры и градостроительства. 

Место нахождвния: 652560 Кемеров· 
екая область, г. Полысаево, ул. Кремлёв
ская, 3, каб.108. Почтовый адрес: 652560 
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская, 3. Адрес электронной почты: 
uaigpol@ramЫer.ru. Контактный телефон 
/Факс: 8 (38456) 25941. Контактное лицо: 
Ковалева Елена Михайловна. 

Предмет муниципального контракта: 
оказание услуг по обязательному медицин
скому страхованию сотрудников управления 

архитектуры и градостроительства. 

Объём: предполагаемое количество лиц, 
подnежащих обязательному медицинскому 
ст~>ахованию, составляет 15 человек. 

Место оказания услуг: на территории 
Кемеровской области. 
Начальная (максимальная) цена кон

тракта: 37 180 (тридцать семь тысяч сто 
восемьдесят) рублей. 

Срок, место и порядок предостав
ления конкурсной документации: кон· 

курсная документация размещается на 

официальном сайте в сети «Интернет" 
www.polisaevo.ru одновременно с размеще· 
нием извещения о проведении открытого 

конкурса. 
Со дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении открытого 
конкурса муниципальный заказчик на 
основании заявления любого заинтере
сованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение 1J!Jyx рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу конкурсную 

документацию в письменной форме. 
Конкурсная документация может быть 
получена всеми заинтересованными лицами 

в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в пятницу с 
8.ООдо 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 
12.48 (время местное), кроме выходных и 
праздничных дней, с 22 ноября 201 О года 
по 22 декабря 201 О года по адресу муници
пального заказчика: 652560 Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 
3, кабинет 108. 

Плата за предоставление конкурсной 

документации заинтересованным лицам 

не взимается. 
Дата начала и окончания подачи за

явок на участие в конкурсе: с 22.11.201 О 
до 10.00 (местного времени) 22.12.2010. 

Место, дата и время вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе: 
22 декабря 201 О года в 10.00 (по местному 
времени) по адресу: 652560 Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 
3, кабинет 108. 

Место и дата рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе: 23 декабря 201 О 
года по адресу: 652560 Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 
6, кабинет 27. 
Место и дата подведения итогов 

конкурса: 23 декабря 201 О года по адресу: 
652560 Кемеровская область, г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6, кабинет 27. 

Преимущества, предоставляемые осу· 
ществляющим оказание услуг учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов в 
рамках данного конкурса, не установлены. 

итоги АУКЦИОНА ул.Космонавтов,71,помещение4. 
дата и место проведение торrов: 9 ноября 

Комитет по управлению муници- г.Полысаево. 201о года, г.Полысаево, ул.Кремлёеская, З. 
пальным имуществом города Полыса- Количество поданных заявок: 2. Наименование продавца: комитет по 
ево сообщает о совершiнных сделках Лица, признанные участниками торгов: f.С~~~~иципальным имуществом 
приватизации: Шумилов Леонид Петрович; Плисенко Количество поданных заявок: 2. 

1. Наименование имущества , адрес: не- Евгений Николаевич. лица, признанные участниками торrов: 
жилое подвальное помещение, г.Полысаево, Цена сделки: 325 ООО рублей (триста Юманов Владимир Николаевич; Жданова 
ул.Космонавтов, 71, помещение 3 двадцать пять тысяч) . Жанетта Анатольевна. 

дата и место проведение торrов: 9 ноября Покупатель: Плисенко Евгений Нико- Цена сделки : 830 ООО рублей (восемьсот 
201 О года, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3. лаевич. тридцать ть1сяч рублей). 

Наименование продавца: комитет по 2. Наименование имущества, адрес: не· Покупатель: Юма нов Владимир Ни· 
управлению муниципальным и_м_.у_щ_е_ство __ м __ жилое __ nодвал_ ьное помещение, г.По_л_ь_1са_ево_. __ к_о_л_ае_в_и_ч_. ___________ _, 

ПОЛЫСАЕВО 

27 НОЯБРЯ с 10.00 до 11.00 
дорого покупаем волосы 

Шиньоны, косы натуральные - от 30 см 
Седые, крашеные - от 40 см (оплата по прейскуранту) 

и часы механические 
в жёлтом корпусе, наручные, карманные, старые. 

Адрес: ул.Космсщавтов, 77, парикмахерская «Валерия)), 

., ., .. 

Внимание! Спешите к нам! 
В районе бывшего хладокомбината (здание аптеки) 

по ул.Крупской, 87, работает дневной стационар: кон
сультация терапевта, процедурный кабинет, массажный 
кабинет (пенсионерам и инвалидам - льготы). 
Телефоны для справок: 2-49-48; 8-951-171-86-17. 

20 ноября в ДК «Полысаевец» 
состоится выставка-ярмарка 

постельных принадлежностей: подушки, одеяла, простыни, 
наволочки, постельное бельё. 

А также беловский трикотаж (халаты, туники, бриджи, джем
r;~ера, бельевой трикотаж). 

Ждём за покупками! 

5 декабря с 11.00 до 14.оо 
на рынке г.Полысаево 

распродажа 
шапок из норки, нерпы (г.Иркутск). 

Ушанки от 6 400 до 7 300 руб" женские из норки от 
4 600 до 6 200 руб., женские из нерпы от 4 200 до 5 200 
руб., из лисы от 5 ООО ДО 6 ООО руб., финки и кепки из 
нерпы от 3 600 руб. до 4 200 руб., ушанки из ондатры от 
3 400 до 3 800 руб., ушанки из кролика -1 400 руб. 

Ждём за покупками! 

<<ИМИДЖ>> 
г.Пермь 

20 ноября в ДК «Родина» 
с 10 до 18 часов 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
оригинальных женских пальто, 

шуб из мутона и головных уборов 

Гарантия качества. Рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос - 1 ООО руб. (шубы - 30%) 

(при себе иметь паспорт) . 

с20ноября 
ПО 5 декабря 201оrод• 
Отдай кассиру 1 пустую тубу 
из-под любого шампуня и купи 
1 шампунь или бальзам 



ПОЛЫСАЕВО 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений № УМПСИТ-2-11/11/10-ОК 

«Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию» 

Управление молодежной ОК «Оказание услуг по обяза- В Информационной карте 
политики, спорта и туризма тельному медицинскому стра- п.17 «Оценка заявок на учас-
г. Полысаево извещает о вне- хованию». тие в конкурсе» показатели по 

сении изменений в конкурсную В документации по открытому критерию «Качество услуги, ква-
документацию по открытому конкурс~, размещённой на сайте лификация участника конкурса» 
конкурсу № УМПСИТ-2-11/11/1 О- www.po 1saevo.ru 12.11 .201 О: изложить в следующей редакции: 

Ло1<аза111ели 
/lолuчество r.----· 

а) Наличие диспетчерско-консультационной службы для операщвного рассмотрения обращсю1ii, 
претензий застрахованных, консультирования 

Отсутствие диспетчерс1<0-ко11сульта1fио111юй службы О баллов 

Наличие диспетчерско-ко11сультаl/ио1111ой службы 25 баллов 
6) Опыт работы страховой медицинской ооганнзации по оме 

более 15лет 25 баллов 
от 10до 15 лет 10 баллов 
до 10лет 5 баллов 

в) Сnок выдачи полисов с момента подписаюrя муниuипаnьного контоакта оме 
1-2 д11я 25 баллов 
3-5 дней 10 баллов 
Более 5 д11ей 5 баллов 

г) еоок оассмсrmсния обоащеиий застрахова11ных 

до 20д11ей 25 баnnов 
До 30д11ей 10 баллов 
Более 30 д11ей О баллов 

В Форме №3 (лот №№ 1-5) «Квалификация участника конкурса, качество оказываемых услуг» таблицу 
«Качественные характеристики услуг" заменить на следующую таблицу: 

конкретные 

прсдnожеюrя участника 

Качественные характериСТl!Ки усnуп1 
размещения звказа 

(заполняется участником 
"~".,. 

а) Наличие диспетчерско-консультацио1111ой службы для оперативного рассмотрения обращений, претензий 
застрахованных, консультирования 

Отсутствие диспетчерско-ко11сультаt11101той службы 

Налич11е д11спетчерско-ко11сультациотюй службы -
6) Опьгг оаботы стоаховоii МСДIЩJЩСКОЙ ооганнзации по оме 

более 15лет 

от 10до 15 лет 
до 10лет 

в) еоок выдачи полисов с момента подписания мун1щ1mального контракта оме 

1-2 дня 
3-5 дией 
Более 5 д11ей 

г) еоок nассмотоения обоашений эnстоаховаю1ых 

Ло20д11ей 

ПоЗОдней 

Более 30 дией 

В ~орме №5 (лот №№ 1-5) ный фонд РФ, Фонд социального неполное перечисление стра-

«Тре ования Заказчика к ока- страхования РФ, Федеральный ховых взносов страхователь 

зываемым услугам» п.З читать фонд обязательного медицинского несёт ответственность в соответс-
в следующей редакции: страхования и территориальные твии с Федеральным законом от 

«Исполнитель (Страховщик) фонды обязательного медицине- 24.07.2009 №212-ФЗ «Острахо-
проводит экспертизу случаев отка- кого страхования"; вых взносах в Пенсионный фонд 
за в предоставлении медицинской - пункт 2.2.4. читать в еле- Российской Федерации, Фонд 
помощи в рамках Территориаль- дующей редакции: «2.2.4. При социального страхования Россий-
ной прог1?13ммы государственных обращении застрахованных ской Федерации, Федеральный 
гарантии оказания гражданам граждан к Страховщику прово- фонд обязательного медицинского 
бесплатной медицинской помо- дит экспертизу случаев отказа страхования и территориальные 

щи на территdtfгии Кемеровской в предоставлении медицинской фонды обязательного медицине-
области, нес людение условий помощи в рамках Территориаль- кого ст~ахования». 

предоставления медицинских ной программы государственных 5.2. случае невыполнения 
услуг либо некачественное их гарантии оказания гражданам обязательств Страховщиком по 
предоставление при обращении бесплатной медицинской помо- настоящему контракту, Страхо-
застрахованных граждан в меди- щи на территсшии Кемеровской ватель вправе потребовать от 
цинские учреждения, имеющие области, несо людение условий ~овщика н~ст~ику в разм.ере 
договора «На предоставление предоставления медицинских однои трехсотои де~ствующеи на 

медицинских услуг в системе услуг либо некачественное их день уплаты неустоики ставки ре-

ОМС» с Исполнителем (Стра- предоставление при обращении финансирования ЦБ РФ от суммы 
ховщиком)". застрахованных граждан в меди- невыполненных обязательств за 
В разделе 2 проекта муници- цинские учреждения, имеющие каждый день просрочки. 

пального коrr.акта: договора «На предоставление 5.3. В случае невыполнения 
- пункт 2. .1. читать в еле- медицинских услуг в системе обязательств Страхователем 

дующей редакции: «2.1.1. При- ОМС» с Исполнителем (Стра- по настоящему контракту, Стра-
нимает на себя обязательство ХОВЩИКОМ)»; ховщик вправе потребовать от 
по оплате страховых взносов - исключить п. 2.2.5 и 2.2.6. ~ователя н~ст~ику в разм~ре 
на обязательное медицинское Раздел 5 «Ответственность однои трехсотои деиствующеи на 

страхование своих работников сторон» изложить в следующей день уплаты неустойки ставки ре-
в соответствии с Фед~ьным редак~и: финансирования ЦБ РФ от суммы 
законом от24.07.2009 2212-ФЗ «5. ветственность сторон невыполненных обязательств за 
"О страховых взносах в Пенсион- 5.1. За несвоевременное или каждый день просрочки». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона № 19/11-10 Од 

Форма торгов: открытый 
аукцион. 

Муниципальный заказчик: 
управление капитального стро
ительства г. Полысаево. Адрес: 
652560, Кемеровская· обл" г. 
Полысаево, ул. Кремлёвская, 6. 
Телефон 8 (38456) 2 59 62. Факс 
8(38456) 43907. Электронная 
почта uks-polysaevo@lnk.kuzbass. 
net. Контактное лицо Шевченко 
Екатерина Юрьевна. 
Источник q~инансирования: 

финансирование за счет средств 
местного бюджета. 
Предмет муниципального 

контракта: выполнение обще
строительных работ в здании 
общежития по ул. Республикан
ской, 9, реконструируемого в 
многоквартирный жилой дом. 
Объ6м выполняемых работ: 

согласно аукционной докумен
тации. 

Место выполнения работ: 

• Организационный 
Комитет Национальной 
Премии «Лидеры эконо
мики России» приглашает 
руководителей предприятий 
(организаций) потребитель
ского рынка и предпринима-

Кемеровская обл., г. Полысаево, 
ул. Республиканская, 9. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 4 450 ООО руб
лей - местный бюджет. 
Документация об аукционе 

размещена на официальном 
сайте www.polisaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно на 
основании заявления любого 
заинтересованного лица (или его 
представителя, действующего 
на основании доверенности или r 
иного документа), поданного 
в письменной форме, в тече
ние двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего 

заявления, по адресу: 652560 
Кемеровская обл., г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6, каб.7 (тел. 
8(38456) 2-59-62), с 22.1 1.201 о 
ПО 13.12.2010 С 10.00 ДО 16.00 
по рабочим дням. 

Адрес, дата начала и оконча
ния подачи заявок на участие в 

ВНИМАНИЕ! 
тельства принять участие в 

конкурсном отборе на по
лучение премии «Лидеры 
экономики России». 

Предложения об учас
тии в конкурсе сообщать в 
Организационный Комитет 

аукционе:652560, Кемеровская 
обл., г. Полысаево, ул. Кремлёв
ская, 6, каб. 7; с 22.11.201 О (в 
рабочее время с 8.00 до 16.00, 
обед с 12.00 до 12.48, по рабочим 
дням, суббота и воскресенье - вы
ходные ДНИ) ДО 10.00_13.12.2010 
(местного времени). 

Место, время и дата нача
ла рассмотрения заявок на 

участие в аукционе: .652560, 
Кемеровская обл., г . Полыса
ево, ул. Кремлёвская, 6, каб. 
7; с 10.0013. 12.2010 (местного 
времени). 

Место, время и дата про
ведения аукциона: 652560, 
Кемеровская обл., г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6, кабинет №7, 
1 -й этаж; 15 декабря 2010 г. , в 
10.00 по местному времени. 
Преимущества учреждениям 

и предприятиям УИС и (или) 
организациям инвалидов: не 
предоставляются. 

Премии по телефону: + 7 ( 495) 
223-94-31 или по электронной 
почте: info@eleaders.ru. 

Дополнительную инфор
мацию можно получить на 

официальном сайте Премии: 
www.eleaders.ru. 

10 19 ноября 2010г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений № АХК-16/10-ОК «Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию» 

Муниципальное бюджетное 16/10-ОК «Оказание услуг по Информационной карте п.17 
учреждение «Административ- обязательному медицинскому «Оценка заявок на участие в 
но-хозяйственный комплекс" СТJ>ахованию». конкурсе» показатели по фитерию 

извещает о внесении изменений В документации по открытому «Качество услуги, квали икация 
в конкурсную документацию по конкурсt, размещённой на сайте участника конкурса" изложить в 

открытому конкурсу № АХК- www.poisaevo.ru 12.11 .201 О: В следующей редакции: 

Показатели 
/IO//UЧ€Cll/80 " _____ 

а) Нал11ч11е диспетчерско-консультациоююii службы для оперативного рассмотрения обращений, 
претензий застрахованных, консультирования 

Отсутствие диспетчерско·коисультациоиной слу:жбы О баллов 

Налич11е диспет•1ерско-ко11суль111ац1юиной службы 25 баппов 
б\ Опыт оаботы стоаховой МСЛИllИНСКОЙ оnганизапии по оме 

более 15 лет 25 баллов 
от 10 до 15 лет 10 баллов 
до 10лет 5 баллов 

в) еnок вьrпачи полисов с момента поnписания мvниuипального конmакта оме 
/.7 д11я 25 баппов 
3-5 д11ей 10 баnnов 
Более5 д11ей 5 баллов 

r) Соок оассмотоения oбn•meниll застоахованных 
По20д11еii 25 баnnов 
1/п .10 t!/1ей 10 баппов 
Более 30 д11eii О баллов 

В Форме №З «Квалификация участника конкурса, качество оказываемых услуг" таблицу «Качественные 
характеристики услуг» заменить на следующую таблицу: 

1 конкретные предложения 
участн11ка размещения заказа 

Качестое11ныс характеристики услуги (заполняется участником 

-----·'* aJ наличие диспетчерско-консультационнои сnужоы для оперативного рассмотрения ооращсний, nрстснэи}J 

Отсутствие диспетчеос1<0-консvльта11ионной слvжьы 1 

Наличие диспетчеоско-ко11сvльтационной службы 1 , 
б) Опыт оаботы стоаховой медицинской оогаюfЗ<ЩllИ по оме 

более 15 лет 1 ' 
от 10до 15 лет 1 

~ 

до /О лет 1 ""' 
в) eDOK вьщачи полисов с моме1па подписания мvпиципального контракта оме 

1-2 д11я 1 

3-5 д11ей 1 

Более 5 дней 1 
r) еоок оассмотоения обоащс1шii застоахованных 

До20д11ей 1 
По30д11ей 1 
Более 30 дней 1 

В форме №5 «Требования За- ного страхования РФ, Федеральный взносов страхователь несет ответе-

казчика к оказываемым услугам" фонд обязательного медицинского твенность в соответствии с Федераль-
п.3 читать в следующей редакции: страхования и территориальные нымзакономот24.07.2009 №212-ФЗ 
«Исполнитель (Страховщик) проводит фонды обязательного медицинского "о страховых взносах в Пенсионный 
экспертизу случаев отказа в предо- страхования"; - пункт 2.2.4. читать фонд РФ, Фонд социального стра-
ставлении медицинской помощи в в следующей редакции: «2.2.4. При хования Российской Федерации, 
рамках Территориальной программы ~щении застрахованных граждан Федеральный фонд обязательного 
государственных гарантий оказания к аховщику проводит экспертизу медицинского страхования и терри-

гражданам бесплатной медицинской случаев отказа в предоставлении ториальные фонды обязательного 
помощи на территории Кемеровской медицинской помощи в рамках медицинского страхования". 

области, несоблюдение условий пре- Территориальной программы го- 5.2. В ~ае невыполнения обя-
доставления медицинских услуг либо сударственных гарантий оказания зательств траховщиком по насто-

некачественное их предоставление гражданам бесплатной медицинской ящему контракту, С~ахователь 
при обращении застрахованных граж- помощи на территории Кемеровской вправе потребовать от раховщика 
дан в медицинские учреждения, име- области, несоблюдение условий пре- неустойку в размере одной трехсотой 
ющие договора «На предоставление доставления медицинских услуг либо действующей на день уплаты нецс-
медицинских услg в системе оме" некачественное их предоставление тойки ставки рефинансирования Б 
с Исполнителем ( раховщиком)» . В при обращении застрахованных граж- РФ от суммы невыполненных обяза-
разделе 2 проекта муниципального дан в медицинские учреждения. име- тельств за каждый день просрочки. 
контракта: - пункт 2.1.1. читать в ющие договора «На предоставление 5.3. В случае невыполнения обя-
следующей редакции: «2.1.1. При- медицинских услуг в системе оме. зательств Страхователем по на-
нимает на себя обязательство по с Исполнителем (Страховщиком)»; стоящему контракту, Страховщик 
оплате страховых взносов на обя- - исключить п. 2.2.5 и 2.2.6. вправе потребовать от Страхователя 
зательное медицинское страхование Раздел 5 «Ответственность сто- неустойку в размере однои трехсотой 
сеоих работников в соответствии с ран" изложить в следующей редак- действующей на день уплать1 нецс-
Фед~альным законом от 24.07.2009 ции: «5. Ответственность сторон тойки ставки рефинансироJ18~:>1я Б 
№21 -ФЗ "О страховых взносах в 5.1 . За несвоевременное или РФ от суммы невыполненных обяза-
Пенсионный фондРФ, Фондсоциаль- неполное перечисление страховых тельств за каждый день просрочки». 

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний городского Совета народных депутатов 

17 ноября 2010 г. г.Полысаево 

Председательствую
щий - О.И.Станчева, пред
седатель Полысаевского 
городского Сове:rа народ
ных депутатов. Секретарь 
- С.В.Никишина. 

Присутствовали : 
Депутаты Полысаевского 

городского Совета народных 
депутатов: 

Бедарев И.Г. 
Крахматов А.Н. 
Захаров С.В. 
Кентнер Н. Е. 
Бездетко П.В. 
Гырдымов АЛ. 
Балан И.Г. 
Ерохин Е.А. 
Зайцев И.А. 
Кожекина Л .И. 
Пермякова В.В. 
Суздалев И.В. 
Левина Н.Н. 
Скопинцев А.А. 
Станчева О.И . 
Шерина И.В. 
Юрьева Н.А. 
Винтер В.В. 
Сухоруков А.М. 
Кремен В.Ю 
Отсутствовали: ФранкА.В. 

- по уважите~:~.ьной причине. 
Приглашенные: 
Бредихина М.Ю. - началь

ник юридического отдела. 

Рассказова В.Г. - зам. 
главы, руководитель аппа

рата администрации. 
Петухова Е. Н. - главный 

специалист юридического 

отдела. 

Изгарышева А.С. - зам. 
директора МАУ «Центр "~=ди
ное ОКНО» . 

Ермошенко Н. А. - на
чальник отдела потребитель
ского рынка. 

Молодцова Н.С. - на
чальник организационного 

отдела. 

Рогачев В. И. - замести
тель главы по социальным 

вопросам. 

Загорулько Ю.И. - на
чальник управления социаль

ной защиты населения. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О принятии Устава 

муниципального образования 
Город Полысаево. 

1. СЛУШАЛИ: 
Бредихину М.Ю. - Пред

лагаю в некоторые статьи 

внести следующие дополне

ния: «Пункт 21 части 1 статьи 
42 проекта Устава после 
слов «работников местной 
администрации» дополнить 

словами «согласовывает 

назначение на должность 

и освобождение от долж
ности"; 

- в абзаце 24 статьи 57 
проекта Устава после слова 
«реорганизации» дополнить 

слова «изменение типа»; 

- статью 58 дополнить 
абзацем 18 следующего со
держания: «По согласованию 
с главой города назначает на 
должность и освобождает от 
должности руководителей 
хозяйственных обществ, м~
нициnальных учреждении, 

предприятий, организаций 
учредителями которых вы

ступают; 

- в абзаце 30 статьи 59 

проекта Устава слова «С 
настоящим Уставом И» ис 
ключить; 

- в абзаце 31 статьи 59 
после слова «реорганиза

ции» дополнить словами 

«Изменения типа И» ; 

- статью 60 проекта 'i,!;
тава дополнить абзацами 
следующим содержанием: 

« ПО согласованию с 

главой Полысаевского го
родского округа выступает 

учредителем муниципальных 

учреждений направленных 
на реализацию социальной 
защиты населения, созда

ваемых на основе муници

пальной собственности в 
соответствии с действующим 
законодательством Россий
ской Федерации»; 

«Вносит представление 

главе Полысаевского город
ского округа по вопросам 

создания, реорганизации, 

изменения типа И ликвидации 
муниципальных учреждений 
социальной защиты.». 

ВЫСТУПИЛИ: 
Станчева О.И. - Кто за 

это предложение принять 

проект решения? 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За - единогласно. 
РЕШИЛИ: 
Утвердить проект ре

шения «О принятии Устава 
муниципального образования 
Город Полысаево». 
Председательствующий 

О.И.СТАНЧЕВА. 
Секретарь 

С.В.НИКИШИНА. 
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Как поnучить кредит 
на осо6ь1х усnовиях? 
почти у четверти россиян на сегодняшний день есть действующий кредит. Такую 

статистику обнародовали недавно. популярность займов обьяснить просто: накоп
ленных средств, как правило, не хватает на дорогостоящие приобретения, а условия 
по кредитам сейчас становятся все удобнее. В редакцию нашей газеты поступает 
множество вопросов от читателей, которые интересуются различными программами 
кредитования. Ответить на них мы попросили эксперта - начальника ДО «полысаев
ский» МДМ Банка Салихову Марину Николаевну (подготовила Вера ТЕМНИКОВА). 

Максимум плюсов 
• Недавно узнал, что со

трудники крупных компаний 
- партнёров МДМ Банка 
~гут взять кредит на особо 
-выгодных условиях. Как его 
получить? 

Аркадий Борисов. 

тования, поэтому по нему 

предусмотрен целый комплекс 
преимуществ: невысокие про
центные ставки, практически 

любые суммы и самые удоб
ные для вас сроки. Также 
особенностью «Стандарта» _ 
является отсутствие залога и 

простота оформления. 

• Я получаю зарплату 
через МДМ Банк. Могу ли 
я рассчитывать на более 
низкие ставки по кредиту 

в вашем банке? Мне нужно 
100 тыс. рублей. 

- Вы говорите о новом 
кредите - «Стандарт». Он 
создан для клиентов МДМ 
Банка, которые получают 
зарплату на карту банка, и 
сотрудников крупных, стабиль
ных предприятий. Уточнить, 
входит ли организация, где 

вы работаете, в круг наших 
партнёров, вы можете в любом 
дополнительном офисе банка. 
«Стандарт» - это специальная 
программа льготного креди-

Ольга Мединская. 
- Конечно! Не только став

ки будут ниже, но и условия 
выгоднее и удобнее. Все, кто 

получает заработную плату 
на карты МДМ Банка, могут 
воспользоваться кредитом 

«Стандарт». Вам подойдёт 
вариант - «Стандарт Лайт». 
Он оформляется на сумму 
- от 5 ООО до 300 ООО рублей*. 
Главное, чтобы сумма в этом 
случае не превышала размер 

шести. ваших зарплат. Для 
погашения кредита предус

мотрены несколько вариан

тов, которые позволят вам 

оплачивать очередной платёж, 
не выходя из дома. Это не 
только сэкономит время, но 

и позволит уделить больше 
времени близким людям. 
Также для клиентов, полу
чающих зарплату в нашем 

банке, предусмотрена услуга 
овердрафт: вы можете поль
зоваться вашей зарплатной 
картой, как кредиткой. 

В МДМ Банке снижены ставки по кредитам, 
а значит, делать покупки 

Программа. льготного 
кредитования - ЭТО 

невысокие процентные 

·, ставl(и, практически 

любые суммы и самые 
удобные сроки. 

Отпуск -
без оrраничений 

"'\.r • Собираюсь в отпускJ 
хочу оформить небольшои 
кредит и взять с собой де
ньги на всякий случай. Воз
можно даже не воспользу

юсь этими деньгами. Какой 
кредит мне подойдет? 

Виктория Яньшина. 
- Самым оптимальным 

вариантом для вас будет кре
дитная.карта Visa. Во-первых, 
вам будет удобно с кредиткой 
за границей - она позволяет 
оплачивать покупки безна
лично, нет необходимости 
декларировать сумму на та

моженном контроле. Во-вто-

· рых, совсем не обязательно 
пользоваться кредитными 

средствами. Обращаю ваше 
внимание, что по данному про

дукту действует грейс-период, 
в течение которого проценты 

за пользование кредитом не 

начисляются. 

Условия для оформления 
кредитной карты стандартные: 
официальное трудоустройс
тво, стаж на последнем месте 

работы от 3 месяцев, постоян
ная регистрация, возраст · от 
23 до 58 лет, положительная 
кредитная история в нашем 

банке. 

•Срок кредита от 6 до 60 месяцев, процентная ставка 22% годовых, 
единовременные платежи - 300 рублей стоимость карты Visa Е/есtгоп; 
комиссия за выдачу кредита 0% от первоначальной суммы; допускается 
частичное/полное погашение кредита без уплаты штрафных санкций. 
Размер штрафных санкций (300 - 3000 рублей) определяется в зави
симости от вида нарушений условий кредитного договора. 

••Сумма от 300до4000 тыс.руб. Единовременный платёж-1% ко
миссия за выдачу кредита, оплата производится из собственных средств 
заемщика, для клиентов - сотрудников предприятий корпоративного 
канала продаж - 0%. Возможно досрочное погашение кредита. Размер 
штрафных санкций (О, 1%; 1%, но не менее 1000 рублей) определяет
ся в зависимости от вида нарушения условий кредитного договора. 
Заемщику необходимо осуществить имущественное страхование за 
свой счет на весь срок кредитования. 

Реклама. ОАО «МДМ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323 
от 06.08.2009 г. Предложение действительно на дату публикации. 

стало намного выгоднее 

Главная покупка в жизни 
• Хочу купить новую ма- с хорошим подтверждённым 

шину. Своих накоплений не доходом, чьё соотношение 
хватает. Какой вариант вы- зарплаты и ежемесячных 
брать: обычный нецелевой расходов позволяет выпла
кредит или автокредит? чивать кредит. Например, 

Андрей Дмитриев. для получения ипотечного 
- Автокредит, конечно, кредита «Классический» в 

выгоднее - ставка будет су- нашем банке; нужен стаж 
щественно ниже той, что вам работы не менее 6 месяцев 
предложат при оформлении на последнем месте, справка 
потребительского кредита. 2 НДФЛ. Поручители не тре
Есть и другие плюсы. Во- , буются. При удовлетворении 
Первых, при оформлении "" ЭTИll(I условиям вы можете 
кредита вы обойдетесь без ' рассчитывать на получение 
поручителей, в залог предо- ипотеки. Процентная ставка 
ставляется приобретаемый зависит от суммы первона
вами автомобиль. Во-вторых, чального взноса, составляет 
вы можете взять средства на 12,9% либо 13,5% годовых**. 
достаточно длительный срок. Она может возрасти на 3%, 
Кроме того, МДМ Банк пред- если вы откажетесь от страхо
лагает выгодные процентные вания жизни, чего мы делать 

ставки: они зависят от объёма не рекомендуем. 
первоначального взноса и 

срока кредитования. Если 
появится возможность пога

сить автокредит досрочно, вы 

можете это сделать в любое 
удобное для вас время . Ре
шение о выдаче ав1окредита 

принимается в течение двух 

рабочих дней. 

• В кризис банки пере
стали выдавать ипотеку. Ре
ально ли сегодня получить 

кредит на недвижимость? 
Ирина Орлова. 

- Рынок ипотеки в России 
постепенно восстанавливает

ся. Реальнее всего сегодня 
получить ипотеку заёмщику 

•Планируем купить дачу. 
Подскажите, какой кредит 
лучше выбрать, ипотеку или 
обычный потребительский 
кредит? 

Борис Лаврик. 
- В МДМ Банке существует 

кредитный продукт ·~Залого
вый стандарт» - он создан 
как альтернатива ипотеки. Вы 
можете оформить в качестве 
залога квартиру и получить 

кредит на большую сумму. 
Окончательно сумма кредита 
определяется, исходя из стои

мости объекта залога. Ставка 
может бь1ть ниже, чем 110 пот
ребкредитам - в зависимости 

Запишите телефончик! 

от выбора дополнительного 
обеспечения в виде личного 
страхования и страхования 

титула. Разумеется, совер
шая такую серьёзную сделку, 
нужно уточнить все подробнос
ти, поэтому приглашаем вас 

прийти в любой удобный для 
вас день недели в ближайший 
офис МДМ Банка и получить 
кон су ль тацию специалиста. 

•У меня типично женская 
ситуация: очень хочется к 

зиме переодеться в краси

вую тёплую шубку, а нако
пить на неё до холодов не 
успею. Возможно ли взять 
такой небольшой кредит в 
вашем банке быстро? 

Мария Свердлова. 
- Всего за 30 минут вы 

можете получить небольшую 
сумму, на шубку должно хва
тить! Ни справок о доходе , 
ни поручителей не нужно. 
Простые требования к клиен
rам: возраст от 23 до 60 (длs:~ 
мужчин) или от 23 до 65 лет 
(для женщин), официальное 
трудоустройство со стажем не 
менее трёх месяцев,'наличие 
двух контактных телефонов 
(рабочий обязателен). Также 
захватите с собой паспорт и 
второй доку.мент, удостове
ряющий личность, например, 
права. Приятного шопинга! 
Ждём вас по адресу: 

г. nолысаево, ул. Космонав
тов, 65б. Тел.(38456) 4-56-47. 

Уточнить информацию о любом из кредитов или узнать адрес ближайшего офиса можно 
по телефону бесплатной справочной службы МДМ Банка: 

8-800-2003-700 
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совет ветеранов работников образования поздрав
ляет своих коллег, родившихся в ноябре, с днём рождения: 

20 ноября 21 ноября 22 ноября 23 ноября 
А.Г. сmарчёнкову (ю6uляр), Р.М. мандрову (ю6uляр), 
Н.П. Прыzову (ю6uляр), М.Г. Дрёмuна, Л.П. КЛеuмёнову, 
Р.И. Иванову, А.Ф. шмакову, т.в. Кохась, л.д. Крuво
шеuну, с.т. ткаченко, в.н. Борuскuну, Е.М. Макееву, 
т.п. Пронькuну, М.Е. мuэzuрёву, Е.И. Едакuну, о.и. де
рzунову. н.и. Перову. 

суббота воскресенье понедельник вторник 

облачность, 
осадки 

81М. давnение 

(мм.рт.ст.), 732 739 745 743 744 749 738 

желаем хорошего здоровья, праздничного настроения, 
много тёплых, солнечных дней! 

температура, -5 ... -1 з -10 ... -20 -15 ... -25 -18 ... -22 -7 .. -22 -9 ... -21 -1 ... -5 
Только 1 день, 

24 ноября (среда), 
ветер 

(м/сек.) 
сз юз юв 
2 4 5 

Приглашаем посетить 

ресторан 

<<Buкmopuя>> 
в г.Ленинске-Кузнецком по пр. Ленина, 45а 

(телефон 3-04-88), и 

ночной клуб 

<<Жара>> 
по ул. Топкинской, ба (телефон 2-15-22). 

ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и «ПОД заказ» . 
Доставка. Телефон 8-951-174-48-66. 

СдАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли
тельный срок в г.Полысаево. Телефоны: в г. Белово 
8 (384-52) 2-80-19, 8-905-902-02-80. 

ПРОдАМ УГОЛЬ ОТ60РНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Ломбард ООО ссАркос+>> 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние» . 

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 
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Уважаемые граждане! 
Отделение УФМС России по Кемеровской области в 

г.Полысаево обращает ваше внимание: в период с 22.11.201 О 
по 26.11.201 О на территории г.Полысаево будет проведена 
акция «ПОЛУЧИ ПАСПОРТ». Данная акция проводится в 
отношении граждан РФ, проживающих более 30 дней по 
недействительному паспорту либо без паспорта. 

Дополнительную информацию можно получить в отделе
нии УФМС России по Кемеровской области в г.Полысаево, 
кабинет №11, по телефону 4-20-41 . 

Часы приёма: понедельник, пятница: 09.00 - 13.00 и 
13.45 - 15.00. Вторник, четверг: 15.00- 20.00. 

ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР 4-5 класс по русскому, ма
тематике и английскому. Телефон 8-904-965-02-43. 

ПРОДАМ балансировочный, шиномонтажный - третья 
рука компресс 100 л, расходные, документы, гарантия. 
Телефон 8-923-489-27-46. 

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники на 
объекты гг.Полысаево и Ленинск-Кузнецкий. 

Телефоны: 8-951-187-24-42; 8-951-168-39-99. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Ниссан Атлас. Низкие цены. 

Телефоны: 8-961-705-83-65, 8-950-575-98-48. 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

СКИДКИ15% 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

В РЕГИОНЕ 
НАРУЖНИЕ НАЛИЧНИКИ 

В ПОДАРОК 
РАССРОЧКА П/IАТЕЖА 

КРЕДИТ 
ОСТЕКЛЕНИЕ 6АЛКОНОВ 

r.ПonlolCIМllO, 
ул.Кремnеес11а11 5 
офмс 102 
т.2-42~ 

т. 8-901-4116-70.-0 

КУПЛЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Телефоны 8-904-993-90-98, 8-950-586-72-39. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора 

(ковш 40 и 75 см), БАР (глубина пропила 240 см). 
Телефон 8-913-298-77-80. 

ПРОДДМ КОТТЕДЖ 
с центральным отоплением, евроремонт. 

Телефон 8-960-930-52-41. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ по вашему талону. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

на рынке r.Полысаево состоится 

распродажа обуви 
из натуральных материалов 

«Вестфалика», «Коре» 
(г.Новосибирск) 

Модели прошлых коллекций от 500 руб., 
НОВИНКИ - ДО 4000 руб. 
Торговля с машины . 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотрудники 
офиса, оператор на телефон (1 О - 15 тыс. 
руб.). Телефон 8-951-178-14-38. 

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ по вашему талону. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

~nканnония ОКНА 
~ EHl:ИIHEP 

BAllKOHЬI 
РАССРОЧКА Оо/о t 
ГАРАНТИЯ 1 О nет 
собственное производство 

ГОСТ-коитроnъ 

скидки до 50%! 
Монтаж • ПОДАРОК! 
Внутреню1я о6wиака 
6аnкон• в nодарокl 

• 4 тu.: 1-11-80 c,.,,.s." ...... 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Только для пенсионеро 
Сувенир к Новому Году 

БЕСПЛАТНО! 
Прн себе достаточно нметь 
паспорт н пенснонное удостоаеренн 

Спешите! Предложение ограничен 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

r. Поnысаеао, yn. Моnодежная, 17, теn.: 2-«-1 
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