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ЗАО «ПРАЭКО» – 
Ваш ключ к успешному бизнесу.

Оказываем услуги по подготовке и регистрации 
Уставов ООО в соответствии с изменениями 

в законодательстве.
Адрес:  г. Кемерово, пр. Октябрьский,  36«г», офис 1. 

Тел. 35-19-96,  35-15-68.

В школу за вкусностямиВ школу за вкусностями

Капитальный ремонт 
столовых проводится в 
рамках федерального про-
екта по совершенствова-
нию школьного питания. 
Школа, попавшая в феде-
ральный проект, получает 
не только новый пищеблок 
и обеденный зал; заменя-
ются все технологическое 
оборудование, кухонный 
инвентарь, столовые при-
боры, посуда, мебель, пер-
сонал столовой проходит 
специальное обучение,  а 
также проводится благо-
устройство территории 
учебного заведения, подъ-
ездных путей и т.д. 

В прошлом году на ре-
ализацию первого этапа в 
Кемерове было потрачено 
187 млн рублей. Общая сто-
имость технологического 
оборудования для 15 школ, 
отремонтированных в ходе 
реализации второго этапа 
в этом году, составила 33,8 
млн рублей. Средства были 
выделены из федерального 
и городского бюджетов, 
финансирование ремонта 
столовых школ № 14 и 68 
шло из городского бюд-
жета.

 Новый пищеблок лицея 
№ 23 еще не опробован по-
варами, но уже сейчас можно 

В Кемерове продолжается реа-
лизация второго этапа проек-
та «Школьное питание». В этом 
году в 17 школах для 11 тысяч 
детей будут капитально от-
ремонтированы пищеблоки и 
обеденные залы. В лицее № 23 и 
школе № 58 реконструкция сто-
ловых близится к завершению. 

представить, как удобно 
в нем будет работать. Для 
каждого этапа готовки – свой 
цех. Например, цех холодных 
закусок оснащен бактери-
цидной лампой, вместитель-
ным холодильным шкафом, 
слайсером – специальным 
прибором для нарезки гас-
трономических продуктов. 
Сердце школьной кухни – не-
мецкий пароконвектомат, 
в котором на пару будут 
готовиться блюда. 

 –  Пароконвек томат 
позволяет сохранять все 
полезные вещества продук-
тов, – рассказала главный 
технолог муниципального 
автономного учреждения 
«Школьное питание» Руфина 
Колтович. – В нем можно 
готовить и овощи, и мясо, 
и рыбу. 

Вместе с обновлением 
оборудования изменится 
и сам принцип приготов-
ления блюд. Большинство 
продуктов повара столовой 
будут получать в виде полу-
фабрикатов, помещенных 
в специальную вакуумную 
упаковку. 

 – Например, раньше 
мясо привозили в столовую 
одним большим куском, и 
поварам приходилось его 
разделывать, а сейчас оно 
уже нарезано на  порци-
онные куски, остается в 
соответствии с рецептом 
довести его до готовности, 
– отметила Руфина Колто-
вич. – Яйца будут достав-
ляться после специальной 
обработки,  овощи при-
возиться уже вымытыми 
и очищенными. Эту пер-
воначальную обработку 
продуктов будут проводить 
в так называемых базовых 
столовых, организованных 
в школах № 93 и 99. 

В новом учебном году 
ученики смогут выбрать 
один из 5 видов вкусного и 
полезного меню, включаю-
щих в себя первые и вторые 
блюда, салаты, различные 
напитки, выпечку – всего 
порядка 170 наименова-
ний. Немаловажно также 
и то, что стоимость блюд 
не будет высокой. Полно-
ценный обед в школьной 
столовой обойдется роди-

телям порядка 50 рублей 
в день.  

– Сейчас все блюда на-
ходятся на согласовании в 
Роспотребнадзоре города, 
– рассказала директор МАУ 
«Школьное питание» Антони-
на Чаленко. – Оно 20-дневное 
цикличное, то есть за 20 дней 
ни одно из блюд не будет 
повторяться. Например, в 
меню есть такое необычное, 
но очень вкусное и полезное 
блюдо, как «Яблочки, запе-
ченные с творогом».  

На снимке: заведующая 
производством столовой 
лицея № 23 Надежда Ники-
тична Московских у паро-
конвектомата.

Погода Погода 
в Кемерове на неделюв Кемерове на неделю
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Сегодня в Кемерове на 

площади Советов состоит-
ся садоводческая ярмарка 
«Урожай-2009». Здесь го-
рожане смогут купить луч-
шую сельхозпродукцию, 
выращенную на приуса-
дебных участках. Более 200 
садоводов со всех районов 
города привезут карто-
фель, помидоры, огурцы, 
зелень. Все желающие смо-
гут приобрести продукцию 
с дачных участков и огоро-
дов по умеренным ценам.

В областном центре 
впервые появятся кабельные 
линии более высокого класса 
напряжения – 20 киловольт. 
Это даст возможность зна-
чительно уменьшить поте-
ри электроэнергии в сетях, 
а значит, снизить размер 
составляющей в тарифе на 
передачу электроэнергии. 
Программа, рассчитанная 
до 2030 года, предусматри-
вает модернизацию и новое 
строительство около 20 цен-
тров питания с увеличением 
установленной мощности 
подстанций почти вдвое, а 
также распределительных 
сетей и сооружений.  

Инвентаризация земель 
позитивно повлияла на пра-
восознание землепользова-
телей. Всё больше предпри-
нимателей оформляют зе-
мельные отношения согласно 
закону. Собственник ремонт-
но-строительного предпри-
ятия по ул. Игарская, 5, что 
в Рудничном районе, долгое 
время не оформлял права на 
землю. На сегодняшний день 
земельный участок сформи-
рован и поставлен на кадас-
тровый учет. Собственник 
производственной базы по 
ул. Ишимская, 12«б», — ООО 
«Фундамент-Л» — также дли-
тельное время не оформлял 
земельные отношения. Сей-
час работы на стадии меже-
вания. Проектируются и гра-
ницы земельного участка по 
ул. Стройгородок, который 
занимает предприятие по 
производству шлакоблоков. 
Накопившийся долг — 22,7 
тыс. рублей — собственник 
предприятия обещает пога-
сить в течение месяца.

Сотрудники милиции по 
борьбе с преступлениями 
на потребительском рынке 
провели рейд, направлен-
ный на выявление фактов 
незаконной торговли кедро-
выми шишками.  По расчетам 
специалистов, после 15 ав-
густа сбор шишек не должен 
принести ощутимый ущерб 
лесному комплексу Кузбасса. 
А вот до этого времени шиш-
ки не собирают, а сбивают с 
деревьев, нанося урон чис-
ленности кедра. В ходе рей-
да, проведенного по рынкам 
Кемерова, милиционеры 
выявили двух нарушителей. 
Штраф за подобное правона-
рушение составляет от 1500 
до 2000 рублей. 

«Ребенок должен ездить 
на машине только в крес-
ле!» — так считают в «Тойота 
Центр Кемерово». С 10 авгус-
та все клиенты с детьми при 
покупке автомобиля «Toyota» 
получают детское автомо-
бильное кресло. Первым 
участником акции, получив-
шим  детское кресло, стал 
автолюбитель Сергей. У него 
двое детей, и теперь в новом  
семейном микроавтобусе 
одно детское кресло уже 
есть. Цель акции «Безопас-
ность с детства» – сделать бо-
лее серьезным и ответствен-
ным отношение родителей 
к безопасности своих детей 
при поездках в автомобиле.

Неудивительно, ведь 
над этим работали десяти-
летия. По сохранившимся 
архивным данным, профес-
сиональное озеленение 
областного центра проис-
ходило уже в конце 20-х 
– начале 30-х годов.

В те далекие времена 
этим занимался маленький 
филиал московского Госзе-
ленстроя. В его состав вхо-
дили тепличное хозяйство 
и питомник для выращива-
ния саженцев деревьев. 

В апреле 1940 года ке-
меровское отделение трес-
та «Госзеленстрой» стало 
самостоятельным и вошло 
в состав городского комму-
нального хозяйства. Имен-
но с этого времени и берет 
начало МП «Зеленстрой», 
которому мы обязаны кра-
сотой наших парков, скве-
ров и бульваров.

В годы Великой Отечес-
твенной войны штат пред-

приятия значительно поре-
дел – все мужчины, годные 
для военной службы, ушли 
на фронт. Их заменили 
женщины. Деятельность 
«Зеленстроя» не только не 
прекратилась, но и допол-
нилась новыми функциями. 
Коллектив активно начал 
заниматься выращиванием 
и дальнейшей заготовкой 
плодов и ягод, капусты, 
моркови и зерновых куль-
тур.

Современный облик на-
шего города сложно пред-
ставить без работы специ-
алистов «Зеленстроя». До 
его появления в Кемерове 
был всего один парк — на 
набережной реки Томь. В 
1956 году зеленстроевцы 
«одели» в зеленый наряд 
Притомскую набережную, 
ул. Н. Островского и ул. Ве-
сенняя от пр. Советского 
до ул. Н. Островского. В 
1959-м был заложен Ком-

сомольский парк. Тогда вся 
молодежь города участво-
вала в его благоустройс-
тве. В 1962 г. продолжилось 
озеленение ул. Весенней до 
пл. Волкова. В начале 70-х 
«Зеленстрой» приступил к 
озеленению новостроек на 
улицах Волгоградская и Во-
рошилова, заложил сквер 
у цирка. В 1976 г. было на-
чато озеленение бульвара 
Строителей.

Сегодня «Зеленстрой» 
— это современное высо-
котехнологичное предпри-
ятие. Благодаря постоян-
ному наращиванию произ-
водственных мощностей 
его работникам удается не 
только содержать в образ-
цовом состоянии парки, 
скверы, бульвары, цветни-
ки, но и увеличивать коли-
чество зеленых насажде-
ний, украшая ими новые 
районы. 

Светлана ТРОЯНОВА.

Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
суммы, выделяемые на 
ремонт тепловых магис-
тралей, по сравнению с 
прошлым годом не были 
сокращены и составили 
порядка 120 млн рублей. 
Планируется заменить око-
ло 30 км тепловых сетей. В 
целом по городу основные 
работы по ремонту и заме-
не тепловых сетей законче-
ны на 90%. «Все ремонтные 
работы, необходимые для 
начала отопительного сезо-
на, должны быть закончены 
к 1 сентября», — отметил 
Олег Юрьевич. 

Не первый год в Кеме-
рове при ремонте тепловых 
сетей используется техно-
логия бесканальной про-
кладки труб. Если восемь 
лет назад было проложено 

400 м тепловых сетей, то в 
этом году – 9 км. Всего за 
эти годы по новой техноло-
гии заменено около 100 км 
тепловых сетей. 

Кроме подготовки и 
ремонта теплосетей важ-
ной частью подготовки к 
зиме является готовность 
котельных к работе. Пред-
приятие ООО «Теплоэнер-
го» отвечает за работу 38 
котельных города. Уровень 
их оснащения разный. Есть 
с небольшой нагрузкой, с 
устаревшим оборудовани-
ем, работающие на угле. Ко-
тельные реконструируют: 
где возможно, переводят 
на газ или подключают к 
новым теплосетям. Постро-
ены две современные блоч-
но-модульные котельные. 
Все эти меры улучшают эко-
логическую среду города. 

Согласно графикуСогласно графику
На этой неделе прошла выездная 
пресс-конференция с участием замес-
тителя главы города, начальника 
управления ЖКХ Олега Юрьевича Са-
модумова. Тема конференции — подго-
товка к отопительному сезону. 

К примеру, журналистам 
показали реконструиро-
ванную котельную № 35, 
обеспечивающую теплом 
и горячей водой 50 домов 
шахты «Северная». Её под-
ключённая нагрузка состав-
ляет 5,3 мегаватта. 

На предприятии ООО 
«Теплоэнергия» (генераль-
ный директор Максим 
Александрович Макин) 
разработали 2-контурную 
схему работы теплоноси-
телей. Новинка не только 
улучшила качество работы 
котельных, но и принесла 
значительную экономию 
финансовых затрат. 

Выездная пресс-конфе-
ренция показала, что ком-
мунальные службы города 
стараются при подготовке 
областного центра к зиме 
вкладывать деньги в со-
временные энергосберега-
ющие технологии, которые 
хоть и требуют значитель-
ных начальных капитало-
вложений, но впоследствии 
себя вполне окупают. 

Наталья ТОТЫШ.
Фото автора.

Бойцы зеленого фронтаБойцы зеленого фронта
Гости нашего города всегда отмечают, что Кемерово — 
один из самых зеленых городов за Уралом. 

Автобусов больше –
тариф выше
В инфраструктуре городского обще-
ственного транспорта в ближайшее 
время должны произойти серьезные 
изменения. 

Цены на проезд, которые 
сейчас установлены в Кеме-
рове, не способны покрыть 
затраты на содержание ав-
тобусов. Кроме того, и сам 
транспорт, особенно в часы 
пик, уже не вмещает всех же-
лающих пассажиров. Именно 
поэтому подписано соглаше-
ние о замене тесных автобу-
сов марки «ПАЗ» на транс-
порт большей вместимости.

Маршрутные такси даже 
в период летних отпусков 
переполнены пассажирами 
по утрам и в конце рабочего 
дня. Автобусы марки «ПАЗ» 
уже не вмещают всех жела-
ющих и для городских пасса-
жирских перевозок становят-
ся неудобными. «Соглашение 
давно подписано, но кризис 
вмешался, — объясняет Ва-
дим Колошницин, директор 
МАУ «УЕЗТУ» г. Кемерово. — 
Те же лизинговые схемы под 
бешеные проценты не устра-
ивают перевозчиков». 

Пока решение о заме-
не городских автобусов на 
транспорт большей вмес-

тимости остается только на 
бумаге. Транспортные пред-
приятия активно ведут пере-
говоры с банками, но ситуа-
ция не меняется. Ежедневно 
на линию выходит около 500 
маршрутных такси, почти все 
– марки «ПАЗ». Заменить та-
кой огромный автопарк сво-
ими силами перевозчики не 
способны. У них едва хватает 
средств на его содержание.

По словам Евгения Кура-
пова, начальника управления 
транспорта, связи и органи-
зации дорожного движения 
администрации г. Кемерово, 
тарифная система не способ-
на в полной мере закрыть 
все требования обществен-
ного транспорта. Проезд в 
маршрутном такси сегодня 
обходится пассажирам в 13 
рублей, тогда как его себе-
стоимость составляет почти 
16. Таким образом, каждый 
пассажир городского транс-
порта приносит перевозчику 
прямые убытки — минимум 
2 рубля с человека. 

Мария ФУРМАНЕНКО.

Письмо в редакцию
Уважаемый редактор газеты «Кемерово»! Обращаются к 

вам жители улиц Кедровская, Зеленая, 1 и 2-я Партизанская. 
Просим вас разместить на страницах газеты «Кемерово» ог-
ромную благодарность в адрес главы города Кемерово Вла-
димира Васильевича Михайлова за такой замечательный 
подарок к юбилею Кедровки – за ремонт наших улиц. Этим 
летом провели большую работу: отгрейдировали и отсыпали 
нам дороги, вырыли кюветы, вырубили больные деревья на 
детской площадке, провели санитарную очистку территорий. 
Привлекли к работам и самих жителей — выделили краску 
для ограждений. 

Большое спасибо хочется сказать и директору УК «Кузбасс-
разрезуголь» Василию Владимировичу Якутову за внимание 
к нашей Кедровке и всем-всем, кто принимал участие в бла-
гоустройстве: сотрудникам территориального управления и 
его начальнику Зое Александровне Скипиной, строителям, 
нашим соседям, которые активно подключились к работам, 
– всем, кому небезразлично, как выглядит родная Кедровка!

От лица жителей улиц
Кедровская, Зеленая, 1 и 2-я Партизанская

Мария Пантелеевна ЛОГИНОВА.
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Директор лицея № 23
Людмила Козырева не 
скрывает своей радости от 
новой столовой:

 – Перед началом ре-
монтных работ мы объяви-

ли конкурс. От ребят посту-
пило 20 проектов, причем 
идеи  оформления столо-
вой были разные – от рус-
ского народного стиля до 
хай-тэка. Мы остановились 

на более традиционном и 
спокойном варианте, вы-
брав персиковые и терра-
котовые цвета, но из учени-
ческих проектов все же взя-
ли кое-какие идеи. Напри-

мер, окна бу-
дут украшать 
оригинальные 
жалюзи, при-
д у м а н н ы е 
детьми, а в 
о б е д е н н о м 
зале размес-
тим предметы, 
сделанные ру-
ками ребят. 

Новая сто-
ловая, больше 
похожая на 
уютное кафе, 
без сомнения, 
станет люби-
мым местом 
отдыха и об-
щения ребят и 
учителей. 

 – Конечно, такой пре-
красный зал не будет ис-
пользоваться только для 
приема пищи. Здесь мы бу-
дем проводить школьные 
праздники, дни рождения 
и другие мероприятия, – от-
метила Людмила Козырева. 

Такой же уютный обе-

денный зал и оснащенный 
современной техникой 
пищеблок начнут свою 
работу в соседней школе 
№ 58. Сейчас там идут мон-
таж оборудования и обу-
стройство обеденного зала, 
а на 25 августа намечена 
дегустация блюд, приготов-

ленных по всем правилам 
здорового питания. 

Наталья КОЗЛОВА. 
На снимках: монтаж 

оборудования в школе 
№ 58; повар столовой лицея 
№ 23 Марина Владимиров-
на Корчина.

Фото Натальи Тотыш.

В школу за вкусностямиВ школу за вкусностями

Окончание. Начало  на стр. 1.

12 августа 1959 года ре-
шением исполнительного 
комитета Кемеровского го-
родского Совета депутатов 
трудящихся был образован 
трест «Кемеровогоргаз» 
со штатным расписанием 
10 человек.

Газификация г. Кемеро-
во началась в августе 1961 г.
с подачи газа в 32-квар-
тирный жилой дом по 
ул. Кузнецкая, 21 (сейчас 
ул. Ноградская, 13). На 
1 января 1962 г. газ уже по-
ступил в 385 квартир, а на 
1 января 1965-го были га-
зифицированы 2192 квар-
тиры г. Кемерово. Первым 
газифицированным про-
мышленным предприятием 
г. Кемерово (1962 г.) был ме-
тизный завод (ЗАО «ЗЭТА»). 

На этот период газо-
снабжение города осущест-
влялось коксовым газом, и 
лишь в 1979 году газовое 
хозяйство г. Кемерово пе-
решло на природный газ. С 
переходом на природный 
газ увеличились темпы га-
зификации как жилых до-
мов, так и промышленных 
предприятий города.

В 1988 году трест «Ке-
меровогоргаз» вышел из 
состава производствен-
ного треста «Кемерово -
облгаз», став самостоятель-
ным предприятием. В ходе 

экономических и хозяй-
ственных преобразований 
в 1996 году «Кемеровогор-
газ» становится открытым 
акционерным обществом, 
что позволило не толь-
ко выстоять в непростых 
экономических условиях, 
но и открыло новые пер-
спективы развития пред-
приятия. Был разработан и 
реализован комплекс мер 
по развитию системы газо-
снабжения и ее реконструк-
ции, была построена новая 
производственная база с 
автономным теплоснабже-
нием и теплыми боксами 
для технопарка, расширена 
площадь административно-
го здания.

Сегодня ОАО «Кемеро-
вогоргаз» — одно из круп-
нейших газовых хозяйств 
Кемеровской области, 
эксплуатирующее более 
150 км газопроводов, 40 
станций ЭХЗ подземных 
стальных газопроводов от 
коррозии, 10 ГРП, 5 ШРП, 
выполняющие техничес-
кое обслуживание газо-
вого оборудования 18300 
квартир на природном и 
9900 квартир на сжижен-
ном газе. По распредели-
тельным газопроводам 
Общества ежегодно транс-
портируется потребителям 
более 200 млн кубометров 

природного газа, реализу-
ется населению более 260 
тонн сжиженного газа.

Штатная численность 
Общества – 120 человек, 
обеспечивающих условия 
стабильной транспорти-
ровки природного и сжи-
женного газа на всей тер-
ритории города Кемерово, 
аварийное обслуживание 
газоопасных объектов, ока-
зывающих услуги по проек-
тированию, строительству 
и эксплуатации объектов 
газового хозяйства. С этой 
целью выстроена цепочка 
всего комплекса выполняе-
мых ОАО «Кемеровогоргаз» 
работ: от выдачи техничес-
ких условий на подключе-
ние к существующим газо-
проводам, проектирова-
ния, монтажа, технического 
надзора до заключения 
договоров на техническое 
обслуживание газовых се-
тей и оборудования. При-
оритетным направлением 
деятельности Общества яв-
ляется безаварийное и бес-
перебойное газоснабжение 
предприятий и жителей 
г. Кемерово и Кемеровского 
района.

В настоящее время ОАО 
«Кемеровогоргаз» входит 
в структуру ОАО «Газпро-
мрегионгаз», объединяю-
щее свыше 200 газорасп-

ределительных организа-
ций России. Преду предить 
население, научить его 
правильно и безопасно 
эксплуатировать газовое 
оборудование, защитив 
тем самым жизнь и здоро-
вье людей, – в этом ОАО 
«Газпромрегионгаз» видит 
свою социальную ответ-
ственность. 

Неоценим вклад в дело 
развития газификации го-
рода Кемерово и самого 
предприятия, ветеранов-
руководителей: Григория 
Степановича Мирошни-
ченко, первого управляю-
щего трестом, Владимира 
Дмитриевича Третьякова, 
Бориса Демидовича Бугле-
ева, первого генерального 
директора ОАО «Кемеро-
вогоргаз», Леонида Семе-
новича Шлимили, руково-
дившего предприятием 
27 лет. Сегодня ОАО «Кеме-
ровогоргаз» руководит ге-
неральный директор Олег 
Владимирович Чернюк, 
который ставит целью еще 
больше укрепить прочный 
фундамент Общества для 
его дальнейшего разви-
тия.

Не остаются в сторо-
не и социальные аспекты 
развития Общества. ОАО 
«Кемеровогоргаз» участво-
вало в городском конкурсе 

«Предприятие высокой со-
циальной эффективности». 
Задачи данного конкурса 
— повышение уровня жиз-
ни работников, улучшение 
условий труда, повышение 
уровня социальной за-
щищенности работников. 
По итогам конкурса ОАО 
«Кемеровогоргаз» заняло 
2-е место и стало обладате-
лем диплома в номинации 
«Предприятие высокой со-
циальной эффективности» 
среди предприятий сред-
него звена по итогам рабо-
ты 2008 года.

Пусть проходят годы, 
меняются условия и обсто-
ятельства, но неизменными 
в работе ОАО «Кемерово-
горгаз» остаются высокий 
профессионализм, ответ-
ственность и преданность 
любимой, порой нелегкой, 
но почетной профессии 
– газовик.

К 50-летию ОАО «Ке-
меровогоргаз» подходит 
с достойными показате-
лями, с развитой техни-
ческой и технологической 
инфраструктурой, единым 
трудовым коллективом, 
нацеленным на эффектив-
ную и профессиональную 
работу, способным выпол-
нять поставленные ОАО 
«Газпромрегионгаз» зада-
чи.  

C юбилеем, с 50-летием!C юбилеем, с 50-летием!
 В 50-летний юбилей 
принято подводить 
итоги своей деятель-
ности, и когда огляды-
ваешься на прошлое, 
становится ясно, что 
история становления 
ОАО «Кемеровогоргаз» 
отражает процесс раз-
вития газовой отрасли 
России с ее взлетами и 
падениями, ошибками 
и достижениями, и на-
чало этому пути было 
положено в 1959 году.

Более полуто-
ра тысяч юных 
кемеровчан – а  
каждый   деся-
тый из них пер-
воклассник — 
уже получили по-
мощь благодаря 
акции «Первое 
сентября – каж-
дому школьни-
ку». 

Акция проводится по 
инициативе губернатора 
А.Г. Тулеева. Из городского 
бюджета и внебюджетных 
источников на приобрете-
ние необходимых школь-
никам вещей направлено 
свыше 4 млн рублей. 

Помощь в размере 
5 тыс. рублей пойдет на 
приобретение одежды, обу-
ви, канцелярских товаров, 
ранцев. В широком ассор-
тименте эти товары будут 
представлены на ярмарке, 
которая в этом году прой-
дет в школе № 69. Все семьи 
— участники акции получат 
специальные приглашения. 
Родители и дети смогут вы-
брать подходящую школь-
ную форму и спортивные 
костюмы, зимнюю одежду 
и обувь местных товаро-
производителей. А те, кто 
в этом году впервые пере-
ступит порог школы, по-
лучат в подарок «Дневник 
первоклассника» и наборы 
канцелярских принадлеж-
ностей. Первоклассникам, 
воспитывающимся в дет-
ских домах, интернатах и 
приемных семьях, подарки 
к 1 сентября вручат попе-
чители.

Сейчас проходят ак-
ции по сбору вещей для 
нуждающихся семей. Что-
бы принять в них участие, 
кемеровчане могут обра-
титься в территориаль-
ные отделы образования 
и центры помощи семье и 
детям.

Помощь 
получили
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созданных объектах инф-
раструктуры фонда (биз-
нес-центр, бизнес-инкуба-
торы, учебно-консульта-

ционный центр) успешно ведется 
деятельность по оказанию пред-
принимателям комплекса услуг: 
финансово-кредитных, правовых, 
консультационных, информаци-
онных, по привлечению к участию 
в выставках, бизнес-инкубирова-
нию. В 2008 г. достигнуты следую-
щие результаты.

1. По итогам 2008 года в це-
лом предприятие является пла-
тежеспособным и финансово 
устойчивым. Анализ структуры 
баланса, финансовой устойчиво-
сти, рентабельности деятельности 
предприятия говорит о сохранении 
положительных тенденций. 

Валюта баланса по состоянию 
на 1.01.2009 г. составила 32 095 864 
руб. 

В отчетном году перечисление 
налогов и взносов в бюджеты раз-
личных уровней и внебюджетные 
фонды производилось своевремен-
но. Всего в 2008 г. было начислено 
платежей в бюджеты и внебюджет-
ные фонды 1 332 752 руб. Выручка 
предприятия за 2008 г. составила 
6 212 518 руб.

Управленческие расходы в 2008 
году увеличились по сравнению 
с 2007-м на 3,3%. Прибыль отчет-
ного года составила 966 300 руб. 
Рентабельность в 2008 г. составила 
15,5%. Темп роста валюты баланса 
составил 0,91 раза, темп прироста 
-8%. Темп роста выручки от реали-
зации составил 7%. Коэффициент 
независимости = 3,27. Коэффици-
ент обеспеченности собственными 
средствами = 0,5. Коэффициент те-
кущей ликвидности = 9,13.

Основными составляющими 
выручки с 1999 г. продолжают оста-
ваться поступления от реализации 
услуг кредитования и бизнес-инку-
бирования. 

В 2008 г. МНФПМП г. Кемеро-
во являлся получателем средств 
из бюджета города в рамках вы-
полнения Программы развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе на 
2008-2010 годы, утвержденной ре-
шением Кемеровского городско-
го Совета народных депутатов от 
25.04.2008 г. В отчетном году было 
получено 106 028 руб. с целевым 
назначением «Реализация меро-
приятий по поддержке и развитию 
малого предпринимательства», в 
том числе:

— субсидирование части аренд-
ной платы за пользование выста-
вочными площадями для участия 
в выставках субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
работающих в социально значимых 
направлениях — 7 028 руб.;

— организация обучения руко-
водителей и специалистов субъек-
тов малого предпринимательства, 
специалистов организаций инф-
раструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
по программе управления в сфе-
ре инновационных технологий — 
99 000 руб.

2. Результат работы бизнес-
центра – расширение деятель-
ности по предоставлению займов 
субъектам малого предпринима-
тельства. За 2008 г. объем средств 
для целей кредитования увеличил-
ся за счет возвратных средств по 
программе «Содействие созданию 
новых рабочих мест» на сумму 
344 000,00 руб.

Всего в 2008 г. состоялось 
4 заседания правления фонда, 
на которых были рассмотрены и 
утверждены к финансированию 
6 проектов и 2 — к реинвестиро-
ванию. Из них в рамках конкурса 
«Кредитование субъектов малого 
предпринимательства», проводи-
мого в соответствии с Положением 
о порядке кредитования субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, выдано 8 займов (в 

т.ч. по решениям 2007 г.). Из них 
4 микрокредита на сумму 1 164 300 
руб., 4 — на сумму 3 057 000 руб., 
3 проекта ожидают финансиро-
вания в 2009 г., реинвестирован 
1 проект на сумму 7 600 000 руб.

Приоритетными направлени-
ями кредитования по-прежнему 
остаются сферы производства 
и услуг, особое внимание уде-
ляется финансированию инно-
вационных проектов в данных 
сферах.

По состоянию на 1.01.2009 г. 
сумма денежных средств в обороте 
для целей кредитования составля-
ет 27 596 072,72 руб.

3. Результат работы учеб-
но-консультационного центра. В 
2008 году он продолжил выполне-
ние своих задач: консультирование 
предпринимателей по вопросам 
бизнеса, оказание информацион-
ных и образовательных услуг для 
развития малого предпринима-
тельства в городе. 

На бесплатной основе субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства оказывались:

— разовые консультации по 
всем вопросам, возникающим при 
организации своего дела или осу-
ществлении предпринимательской 
деятельности;

— содействие при взаимодей-
ствии с государственными структу-
рами;

— регулярное информацион-
ное оповещение о предстоящих 
мероприятиях;

— привлечение к мероприя-
тиям, встречам, конференциям, 
конкурсам, выставкам, образова-
тельным программам, проводи-
мым городскими и областными 
властями и другими структурами 
поддержки предприниматель-
ства в рамках реализации госу-
дарственной поддержки малого и 
среднего бизнеса.

На платной основе субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства оказывались следующие 
консалтинговые услуги:

— абонентское обслужива-
ние индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц 
в рамках договора об оказании 
услуг;

— консультационные услуги во 
ведению бухгалтерского и налого-
вого учета, услуги по составлению 
бухгалтерской и налоговой отчет-
ности.

В 2008 году было заключено 9 
договоров абонентского обслужи-
вания. Всего в прошлом году оказа-
но 400 консультаций.

В рамках реализации муни-
ципальной программы развития 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Кемеро-
во на 2008-2010 годы для данных 

субъектов в 2008 г. были проведе-
ны бесплатные семинары для 20 
слушателей.

Продолжена работа по про-
грамме «Самозанятость», реали-
зуемой на основании договора с 
ГУ «Центр занятости населения» 
г. Кемерово на оказание консуль-
тационных услуг безработным 
гражданам.

В целях содействия развитию 
партнерских отношений с вуза-
ми города в 2008 г. специалисты 
фонда участвовали в проведении 
учебных занятий по дисципли-
нам «Основы предприниматель-
ской деятельности», «Налогооб-
ложение малых предприятий» и 
др. для студентов экономических 
специальностей в РГТЭУ, КемГУ. 
Продолжена работа по организа-
ции и предоставлению мест сту-
дентам вузов для прохождения 
практики.

4. Результат деятельности 
бизнес-инкубаторов. В 2008 г. 
услугами бизнес-инкубатора № 1 
воспользовался 1 предпринима-
тель для реализации бизнес-проек-
та «Изготовление мягких контейне-
ров для фасовки сыпучих полимер-
ных материалов».

Услугами бизнес-инкубатора 
№ 2 воспользовались 10 предпри-
нимателей для реализации бизнес-
проектов:

— гальваническая очистка от-
ходов химического производства с 
извлечением серебра;

— производство сложных 
металлоконструкций с совре-
менным полимерным покрыти-
ем;

— обслуживание компьютер-
ной техники, провайдер спутнико-
вого Интернета;

— ремонт сложных асинхрон-
ных электродвигателей;

— изготовление, монтаж, об-
служивание, внедрение энергосбе-
регающих технологий;

— изготовление рекламно-
представительской продукции с 
нанесением рекламных изобра-
жений и надписей фирмы-заказ-
чика;

— разработка, производство, 
внедрение пищевых ингредиен-
тов;

— производство ленты для бан-
коматов, терминалов, резка карто-
на, рулонной бумаги для принтеров 
и плоттеров;

— разработка, внедрение, мон-
таж, обслуживание автоматических 
систем управления энергоресурса-
ми;

— разработка и внедрение но-
вых дизайнерских решений в по-
лиграфическом и багетном произ-
водстве.

В течение прошлого года в 
ходе реализации бизнес-проектов 

участниками бизнес-инкубаторов 
было создано 45 новых рабочих 
мест.

В 2008 г. деятельность участ-
ников бизнес-инкубаторов была 
отмечена почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
администраций области, города, 
Кузбасской ТПП, Государственного 
фонда поддержки малого предпри-
нимательства, МНФПМП г. Кемеро-
во. 

5. За отчетный год резуль-
таты по основной деятельно-
сти:

— при сохранении положи-
тельных тенденций в финансовых 
результатах работы предприятие 
является платежеспособным и фи-
нансово устойчивым;

— учебно-консультационным 
центром предоставлено 400 кон-
сультаций, оказано 5 специализи-
рованных консультационных услуг 
по направлениям Центра занятос-
ти; разработано 5 бизнес-планов, 
проведены семинары для 20 слу-
шателей;

— бизнес-инкубатором реали-
зовано 7 новых бизнес-проектов, 
создано 45 новых рабочих мест;

— бизнес-центром профинан-
сировано 8 проектов (частично) 
на общую сумму 4 221 300 руб., 
исполнителями проектов созда-
но 16 новых рабочих мест, реин-
вестирован 1 проект на сумму 
7 600 000 руб.

Для решения поставленных за-
дач и реализации намеченных пла-
нов осуществлялись следующие 
мероприятия:

— реализация муниципаль-
ной целевой программы развития 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Кемеро-
во на 2008-2010 годы;

— нормотворческая деятель-
ность, направленная на защиту 
прав предпринимателей и регла-
ментирование деятельности инф-
раструктуры поддержки предпри-
нимательства, в том числе принято 
участие в совещаниях и круглых 
столах;

— участие в ежемесячных 
встречах главы города с предпри-
нимателями;

— участие в выставке «Экспо-
Сибирь»;

— информационное содей-
ствие предпринимателям;

— предоставление места для 
прохождения производственной 
практики студентам кемеровских 
вузов, обеспечение технического 
оснащения, информационного со-
действия, профессионального кон-
сультирования;

— обучение студентов КемГУ 
и РГТЭУ по курсам «Основы пред-
принимательского дела», «Орга-
низация, экономика и управление 
малым предприятием», «Налогооб-
ложение»;

— повышение квалификации 
сотрудников фонда. 

МНФПМП г. Кемерово в 2008 г. 
награжден:

— дипломом КВК «Экспо-Си-
бирь» за комплекс консалтин-
говых услуг, направленных на 
развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
выставки-ярмарки «Предприни-
мательство»;

— сертификатом КВК «Экспо-
Сибирь» на 1500 руб. за большой 
вклад в реализацию совместного 
проекта администраций области 
и города по развитию выставоч-
ного движения в столице Кузбас-
са;

дипломом администрации г. Ке-
мерово как победитель конкурса 
«Надежный партнер-2008» в номи-
нации «Малые предприятия».

Решением администрации 
г. Кемерово фонду предоставлено 
право использования эмблемы го-
рода.

Е.П. ЛАТЫШЕНКО,
президент МНФПМП

г. Кемерово.

Как поработал
фонд

Муниципальный некоммерческий фонд поддержки 
малого предпринимательства (МНФПМП) г. Кемеро-
во оказывает поддержку субъектам малого бизнеса 
в городе, координирует деятельность по обеспече-
нию благоприятной среды для его развития уже на 
протяжении 12 лет, активно взаимодействуя и со-
трудничая с местной администрацией, советом по 
поддержке и развитию предпринимательства при 
главе города, КТПП.

В Конфликт
на контроле

У р е г у л и р о в а т ь 
трудовой спор меж-
ду 12 водителями, 
направившими кол-
лективную жалобу 
о невыплате зара-
ботной платы гу-
бернатору А.Г. Ту-
лееву, и работода-
телем ООО «Стар» 
попытались на 
совместной встре-
че представители 
администрации го-
рода, прокуратуры 
и государственной 
инспекции труда.
Выяснилось, что факт 

наличия трудовых или 
гражданско-правовых отно-
шений между водителями и 
обществом с ограниченной 
ответственностью «Стар» 
документально может под-
твердить лишь незначи-
тельная часть работников. 
Руководство ООО «Стар» 
согласилось добровольно 
погасить долг по заработ-
ной плате лишь тем, кто 
располагает необходимы-
ми документами. 

Некоторые работники 
располагают лишь косвен-
ными доказательствами на-
личия трудовых отношений 
с ООО «Стар». Им рекомен-
довано обратиться в суд 
с исковым заявлением об 
установлении факта трудо-
вых отношений и взыска-
нии задолженности по за-
работной плате. 

Конфликтная ситуация 
между работниками и ру-
ководством ООО «Стар» 
отслеживается админист-
рацией города.

За землю
надо платить

Рассчитаться по 
долгам за пользова-
ние землей – такие 
требования направ-
лены собственникам 
физкультурно-оздо-
ровительного ком-
плекса на ул. 2-й Ка-
мышинской. 
За два последних года 

землепользователь не внес 
в городской бюджет 1,4 млн 
рублей. Право собствен-
ности на административное 
здание и диспетчерский 
пункт, а также на физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс, расположенные 
по улице 2-й Камышинской, 
2«а», собственники зарегис-
трировали еще в 2007 году. 
А вот надлежаще оформить 
земельные отношения ре-
шились недавно. Сейчас 
утверждена схема распо-
ложения этих земельных 
участков на кадастровом 
плане территории, ведут-
ся работы по межеванию. 
Законными собственника-
ми занимаемой земли они 
станут к середине сентября 
этого года. А пока должни-
кам необходимо внести в 
городскую казну всю сумму 
необоснованного обогаще-
ния. 



5Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 17 по 23 августа

ПонедельникПонедельник

17 августа
I ПРОГРАММА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Т/с «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Жди меня»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 «Городские пижоны»
23.10 «Любовницы». Новые се-

рии
00.10 «Жизнь на Марсе»
01.00 Х/ф «Кот»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»

Профилактика
09.00 Х/ф «Менялы»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Вести
11.30 «Вести-Кузбасс»
11.50 М/ф «Тараканище»
12.05 Х /ф «Ромашка, как т ус, 

маргаритка»
14.00 Вести
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.25 «Вести-Кузбасс»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.00 Вести
20.30 «Вести-Кузбасс»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-4»
22.50 «Городок»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Я сама»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Дурной глаз»
07.00, 13.00, 19.00 «Такси»
07.35 М/с «Настоящие монстры»

08.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00, 14.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 19.30, 18.00, 20.00 

Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «И пришел паук»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «Евротур»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 «Интуиция»
01.45 «Смех без правил»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

06.00, 08.00 «Настроение»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 18.45 «Под ключ»
07.30 «Дорога к храму»
07.45, 18.15 «Капитал»
08.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
10.00 Х/ф «Кто заплатит за уда-

чу»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 

«События»
11.45 Х/ф «Простая история»
13.40 Х/ф «Криминальный мас-

карад». «Доказательства 
вины»

14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Главный подозревае-

мый»
16.25 Д/ф «Кто погубил майя»
18.30 «Дорога к храму»
19.00 «Видимости»
19.35 «Движение разрешено»
19.50 Т/с «Золотая теща»
20.55 Х/ф «Дело № 306»
22.30 «Момент истины»
23.20 «История предательств. 

Разбитые сердца»
00.25 П.И.Чайковский. «Франчес-

ка да Римини»
00.55 «Опасная зона»
01.30 Т/с «Чис то английское 

убийство»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Чудеса в решете», 

«Умка»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00, 12.00 «Домашняя энцикло-

педия»
08.30, 12.30 Мировые бабушки

09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?! Звезд-

ные музы»
11.00 Д/ф «Эммануил Виторган и 

Алла Балтер. По обе сторо-
ны жизни»

13.00 Х/ф «Валентина и компа-
ния»

15.00, 21.00 Т/с «Атлантида»
17.00 «Скажи, что не так?! Не 

родись красивой»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 00.50 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
19.30 Т/с «Завтра будет завтра»
20.30 Н е в е р о я т н ы е  и с т о р и и 

любви
22.00 Т/с «Помадные джунгли»
23.00 Х/ф «Долго и счастливо»
23.30 Х/ф «Дорога к морю»
01.40 Т/с «Дочки-матери»
02.25 Т/с «Два лица страсти»
03.10 Т/с «Хроники «скорой помо-

щи»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
08.25, 19.00 Легка я атлетика . 

Чемпионат мира
10.45, 13.00, 17.15, 21.05, 01.10, 

03.40 Вести-спорт
11.00, 12.15 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Принцесса Шехере-

зада»
11.40 Мастер спорта
11.55 М/ф «Доктор Айболит», 

«Кот, который хотел на-
учиться летать»

12.30 Путь Дракона
13.10 Вести-спорт. Местное вре-

мя
13.15 Хоккей. Кубок губернатора 

Нижегородской области. 
Финал

15.15 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Барселона»

17.25 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Рос-
сия) против Эромосоле 
Альберта (Нигерия)

21.15 Фу тбол. Премьер-лига . 
«Амкар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

23.15 Фу тбол. Премьер-лига . 
«Спартак» (Москва) - «Мос-
ква» (Москва)

01.35 Неделя спорта

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 «Включайся!»
08.30, 00.00 «В наших интересах»

Профилактика
09.00 «6 кадров»
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
14.00 М/с «Ким Пять с плюсом»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма»
19.35 «Другие новости»
20.00 Т/с «Кремлевские курсан-

ты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Х/ф «Американский нинд-

зя»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.30 Х/ф «Спроси у пыли»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное призна-

ние»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «Избыточная сила-2»
01.05 «Футбольная ночь»
01.35 Х/ф «Опасная земля»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
06.00 Д/ф «По следам Индианы 

Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Гаджет и Гаджетины»
08.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Удивительные исто-

рии»
11.15 Х /ф «Штормовое преду-

преждение»
13.15 «Сигнал бедствия»
14.15 Городские легенды. «Моск-

ва. Усадьба Коломенское». 
Россия, 2009

15.15 Х/ф «Вполне возможно»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Тайные знаки. Вла-
димир Ленин. Мечта о бес-
смертии»

21.00 Д/ф «Затерянные миры. Эра 
взлетов»

22.00 Х/ф «Дочь махараджи»
00.00 Т/с «Звездные врата»
01.00 Т/с «Пси-фактор»

Профилактика

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Что случилось с Бэби 

Джейн?»
13.05 Живое дерево ремесел
13.15 «Восхож дение.  Вик тор 

Мержанов»
13.55, 02.35 «Мировые сокровища 

культуры»
14.10 Фильмы-спектакли по про-

изведениям А.П. Чехова. 
«Юбилей»

15.10 «Плоды просвещения»
15.35 Я снова в Павловске...
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Василиса Прекрас-

ная», «Веселая карусель»
16.55 Т/с «Девочка из океана»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Спартак»
18.00 Д/ф «Кафедральный собор 

в Уэльсе»
18.10 Шедевры русской музы-

ки. П.И. Чайковский. Сим-
фония № 5

19.00 Д/с «Империя Королева». 
«Освобождение конструк-
тора»

19.50 «Театральная летопись»
20.20, 01.40 Д /с «Голая наука». 

«Выжить в бушующей сти-
хии»

21.10 Д/ф «Синее море... Белый 
пароход...»

22.05 Х/ф «Легенда о Тиле»
23.50 Х/ф «Аллегро»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
07.00 «Утро на Пятом»
10.30 Д/ф «Мир природы. Белая 

акула - красный треуголь-
ник»

11.30 «Сейчас»
11.40 Х/ф «Кин-дза-дза!»
14.15 Моя планета
14.30 «Сейчас»
14.45 Моя планета
15.20 Д /ф «Ту танхамон: тайна 

убийства»
17.30 «Сейчас»
18.00 Д/с «Борьба за выживание. 

Мокрые горы»
19.00 Моя планета
20.00 «Экстренный вызов 112»
20.30 «Сейчас»

21.00 Открытая студия
22.00 Д/ф «Микояны. Жизнь по 

правилам и без»
23.00 «Экстренный вызов 112»
23.30 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Однажды в Китае-3»
02.05 Ночь. Пространство. Ле-

порк
02.40 Х/ф «Ты не сможешь побе-

дить их всех»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
08.00 «Клуб детективов»
08.55 «Музыка на ДТВ»
09.00 Мультфильмы
10.30 «Тысяча мелочей»
11.00 «Вне закона»
11.30 Т/с «Морска я полиция: 

спецотдел-5»
12.30 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
14.10 Скетч-шоу «Смешнее, чем 

кролики»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Вне закона»
16.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
17.00 Т/с «Бандитский Петербург. 

Барон»
18.00 Т/с «Морска я полиция: 

спецотдел-5»
19.00 «Судебные страсти»
19.55 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
20.25 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
21.30 «Самое смешное видео»
22.00 Д е т е к т и в н о е  р е а л и т и 

«Брачное чтиво»
22.30 Д е т е к т и в н о е  р е а л и т и 

«Брачное чтиво»
23.00 «Вне закона»
23.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
00.00 Т/с «Бандитский Петербург. 

Адвокат»
01.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус-6»
02.00 Детективное реалити «Брач-

ное чтиво»
02.30 «Голые приколы»
02.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25 «Дальние родственники»
06.45 «Час суда»
07.40 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»
10.00 «В час пик. Подробности». 

Лучшее
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Масоны Израиля»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Мерлин и книга чудо-

вищ»
16.00 «Пять историй»: «Вампиры. 

Жажда крови»
17.00 «Загадки века»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 «Война полов»
22.00 «Громкое дело»: «Молчание 

солдат»
23.00 «В час пик»
00.00 «Дальние родственники». 

Российское скетч-шоу
00.15 «Репортерские истории»
00.45 Т/с «Спецназ»

7ТВ

09.00 «Superутро»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 05.00 «7 новостей»

14.05 Регби. Меж дународный 
матч. Россия - Франция 
(«ВВ А - По д м о с ко вь е» - 
«Лангедок-Руссильон»)

15.05 Жажда скорости
15.35 Zero Graviti
16.05, 00.05 «Диалоги о рыбал-

ке»

16.20 «Wrestling: опасная зона»
17.05 Маунтинбайк
17.35, 22.35 История NHL
18.05 Классика: NHL
19.05 Экстрим: начало века
19.35 К луб покорителей про-

странства
20.05, 01.20 Большой гоночный 

Weekend
20.35 Гонки RTСС
21.05 BTСС-2009
22.05 X-treme 99,9
23.05 Классика: NHL
00.20 Мировая футбольная не-

деля
01.05 За пределом
02.05 Дартс

MTV

06.00, 13.05, 05.00 MTV.ru
07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой
09.45 Горячее кино: «Бабник»
10.15 «13 злобных зрителей»
11.15 Бешеные предки
11.40 Тайные соблазны курортно-

го отеля
12.05 News блок weekly
12.35 «Стоп! Снято!» Dj Smash & 

Alex Gaudino «Mosсow Never 
Sleeps»

13.40 Русская десятка
14.30 Тренди
15.00 News-Блок
15.10 Уже можно
15.40 «Крутые бобры»
16.05 Следующий
16.30 Давай на спор!
16.55 Тачку на прокачку
17.20 Секретные файлы
17.50 Алчные экстремалы: дорож-

ные правила
18.15, 22.15 Т/с «Клиника»

19.05 Следующий
19.35 Обыск и свидание
20.00 «Крутые бобры»
20.20 «Клуб». Полная режиссер-

ская версия
21.20 Модельная школа ведьмы 

Дженис
21.50 Т/с «Клава, давай!»
23.05 «Южный парк»
00.00 News блок
00.10 Сыграть в натурала
01.05 Модельная школа ведьмы 

Дженис
01.30 Х/ф «Восставший из ада-6: 

поиски ада»
03.30 MTV-Сhillout

МУЗ-ТВ

09.00, 11.30 «Муз-ТВ-хит»
10.45, 13.15, 14.45, 04.00 «Наше»
12.30 «Самородки недели». Луч-

шие моменты шоу народ-
ного творчества

13.00, 00.00 «Мобильные блондин-
ки»

13.45 «Кризис-шмизис»
14.15 «FAQ». Ответы на часто 

задаваемые вопросы в мире 
компьютерных игр

15.15 «Ближе к звездам»
16.00 П р я м о й э ф и р.  «С б ыч а 

мечт!»
18.00 «Pro-обзор». Еженедельный 

выпуск новостей
18.30 Кухня
18.45 «Кризис-шмизис»
19.15 «Туба-туба». Новое прово-

кационное интернет-шоу
19.30 «Хит-лист». Главный хит-

парад Муз-ТВ, в котором 
ты увидишь лучшие клипы 
за прошедшую неделю

20.30, 21.30, 22.15, 23.00 Прямой 
эфир. «Сбыча мечт!» 
Speсial
21.00  «Стилистика». 
Новости о мировой и 
российской индуст-
рии моды
21.45  «Золото». Хиты 
особого назначения, 
выдержанные и про-
веренные временем
22.45, 05.45 «Smesh.
no»
23.30 «Блондинка в 
шоколаде»

00.15 «Звезды зажигают»
01.00 «Эго-чарт». Хит-парад ведут 

самые яркие звезды рос-
сийского шоу-бизнеса!

01.45 «Золото». Хиты особого 
назначения, выдержан-
ные и проверенные вре-
менем

02.15 «Иго-го». Анимированная 
пародия на итоговый вы-
пуск новостей

02.30 Т/с «The seсret life of us» 
(«Наша секретная жизнь»)

ЗВЕЗДА

08.00, 15.15 Д/с «Дерзкие проек-
ты»

09.00 «Экономика. По существу»
09.35, 18 .15  Х / ф  «Ти ш и н а » . 

«1953»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 

Новости
11.15, 00.40 Т/с «Умножающий 

печаль»
12.15 Д/с «Неизвестные самоле-

ты»
13.25 Х/ф «Вам - задание»
16.15 Любимые фильмы без рек-

ламы. «Зеленый фургон»
20.30 Т/с «Близнецы»
21.35 Х/ф «Трое суток после бес-

смертия»
23.15 Д/ф «Тайны Третьего рей-

ха»
01.45 Х/ф «Порох»

НАШЕ КИНО

11.30, 17.3 0 Х /ф «По ло с а т ый 
рейс»

13.30, 19.30 Х/ф «Любовь с приви-
легиями»

15.40, 2 1.4 0  Х /ф «В с е гд а  с о 
мною...»

19.00 Плюс кино
23.30, 05.30 Х/ф «Не стреляйте в 

пассажира!»
01.30 Х/ф «Угрюм-река»
02.55 Х/ф «Фа-минор»
03.30 Х/ф «Завещание Сталина»

TV1000

08.00, 02.00 Х/ф «Зомби по имени 
Фидо»

10.00 Х/ф «Голоса»
12.00 Х/ф «Миллионы»
14.00 Х/ф «Пернатый спецназ»

16.00 Х/ф «Хардбол»
18.00 Х/ф «Пузырь»
20.00 Х/ф «Переписывая Бетхо-

вена»
22.00 Х/ф «Восток есть восток»
00.00 Х/ф «Мумия»
04.00 Х/ф «Травма»

VIASAT EXPLORER

11.00, 11.30, 17.00, 17.30 «Авиа-
катастрофы и расследова-
ния»

12.00, 12.30, 18.00, 18.30 «Эверест: 
человек против горы»

13.00, 19.00 «Машины стоимостью 
в миллионы долларов»

14.00, 20.00 «Необычайные при-
ключения отцов и сыно-
вей»

15.00, 21.00 «Неуловимые»
16.00, 22.00 «Долгий путь»
23.00 «Cуперприборы»
00.00, 00.30 «Эд к вылету готов!»
01.00 «Мегамашины»
02.00 «Рыбачим»

02.30 « Р ы б а к - п у т е ш е с т в е н -
ник»

03.00 «Мир криминалистики»
04.00 «Преступный мир Макин-

тайра»

DISСOVERY RUSSIA

10.00, 17.45 Пятая передача
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20, 00.00 Тайны боевых ис-

кусств
12.15, 22.00 Разрушители легенд
13.10, 13.40, 23.00, 23.30 Как это 

работает
14.05, 19.10, 01.00, 05.55 Смертель-

ный улов
15.00, 21.00 Грязная работенка
15.55, 04.00 Крутой тюнинг
18.15, 03.30 Настоящие герои
18.40, 03.00 Молниеносные ка-

тастрофы
20.05 Майамские чернила
02.00 Выжить любой ценой
05.00 Создай мотоцикл

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Ищу работу
бухгалтера 
(по совместитель-
ству). Стаж работы 

25 лет, образование 
высшее.

Тел. 73-63-93;
8-903-944-53-89.

Вас выслушают и посоветуют
В администрации города Кемерово действу-
ет прямая телефонная линия. По указан-
ным телефонам можно получить консуль-
тации по решению волнующих вас проблем. 
В августе вас слушают:

17 АВГУСТА
С 15.30 до 16.30 — Вылегжанина Валентина Иванов-

на, и. о. заместителя главы города, руководителя аппарата, 
тел. 36-83-03.

18 АВГУСТА
С 9.00 до 10.00 — Казаков Руслан Владимирович, на-

чальник управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства, тел. 75-63-85;

с 16.00 до 17.00 — Ковалев Юрий Павлович, началь-
ник территориального управления ж.р. Лесная Поляна, 
тел. 34-58-40.

19 АВГУСТА
С 13.00 до 14.00 — Середюк Илья Владимирович, за-

меститель главы города, начальник управления городско-
го развития, тел. 36-02-59.

21 АВГУСТА
С 10.00 до 11.00 — Смоляго Виктор Алексеевич, пер-

вый заместитель главы города, тел. 36-46-14.
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18 августа
I ПРОГРАММА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Т/с «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 «Любовницы». Новые се-

рии
00.20 «Жизнь на Марсе»
01.10 Х /ф «Чокнутый профес-

сор»
02.50 Х /ф «Убийство на реке 

Грин»
04.20 «Детективы»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Поворот рек. Остановить 

Апокалипсис»
09.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Вести
11.30 «Вести-Кузбасс»
11.50 М/ф «Без этого нельзя»
12.00 Т/с «Гонка за счастьем»
13.00 «Суд идет»
14.00 Вести
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.25 «Вести-Кузбасс»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.00 Вести
20.30 «Вести-Кузбасс»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4»
22.50 «Тайна египетских пира-

мид»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Ночные посетители»
01.55 «Горячая десятка»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайные общества»
07.00, 13.00, 19.00 «Такси»
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00, 14.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 20.00 

Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Евротур»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х /ф «Шанхайский пол-

день»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Убойной ночи»
01.15 «Интуиция»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

06.00, 08.00 «Настроение»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 18.45 «Под ключ»
07.30, 19.00 «Видимости»
07.45, 18.15 «Капитал»

Профилактика
с 8.30 до 15.25

15.25 Т/с «Главный подозревае-
мый»

16.25 Д/ф «Бессмертная армия 
императора»

17.30, 20.30, 23.50 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.30 «Дорога к храму»
19.35 «Движение разрешено»
19.50 Т/с «Золотая теща»
20.55 Х /ф «Дорогой мой чело-

век»
22.55 «История предательств. 

Черная неблагодарность»
00.05 Х/ф «Не оставляющий сле-

да»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята»
08.00, 12.00 «Домашняя энцикло-

педия»
08.30, 12.30 «ИноСтранная кух-

ня»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?! Не 

родись красивой»

11.00 Д/ф «Трагедия Фроси Бур-
лаковой»

13.00 Х/ф «Дорога к морю»
14.30 Дачные истории
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида»
17.00 «Скажи, что не так?! Муж-

чина и женщина»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.45 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
19.30 Т/с «Завтра будет завтра»
20.30 Невероятные истории люб-

ви
22.00 Т/с «Помадные джунгли»
23.00 Х/ф «Долго и счастливо»
23.30 Х/ф «Казус белли»
02.30 Т/с «Дочки-матери»
03.15 Т/с «Два лица страсти»
04.00 Т/с «Хроники «скорой помо-

щи»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
07.30 Футбол. «Ювентус», «Ин-

тер», «Милан» в предсезон-
ном турнире

10.00 Страна спортивная
10.30 Рыбалка с Радзишевским
10.45, 13.00, 15.45, 21.05, 23.45, 

04.05 Вести-спорт
11.00, 12.15 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Принцесса Шехереза-

да»
11.40 Мастер спорта
11.55 М/ф «Доктор Айболит», 

«А вдруг получится!»
12.30 Летопись спорта
13.10 Неделя спорта
14.10, 16.00, 00.00 Легкая атлети-

ка. Чемпионат мира
18.25 Скоростной участок
19.00, 03.00 Футбол России
20.00 Неделя спорта
21.15 Летопись спорта
21.45 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Барселона»

04.15 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира

05.30 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. 
Сезон 1983-1984. «Денвер» 
- «Детройт»

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

сти»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00 «6 кадров»
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»
10.00, 21.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 Т/с «Кадетство»
14.00, 00.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»

19.50 Секрет Казановы
20.00 Т/с «Кремлевские курсан-

ты»
22.00 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Д/с «Поколение»
02.00 Х /ф «Необычайная отва-

га»
04.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «Третий лишний»
00.55 «Главная дорога»
01.30 «Ты смешной!»
02.10 Х /ф «Городские торпе -

ды»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
06.00 Д/ф «По следам Индианы 

Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Фриказоид!»
08.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата»
11.15 Д/ф «Затерянные миры. Эра 

взлетов»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Вла-

димир Ленин. Мечта о бес-
смертии»

14.15 Т/с  «Д е в я т ь  н е и з в е с т-
ных»

15.15 Х/ф «Дочь махараджи»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Ожере-

лье-убийца»

21.00 Д /ф «Затерянные миры. 
Opus Dei - путь к святос-
ти»

22.00 Х / ф  « Д о ч ь  м а х а р а д -
ж и»

00.00 Т/с «Звездные врата»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Х/ф «Ракета X-m»
04.00 Д/ф «Тайные знаки. Ожере-

лье-убийца»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х / ф  « О к а м е н е в ш и й 

лес»
12.20 «Телетеатр. Классика»
13.10 Д/ф «Синее море... Белый 

пароход... Валерий Гаври-
лин»

14.05 Т/ф «Ожидание счастья»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Я снова в Павловске...»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Горный мастер»
16.55 Т/с «Девочка из океана»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Девятый вал». Иван 

Айвазовский»
18.00 Д/ф «Дворцовая капелла в 

Ахене»
18.10 Шедевры русской музы-

ки. П.И. Чайковский. Сим-
фония № 6

19.00 Д/с «Империя Королева». 
«Трофейный космос»

19.50 «Театральная летопись»
20.20, 01.55 Д /с «Голая наука». 

«Астронавты»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Мировые сокровища куль-

туры»
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле»
23.50 Х/ф «Сорая»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
07.00 «Утро на Пятом»
10.30 Д/ф «Мир природы. Первый 

полет»
11.30 «Сейчас»
11.40 Д /ф «Мифы без грифа. 

Операция «Трест»
12.35 «Затерянный мир»
13.30 Моя планета
14.30 «Сейчас»
14.45 Моя планета

15.35 Д/ф «Похищение «Святого 
Луки»

16.35 Д/ф «Гений из шарашки. 
Авиаконструктор Бартини»

17.30 «Сейчас»
18.00 Д/с «Борьба за выживание. 

Полярный медведь»
19.00 Моя планета
20.00 «Экстренный вызов 112»
20.30 «Сейчас»
21.00 Открытая студия
22.00 Д/ф «Самый несчастливый 

космонавт»
23.00 «Экстренный вызов 112»
23.30 «Сейчас»
00.00 «Али-Баба и 40 разбойни-

ков». Приключения
02.20 Ночь. Звук. Гориболь
02.50 Х/ф «Тяжелые времена»
04.30 «Сафо, Венера с Лесбо-

са». История. Приключе-
ния

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
08.00, 04.00 «Клуб детективов»
08.55 «Музыка на ДТВ»
09.00 Мультфильмы
10.30 «Тысяча мелочей»
11.00 «Вне закона»
11.30 Т/с «Морска я полиция: 

спецотдел-5»
12.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Вне закона»
16.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
17.00 Т/с «Бандитский Петербург. 

Адвокат»
18.00 Т/с «Морска я полиция: 

спецотдел-5»
19.00 «Судебные страсти»
19.55 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
20.25, 03.00 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
21.30 «Самое смешное видео»
22.00 Детективное реалити «Брач-

ное чтиво»
22.30 Детективное реалити «Брач-

ное чтиво»
23.00 «Вне закона»
23.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
00.00 Т/с «Бандитский Петербург. 

Адвокат»
01.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус-6»
02.00 Детективное реалити «Брач-

ное чтиво»
02.30 «Голые приколы»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25 «Дальние родственники»
06.45, 10.00 «Час суда»
07.40, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»
11.00 «Час суда»
12.00, 05.00 Д /ф «Неизвестная 

Куба»
14.00 Х/ф «Зимняя жара»
16.00 «Пять историй»: «Чудаки. 

Made in Russia»
17.00 «Война полов»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 «Война полов»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Начать сначала. Исповедь 
жен олигархов»

23.00 «В час пик»
00.00 «Дальние родственники»
00.15 Х/ф «Человек-москит»
02.00 Т/с «Желанная»

7ТВ

06.00, 07.00, 08.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «7 новостей»

06.05, 07.05, 05.05 «Спортмания»
08.05 Формула успеха
09.00 «Superутро»
14.05 «KOTV: классика бокса»
15.05 Мировая спортивная неде-

ля
15.35 За пределом
16.05, 21.35, 00.05 «Диалоги о 

рыбалке»
16.20 Б о л ь ш о й  г о н о ч н ы й 

Weekend
17.05 Мировая футбольная не-

деля
17.35, 22.35 История NHL
18.05, 23.05 Классика: NHL
19.05 Мир свободного спорта
19.35 Звезда автострады
20.05 Пляжный волейбол. Чем-

пионат Европы до 23 лет. 
Финал. Женщины

21.05 «Бега и скачки»
22.05 FIBA
00.20 Экстрим: начало века

MTV

06.00, 12.35, 05.00 MTV.ru
07.00 «Стереоутро»
09.50 Обыск и свидание
10.15 Уроки соблазна
10.45, 17.50 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
11.15 Бешеные предки
11.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
12.05, 01.30 Т/с «Красавцы»
13.35, 20.20 «Клуб». Полная ре-

жиссер-ская версия
14.35, 21.20, 01.05 Модельная 

школа ведьмы Дженис
15.00 News-блок
15.10 Уже можно
15.40 «Крутые бобры»
16.05 Следующий
16.30 Давай на спор!
16.55 Тачку на прокачку
17.20 Виртуалити
18.15, 22.15 Т/с «Клиника»
19.05 Следующий
19.35 Обыск и свидание
20.00 «Крутые бобры»
21.50 Т/с «Клава, давай!»
23.05 «Южный парк»
00.00 News-блок
00.10 Сыграть в натурала

МУЗ-ТВ

06.00 «Звезда пошла на...»
06.30, 09.00, 11.30, 19.15, 04.00 

«Муз-ТВ-хит»
08.30, 0 3 . 3 0  Т/ с  « R a d i o  F r e e 

Rosсoe»
10.45, 13.15, 14.45, 05.15 «Наше»
12.30, 18.00, 22.45, 05.45 «Smesh.

no»
12.45 «Самородки»
13.00, 00.00 «Мобильные блондин-

ки»
13.45 «Кризис-шмизис»
14.15 «Улетный трип»
15.15 «Ближе к звездам»
16.00 П р я м о й э ф и р.  «С б ыч а 

мечт!»
18.15 «Улетный трип»
18.45 «Кризис-шмизис»
20.30, 21.30, 22.15, 23.00 Пря-

мой эфир. «Сбыча мечт!» 
Speсial

21.00 «Pro-fashion»
21.45 «Золото»

23.30 «Блондинка в шоколаде»
00.15 «Звезды зажигают»
01.00 «Эго-чарт»
01.45 «Золото»
02.15 «Иго-го». Анимированная 

пародия на итоговый вы-
пуск новостей

02.30 Т/с «The seсret life of us» 
(«Наша секретная жизнь»)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?»

08.00, 15.15 Д/с «Дерзкие проек-
ты»

09.00, 05.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Под видом 
чекистов»

09.55, 18 .15  Х / ф  «Ти ш и н а » . 
«1953»

11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости

11.15, 00.40 Т/с «Умножающий 
печаль»

12.15 Д/ф «Тайны Третьего рей-
ха»

13.20 Х/ф «Трое суток после бес-
смертия»

16.15 Любимые фи льмы бе з 
рек ламы. «Кто поедет в 
Трускавец» 

17.30 «Курс личности»
19.30 Д/с «Небесные гонщики»
20.30 Т/с «Близнецы»
21.40 Х/ф «Француз»
23.15 Д/ф «Тайна гибели дири-

жабля «Гинденбург»
01.45 Х/ф «Утреннее шоссе»
03.30 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 Х/ф «Уг-
рюм-река»

08.55, 14.55, 20.55 Х/ф «Фа-ми-
нор»

09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Завеща-
ние Сталина»

11.30, 17.30 Х/ф «Не стреляйте в 
пассажира!»

23.30, 05.30 Х /ф «Таежная по-
весть»

01.05 Плюс кино
02.55 Х/ф «Рудольфио»
03.30 Х /ф «Письма мертвого 

человека»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «Надлом»
08.00, 02.00 Х/ф «Закон силы»
10.00 Х/ф «Мумия»
12.00 Х/ф «Переписывая Бетхо-

вена»
14.00 Х/ф «Пузырь»
16.00 Х/ф «Восток есть восток»
18.00 Х/ф «Неотразимая Марта»
20.00 Х/ф «Великолепная четвер-

ка»
22.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
00.00 Х/ф «Мисс Поттер»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «Cуперприборы»
12.00, 12.30, 18.00, 18.30 «Эд к 

вылету готов!»
13.00, 19.00 «Мегамашины»
14.00, 20.00, 02.00 «Рыбачим»
14.30, 20.30, 02.30 «Рыбак-путе-

шественник»
15.00, 21.00 «Мир криминалисти-

ки»
16.00, 16.30, 22.00, 22.30 «Чудеса 

тюнинга»
23.00 «Наука о спорте»
00.00 «С е к р е т ы а н гл и й с ко г о 

спецназа»
01.00 «Дрэгстер против Дрэг-

стера»
03.00 «Богатые и дерзкие»
04.00, 04.30 «Дебби покоряет 

Даллас снова»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 12.15, 22.00 Разрушители 
легенд

07.45, 18.40, 03.00 Молниеносные 
катастрофы

08.10, 08.40, 13.10, 13.40, 23.00, 
23.30 Как это работает

09.05, 05.00 Создай мотоцикл
10.00, 17.45 Пятая передача
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20, 00.00 Тайны боевых ис-

кусств
14.05, 19.10 Смертельный улов
15.00, 21.00 Грязная работенка
15.55, 04.00 Крутой тюнинг
18.15, 03.30 Настоящие герои
20.05 Майамские чернила
01.00, 05.55 Мегастройки
02.00 Рожденные в катастрофах

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 17 по 23 августа

Продам 2-этажный дом в д. Смолино, недостро-

енный (50%). Есть фундамент под гараж, строй-

материалы. Документы готовы. Цена 1,5 млн руб. 

Тел. 8-903-945-76-93.

Срочно продам «ВАЗ-21074» 2006 г. вып., ХТС. 

Тел. 8-909-520-46-11.

Ремонт холодильников на дому. Без выходных. Тел.: 

76-89-30, 33-32-58. Лиц. 001909743.

Утерянное свидетельство, рег. № 332, об окончании 

школы № 9, выданное на имя Бабкиной Ольги Влади-

мировны, считать недействительным.

Утерянную печать ООО «Брит» считать недействи-

тельной.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЕМ 
3-комн. квартиру на Предзаводском на меньшую или 2 КГТ

(7/36/53, 2-й эт. 2-эт. дома, тел., состояние обычное).
Тел.: 8-913-288-36-25, 8-913-297-74-31.

Православные курсы
Кемеровская епархия приглашает слушателей на двухгодичные 

курсы. В программе — все о человеке, история общения с Богом.
Занятия ведут выпускники духовных академий и семинарий 

— Московской, Киевской, Одесской, Тобольской, преподаватели 
светских вузов, священники, педагоги.

Обучение два-три раза в неделю в вечернее время. По оконча-
нии выдается свидетельство. Принимаются все желающие.

Собеседование 17, 19, 20, 24, 26, 30, 31 августа с 18 до 

19 часов в здании епархиального управления. 
Адрес: ул. Соборная, 24. 

Справки по тел.: 8-904-575-74-08; 8-908-959-60-28.

Военный комиссариат Ленинского, Заводского 
и Центрального районов г. Кемерово

приглашает граждан мужского пола, отслуживших в 
армии, в воинские части Сибирского военного окру-
га: г. Юрга, г. Алейск (з/п — от 14 тыс. руб.), г. Борзя, 
г. Улан-Удэ, г. Кяхта (з/п — от 17 тыс. руб.); 33-34 
ОМСБР (Г), 8 ОМСБР п. Борзой (Чеченская Республика).

Проводится отбор для поступления в высшие учебные 
военные заведения кандидатов в возрасте до 24 лет, име-
ющих полное среднее образование.

Для получения подробной информации обращать-
ся в военный комиссариат Ленинского, Заводского 
и Центрального районов г. Кемерово: г. Кемерово, 
ул. Мирная, 21, каб. 209, тел. 54-44-01.
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СредаСреда

19 августа
I ПРОГРАММА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Т/с «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 «Городские пижоны»
23.10 «Любовницы». Новые се-

рии
00.10 «Жизнь на Марсе»
01.00 Х/ф «Рассвет мертвецов»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Тунг усское нашествие. 

100 лет»
09.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Вести
11.30 «Вести-Кузбасс»
11.50 М/ф «Терем-теремок»
12.00 Т/с «Гонка за счастьем»
13.00 «Суд идет»
14.00 Вести
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.25 «Вести-Кузбасс»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.00 Вести
20.30 «Вести-Кузбасс»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-4»
22.50 «Рожденные в СССР»
00.55 «Вести+»
01.15 Х/ф «Ниагара»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Зов смерти»
07.00, 13.00, 19.00 «Такси»
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00, 14.00, 05.40 Т/с «Саша + 

Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 20.00 

Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х /ф «Шанхайский пол-

день»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.05 «Интуиция»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

06.00, 08.00 «Настроение»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 18.45 «Под ключ»
07.30, 19.00 «Видимости»
07.45, 18.15 «Капитал»
08.30 Х/ф «Дело № 306»
10.00 Х /ф «Смерть по мобиль-

ному». «Доказательства 
вины»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 

«События»
11.45 Х/ф «Черная стрела»
13.30 Т/с «Река-море»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Главный подозревае-

мый»
16.25 Д/ф «Золото Тутанхамона»
18.30 «Дорога к храму»
19.35 «Движение разрешено»
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.55 Х/ф «Отцы и деды»
22.30 «Дело принципа. Защитить 

наше прошлое»
23.20 «История предательств. 

Цена измены»
00.25 Х/ф «Стрелок»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00, 12.00 «Домашняя энцикло-

педия»
08.30, 12.30 Спросите повара
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?! Муж-

чина и женщина»
11.00 Д/ф «Борислав Брондуков. 

Комедия с печальным фи-
налом»

13.00 Х/ф «Не хочу быть взрос-
лым»

14.30 Города мира
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида»
17.00 «Скажи, что не так?! «Папи-

ны дочки»

18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
19.30 Т/с «Завтра будет завтра»
20.30 Н е в е р о я т н ы е  и с т о р и и 

любви
22.00 Т/с «Помадные джунгли»
23.00 Х/ф «Долго и счастливо»
23.30 Х/ф «Прощание славянки»
01.50 Т/с «Дочки-матери»
02.35 Т/с «Два лица страсти»
03.20 Т/с «Хроники «скорой помо-

щи»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
07.15 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
08.30, 16.00 Легка я атлетика . 

Чемпионат мира
10.45, 13.00, 15.45, 21.10, 00.55, 

04.05 Вести-спорт
11.00, 12.15 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Принцесса Шехере-

зада»
11.40 Мастер спорта
11.55 М/ф «Алиса в Стране чудес», 

«Находчивый лисенок»
12.30 Скоростной участок
13.10 Футбол России
14.15 Стендовая стрельба. Чемпи-

онат мира
15.15 Летопись спорта
19.00 Путь Дракона
19.35, 21.20 Автоспорт. «Форму-

ла-1». Гран-при Венгрии
23.55 «Гран-при» с А лексеем 

Поповым
00.40 Рыбалка с Радзишевским
01.15 Футбол. «Ювентус», «Ин-

тер», «Милан» в предсезон-
ном турнире

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

сти»
09.00 «6 кадров»
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»
10.00, 21.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 Т/с «Кадетство»
13.50 Регион-42
14.00, 00.00 «В наших интересах»
14.15 Красота и здоровье
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма»
20.00 Т/с «Кремлевские курсан-

ты»
22.00 Х/ф «Иллюзия убийства»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Д/с «Поколение»
02.00 Х/ф «Кладбище домашних 

животных-2»
03.55 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) - 
«Арсенал» (Англия)

01.25 Х/ф «Бесстрашный»
03.35 Х/ф «Папарацци»
05.00 «Особо опасен!»
05.35 Т/с «Девять месяцев из 

жизни»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
06.00 Д/ф «По следам Индианы 

Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Фриказоид!»
08.00 М/с  «Приключения мультя-

шек»
08.30 М/с  «Озорные анимашки»
09.00 М/с  «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата»
11.15 Д /ф «Затерянные миры. 

Opus Dei - путь к святости»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Ожере-

лье-убийца»
14.15 Т/с «Девять неизвестных»
15.15 Х/ф «Дочь махараджи»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д / ф  «Та й н ы е 

знаки. Зеркало 
в доме: правила 
безопасности»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Кладбище 
динозавров»

22.00 Х/ф «Дочь маха-
раджи»

00.00 Т/с «Зве з дные 
врата»

01.00 Т/с  «Пс и - ф а к-
тор»

02.00 Х/ф «Американ-
ский астронавт»

04.00 Д / ф  «Т а й н ы е 
знаки. Зерка ло 
в доме: прави-
ла безопаснос-
ти»

05.00 Rелакs

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Кид Гэлэхэд»
12.30 «Телетеатр. Классика»
13.35 Х/ф «Человек без паспор-

та»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 Я снова в Павловске...
16.00 М/с «Ветер в ивах»
16.25 М/ф «Кот в сапогах», «Но-

вый Аладдин»
16.55 Т/с «Девочка из океана»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Фалес Милетский»
18.00 Шедевры русской музы-

ки. С.В. Рахманинов. Сим-
фония № 2

19.00 Д/с «Империя Королева». 
«Недосягаемая Луна»

19.50 «Театральная летопись»
20.20, 01.55 Д /с «Голая наука». 

«Прямые контакты»
21.15 «Судьба подвижника. Сер-

гей Дягилев»
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле»
23.50 Х/ф «Сорая»
01.35 Музыкальный момент

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
06.00 Д /ф «Властелин колец. 

Возвращение короля»
07.00 «Утро на Пятом»
10.30 Д/ф «Мир природы. Запад-

ные острова»
11.30 «Сейчас»
11.40 Д/ф «Гений из шарашки. 

Авиаконструктор Бартини»
12.35 «Затерянный мир»
13.30 Моя планета
14.30 «Сейчас»
14.45 Моя планета
15.35 Д /ф «В с е с и л ьн ы й м и -

нистр»
16.35 Х/ф «Дуэль разведок. Рос-

сия - Великобритания»
17.30 «Сейчас»
18.00 Д/с «Борьба за выживание. 

Загадка Левиафана»

19.00 Моя планета
20.00 «Экстренный вызов 112»
20.30 «Сейчас»
21.00 Открытая студия
22.00 Д/ф «Ясины. Династия»
23.00 «Экстренный вызов 112»
23.30 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
02.15 Ночь. Слова. Курицын

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.00 Т/с «Лас-Вегас-5»
06.50 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
08.00, 04.00 «Клуб детективов»
09.00 Мультфильмы
11.00 «Вне закона»
11.30 Т/с «Морска я полиция: 

спецотдел-5»
12.25 Х/ф «Шкура»
14.05 «Смешнее, чем кролики»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Вне закона»
16.30, 23.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
17.00, 00.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Адвокат»
18.00 Т/с «Морска я полиция: 

спецотдел-5»
19.00 «Судебные страсти»
20.00 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
20.25, 03.00 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
21.30 «Самое смешное видео»
22.00 Детективное реалити «Брач-

ное чтиво»
23.00 «Вне закона»
01.00 Х /ф «Закон и порядок . 

Специальный корпус-6»
02.00 Детективное реалити «Брач-

ное чтиво»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25 «Дальние родственники». 

Российское скетч-шоу
06.45 «Час суда»
07.40 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 05.00 Д /ф «Неизвестная 

Куба»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Скала Малхолланд»
16.00 «Пять историй»: «Киноисто-

рии. «Табор уходит в небо»
17.00 «Война полов»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 «Война полов»
22.00 «Детективные истории»: 

«Черная зависть»
23.00 «В час пик»
00.00 «Дальние родственники». 

Российское скетч-шоу
00.15 Х/ф «Сердце ангела»
02.30 «Пять историй»: «Киноисто-

рии. «Табор уходит в небо»
03.00 «Тайны в а шей с уд ьбы. 

Эзо-ТВ»
05.25 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ

06.00, 07.00, 08.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «7 новостей»

06.05, 07.05, 05.05 «Спортмания»
08.05 Формула успеха
09.00 «Superутро»
14.05 «KOTV: классика бокса»
15.05 Классика: премьер-лига
15.35 Гонки RTСС
16.05, 00.05 «Диалоги о рыбал-

ке»
16.20 «Бега и скачки»
17.05 Raсing World
17.35, 22.35 История NHL

18.05 Классика: NHL
19.05 FIBA
19.35 Российская фу тбольная 

неделя
20.05 Пляжный волейбол. Чем-

пионат Европы до 23 лет. 
Финал. Мужчины

21.05 Volvo Oсean Raсe
22.05 Серфинг. Мировой тур
22.20 Планета рыбака
23.05 Классика: NHL
00.20 Football League Show
01.05 Автоспорт России
01.20 Классика: премьер-лига
02.05 Дартс
03.05 Пул
04.05 FIBA
04.35 Автоспорт России

MTV

06.00, 12.35, 05.00 MTV.ru
07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой
09.50 Обыск и свидание
10.15 Звезды на ладони
10.45 Алчные экстремалы: дорож-

ные правила
11.15 Бешеные предки
11.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
12.05, 01.30 Т/с «Красавцы»
13.35 «Клуб». Полная режиссер-

ская версия
14.35 Модельная школа ведьмы 

Дженис
15.00 News-блок
15.10 Уже можно
15.40 «Крутые бобры»
16.05 Следующий
16.30 Давай на спор!
16.55 Тачку на прокачку
17.20 Телепорт
17.50 Алчные экстремалы: дорож-

ные правила
18.15, 22.15 Т/с «Клиника»
19.05 Следующий
19.35 Обыск и свидание
20.00 «Крутые бобры»
20.20 «Клуб». Полная режиссер-

ская версия
21.20 Модельная школа ведьмы 

Дженис

21.50 Т/с «Клава, давай!»
23.05 «Южный парк»
00.00 News-блок
00.10 Сыграть в натурала
01.05 Модельная школа ведьмы 

Дженис

МУЗ-ТВ

06.00 «Звезда пошла на...»
06.30, 09.00, 11.30, 19.15, 04.00 

«Муз-ТВ-хит»
08.30, 0 3 . 3 0  Т/ с  « R a d i o  F r e e 

Rosсoe»
10.45, 13.15, 14.45, 05.15 «Наше»
12.30, 18.00, 22.45, 05.45 «Smesh.

no»
12.45 «Самородки». Шоу народ-

ного творчества
13.00, 00.00 «Мобильные блон-

динки»
13.45 «Кризис-шмизис»
14.15 «Улетный трип»
15.15 «Ближе к звездам»
16.00 П р я м о й э ф и р.  «С б ыч а 

мечт!»
18.15 «Улетный трип»
18.45 «Кризис-шмизис»
20.30, 21.30, 23.00 Прямой эфир. 

«Сбыча мечт!» Speсial
21.00 «FAQ». Ответы на часто 

задаваемые вопросы в мире 
компьютерных игр

23.30 «Блондинка в шоколаде»
00.15 «Звезды зажигают»
01.00 «Эго-чарт». Хит-парад ведут 

самые яркие звезды рос-
сийского шоу-бизнеса!

01.45 «Золото». Хиты особого 
назначения, выдержанные 
и проверенные временем

02.15 «Иго-го». Анимированная 
пародия на итоговый вы-
пуск новостей

02.30 Т/с «The seсret life of us» 
(«Наша секретная жизнь»)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Братья Доннелли»
08.00, 15.15 Д/с «Дерзкие проек-

ты»
09.25, 18.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»

11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости

11.15, 00.40 Т/с «Умножающий 
печаль»

12.15 Д/ф «Тайна гибели дири-
жабля «Гинденбург»

13.00, 04.45 Д/с «Небесные гонщи-
ки»

13.30 Х/ф «Француз»
16.15 Любимые фильмы без рек-

ламы. «Цыган»
20.30 Т/с «Близнецы»
21.40 Х/ф «Мировой парень»
23.15 Д/ф «Тайна Розвелла»
01.45 Х/ф «Американский дедуш-

ка»
03.10 Х/ф «Цыган»
05.15 Д /с «Кумиры о кумирах. 

Олег Газманов о Николае 
Караченцове»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 Х /ф 
«Угрюм-река»

08.55, 14.55, 20.55 Х/ф «Рудоль-
фио»

09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Письма 
мертвого человека»

11.30, 17.30 Х /ф «Таежная по-
весть»

13.05 Плюс кино
23.30, 05.40 Х/ф «Незабудки»
02.40 Х/ф «Медведь»
03.30 Х / ф  « П о с е т и т е л ь  м у -

зея»

TV1000

06.00, 04.00 Х /ф «Нереальный 
север»

08.00, 02.00 Х/ф «Рас-
путник»

10.00 Х/ф «Мисс Пот-
тер»

12.00 Х / ф  « Н е о т -
разимая Мар-
та»

14.00 Х /ф «Велико-
лепная четвер-
ка»

16.00 Х / ф  « М о с т 
в  Т е р а б и -
т и ю »

18.00 Х/ф «Однажды 
в средней Анг-
лии»

20.00 Х/ф «Молчи в 
тряпочку»

22.00 Х/ф «Смешно, 
ха-ха»

00.00 Х /ф «С емья -
нин»

VIASAT

EXPLORER

11.00, 17.00 «Наука о 
спорте»

12.00, 18 .0 0 «Секре -
ты английского 
спецназа»

13.00, 19.00 «Дрэгстер 
против Дрэгсте-
ра»

14.00, 2 0 . 0 0  « Р ы б а -
чим»

14.30, 20.30 «Рыбак-
п у т е ш е с т в е н -
ник»

15.00, 21.00 «Богатые и 
дерзкие»

16.00, 16 . 3 0 ,  2 2 . 0 0 , 
22.30 «Чудеса тюнинга»

23.00 «Cуперприборы»
00.00, 00.30 «Эд к вылет у го -

тов!»
01.00 «Мегамашины»
02.00 «Автогонщики класса «GT»
03.00 «Суперсыщик»
04.00 «Преступный мир Макин-

тайра»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 12.15, 22.00 Разрушители 
легенд

07.45, 18.40, 03.00 Молниеносные 
катастрофы

08.10, 08.40, 13.10, 13.40, 23.00, 
23.30 Как это работает

09.05 Создай мотоцикл
10.00, 17.45 Пятая передача
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20, 00.00 Тайны боевых ис-

кусств
14.05, 19.10 Смертельный улов
15.00, 21.00 Грязная работенка
15.55, 04.00 Крутой тюнинг
18.15, 03.30 Настоящие герои
20.05 Майамские чернила
01.00, 05.55 Свирепая природа
02.00 Крутые взрывы
05.00 Всемирный конкурс

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 17 по 23 августа

Установка, доставка 
стальных, межкомнатных 
дверей, замков, откосов, 

сварочные работы. 
Гарантия 1 год. 

Тел. 8-908-951-21-86.

Срочно
продам 2-комн. кв.

в Ленинском р-не,

состояние отличное.

Тел. 8-903-993-35-14.

Центр
Сухих

Строительных
Смесей              

Ц е м е н т,  к и р п и ч ,  с ы п у ч и е
и  в с е  к о м п л е к т у ю щ и е .
В ы с о к о е  к а ч е с т в о .

8-913-301-15-55,
Валерий

Лечение и протезированиеЛечение и протезирование
любойлюбой

сложностисложности

пр. Ленина, 94   544-222пр. Ленина, 94   544-222
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ЧетвергЧетверг

20 августа
I ПРОГРАММА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Т/с «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 «Любовницы». Новые се-

рии
00.20 «Жизнь на Марсе»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мой серебряный шар. 

Ирина Печерникова»
09.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 М/ф «Василек»
12.00 Т/с «Гонка за счастьем»
13.00 «Суд идет»
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.25 «Вести-Кузбасс»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.00 Вести
20.30 «Вести-Кузбасс»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4»
22.50 «Тайны секретных протоко-

лов»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Перед рассветом»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Месть вещей». Докумен-
тальное расследование

07.00, 13.00, 19.00 «Такси»
07.35 М/с «Крутые бобры»

08.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00, 14.00, 05.50 Т/с «Саша + 

Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 20.00 

Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Гудзонский ястреб»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «Четыре комнаты»
23.50 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 «Интуиция»
01.55 «Смех без правил»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

06.00, 08.00 «Настроение»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 18.45 «Под ключ»
07.30, 19.00 «Видимости»
07.45, 18.15 «Капитал»
08.30 Х /ф «Дорогой мой чело-

век»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 

«События»
11.45 Х/ф «Искренне ваш...»
13.30 Т/с «Река-море»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Главный подозревае-

мый»
16.25 Д/ф «Страна мумий»
18.30 «Патруль 880»
19.35 «Движение разрешено»
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.55 Х/ф «Приезжая»
22.50 «История предательств. 

Клятва верности»
00.00 Х/ф «Благочестивая курти-

занка»
02.10 Х/ф «Черная стрела»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Волшебное кольцо»
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята»
08.00, 12.00 «Домашняя энцикло-

педия»
08.30, 12.30 Сладкие истории
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?! Папины 

дочки»
11.00 Д/ф «Личная жизнь Алек-

сандра Маслякова»
13.00 Х/ф «Прощание славянки»

14.40 Вкусы мира
14.50 «Цветочные истории»
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида»
17.00 «Скажи, что не так?! Любит 

- не любит»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
19.30 Т/с «Завтра будет завтра»
20.30 Н е в е р о я т н ы е  и с т о р и и 

любви
22.00 Т/с «Помадные джунгли»
23.00 Х/ф «Долго и счастливо»
23.30 Х /ф «Они встретились в 

пути»
01.50 Т/с «Дочки-матери»
02.35 Т/с «Два лица страсти»
03.20 Т/с «Хроники «скорой помо-

щи»
04.10 Т/с «Авантюристы. Импо-

тент»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
06.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
08.40 Хоккей. Кубок губернатора 

Нижегородской области. 
Финал

10.45, 13.00, 15.45, 20.45, 23.45, 
03.30 Вести-спорт

11.00, 12.15 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Принцесса Шехереза-

да»
11.40 Мастер спорта
11.55 М/ф «Алиса в Стране чу-

дес», «Капитан Фуражкин 
и великан Васюта»

12.30 Страна спортивная
13.10, 16.00, 00.00 Легкая атлети-

ка. Чемпионат мира
20.15 Точка отрыва
20.55 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Чемпионат мира
22.10 Профессиональный бокс
03.40 Точка отрыва

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

сти»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00 «6 кадров»
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»
10.00, 21.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 Т/с «Кадетство»
13.55, 00.00 «В наших интересах»
14.15 Красота и здоровье
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма»

20.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»

22.00 Х /ф «Иллюзия убийс т-
ва-2»

00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Д/с «Поколение»
02.00 Х/ф «Заводила»
04.10 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Повара и поварята»
09.30 «Женский взгляд». Ирина 

Лачина
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «Воздушный удар»
01.10 «Ты смешной!»
02.00 Х/ф «Два дня в долине»
03.50 Х/ф «Секунда до смерти»
05.35 Т/с «Девять месяцев из 

жизни»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
06.00 Д/ф «По следам Индианы 

Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Фриказоид!»
08.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата»
11.15 Д /ф «Затерянные миры. 

К л а д б и щ е  д и н о з а в -
ров»

12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Зеркало 

в доме: правила безопас-
ности»

14.15 Т/с «Девять неизвестных»
15.15 Х/ф «Дочь махараджи»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Вале-

рий Приемыхов. Простая 
смерть»

21.00 Д/ф «Зате-
рянные ми-
ры. Погоня 
за сокрови-
щами»

22.00 Х/ф «Крутые 
стволы»

00.00 Т/с «Звезд-
ные врата»

01.00 Т / с  « П с и -
фактор»

02.00 Х /ф «Пла-
нета вампи-
ров»

04.00 Д /ф «Та й -
ные знаки. 
В а л е р и й 
Приемыхов. 
П р о с т а я 
смерть»

05.00 Rелакs

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Вперед, путешествен-

ник»
12.45 «Телетеатр. Классика»
13.45 Х /ф «Эскадра уходит на 

запад»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Я снова в Павловске...»
16.00 М/с «Ветер в ивах»
16.25 М/ф «Межа», «На лесной 

тропе»
16.55 Т/с «Девочка из океана»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д /ф «Федерико Гарсиа 

Лорка»
18.00, 21.55 «Мировые сокрови-

ща культуры»
18.15 Шедевры русской музыки. 

«Волшебное озеро»
19.00 Д/с «Империя Королева». 

«Орбита Бабакина»
19.50 «Театральная летопись»
20.20, 01.55 Д /с «Голая наука». 

«Оползни»
21.15 Д/ф «Старший брат»
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле»
23.50 Х/ф «Горькие тропики»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
06.15 Д/с «Построено на века»
07.00 «Утро на Пятом»
10.30 Д/ф «Мир природы. Колы-

бель жизни»
11.30 «Сейчас»
11.40 Х/ф «Дуэль разведок. Рос-

сия - Великобритания»
12.35 «Затерянный мир»
13.30 Моя планета
14.30 «Сейчас»
14.45 Моя планета
15.35 Д/ф «Михаил Суслов. Чело-

век без лица»

16.35 Д /с «Четвертая мировая 
война»

17.30 «Сейчас»
18.00 Д/с «Борьба за выживание. 

Место под солнцем»
19.00 Моя планета
20.00 «Экстренный вызов 112»
20.30 «Сейчас»
21.00 Открытая студия
22.00 Д/ф «Начать с нуля. Секреты 

частного бизнеса»
23.00 «Экстренный вызов 112»
23.30 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Человек с запада»
01.55 Ночь. Интеллект. Чернигов-

ская
02.25 Х/ф «Леди Удача»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.00 Т/с «Лас-Вегас-5»
06.50 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
08.00, 04.00 «Клуб детективов»
09.00 Мультфильмы
11.00 «Вне закона»
11.30 Т/с «Морска я полиция: 

спецотдел-5»
12.30 Х/ф «Вербовщик»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Вне закона»
16.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
17.00, 23.55 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Адвокат»
18.00 Т/с «Морска я полиция: 

спецотдел-5»
19.00 «Судебные страсти»
20.00 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
20.25, 03.00 Т/с «На углу, у Патри-

арших-3»
21.30 «Самое смешное видео»
22.00 Детективное реалити «Брач-

ное чтиво»
23.00 «Вне закона»
23.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
01.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус-6»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25 «Дальние родственники»
06.45 «Час суда»
07.40 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Первобытные охотни-

ки»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Рыцари неба»
16.00 «Пять историй»: «Убежать 

от маньяка»
17.00 «Война полов»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 «Война полов»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Секретные истории»: «Тай-

ны Афганской войны. Охота 
на льва»

23.00 «В час пик»
00.00 «Дальние родственники»
00.15 Х/ф «Тайский воин»
02.15 «Пять историй»: «Убежать 

от маньяка»
03.00 «Та йны в а шей с уд ьбы. 

Эзо-ТВ»

7ТВ

06.00, 07.00, 08.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«7 новостей»

06.05, 07.05, 05.05 «Спортмания»
08.05 Формула успеха
09.00 «Superутро»
14.05 Пляжный волейбол. Чем-

пионат Европы до 23 лет. 
Финал. Женщины

15.05 Классика: премьер-лига
15.35 Российская фу тбольная 

неделя
16.05, 00.05, 01.20 «Диалоги о 

рыбалке»
16.20 Raсing World
17.05 Мир свободного спорта
17.35 История NHL
18.05 Классика: NHL
19.05 «Wrestling: опасная зона»
19.35 Автоспорт России
20.05 Основной инстинкт
20.20 Жажда скорости
20.50 Воздушные гонки. 4-й этап 

(Будапешт, Венгрия)
23.05 Zero Graviti
23.20 Море дайвинга
23.35 «Под водой с...»

00.20 Экстрим: начало века
01.05 К луб покорителей про-

странства
01.35 Планета рыбака

MTV

06.00, 12.35, 05.00 MTV.ru
07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой
09.50 Обыск и свидание
10.15 Звезды на ладони
10.45 Алчные экстремалы: дорож-

ные правила
11.15 Бешеные предки
11.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
12.05, 01.30 Т/с «Красавцы»
13.35 «Клуб». Полная режиссер-

ская версия
14.35 Модельная школа ведьмы 

Дженис
15.00, 00.00 News-блок
15.10 Уже можно
15.40 «Крутые бобры»
16.05 Следующий
16.30 Давай на спор
16.55 Тачку на прокачку
17.20 Икона видеоигр: «Черные 

бушлаты»
17.50 Алчные экстремалы: дорож-

ные правила
18.15, 22.15 Т/с «Кли-
ника»
19.05  Следующий
19.35  Обыск и свида-
ние
20.00  «Крутые бобры»
20.20  «Клуб». Полная 
режиссерская версия
21.20  Модельная школа 
ведьмы Дженис
21.50  Т/с «Клава, да-
вай!»
23.05  «Южный парк»
00.10  Сыграть в нату-
рала

МУЗ-ТВ

06.00  «Звезда пошла 
на...»
06.30, 09.00, 11.30, 19.15, 
03.30 «Муз-ТВ-хит»
08.30, 02.30 Т/с «Radio 
Free Rosсoe»
10.45, 13.15, 14.45, 05.15 
«Наше»

12.30, 18.00, 22.45, 05.45 «Smesh.
no»

12.45 «Самородки». Шоу народ-
ного творчества

13.00, 00.00 «Мобильные блондин-
ки»

13.45 «Кризис-шмизис»
14.15 «Улетный трип»
15.15 «Ближе к звездам»
16.00 П р я м о й э ф и р.  «С б ыч а 

мечт!»
18.15 «Улетный трип»
18.45 «Кризис-шмизис»
20.30, 21.30, 22.15, 23.00 Пря-

мой эфир. «Сбыча мечт!» 
Speсial

21.00 «Zoom». Мир Интернета, 
компьютерных игр и со-
временных технологий

21.45 «Золото». Хиты особого 
назначения, выдержанные 
и проверенные временем

23.30 «Блондинка в шоколаде»
00.15 «Звезды зажигают»
01.00 «Эго-чарт». Хит-парад ведут 

самые яркие звезды рос-
сийского шоу-бизнеса

01.45 «Золото». Хиты особого 
назначения, выдержанные 
и проверенные временем

02.15 «Иго-го». Анимированная 
пародия на итоговый вы-
пуск новостей

03.00 «Туба-туба». Новое прово-
кационное интернет-шоу

03.15 «Музплотформа»

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Братья Доннелли»
08.00, 15.15 Д/с «Дерзкие проек-

ты»
09.00 «Тайны времени»
09.30, 18.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 

Новости
11.15, 00.40 Т/с «Умножающий 

печаль»
12.15 Д/ф «Тайна Розвелла»
13.30 Х/ф «Мировой парень»
16.15 Любимые фи льмы бе з 

рекламы. «Мой папа - иде-
алист»

20.30 Т/с «Близнецы»
21.30 Х/ф «Повесть о чекисте»
23.15 «Большой репортаж. Эхо 

войны. Часовня памяти»

01.45 Х/ф «Добряки»
03.20 Х/ф «Мой папа - идеалист»
05.15 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Карен Шахназаров о Ми-
хаиле Калатозове»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 Х /ф 
«Угрюм-река»

08.40, 14.40 Х/ф «Медведь»
09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Посети-

тель музея»
11.40, 17.40 Х/ф «Незабудки»
21.00 Плюс кино
23.40, 05.30 Х/ф «Дети как дети»
02.45 Х/ф «Прозрачное солнце 

осени»
03.30 Х/ф «Русская симфония»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «За покупками на 
ночь глядя»

08.00, 02.30 Х/ф «Неизвестный»
10.00 Х/ф «Семьянин»
12.00 Х/ф «Молчи в тряпочку»
14.00 Х/ф «Однажды в средней 

Англии»
16.00 Х/ф «Смешно, ха-ха»
18.00 Х/ф «Сироты»
20.00 Х/ф «У моря»
22.00 Х/ф «Лето на балконе»
00.00 Х/ф «Белая графиня»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «Cуперприборы»
12.00, 12.30, 18.00, 18.30 «Эд к 

вылету готов!»
13.00, 19.00 «Мегамашины»

14.00, 20.00 «Автогонщики класса 
«GT»

15.00, 21.00 «Суперсыщик»
16.00, 16.30, 22.00, 22.30 «Чудеса 

тюнинга»
23.00 «Наука о спорте»
00.00 «Как стать му жчиной в 

Африке»
01.00 «Дрэгстер против Дрэг-

стера»
02.00 «Пробег супермашин»
03.00 «Богатые и дерзкие»
04.00 «Порнодолина»
04.30 «Сетевые мечты»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 12.15, 22.00 Разрушители 
легенд

07.45, 18.40, 03.00 Молниеносные 
катастрофы

08.10, 08.40, 13.10, 13.40, 23.30 Как 
это работает

09.05, 0 5 .0 0 В с е м и р н ы й ко н -
курс

10.00, 17.45 Пятая передача
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20, 00.00 Тайны боевых ис-

кусств
14.05, 19.10 Смертельный улов
15.00, 21.00 Грязная работенка
15.55, 04.00 Крутой тюнинг
18.15, 03.30 Настоящие герои
20.05 Майамские чернила
23.00 Как это устроено?
01.00, 05.55 В тюрьме и на чужби-

не
02.00 «Росс Кемп в Афганиста-

не»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 17 по 23 августа

Юридическое агентство 
«СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»
ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ: 
 регистрация, ликвидация, 
реорганизация предприятий,
 споры при ДТП, в т. ч. со 
страховыми компаниями,
 арбитраж, взыскание 
задолженности.

г. Кемерово, ул. Весенняя, 13«а».
Тел.: 75-77-11, 36-13-68.

Московская областная благотворительная 
общественная организация «Свобода» поможет пройти 

курс реабилитации нарко-,  алкоголезависимым, 
освободившимся из заключения, 

потерявшим смысл жизни.
БЕСПЛАТНО. АНОНИМНО. КРУГЛОСУТОЧНО.

Обращаться по тел.: (495) 506-60-84,
8-926-447-15-70, 8-916-201-15-70

или на сайт www. rebcentr. org.
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ПятницаПятница

21 августа
I ПРОГРАММА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Т/с «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Дьявол носит Prada»
23.30 «Легенды ретро-FM»
01.20 Х /ф «Хроники Риддика: 

черная дыра»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Обидеть королеву. Вия 

Артмане»
10.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
11.00 Вести
11.30 «Вести-Кузбасс»
11.50 М/ф «Песенка мышонка»
12.00 Т/с «Гонка за счастьем»
13.00 «Суд идет»
14.00 Вести
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.25 «Вести-Кузбасс»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.00 Вести
20.30 «Вести-Кузбасс»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт
22.55 Х/ф «Люблю тебя до смер-

ти»
00.45 Х/ф «Блэйд-2»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Пять чувств». Докумен-
тальное расследование

07.00, 13.00, 19.00 «Такси»
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00, 14.00, 05.50 Т/с «Саша + 

Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с «Счаст-

ливы вместе»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Четыре комнаты»
18.30 Т/с «Универ»
20.00 «Интуиция»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman»
23.30 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Интуиция»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

06.00, 08.00 «Настроение»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 18.45 «Под ключ»
07.30, 19.00 «Видимости»
07.45, 18.15 «Капитал»
08.30 Х/ф «Отцы и деды»
10.00 Х/ф «Непобедимый»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 

«События»
11.45 Х /ф «Последняя индуль-

генция»
13.30 Т/с «Река-море»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Главный подозревае-

мый»
16.25 Д/ф «Загадки пирамид»
18.30 «Дорога к храму»
19.35 «Время кемеровское»
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.55 Х/ф «Возвращение блудно-

го мужа»
22.55 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью»
00.00 Х/ф «Черная роза - эмблема 

печали, красная роза - эмб-
лема любви»

02.40 Х/ф «Третий тайм»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Обезьянки и грабите-

ли», «Зима в Простокваши-
но»

07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00, 12.00 «Домашняя энцикло-

педия»
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарел-

ке»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?! Любит 

- не любит»
11.00 Д/ф «Личная жизнь Эльдара 

Рязанова»
13.00 Х /ф «Они встретились в 

пути»

14.45 «Цветочные истории»
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида»
17.00 «Скажи, что не так?! 

Преодоление»
18.00 Т/с «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30, 02.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
19.30 Д/ф «Контракт со звез-

дой»
20.30 Невероятные истории 

любви
22.00 Т/с «Помадные джунг-

ли»
23.00 Х/ф «Долго и счастли-

во»
23.30 Х/ф «Танцовщица «Го-

лубой Луны»
03.10 Т/с «Дочки-матери»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
06.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
07.50, 09.00, 15.05, 23.00, 01.10 

Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира

10.45, 13.00, 21.35, 00.40, 03.30 
Вести-спорт

11.00, 12.15 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Принцесса Шехереза-

да»
11.40 Мастер спорта
11.55 М/ф «Алиса в Стране чу-

дес», «Маленький ослик»
12.30 Точка отрыва
13.10 Регби. Кубок трех наций. 

ЮАР - Австралия
19.05 Рыбалка с Радзишевским
19.20 Фу т бол Рос сии. Пере д 

туром
19.50 Профессиональный бокс. 

Рикардо Уильямс против 
Даиро Эсейласа (Колум-
бия)

20.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Европы

21.45 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира

01.00 Вести-спорт. Местное вре-
мя

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

сти»
09.00 «6 кадров»
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 Т/с «Кадетство»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма»
20.00 Т/с «Кремлевские курсан-

ты»
21.00 Х/ф «Соучастник»

23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Х/ф «Плохой Санта»
02.00 Х/ф «Американский жиго-

ло»
04.15 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Окопная жизнь»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30. 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.20 Т/с «Дорожный патруль»
23.20 Х/ф «Русская рулетка»
00.55 Х/ф «Семь мумий»
02.20 «Ты смешной!»
03.05 Х/ф «Изгоняющий дьяво-

ла-2: еретик»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
06.00 Д/ф «По следам Индианы 

Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Фриказоид!»
08.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата»
11.15 Д /ф «Затерянные миры. 

Погоня за сокровищами»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Вале-

рий Приемыхов. Простая 
смерть»

14.15 Т/с «Девять неизвестных»
15.15 Х/ф «Штат одинокой звез-

ды»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Х/ф «Бандиты»
21.30 Х/ф «Дом ночных призра-

ков»
23.30 Х/ф «Солярис»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Медведь»
11.40 Из золотого фонда оте-

чественного телевидения. 
«Кабачок «13 стульев»

12.45 Д/ф «Дом на высоком хол-
ме»

13.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят»

15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Петровский парадиз»
16.00 М/с «Ветер в ивах»
16.25 М/ф «Пес и кот», «Петух и 

боярин»
16.55 Т/с «Девочка из океана»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Шедевры русской музыки. 

Симфонические картины 
из опер Н. Римского-Кор-
сакова

18.30 «Острова»
19.50 Х/ф «Лолита»
22.20 «Линия жизни»
23.10, 02.35 «Мировые сокрови-

ща культуры»
23.50 Х/ф «Горькие тропики»
01.55 «Сферы»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
06.05 Д/с «Жажда смерти. Жен-

щины-смертницы»
07.00 «Утро на Пятом»
10.30 Д/ф «Мир природы. Коалы 

острова Кенгуру»
11.30 «Сейчас»
11.40 Д /с «Четвертая мировая 

война»
12.35 «Затерянный мир»
13.30 Моя планета
14.30 «Сейчас»
14.45 Моя планета
15.40 Д/ф «Говорухины. Отец и 

сын»
16.35 Д/ф «Синдром Кашпиров-

ского»
17.30 «Сейчас»
18.00 Д/с «Борьба за выживание. 

Загадочное путешествие»
19.00 Моя планета
20.00 «Экстренный вызов 112»
20.30, 23.30 «Сейчас»

21.00 Открытая студия
21.55 Д/ф «Владыка морей»
23.00 «Экстренный вызов 112»
00.00 «После смерти». Историчес-

кий консилиум с Татьяной 
Устиновой

00.55 Х/ф «Страсть»
02.50 История рока: «Motorhead». 

Предисловие Андрея Князе-
ва («Король и шут»)

04.00 Д/ф «Один плюс один. Со-
чувствие к дьяволу»

05.40 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.00 Т/с «Лас-Вегас-5»
06.50 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
08.00 «Клуб детективов»
08.55 «Музыка на ДТВ»
09.00 Мультфильмы
10.30 «Тысяча мелочей»
11.00 «Вне закона»
11.30 Т/с «Морска я полиция: 

спецотдел-5»
12.25 Х/ф «Проект «Альфа»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Вне закона»
16.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
16.55 Т/с «Бандитский Петербург. 

Адвокат»
18.00 Т/с «Морска я полиция: 

спецотдел-5»
19.00 «Судебные страсти»
20.00 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
20.25 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
21.30 «Самое смешное видео»
22.00 Детективное реалити «Брач-

ное чтиво»
22.30 Детективное реалити «Брач-

ное чтиво»
23.00 «Вне закона»
23.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
00.00 Т/с «Бандитский Петербург. 

Адвокат»
01.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус-6»
02.00 Детективное реалити «Брач-

ное чтиво»
02.30 «Голые приколы»
03.00 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
04.00 «Клуб детективов»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25 «Дальние родственники»
06.45 «Час суда»
07.40 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Первобытные охотни-

ки»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Тайский воин»
16.00 «Пять историй»: «Бандиты 

с большой дороги»
17.00 «Война полов»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 «Война полов»
22.00 «Военная тайна»
23.00 «В час пик»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Хозяин и слуга»

7ТВ

06.00, 07.00, 08.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «7 новостей»

06.05, 07.05, 05.05 «Спортмания»
08.05 Формула успеха
09.00 «Superутро»
14.05 Пляжный волейбол. Чем-

пионат Европы до 23 лет. 
Финал. Мужчины

15.05 Регби. Меж дународный 
матч. Россия - Франция 

16.05, 21.35, 00.05 «Диалоги о 
рыбалке»

16.20 FIBA
17.05 Football League Show
17.35, 22.35 История NHL
18.05 Классика: NHL
19.05 Volvo Oсean Race
20.05 «Под водой с...»
20.20 «Бега и скачки»
21.05 Классика: премьер-лига
22.05 Мир свободного спорта
23.05 Классика: NHL

00.20 Экстрим: начало века
01.05 «Off-Road Drive»
01.20 Классика: премьер-лига

MTV

06.00, 12.55, 05.00 MTV.ru
07.00 «Стереоутро»
09.50 Обыск и свидание
10.15 Тренди
10.45 Алчные экстремалы: дорож-

ные правила
11.15 Бешеные предки
11.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
12.05 Русская десятка
13.35 «Клуб». Полная режиссер-

ская версия
14.35 Модельная школа ведьмы 

Дженис
15.00 News-Блок
15.10 Уже можно
15.40 «Крутые бобры»
16.05 Следующий
16.30 Давай на спор
16.55 Тачку на прокачку
17.20 Уроки соблазна
17.50 Алчные экстремалы: дорож-

ные правила
18.15, 21.50 Т/с «Клиника»
19.05 Следующий
19.35 Обыск и свидание
20.00 «Крутые бобры»
20.20 Тачку на прокачку
21.20 Т/с «Клава, давай!»
22.15 «Южный парк»
23.05 News-блок
00.10 Х/ф «Крик-3»
02.30 Danсe-Party

МУЗ-ТВ

06.00 «Звезда пошла на...»
06.30, 09.00, 11.30, 19.15, 03.30 

«Муз-ТВ-хит»
08.30, 0 2 . 3 0  Т/ с  « R a d i o  F r e e 

Rosсoe»
10.45, 13.15, 14.45, 05.15 «Наше»
12.30, 03.15, 05.45 «Smesh.no»
12.45 «Самородки»
13.00, 18.00, 23.00, 03.00 Pro-но-

вости
13.45 «Кризис-шмизис»

14.15 «Улетный трип»
15.15 «Ближе к звездам»
16.00 «Сбыча мечт!»
18.15 «Улетный трип»
18.45 «Кризис-шмизис»
20.30, 21.15, 22.15 Прямой эфир. 

«Сбыча мечт!» Speсial
21.00 Кухня
21.45 «Золото»
22.45 «Отчаянные домохозяйки в 

большом городе»
23.15 «Музплотформа»
23.30 «Блондинка в шоколаде»
00.00 «М о б и л ьн ы е б л о н д и н -

ки»
00.15 «Звезды зажигают»
01.00 «Эго-чарт»
01.45 «Золото»
02.15 «Иго-го»

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Братья Доннелли»
08.00, 15.15 Д/с «Дерзкие проек-

ты»
09.00 «Тайны времени»
09.30, 18.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»

11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости

11.15 Т/с «Умножающий печаль»
12.15 «Большой репортаж. Эхо 

войны. Часовня памяти»
13.15 Х/ф «Повесть о чекисте»
16.15 Любимые фи льмы бе з 

рекламы. «Красиво жить не 
запретишь»

17.35 Д/с «Небесные гонщики»
20.30 Т/с «Близнецы»
21.40 Х/ф «Схватка»
23.30 «Русский характер»
00.40 Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли»
03.25 Х/ф «Млечный путь»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Угрюм-
река»

08.45, 14.45, 20.45 Х/ф «Прозрач-
ное солнце осени»

09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Русская 
симфония»

11.30, 17.30 Х/ф «Дети как дети»
23.30, 05.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»

01.00 Плюс кино
01.30 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»
03.30 Х/ф «Несколько любовных 

историй»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «Тaк онa нaшлa 
меня»

08.00, 02.30 Х/ф «Любимчик»
09.30 Х/ф «Белая графиня»
12.00 Х/ф «У моря»
14.00 Х/ф «Сироты»
16.00 Х/ф «Лето на балконе»
18.00 Х/ф «Можешь рассчитывать 

на меня»
20.00 Х/ф «Прыгни завтра»
22.00 Х/ф «Доброй ночи и уда-

чи»
00.00 Х /ф «Гордос ть и пред-

убеждение»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «Наука о спорте»
12.00, 18.00 «Как стать мужчиной 

в Африке»
13.00, 19.00 «Дрэгстер против 

Дрэгстера»
14.00, 20.00 «Пробег суперма-

шин»
15.00, 21.00 «Богатые и дерзкие»

16.00, 16.30, 22.00, 22.30 «Чудеса 
тюнинга»

23.00 «Осторожно - опасность!»
00.00 «Лесозаготовщики на вер-

толете»
01.00 «Мегамашины»
02.00 «Автогонщики класса GT»
03.00 «Супершпион: человек , 

который предал Запад»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 12.15, 22.00, 01.00, 05.55 
Разрушители легенд

07.45, 18.40, 03.00 Молниеносные 
катастрофы

08.10, 13.10, 23.00 Как это устрое-
но?

08.40, 13.40, 23.30 Как это работа-
ет

09.05, 05.00 Всемирный конкурс
10.00, 17.45 Пятая передача
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20, 00.00 Тайны боевых ис-

кусств
14.05, 19.10 Смертельный улов
15.00, 21.00 Грязная работенка
15.55, 04.00 Крутой тюнинг
18.15, 03.30 Настоящие герои
20.05 Майамские чернила
02.00 Единственный выход

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 17 по 23 августа
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СубботаСуббота

22 августа
I ПРОГРАММА

06.00 Новости
06.10 М/ф «Недодел и передел»
06.20 Х /ф «Посмотри, кто еще 

говорит»
08.00 «Мои друзья Тигруля и 

Винни». «Доброе утро, Мик-
ки!»

09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Вия Артмане. Королева в 

изгнании»
12.00 Новости
12.10 «Внутри вулкана»
13.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
14.50 «Рецепт счастья»
15.30 Х/ф «Гладиатор»
18.20 Т/с «Обмани меня»
20.00 Т/с «Деревенская коме-

дия»
21.00 «Время»
21.15 «Деревенская комедия». 

Продолжение
22.20 Эдвард Радзинский. «Сни-

мается кино»
23.20 Х/ф «Скорость»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.10 Х/ф «Родная кровь»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Х/ф «Розыгрыш»
11.00 Вести
11.10 «Вести-Кузбасс»
11.20 «Телемагазин»
11.25 Урожайные грядки
11.40 Полит-чай
12.10 Красота и здоровье
12.20 Агния Дитковските, Алена 

Свиридова и Дмитрий Шев-
ченко в фильме «Смерть по 
завещанию»

14.00 Вести
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.30 Х/ф «Не может быть!»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Х/ф «Кровные узы»
20.00 Вести
20.15 Х/ф «Кровные узы»
22.15 Х/ф «Альпинист»
00.10 Х/ф «Пункт назначения»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
08.25, 05.40 Т/с «Саша + Маша»

09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «В чужой власти»
12.00 Д/ф «Чудеса и фокусы»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеовер-

сия»
15.00, 15 .30,  16 .0 0,  16 .30 Т/с 

«Универ»
17.00 Х/ф «Медвежатник»
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 «Наша Russia»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

06.20 Х /ф «Самый медленный 
поезд»

07.55 «Марш-бросок»
08.30 «Православная энцикло-

педия»
08.55 Т/с «Надежно охраняемые 

секреты»
09.50 Х/ф «Ответный ход»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.15 

«События»
11.45 Х/ф «Приезжая»
13.40 «Городское собрание»
14.50 Х/ф «Смерть филателис-

та»
16.25 Д/ф «Самоцветы» - фабрика 

звезд Юрия Маликова»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Капитал»
18.10 «Движение разрешено»
18.25 «Время кемеровское»
18.40 «Судьба человека»
19.00 Т/с «Чис то английское 

убийство»
21.20 Х/ф «Король оружия»
23.30 Х/ф «Америкэн бой»
01.45 Х/ф «Возвращение блудно-

го мужа»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Дед Мороз и лето»
07.30 Дачные истории
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 Живые истории
10.00 «Декоративные страсти»
10.30 Спросите повара
11.00 Д/ф «Сами мы не местные. 

Истории успеха»
12.00 Х/ф «Танцовщица «Голубой 

луны»
15.15 Х/ф «Все реки текут-2»
17.15 Невероятные истории люб-

ви
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Крутые ребята не 
умирают»

19.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»

21.50 Д/ф «Династия»
23.00 Х/ф «Долго и счастливо»
23.30 Х/ф «Жестокость»
01.10 Живые истории

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
06.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
07.55 Стендовая стрельба. Чемпи-

онат мира
09.00, 13.45, 17.40, 23.20, 00.00 

Легкая атлетика. Чемпионат 
мира

10.50, 13.00, 16.55, 21.10, 23.40, 
04.55 Вести-спорт

11.00 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Барселона»

13.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя

13.15 Летопись спорта
16.20 Чемпионат мира по футбо-

лу. Курс - Южная Африка
17.05 Фу т бол Рос сии. Пере д 

туром
19.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Европы. Квалифи-
кация

21.20 Регби. Кубок трех наций. 
Австралия - Новая Зелан-
дия

23.50 Вести-спорт. Местное вре-
мя

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Х/ф «Выскочка»
08.00 М/ф «Веселая карусель», 

«Кот, который умел петь»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30, 16.00 «Телемаркет»
08.35 Кузбасский ковчег
09.00 Х/ф «Индеец в шкафу»
10.50 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Все по-взрослому»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Король-Лев. Тимон и 

Пумба»
14.30 М/с «Лило и Стич»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.30 «Евровидение» по-наше-

му!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Параллельный мир»
23.00 «Евровидение» по-наше-

му!»
01.00 Х/ф «Небесный пес»
03.00 Х/ф «Критическое состоя-

ние»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
05.35 Х/ф «Тарзан и рабыня»
06.45 М/с «Бэтмен-3»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»

09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.05 Х/ф «Калашников: оружие 

раздора»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Репортер В. Такменев. Луч-

шие фильмы
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Русские сенсации»: «Ре-

портаж с того света»
21.00 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»
23.00 «Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня»
00.15 Х/ф «Презумпция невинов-

ности»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
06.00, 14.00 Д /ф «Космическая 

одиссея. Пу тешествие к 
другим планетам»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Бетховен»
09.30 Х /ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на»

15.15 Д/ф «Приворотная магия»
16.30 Х/ф «Бандиты»
19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Площадь трех вок-
залов»

20.00 Х/ф «Огонь и лед»
22.00 Х/ф «Воин»
01.00 Х/ф «Мемуары гейши»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Неповторимая весна»
12.10 К 170-летию Пулковской об-

серватории. «Ускорение»
12.35 «Мировые сокровища куль-

туры»
12.50 Х /ф «Сто радостей, или 

Книга великих открытий»
13.55 М/ф «Хвосты», «Раз - горох, 

два - горох...»
14.20 «Путешествия натуралис-

та»
14.50 «В вашем доме»
15.30 Т/ф «Кошка на раскаленной 

крыше»
18.30 «Ульяна Лопаткина и звезды 

русского балета»
20.00 Х/ф «Я боролся с Эрнестом 

Хемингуэем»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «И пришли туристы»
23.45 Д/с «Частная жизнь шедев-

ра»
00.35 К 105-летию со дня рожде-

ния Каунта Бэйси. Джазо-
вый концерт

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
07.00 Д/ф «Роботека»
07.55 Д/ф «Черная вдова»
08.25 М/с «Попай - приклю-

чения продолжают-
ся»

09.00 М/с «Ваусер»
09.20 М/с «Ангус и Черил»
09.25 М/ф «Дюймовочка»
09.55 Х/ф «Как я спас пре-

зидента»
11.15 «Ясон и аргонавты». Исто-

рия. Приключения
13.15 Т/ф «Прогресс»
13.50 Д/ф «Синдром Кашпиров-

ского»
14.40 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
15.35 «После смерти»
16.30 Д/с «Это реально? Экзор-

цизм»
17.30 Х/ф «Все остается людям»
19.30 «Сейчас»
19.50 Х/ф «Отступники»
22.40 Х/ф «Тегеран-43»
01.35 Х/ф «Взломщики»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.00 Т/с «Лас-Вегас-5»
06.50 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
08.00 «Клуб детективов»
08.55 «Музыка на ДТВ»

09.00 Чудеса со всего света
10.00 «Тысяча мелочей»
10.30 Мультфильмы
13.30 Х/ф «Вербовщик»
15.30 Чудеса со всего света
16.30 Х / ф  « Р а з в е д к а  2 0 2 0 . 

Резня в системе Капри-
ни»

18.30 Т/с «Следствие ведут знато-
ки. Дело № 24»

20.30 «См е ш н е е ,  ч е м к р о л и -
ки»

21.00 Детективное реалити «Брач-
ное чтиво»

22.00, 23.00, 00.00 Х/ф «24»
01.00 Т/с «С.S.I. Место преступле-

ния - Нью-Йорк-3»
02.00 Детективное реалити «Брач-

ное чтиво»
02.30 Скетч-шоу «Смешнее, чем 

кролики»
03.00 Х / ф  « Р а з в е д к а  2 0 2 0 . 

Резня в системе Капри-
ни»

04.50 «Клуб детективов»

РЕН ТВ

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Таиланд: путь дао»
07.05 Т/с «Фирменная история»
08.55 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.35 Проверено на себе
10.30 «В час пик»
11.30 «Top Gear». Автошоу
12.30 Популярная экономика
13.00 «Военная тайна»
14.00, 05.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
15.35 «Пять историй»: «Продавцы 

чудес»
16.00 «Фантастические истории»: 

«Формула счастья. Магия 
для всех»

17.00 «Чрезвычайные истории»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Задорнов, REN TV.Ru»
20.40 Х/ф «Перл-Харбор»
00.00 «Голые и смешные»

7ТВ

06.00, 07.00, 08.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «7 новостей»

06.05, 07.05, 05.05 «Спортмания»
08.05 Формула успеха

14.05 Кубок Volkswagen Polo. 
Обзор 7-го этапа

14.20 DTM. Обзор 6-го этапа
15.05 Евросерия F-3. Обзор 6-го 

этапа
15.35 Суперкубок Seat Leon. Об-

зор 6-го этапа
16.05 Кубок Porsche Сarrera. Об-

зор 6-го этапа
16.20 Кубок новичков Moto GP. 

Финал (Брно, Чехия)
17.05 Спидвей. Гран-при Сканди-

навии. Обзор
17.35, 22.35 История NHL
18.05 Классика: NHL
19.05 BTСC-2009
20.05 Гонки грузовиков: взгляд 

изнутри
20.20 Raсing World
21.05 Классика: премьер-лига
21.35 Основной инстинкт
22.05 Планета рыбака
22.20 Серфинг. Мировой тур
23.05 Классика: NHL
00.05 «Диалоги о рыбалке»

MTV

06.00, 05.00 MTV.ru
07.00 «Стереоутро». The Best
10.10 Д о м и н и к о  ж ж e т :  с е к с 

по-итальянски
11.05 «Интим предлагать!»
12.00 Горячее кино: «Миссия 

Дарвина»

12.30 Виртуалити
13.00 Тачку на прокачку
13.25 Телепорт
13.55 «Звезды на ладони»: почем 

музыка для народа
14.25 Секретные файлы
15.00 Доктор Голливуд
15.55 Обыск и свидание
16.20 Интуиция против соблазна
16.45 «Невозможное возможно»
17.40 Следующий
18.10 «10 фильмов для впечатли-

тельных особ»
19.15 Х/ф «Неуправляемый»
21.00 News-блок weekly
21.30 Х/ф «Достучаться до не-

бес»
23.15 Сыграть в натурала

МУЗ-ТВ

06.00 «Звезда пошла на...»
06.30, 09.00, 11.30, 19.15, 04.30 

«Муз-ТВ-хит»
08.30, 0 2 . 3 0  Т/ с  « R a d i o  F r e e 

Rosсoe»
10.45, 05.15 «Наше»
12.30, 03.15, 05.45 «Smesh.no»
12.45 «Самородки»
13.00 М/ф
13.30 «Страшно красивые»
14.30 «Улетный трип»
15.00 «FAQ»
15.30 «Zoom»
16.00 Прямой эфир. «Диван-кро-

вать»
18.15 «С тилистика». Новости 

о мировой и российской 
индустрии моды

18.45 «Кризис-шмизис»
20.30, 21.15, 22.00, 23.00 Пря-

мой эфир. «Сбыча мечт». 
Speсial

21.00 Кухня
21.45 «Туба-туба». Новое прово-

кационное интернет-шоу
22.30 «Pro-обзор». Еженедельный 

выпуск новостей
23.30 «Хит-лист». Главный хит-

парад Муз-ТВ, в котором 
ты увидишь лучшие клипы 
за прошедшую неделю

00.30 «Pro-fashion»
01.00 «Urban dance hit»
01.30 VIP-Zone
03.00 «Музплотформа»

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Двое»
06.55 Т/с «Петербургские тайны»
08.00 Х/ф «Звезда и смерть Хоа-

кина Мурьеты»
09.55 Х/ф «Госпожа Метелица»
11.00 Д/ф «Сказка кометы»
12.00 «Культобзор»
12.15 «Обыкновенное чудо»
12.55 Х/ф «Добряки»
14.30 «Курс личности»
15.00, 20.00 Новости
15.15 Х/ф «Через тернии к звез-

дам»
18.25, 03.30 Х/ф «Любовь по зака-

зу»
20.15 Д/с «Катастрофы». «Спи-

раль катастроф», «Проис-
шествие в Гоянии»

21.30 Х/ф «Меченый атом»
23.25 Х/ф «Транзит»
02.00 Х /ф «Женщина, которая 

поет»
05.05 Х/ф «Схватка»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Дураки 
умирают по пятницам»

09.30 Х/ф «Несколько любовных 
историй»

11.30, 17.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»

15.30, 21.30 Х/ф «Дети капитана 
Гранта»

23.30, 05.30 Х/ф «Объяснение в 
любви»

01.40 Х /ф «Гос уд арс т венный 
преступник»

03.30 Х/ф «Новый Одеон»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «Отель «Сплен-
дид»

08.00, 02.00 Х/ф «Мгновения жиз-
ни»

09.30 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение»

12.00 Х/ф «Прыгни завтра»
14.00 Х/ф «Можешь рассчитывать 

на меня»
16.00 Х/ф «Доброй ночи и уда-

чи»
18.00 Х /ф «Девушка из Джер-

си»

20.00 Х/ф «Траурный лес»
22.00 Х/ф «Возвращение»
00.00 Х/ф «Оргазм в Огайо»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «Осторожно - опас-
ность!»

12.00, 18 . 0 0 ,  0 0 . 0 0  «Л е с о з а -
г о т о в щ и к и н а в е р т о л е -
т е»

13.00, 19.00 «Мегамашины»
14.00, 20.00 «Автогонщики класса 

GT»
15.00, 21.00 «Супершпион: чело-

век, который предал За-
пад»

16.00, 16.30, 22.00, 22.30 «Чудеса 
тюнинга»

23.00, 23.30 «Авиакатастрофы и 
расследования»

01.00 «Пит-команды»
02.00 «Тайский бокс: перед бо-

ем»
03.00 «Искусство грабежа»
04.00 «Порнодолина»
04.30 «Сетевые мечты»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 19.10 Разрушители легенд
07.45 Молниеносные катастро-

фы
08.10 Как это устроено?
08.40, 10.00 Как это работает
09.05 Всемирный конкурс
10.55 Майамские чернила
11.50 Грязная работенка
12.45, 13.10 Рухлядь? Нет, маши-

на!
13.40, 21.00 Рожденные в катаст-

рофах
14.35, 22.00 Мегастройки
15.30 Рукотворные чудеса
16.25 Тайны боевых искусств
17.20, 17.45 Искривление време-

ни
18.15 Новый мир. Города будуще-

го
20.05, 05.00 Крутые взрывы
23.00 Американские колымаги
00.00, 00.30 Большие и быстрые
01.00 Американский чоппер
02.00 Крутой тюнинг
03.00 Выжить любой ценой
04.00 Элита мировой полиции с 

Крисом Райаном

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 17 по 23 августа

Режим работы:

Пн. — пятн.
с 12.00 до 17.00.

Дискотека 80-90-х:

Пятн. — с 21.00 до 5.00;
суб. — с 21.00 до 5.00.

Итальянская пицца на 

заказ.

Два зала
для проведения свадеб,

банкетов, фуршетов, 

семинаров.

Тел.: 36-35-57,

36-92-81,

36-02-41.

ежим работы: Д а

ООО «КафеООО «Кафе
«Театраль«Театральное»ное»

Вниманию руководителей
предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственности!
В 2008 году в Рудничном районе города Кемерово 

по адресу: ул. Институтская, 12, в целях социально-пра-
вовой защиты граждан было создано муниципальное 
учреждение «Городской архив».

МУ «Городской архив» осуществляет прием и обес-
печение сохранности документов по личному составу 
(приказы о приеме и увольнении работников, личные 
дела или карточки уволенных работников, а также ве-
домости и лицевые счета по начислению заработной 
платы) предприятий, учреждений и организаций, под-
лежащих ликвидации либо ликвидированных по при-
чине несостоятельности (банкротства).

Убедительная просьба для обеспечения сохран-
ности документов по личному составу обращаться в 
МУ «Городской архив».

Директор МУ «Городской архив» – Владимир 
Павлович Гнездилов, тел. 64-25-05; главный храни-
тель фондов – Галина Александровна Киприянова, 
тел. 64-22-86.
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ВоскресеньеВоскресенье

23 августа
I ПРОГРАММА

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Акция»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Мои друзья Тигруля и Вин-

ни». «Клуб Микки Мауса»
09.10 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Эммануил Виторган и Алла 

Балтер. По обе стороны 
жизни…»

13.10 «Сокровище нации»
14.10 Х/ф «Стой, а то мама будет 

стрелять!»
15.50 Х /ф «Агитбригада «Бей 

врага!»
18.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 Футбол. XIX тур. «Зенит» 

- «Локомотив»
00.20 «Рубик всемогущий»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
06.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 М/ф «Принцесса на гороши-

не»
11.00 Вести
11.10 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.05 «Властелин мира. Никола 

Тесла»
14.00 Вести
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Цена звездной роли»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.15 Х/ф «Свадьба»
20.00 Вести
20.15 Х/ф «Кипяток»
22.20 Х/ф «Король, дама, валет»
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.45 «Перва я национа льна я 

лотерея»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Суперчеловеки-2»
12.00 Д/ф «Правда об экстрасен-

сах»

13.00 «Интуиция»
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «Медвежатник»
17.20 Х/ф «Вне времени»
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Интуиция»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

06.00 Х/ф «Ищу человека»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 Т/с «Надежно охраняемые 

секреты»
09.40 М/ф «Желтый аист»
09.50 Х/ф «Мать и мачеха»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 «Собы-

тия»
11.45 Х/ф «Шаг навстречу»
13.15 Д/ф «Александр Демьянен-

ко. Изношенное сердце»
14.10 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Приглашает Борис Нот-

кин»
15.15 Д/ф «Судьба шпиона. Пуля 

и петля»
15.55 М/ф «Сын камня»
16.15 «Летняя музыка». Концерт
17.00 Х /ф «Четыре таксиста и 

собака»
19.05 Х /ф «Единственному, до 

востребования»
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.45 Х /ф «Чисто английское 

убийство»
03.00 Х /ф «Самый медленный 

поезд»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Обезьянки, вперед!», 

«Дед Мороз и Серый волк»
07.30 М/ф «Смешарики»
08.10 Х/ф «Жестокость»
10.00 «Городское путешествие»
11.00 «Еда»
11.30 Невероятные истории люб-

ви
12.30 «Женская форма»
13.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 

«Дураков дорога учит»; 
«Джингл Белл»; «Полутор-
ка»

16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Карман, полный 
ржи»

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». «Внезапная смерть»

19.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен»

21.45 Д/ф «Династия»
23.00 Х/ф «Долго и счастливо»
23.30 Х/ф «Налево от лифта»

01.05 Невероятные истории люб-
ви

01.55 Х/ф «Между первой и вто-
рой»

03.20 Х/ф «На белом катере»
05.40 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
07.00, 09.00, 17.10, 22.10, 02.55, 

05.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

10.50, 13.00, 16.55, 22.00, 00.30, 
03.40 Вести-спорт

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сиена» - «Милан»

13.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя

13.15 Страна спортивная
13.45 Регби. «Кубок трех наций». 

Австралия - Новая Зелан-
дия

15.45 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против Бер-
нарда Хопкинса

19.45 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Европы

00.50 Вести-спорт. Местное вре-
мя

00.55 Футбол. Премьер-лига. «Те-
рек» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва)

03.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао)

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Х /ф «Поведение живот-

ных»
07.40 М/ф «Перменка № 3», «Мед-

вежуть про шмелей и коро-
лей»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30, 16.00 «Телемаркет»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 Х /ф «Поквитаться с от-

цом»
11.00 «Галилео»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Все по-взрослому»
14.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.30 «Папины дочки»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Обнаженное оружие»
22.45 «6 кадров»

00.00 Х/ф «Дженнифер восемь»
02.20 Х/ф «Внутреннее рассле-

дование»
04.30 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
05.15 Музыка на СТС

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
05.25 Х/ф «Русская рулетка»
06.45 М/с «Бэтмен-3»
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.45 «Quattroruote». Программа 

про автомобили
11.20 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Репортер В.Такменев. Луч-

шие фильмы
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное призна-

ние»
20.00 Т/с «Паутина: пуля справед-

ливости»
23.40 «Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня»
00.10 «Quattroruote». Программа 

про автомобили
00.45 Х/ф «Эксперт»
02.35 Х/ф «Возвращение Джека 

Потрошителя»
04.45 «Особо опасен!»
05.15 Т/с «Девять месяцев из 

жизни»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
06.00 Д/ф «Космическая одиссея. 

Путешествие к другим пла-
нетам»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Человек-паук»
09.30 М/ф «Город сверхъестест-

венного. Индиана»
10.30 Х /ф «Криминальный та-

лант»
14.00 Д/ф «Космическая одиссея. 

Путешествие к другим пла-
нетам»

15.00 Х/ф «Огонь и лед»
17.00 Х/ф «Ядерный ураган»

19.00 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Сталинские вы-
сотки»

20.00 Х/ф «Соло»
22.00 Х/ф «Предельная глубина»
00.00 Х/ф «Помни»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Город зажигает огни»
12.15 К 100-летию со дня рожде-

ния Марселя Карне. «Ле-
генды мирового кино»

12.45 « М и р о в ы е  с о к р о в и щ а 
культуры»

13.00 М/ф «А ли-Баба и сорок 
разбойников», «Храбрый 
портняжка»

14.00, 01.55 Д/с «Поместье сури-
катов»

14.50 «Дом актера». Вечер памяти 
Дмитрия Журавлева

15.35 Х/ф «Театр»
17.50 «Эпизоды». Вия Артмане
18.30 Опера Дж. Пуччини «Тос-

ка»
20.45 Д/ф «Копье Христа»
21.35 Х /ф «Ис тория мис тера 

Полли»
23.10 Д/ф «Фернандель - это я»
00.05 Фес т ив а ль спек т а к лей 

Малого драматического 
театра - Театра Европы. 
А. Платонов. «Чевенгур»

02.40 Музыкальный момент

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
06.30 Д/с «Построено на века»
07.00 Д/с «Призраки»
07.55 М/с «Фантомаска»
08.25 М/с «Попай - приключения 

продолжаются»
09.00 М/с «Ваусер»
09.25 М/с «Ангус и Черил»
09.30 Клуб знаменитых хулига-

нов
10.10 «Тегеран-43». Военно-при-

ключенческий детектив 
13.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.05 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым

14.55 «К доске» со Светланой 
Крючковой

15.45 «Встречи на Моховой» с 
Андреем Ургантом

16.30 Д/ф «Удивительные живот-
ные. Триумф жизни»

17.30 «Последняя дорога». Исто-
рия. Биография

19.30 «Сейчас»
19.50 Х/ф «Проект «А»
21.50 Х/ф «Мимино»
23.45 оПять о футболе
00.50 Х/ф «Воины»
02.35 Х/ф «Дело самоубийцы»
04.30 Х/ф «Прекрасная пленни-

ца»
06.00 Д/ф «Убийство семьи пра-

вителей майя»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.50 Х/ф «Плейбой из Калифор-

нии»
08.00 «Клуб детективов»
08.55 «Музыка на ДТВ»
09.00 Чудеса со всего света
10.00 «Тысяча мелочей»
10.30 Мультфильмы
13.30 Х/ф «Проект «Альфа»
15.30 Чудеса со всего света
16.30 Зарубежный фильм. «При-

шелец»
18.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки. Дело № 24»
19.25 Т/с «Следствие ведут знато-

ки. Дело № 24»
20.30 Скетч-шоу «Смешнее, чем 

кролики»
21.00 Д е т е к т и в н о е  р е а л и т и 

«Брачное чтиво»
21.30 Д е т е к т и в н о е  р е а л и т и 

«Брачное чтиво»
22.00, 23.00, 00.00 Х/ф «24»
01.00 Т/с «С.S.I. Место преступле-

ния Нью-Йорк-3»
02.00 Д е т е к т и в н о е  р е а л и т и 

«Брачное чтиво»
02.30 Скетч-шоу «Смешнее, чем 

кролики»
03.00 Зарубежный фильм. «При-

шелец»
05.00 «Клуб детективов»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25 Д/ф «Таиланд: путь Дао»
07.10 Т/с «Фирменная история»
08.00 Х/ф «Олигарх»
10.30 «В час пик»
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 В час пик. Подробности
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории» с Окса-

ной Барковской
15.25 «Дальние родственники»
16.15 «Задорнов, REN TV.Ru»
18.00 «В час пик»
19.00 «В час пик. Подробности»
20.00 Х/ф «Бандитки»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «В час пик»
23.30 «Дальние родственники»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 Мировой бокс с мужским 

характером. «Арсенальное» 
представляет: восходящие 
звезды

01.00 Х/ф «Запретная вечерин-
ка»

02.35 «Голые и смешные»

7ТВ

06.00, 07.00, 08.00, 14.00, 15.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «7 новостей»

06.05, 07.05, 05.05 «Спортмания»
08.05 Формула успеха
09.00 «Superутро»
14.05 «KOTV: классика бокса»
15.05 Спортивная неделя Подмос-

ковья
15.20 «Предельная глубина»
15.35 Море дайвинга
16.00 Мир подводной охоты
16.10 «Диалоги о рыбалке»
16.40 Планета рыбака
17.00 Основной инстинкт
17.10 К луб покорителей про-

странства
17.30 Клиф-дайвинг
18.00 «Под водой с...»
18.10 Мир свободного спорта
18.40 За пределом

19.00 Танцфорум-2009. XI Откры-
тый московский междуна-
родный турнир

20.00 Звезда автострады
20.10 Гонки RTСС
20.30 Кубок Volkswagen Polo. 

Обзор 7-го этапа
20.40 DTM. Обзор 6-го этапа 
21.10 Евросерия F-3. Обзор 6-го 

этапа
21.40 Кубок новичков Moto GP. 

Финал
22.10 Спидвей. Гран-при Сканди-

навии. Обзор
22.40 Суперкубок Seat Leon. Об-

зор 6-го этапа
23.00 Кубок Porsche Сarrera. Об-

зор 6-го этапа
23.10 Гонки грузовиков: взгляд 

изнутри
23.30 Триатлон. Ironman-2009

MTV

06.00, 05.00 MTV.ru
07.00 «Стереоутро». The Best
10.10 Доминико жжeт: секс по-

итальянски
11.05 Интуиция против соблазна
11.30 Тренди
12.00 News-блок weekly
12.30 Икона видеоигр: «Half-life»
13.00 Тачку на прокачку
13.25 «10 фильмов для веселых 

циников»
14.35 Х/ф «Неуправляемый»
16.15 Правда жизни: «Кажется, я 

живу в кредит...»
17.05 Уроки соблазна
17.40 Следующий
18.10 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
19.00 «Клуб». Полная режиссер-

ская версия
23.00 Доктор Голливуд
23.55 Х/ф «Достучаться до не-

бес»

МУЗ-ТВ

06.00 «Звезда пошла на...»
06.30, 09.00, 11.30, 02.00, 04.30, 

06.30 «Муз-ТВ-хит»
08.30 Т/с «Radio Free Rosсoe»

10.45, 05.15 «Наше»
12.30 «Самородки недели»
13.00 М/ф
14.15 Кухня
14.30 «Хит-лист»
15.30 «Pro-обзор». Еженедельный 

выпуск новостей
16.00 Прямой эфир. «Диван-кро-

вать»
18.15 «Pro-fashion»
18.45 «Кризис-шмизис»
19.15 «Отчаянные домохозяйки в 

большом городе»
19.30 «Страшно красивые»
20.30, 21.15, 22.00, 23.00 Пря-

мой эфир. «Сбыча мечт!» 
Speсial

21.00 Кухня
21.45 «Туба-туба»
22.30 «FAQ»
23.30 «Концерт»
00.30 «Стилистика»
01.00 «Pro-обзор»
01.30 «Zoom»
03.00 «Туба-туба»
03.15, 05.45, 08.30 

«Smesh.no»
03.30 «Black Box»
06.00 «Звезда пошла 

на...»

ЗВЕЗДА

06.55 Т/с  «П е т е р -
бургские тай-
ны»

08.00 Х/ф «Чистыми 
руками»

09.35 Х/ф «Пропало 
лето»

11.00 Д / ф  « П р о -
исшествия в 
космосе»

12.00 « Б о л ь ш о й 
р е п о р т а ж . 
«Макс-2009»

13.00 «Военный со-
вет»

13.25 Х/ф «Женщи-
н а ,  ко т о р а я 
поет»

15.00, 20.00 Новости
15.15 «Экономика. 

По существу»

15.45 Х/ф «Транзит»
18.25 Х/ф «Год теленка»
20.15 Д/с «Катастрофы». «Хими-

ческий мор», «Атлантика»
21.45 Х/ф «Двое»
22.30 Х/ф «Млечный путь»
00.00 Новости. Итоговый выпуск
01.00 «Личное мнение»

НАШЕ КИНО

07.40, 13.40, 19.40 Х/ф «Государ-
ственный преступник»

09.30, 15.30, 21.30 Х /ф «Новый 
Одеон»

11.30, 17.30 Х/ф «Объяснение в 
любви»

23.30, 05.30 Х/ф «Родная кровь»
01.30, 07.30 Х/ф «Летучая мышь»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «Голоса»
08.00, 02.00 Х/ф «Последняя жизнь 

во Вселенной»
10.00 Х/ф «Оргазм в Огайо»

12.00 Х/ф «Траурный лес»
14.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
16.00 Х/ф «Возвращение»
18.00 Х/ф «Давай потанцуем»
20.00 Х/ф «На ваш суд»
21.30 Х /ф «Она ненавидит ме-

ня»
00.00 Х/ф «Дела в Нью-Джерси»

VIASAT EXPLORER

11.00, 11.30, 17.00, 17.30, 23.00, 
23.30 «Авиакатастрофы и 
расследования»

12.00, 18.00 «Лесозаготовщики на 
вертолете»

13.00, 19.00 «Пит-команды»
14.00, 20.00 «Тайский бокс: перед 

боем»
15.00, 21.00 «Искусство грабежа»
16.00, 16.30, 22.00, 22.30 «Чудеса 

тюнинга»
00.00 «Эверест: человек против 

горы»
00.30 «Охота на браконьеров»
01.00 «Могучие корабли»
02.00 «Необычайные приключе-

ния отцов и сыновей»
03.00 «Неуловимые»
04.00 «Ultimate taboo»

DISСOVERY RUSSIA

06.50 Рожденные в катастрофах
07.45 Рухлядь? Нет, машина!
08.10, 16.25, 09.05 Крутой тюнинг
09.05, 23.00 Американский чоп-

пер
10.00, 10.25, 20.05, 20.30 Как это 

работает
10.55, 00.00, 08.10 Разрушители 

легенд
11.50 Новый мир. Города будуще-

го
12.45, 05.55 Крутые взрывы
13.40 Свирепая природа
14.35 Тайны боевых искусств
15.30 Американские колымаги
17.20 Грязная работенка
18.15 Выжить любой ценой
19.10 Смертельный улов
21.00 Новый мир. Города будуще-

го
22.00, 22.30 Большие и быстрые
01.00 Единственный выход
01.30 Искривление времени
02.00 Элита мировой полиции с 

Крисом Райаном
03.00 В тюрьме и на чужбине
04.00 «Росс Кемп в Афганиста-

не»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 17 по 23 августа

Организация сдает в аренду
офисные помещения (14 кабинетов) общей площадью 
330 кв. м в гостинице «Кристалл», 5-й этаж.

Тел. 8-905-961-59-69.
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Знай своего участкового
Ленинский 

район

Нехаев Александр Викторо-
вич, майор милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Ворошилова, 12, 14, 14«а», 
16, 16«а», 18, 18«а», 20; пр. Хи-
миков, 12, 12«а», 14, 14«а», 14«б», 
16, 16«а»; школа № 58 по ул. Во-
рошилова, 18«д», д/к № 50 по 
ул. Ворошилова, 18«в».
Адрес: ул. Ворошилова, 6«а».
Контактный телефон: 51-44-54.

Гулян Давид Ашотович, лейте-
нант милиции.
Территория обслуживания: 
пр. Ленинградский, 36, 36«а», 
36«б», 38, 38«а», 38«б», 40, 40«а», 
40«б», 40«в», д/к № 214, 221.
Адрес: пр. Ленина, 132«а».
Контактный телефон: 56-78-00.

Семенов Евгений Юрьевич,  
лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
б-р Строителей, 28, 28«а», 28«б», 
28/1, 28/2, 28/3, 30, 30«а», 30«б», 
32, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 36, школа 
№ 28, пр. Ленина, 137«а».
Адрес: б-р Строителей, 32. 
Контактный телефон: 51-74-65.

Долгов Алексей Владимиро-
вич, лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Ворошилова 17, 17«а», 19, 
19«а», 21, 24«в», 40, д/к № 218, 
КемТИПП, пр. Химиков, 15, 
б-р Строителей, 37, 39, 41, 43, 45.
Адрес: ул. Ворошилова, 24«б».
Контактный телефон: 73-23-76.

Фёдоров Алексей Николае-
вич, прапорщик милиции.
Территория обслуживания: обще-
житие по ул. Ворошилова, 24«б».
Адрес: ул. Ворошилова, 24«б».

Касёнкин Александр Геннадь-
евич, помощник УУМ, старшина 
милиции. 
Территория обслуживания: 
б-р Строителей, 20.
Адрес: б-р Строителей, 20.

Киряев Алексей Петрович, ка-
питан милиции.
Территория обслуживания: 
пр. Октябрьский, 67, 67«а», 
69, 69«а», 71, 71«а», 73, 73«а», 
75, 75«а», 77, 77«а», 77«б», 
ул. Волгоградская, 14, 16, 18, 20, 
д/к № 33, 16. 
Адрес: пр. Ленина, 121«а».
Контактный телефон: 54-84-08.

Боков Денис Алексеевич, по-
мощник УУМ, ст. сержант мили-
ции. 
Территория обслуживания: 
пр. Ленина, 137«а».
Адрес: пр. Ленина, 137«а».

Бутенко Максим Александро-
вич,  лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 

ул. Марковцева, 12/1, 12, 12«а», 
12«б», 14, 16, 16«а», 18, школа 
№ 25, д/к № 179, 180, 196.
Адрес: пр. Химиков, 19«а». 
Контактный телефон: 51-91-55.

Елисеенко Альберт Александ-
рович, прапорщик милиции.
Территория обслуживания: 
пр. Химиков, 17, 19, 19«а», 21, 23, 
23«а», 25; пр. Ленинградский, 39, 
39«а», 41, 41«а», 43, школа № 25 
б-р Строителей, 44«б», д/к № 179, 
пр. Химиков 19«в», д/к № 180, 
пр. Химиков, 19«б».
Адрес: пр. Химиков, 19«а». 
Контактный телефон:  51-91-55.

Голов Владимир Викторович,  
капитан милиции.
Территория обслуживания: 
б-р Строителей, 19, 21, 21«а», 
21«б», 23, 23«а», 25, 25«а», 25«б», 
25«в», 27, 27«а», 27«б», 27«в», 
29, 29«а», 31«а», 31«б», 33«а», 35; 
пр. Химиков, 16, 16«а», д/к № 116, 
б-р Строителей, 33«а».
Адрес: ул. Ворошилова, 6«а». 
Контактный телефон: 51-44-54.

Волков Эдуард Анатольевич, 
майор милиции.
Территория обслуживания: 
пр. Ленина, 119, 119«а», 121, 
121«а», 123, 125, 125«а», ул. Вол-
гоградская, 24, 24«а», 24«б», 26, 
26«а», 26«б», 30, 30«а», 32«а», 
32«б», 34«а», 34«б», 34«б», ул. Во-
рошилова, 1, 1«а», 1«б», 1«в», 3, 
3«а», 3«б», 5, 5«а», 7, 7«а», 7«б», 9, 
9«а», 9«б», 9«в», 11, 11«а», 11«б», 
11«г», школа № 49, д/к № 66.
Адрес: пр. Ленина, 121«а». 
Контактный телефон: 54-84-08.

Белоусов Сергей Анатольевич, 
старший лейтенант милиции.

Территория обслуживания: пр. 
Ленинградский, 30, 30/1, 30/2, 
30/3, 30«а», 30«б», 32«а» ,32«б», 
34, 34«а», школы № 42, 93, 94.
Адрес: пр. Ленинградский, 38.
Контактный телефон: 74-06-15.

Некрасов Антон Александро-
вич, старший лейтенант мили-
ции.
Территория обслуживания: 
д/к № 218 по б-ру Строителей, 
41«а», КемТИПП, КГМА, пр. Хими-
ков, 15, б-р Строителей, 37, 39, 
41, 41«а», 43, 45, 47.
Адрес: ул. Ворошилова, 24«б».
Контактный телефон: 73-23-76.

Опарин Андрей Викторович, 
старший лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
пр. Октябрьский, 79—93, б-р 
Строителей, 12—16, пр. Ленина, 
138—146, пр. Ленинградский, 
13—15.
Адрес: пр. Ленинградский, 18.
Контактный телефон: 51-47-66.

Дикало Константин Петрович, 
младший лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
КемГУКИ, ул. Ворошилова, 17, 
17«а», 19, 19«а», 24«а», 24«б», 
24«в», 40, КемСХИ, МУЗ «ЦДКБ 
№ 5». 
Адрес: ул. Ворошилова, 24«б». 
Контактный телефон:  73-23-76.

Миклашевич Эдуард Алек-
сандрович, старший лейтенант 
милиции.
Территория обслуживания: пр. 
Комсомольский, 11—15, пр. Ок-
тябрьский, 78«б»—82, пр. Мос-
ковский, 41—45.
Адрес: пр. Октябрьский, 78«б». 
Контактный телефон: 51-64-60.

Бочеров Александр Анатолье-
вич, майор милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Терешковой, 50, четная сто-
рона ул. Терешковой, нечетная 
сторона ул. Волгоградской, 
ул. Тухачевского, 26, 28, 30,32«а», 
34, 38/1, 38/2, 38/3, 38«б»; 
ул. Сиб.–гвардейцев, 267, 269, 
271, 273; нечетная сторона по 
ул. Терешковой, лицей № 1 по 
пр. Химиков, 2.
Приём граждан: УПМ № 14, 
ул. Тухачевского, 38/3.
Контактный телефон: 31-09-79.

Шварев Евгений Николаевич, 
лейтенант милиции.
Территория обслуживания: пр. 
Октябрьский, 67, 67«а», 69, 69«а», 
71, 71«а», 73, 73«а», 75, 75«а», 77, 
77«а», 77«б», д/к № 16 по пр. Ок-
тябрьскому, 73«б», д/к № 33, по 
пр. Октябрьскому, 73«б», ул. Вол-
гоградская, 14, 16, 18, 20.
Адрес: пр. Ленина, 132«а». 
Контактный телефон:  53-78-00.

Иванов Александр Валерье-
вич, капитан милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Ворошилова, 2, 2«а», 4, 4«а», 
6, 6«а», 8, 10«а»,12; пр. Ленина, 
131, 131«а», 133, 133«а», 133«б», 
135, 135«а», 135«б»; школа № 
23 по ул. Ворошилова, 10«б», 
д/к № 17 по ул. Ворошилова, 
6«б», д/к № 25 по ул. Ворошило-
ва, 8«а».
Адрес: ул. Ворошилова, 6«а». 
Контактный телефон: 51-44-54.

Скороходов Сергей Николае-
вич,  капитан милиции.
Территория обслуживания: 
б-р Строителей, 22, 22«а», 22«б», 
24, 24«а», 26, 26«а», 26/1, 26/2, 

26«б», 26«в», 26«г», пр. Лени-
на, 137«а», пр. Ленинградский, 
29«а», школа № 12.
Адрес: б-р Строителей, 32.
Контактный телефон: 51-74-65.

Карпачев Олег Геннадьевич, 
капитан милиции.
Территория обслуживания: б-р
Строителей, 40, 42, 42«б», 44, 
44«а», 46, 46«а», 46«б», 50, 52, 
52«а», 56, 56/2, школа № 91 по 
б-ру Строителей, 50«а».
Адрес: пр. Химиков, 19«а». 
Контактный телефон: 51-91-55.

Федосеев Владимир Юрьевич, 
капитан милиции.
Территория обслуживания: пр. 
Октябрьский, 97—105, пр. Ком-
сомольский, 25—27, пр. Ленин-
градский, 24—28«а», пр. Ленина, 
148-164«а».
Адрес: пр. Октябрьский, 78«б». 
Контактный телефон: 51-94-60.

Таранов Владимир Владими-
рович, майор милиции.
Территория обслуживания: 
пр. Ленинградский, 14—18«а», 
пр. Октябрьский, 78-78«а», 
пр. Московский, 31—35«а». 
Адрес: пр. Октябрьский, 78«б». 
Контактный телефон: 51-94-60.

Агафонов Сергей Николаевич, 
капитан милиции. 
Территория обслуживания: 
пр. Октябрьский, 66-74, пр. Ле-
нинградский, 3-7«а», пр. Москов-
ский, 29-29«а».
Адрес: пр. Ленинградский, 18.
Контактный телефон: 51-47-66.

Продолжение. Начало на стр. VII-VIII
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Грицюк Александр Леонидо-
вич, лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
пр. Московский, 21-27, б-р Стро-
ителей, 4-6, пр. Октябрьский, 
62-64«б».
Адрес: пр. Октябрьский, 78«б».
Контактный телефон: 51-94-60.

Тямчик Евгений Владимиро-
вич, лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
пр. Комсомольский, 53«а», 53«б», 
53«в», 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71; 
ул. Марковцева, 22, 22«а», 24, 
24«а», школа № 71 по пр. Комсо-
мольскому, 55.
Адрес: пр. Ленинградский, 38.
Контактный телефон: 74-06-15.

Заводский 
район

Шаймухаметов Дмитрий Пав-
лович, старший лейтенант ми-
лиции.
Территория обслуживания: 
пр. Ленина (с 37 по 55«б», 57), 
пер. Мичурина, 5, 5«а», ул. Мичу-
рина, 5«6».
Адрес: ул. Сарыгина, 40.
Контактный телефон: 21-35-38.

Филимонов Дмитрий Влади-
мирович, майор милиции.
Территория обслуживания: ул. 
Авиационная, ул. Апрельская (с 
1 по 4 и 6, 8, 10), пер. Ближний 
(с 129 до конца), пер. Высоко-
вольтный, ул. Железнодорожная 
(со 115 до конца и 152 до конца), 
пер. Железнодорожный, ул. За-
водская (со 125 до конца и 130 
до конца), ул. Индустриальная 
(со 183 до конца и с 210 до кон-
ца), ул. Короткая, ул. Коопера-
тивная (с 212 до конца и со 177 
до конца), ул. Рабочая (со 137 до 
конца и 146 до конца), ул. Руд-
ничная (с 99 до конца и с 106 до 
конца), ул. Сакко, ул. Семашко, 
пер. Совхозный, ул. Топкинская, 
ул. Угловая (со 129 до конца), 
ул. Якимова.

Адрес: ул. Клары Цеткин, 58. 
Контактный телефон: 25-93-45.

Чеботарёв Игорь Альберто-
вич,  майор милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Агеева, ул. Троллейная, 
ул. Павленко, ул. Предзаводская, 
ул. Лучистая, ул. Невьянская, 
ул. Трансформаторная, ул. Тай-
шетская, 1, 2, 5, уч-к Шахтостроя, 
переезд Шахтостроя, сады 3-го 
переезда Шахтостроя.
Адрес: ул. Предзаводская, 1«в».
Контактный телефон: 57-18-54.

Слаутин Александр Евгенье-
вич, лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Бочанова, ул. Волынская, 
ул. Горнореченская, ул. Геолого-
разведочная, ул. Давыдовская, 
ул. Ирбитская, ул. Иртышская, 
ул. Кубанская, КПП, ул. Марата, 
ул. Мельничная, ул. Молдавская, 
пер. Молдавский, ул. Спасская, 
ул. Тавдинская, пер. Тавдинский, 
ул. Тихорецкая, ул. Спасатель-
ная, ул. Рылеева, ул. Пригород-
ная, ул. Севская, ул. Пятигорская, 
ул. Темниковская, ул. 1-2-я Аб-
дулинская, 1-3-я Аральская, 
ул. Троицкая, ул. Дальневосточ-
ная, ул. Хмельницкого, ул. Юби-
лейная, ул. Тамбовская.
Адрес: территориальный пункт 
милиции в п. Пионер.
Контактный телефон: 57-18-41.

Сауленко Павел Леонидович, 
старший лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Артиллерийская (с 1 по 17, 
со 2 по 18), ул. Железнодорож-
ная (с 1 по 113 и со 2 по 150), 
ул. Завод ская (с 75 по 117 и с 
38 по 128), ул. Завокзальная, 
ул. Индустриальная, пер. Ин-
дустриальный, ул. Интерна-
циональная, ул. Крупской, 
ул. Красноармейская (со 2 по 64 
и с 43 по 69), ул. Коммунистичес-
кая, ул. Кооперативная (со 2 по 
210 и с 1 по 175), пр. Кузнецкий 
(с 37 по 77), ул. Карболитовская, 
ул. Лермонтова, ул. Луначар-
ского, ул. Маяковского (с 3 по 5), 
ул. Пушкина, ул. Профсоюзная 
(с 1 по 57 и с 18 по 32), ул. Ра-
бочая (с 1 по 135 и со 2 по 144), 
ул. Рудничная (с 1 по 97 и 
со 2 по 108), ул. Совхозная (с 1 
по 138 и с 1 по 157), ул. Тельбес-
ская, пер. Тельбесский, ул. Уг-
ловая (с 1 по 127 и со 2 по 178), 
ул. Пришкольная, пер. Щетин-
кина, ул. К. Цеткин (со 2 по 86 и 
нечетная сторона).
Адрес: ул. Клары Цеткин, 58. 
Контактный телефон: 25-93-45.

Протопопов Евгений Петро-
вич, майор милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Космическая (с 1 по 17), 
ул. У. Громовой (11, 13, 17, 20), 
ул. Патриотов (со 2 по 16«а»), 
ул. С. Тюленина (2, 4 и 6), ул. Ра-
дищева (7, 9, 11).
Адрес: ул. Базовая, 2.
Контактный телефон: 38-35-58.

Панчук Александр Анатолье-
вич, лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Тухачевского (43, 45, 45«а», 
45«б», 45«в», 47«б», 49, 49«а»), 
пр. Молодежный (3, 5, 7, 7/1, 
7«в», 7«г»).
Адрес: ул. Тухачевского, 45«а».
Контактный телефон: 31-43-36.

Панин Олег Васильевич, стар-
ший лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Сиб.-гвардейцев (с 4 по 20), 
пр. Кузнецкий (с 100 по 108), 
ул. Сарыгина (с 1 по 13 и с 17 по 
23«б»), ул. Чкалова, 24, ул. Про-
летарская, с 11 по 15«а».
Адрес: ул. Сиб.-гвардейцев, 13. 
Контактный телефон: 21-24-74.

Паксютин Дмитрий Иванович, 
майор милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Алтайская, ул. Азотная, 
ул. Большевистская (с 68 до кон-
ца и с 71 до конца), ул. Беловская, 
ул. Бийская – вся, ул. Буденного 
(с 21 до конца), ул. Западная – 
вся, пер. Зеленый, ул. Иск. набе-
режная (со 133 до конца и со 134 
конца), пер. Иск. набережный, 
ул. Красильникова (с 1 по 19 и с 
2 по 26), ул. Крутая (с 39 до конца 
и с 50 до конца), ул. Киевская (с 
1«б» до конца), ул. Краснозна-
менная (с 18 до конца и с 17 
до конца), пер. Крутой (весь), 
ул. Морозная, ул. Тенистая (с 
15 до конца и с 16 по 32), пер. 
Молодежный, ул. Нерчинская, 
ул. Овражная, ул. Отрадная (с 
15 до конца и с 16 до конца), 
ул. Прокопьевская, ул. Сиб.-
гвардейцев (с 65 по 141), ул. Су-
хоискитимка, пер. Сквозной, 
ул. Соборная, 75, ул. Спортивная 
(с 12 до конца), ул. Тюменская, 

ул. Туковая, ул. Тимирязева, 75, 
ул. Шоссейная (со 2 по 14 и с 3 по 
15, с 17 до конца, с 16 до конца), 
ул. Челябинская, пер. Южный  
— весь.
Адрес: ул. Космическая, 6.
Контактный телефон: 28-19-92.

Мухоркин Антон Александро-
вич, рядовой милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Тухачевского (23, 27, 29, 31, 
31«г», 31«д»), ул. Сиб.-гвардей-
цев (253— 261), ул. Каменская 
(13— 21), ул. Котовского.
Адрес: ул. Свободы, 13«а».
Контактный телефон: 31-43-36.

Лещёв Дмитрий Вячеславо-
вич, лейтенант милиции.
Территория обслуживания:
пос. Улус, ул. Улусовская, ул. Бе-
логорская, ул. Мозжухинская 
(1 и 2-я), ул. Почтовая, ул. Тушин-
ская, участки Топлога, пер. Улус 
(все), ул. Шатурская.
Адрес: ул. Предзаводская, 2«а».
Контактный телефон: 57-17-31.

Колывайлов Александр Вик-
торович, лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Свободы (21, 23, 23«б», 27, 
27«а», 27«б», 29, 29«а»), пер. Щег-
ловский.
Адрес: ул. Свободы, 13«а».
Контактный телефон: 31-23-18.

Кинжибаев Алтынбек То-
легнович, старший лейтенант 
милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Владимирская, ул. Верхоян-
ская, пер. Ельцевский, ул. Жи-
томирская, ул. Ижевская, 
пер. Ижевский, ул. Костромс-
кая, ул. Левобережная, ул. Ново-
ржевская, ул. Петропаловская, 
пер. Подольский, ул. 1-3-я 
Ряжская, пер. Соликамский, 
ул. Семфиропольская, ул. Тутаев-
ская, ул. Урицкого, пер. Урицкий, 
ул. 2-я Пришкольная, ул. Сер-
пуховская, ул. Иртышская, 
ул. Медынская, ул. Печерская, 
ул. 1-2-я Обская, ул. Депутатская, 
пер. Мариупольский, ул. Папани-
на, ул. Бочанова, ул. Волынская, 
ул. Горнореченская, ул. Геолого-
разведочная, ул. Давыдовская, 
ул. Ирбитская, ул. Иртышская, 

ул. Кубанская, КПП, ул. Марата, 
ул. Мельничная, ул. Молдавская, 
пер. Молдавский, ул. Спасская, 
ул. Тавдинская, пер. Тавдинский, 
ул. Тихорецкая, ул. Спасатель-
ная, ул. Рылеева, ул. Пригород-
ная, ул. Севская, ул. Пятигор-
ская, ул. Темниковская, ул. 1-2-я 
Абдулинская, 1-3-я Аральская, 
ул. Троицкая, ул. Дальневосточ-
ная, ул. Хмельницкого, ул. Юби-
лейная, ул. Тамбовская.
Адрес: территориальный пункт 
милиции в п. Пионер.
Контактный телефон: 57-15-39.

Карабанов Олег Владимиро-
вич, майор милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Апрельская, с 12— 52, с 5 
до конца, ул. Артиллерий -
ская (с 18 до конца), ул. Гоголя, 
ул. Достоевского, ул. Комсомоль-
ская, пр. Кузнецкий (с 79 по 99), 
ул. Маяковского (с 9 до конца 
и со 2 до конца), пер. Маяков-
ский, ул. Мартемьянова, 
ул. Осовская, ул. Профсоюзная 
(с 59 до конца и с 32 до конца), 
пер. Профсоюзный, ул. Сорти-
ровочная, Старый аэропорт, 
ул. Стройплощадка, ул. Угловая 
(со 180 до конца), пер. Фанер-
ный, пер. Февральский, ул. Кла-
ры Цеткин (с 88 до конца).
Адрес: ул. Клары Цеткин, 58.
Контактный телефон: 25-93–45.

Егупов Валентин Борисович, 
капитан милиции.
Территория обслуживания: 
пр. Кузнецкий (с 90 по 98), 
пр. Ленина (с 1 по 31), ул. Малая 
(с 12 по 18 и 85«а»), ул. Чкалова (с 
15 по 25, 29, с 14 по 20), ул. Рука-
вишникова (с 36 по 44 и с 37 по 
45), ул. Пролетарская (с 3 по 9), 
ул. Сарыгина (6, 8, 12, 12«а», 14, 
14«а», с 22 по 28).
Адрес: ул. Зейская, 54.
Контактный телефон: 28-72–45.

Абдухакимов Алишер Абду-
хапизович, младший лейтенант 
милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Ахтырская, ул. Арктическая, 
ул. Алданская, ул. Белозерная 
(со 2 по 32 и с 1 по 19), ул. Баха 
(со 2 по 68 и с 1 по 13), ул. Бар-
наульская (со 2 по 44 и с1 по 
17), пер. Баха, ул. Вельская (с 3 
по 7 и с 4 по 12), ул. Зашахтовая, 
пер. 3-й Иланский, ул. Инженер-
ная, ул. Тайдонская, ул. Кадро-
вая, ул. Лебяжья (со 2 по 70 и с 
1 по 71), ул. Масальская (четная 
сторона), 2-я Малоплановая, 
ул. 2-я Плановая, ул. Проектная, 
ул. Свободная (со 2 по 43 и с 1 
по 41), пер. Складской, ул. Энту-

зиастов, ул. Белозерная (с 36 до 
конца), ул. Баха (с 70 до конца 
и с 17 до конца), пер. 1, 2, 3-й 
Иланский, ул. 1, 2, 3-й Иланская, 
ул. Курганская, ул. Лебяжья (с 70 
до конца), ул. Масальская (нечет-
ная сторона), ул. Новошахтовая, 
ул. Панаева, ул. Проходчиков, 
ул. 2-я Рябиновая, ул. 2-я Шахто-
вая.
Адрес: ул. Центральная, 157.
Контактный телефон: 28-52-05.

Демидов Дмитрий Владими-
рович, старший лейтенант ми-
лиции.
Территория обслуживания: 
ул.. Сиб.-гвардейцев (с13«а» по 
21), ул. Мичурина (с 61 до конца), 
ул. Федоровского (с 22 по 26), 
ул. Пролетарская (с 24 по 28).
Адрес: ул. Сиб.-гвардейцев, 
13«а».
Контактный телефон: 21-24-74.

Белозерцев Сергей Николае-
вич, старший лейтенант мили-
ции.
Территория обслуживания: 
ул. Баумана (с 1 по 43), ул. Глин-
ки (23«б», 15), ул. Космическая 
(с 6 по 18«а»), ул. Патриотов (со 
2 по 12, 12«а», 16, с 18 по 34, с 
3 по 21), ул. Двужильного (12, 
14, 16, 16«а»), ул. Дружбы, 27«а», 
ул. Базовая, 22.
Адрес: ул. Базовая, 2.
Контактный телефон: 38-35-58.

Барсуков Константин Михай-
лович, лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Монтажников, ул. Горная, 
ул. Заречная, ул. Центральная, 
пер. Центральный, ул. Черемуш-
ки, ул. Школьная, ул. Почтовая, 
ул. Совхозная, ул. Мелиорато-
ров, ул. Морозная, ул. Полесская, 
ул. Лучистая, ул. Подстанция 
220.
Адрес: ул. Центральная, 157.
Контактный телефон: 28-52-05.

Александров Владимир Юрь-
евич, старший лейтенант мили-
ции.
Территория обслуживания: пр. 
Молодежный (4, 4«а», 6, 6«а», 8, 
10, 12«а», 12«б», 12«в»), ул. Сво-
боды (7, 11, 11«а»).
Адрес: ул. Свободы, 13«а».
Контактный телефон: 31-23-18.

Время приема: вторник, четверг с 18 до 20, 
суббота — с 12 до 14 часов.

Окончание. Начало на стр. VII-VIII, 12
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— Андрей Александ-
рович, начать, наверное, 
следует со статистики 
детского травматизма. 
Эта проблема действи-
тельно актуальна для на-
шего города?

— Для Госавтоинспек-
ции проблема детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма будет актуальной 
до тех пор, пока на дорогах 
будет зарегистрировано 
хотя бы одно ДТП с участи-
ем ребенка. А на сегодняш-
ний день подобных проис-
шествий у нас, к несчастью, 
случается намного больше. 
Так, с начала текущего года 
в Кемерове произошло 32 
ДТП, в результате которых 
один ребенок погиб и 31 
получил травмы. 

— ДТП чаще происхо-
дят по вине детей или во-
дителей? 

— В большинстве случа-
ев –  17 из 32 — усматрива-
ется вина водителей. При-
чинами 15 ДТП послужило 
нарушение правил дорож-
ного движения самими 
детьми и подростками. Од-
нако при этом нужно четко 
понимать, что полностью 
ответственность на детей 
мы переложить не можем. 
Если ребенок не знает или 
осознанно нарушает пра-
вила — виноваты взрос-
лые, которые не привили 
ему навыков безопасного 
поведения на дорогах. 

— Все чаще можно 
встретить мопеды и ску-
теры. И нередко ими уп-
равляют подростки, явно 
не достигшие требуемого 
законом 16-летнего воз-
раста. Эта категория участ-
ников движения находит-
ся в зоне особого риска? И 
случались ли в этом году 
ДТП с их участием? 

— Проблема стоит 
крайне остро. И несмотря 
на то, что она носит се-
зонный характер, даже за 
такой небольшой в наших 
климатических условиях 
летний период доля ДТП с 
их участием вполне ощу-
тима. Одно подобное ДТП 
у нас в городе уже заре-
гистрировано: 11 апреля 
был тяжело травмирован 
12-летний водитель мопеда. 
Но лето еще впереди, а зна-
чит, не исключено, что тра-
гедия может повториться. А 
потому в очередной раз мы 
обращаемся к родителям 
с настоятельной рекомен-
дацией: не приобретайте 
мопеды своим детям до 
достижения ими 16-летне-
го возраста. В случае выяв-
ления фактов управления 
мопедом детьми и подрост-
ками сотрудники ГИБДД 
в обязательном порядке 
будут останавливать юных 
водителей, мопед возвра-
тят только их родителям, а 
информацию о нарушении 
передадут в инспекцию 

Между тем
«Будет порядок на дорогах!» — уверены юные пропа-

гандисты безопасности дорожного движения из центров 
дневного пребывания школ № 93 и 94. Ребята, вооружив-
шись листовками и рисунками, провели на улице акцию 
«Юный пешеход» (на снимке). 

На дороге школьникам помогал госинспектор ОГИБДД 
ОВД по Ленинскому району г. Кемерово старший лейте-
нант милиции Владимир Кротов. Он останавливал ав-
томобили, а ребята проводили свою пропагандистскую 
работу с водителями. В последний месяц лета, когда 
многие дети возвращаются с отдыха, количество до-
рожно-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних увеличивается. Чтобы уберечь себя и 
своих сверстников от беды, ребята призывали водителей 
быть внимательными на дороге и помнить, что именно 
от действий взрослых во многом зависят жизнь и здо-
ровье юных пешеходов.

На дорогах детиНа дорогах дети
Особое место в хронике дорожных 
аварий занимают происшествия, 
в которых гибнут или травмиру-
ются дети. О том, какие меры не-
обходимо предпринимать, чтобы 
не допустить трагедии, — разго-
вор с начальником ОГИБДД УВД по 
г. Кемерово А.А. ФЕДОТОВЫМ. 

по делам несовершенно-
летних для принятия мер 
в отношении родителей за 
ненадлежащее выполнение 
обязанностей по воспита-
нию детей. 

— Говоря о детском 
травматизме на дорогах, 
нельзя не затронуть воп-
рос перевозки детей в ка-
честве пассажиров. 

— С начала текущего 
года в результате таких ДТП 
один ребенок погиб и пять 
получили травмы. Все они 
перевозились в автомоби-
лях без использования спе-
циальных удерживающих 
устройств и ремней безо-
пасности. Наверняка все 
помнят о страшной аварии, 
произошедшей 1 июня на 
Притомском проспекте, где 
в результате столкновения 
автобуса «ПАЗ» и «Тойоты» 
погибли три человека, сре-
ди которых годовалая де-
вочка. Удар, как, впрочем, 

все лобовые удары, был до-
статочно сильным, и трудно 
говорить о том, удалось бы 
выжить малышке, находись 
она в автокресле, но то, что 
отсутствие удерживающего 
устройства лишило ребен-
ка единственного возмож-
ного шанса, — это очевид-
но. Могу лишь добавить, 
что случались не менее 
серьезные автоаварии, в 
том числе и лобовые столк-
новения, где жизнь ребенка 
спасало автокресло. 

— Мне еще раз хотелось 
бы обратиться к водителям: 
во многом безопасность де-
тей зависит от ваших  уме-
лых и грамотных действий 
на дороге. Проезжая мимо 
школ, детских садов, авто-
бусных остановок, жилых 
домов необходимо быть 
особенно внимательными 
и осторожными. 

Призываем всех взрос-
лых горожан: помогайте 

Конечно же, о 
том, чтобы 
довезти своих 
пассажиров жи-
выми и здоро-
выми и, разуме-
ется, не навре-
дить своему  
здоровью. 
Однако порою опро-

метчивые и бездумные дей-
ствия некоторых водителей, 
волей или неволей наруша-
ющих правила дорожного 
движения, рикошетом от-
ражаются не только на са-
мих водителях, но и на пас-
сажирах и пешеходах. Пре-
высил скорость, обогнал на 
опасном участке дороги – в 
результате покалеченные 
люди, покореженные авто-
мобили.

Наверное, не нужно ни-
кому объяснять, что ответ-
ственность в любом случае, 
связанном с перевозкой 
пассажиров, полностью ло-
жится на плечи водителя. И 
только от водителя зависит 
жизнь и здоровье пассажи-
ров.

В связи с этим ОГИБДД 
ОВД по Ленинскому району 
города настоятельно ре-
комендует всем водителям 

В посёлке Кед-
ровка молодые 
люди ограбили 
автозаправоч-
ную станцию, 
забрав из кас-
сового аппа-
рата доста-
точно крупную 
денежную сум-
му, после чего 
попытались 
скрыться.
Задержал  злоумыш-

ленников сотрудник Гос-
автоинспекции, оказав-
шийся на заправке в вы-
ходной день.

Для кассира рабочий 
день подходил к концу, 
когда в помещение во-
шёл молодой человек. С 
виду – обычный покупа-
тель.

—  Я его спросила: «Вы 
что-то хотите?» — вспоми-
нает женщина. — Я к нему 
подойти не успела — он 
к кассе руку протягивает, 
берёт крупную сумму де-
нег и бежит!

Сначала кассир попы-
талась сама остановить 
грабителя, но тот оттолк-

Сотрудник 
милиции –

это
призвание

нул её в сторону. Жен-
щина не растерялась, 
нажала на «тревожную 
кнопку», выбежала на 
улицу и стала звать на 
помощь.

Сотрудник областной 
ГИБДД капитан милиции 
Евгений Волков оказал-
ся на месте происшест-
вия совершенно случай-
но. Однако, увидев слу-
чившееся, сразу принял 
решительные меры и, 
несмотря на оказанное 
ему сопротивление, за-
держал злоумышленни-
ка.
Павел ПОДБОРОДНИКОВ,

ОГИБДД УВД по
г. Кемерово.

О чём нужно помнить 
водителю автомобиля
соблюдать правила и меры 
безопасности при перевоз-
ке пассажиров (особенно 
это касается грузовых авто-
мобилей). Напомним толь-
ко основные пункты ПДД 
и «Основных положений 
по допуску транспортных 
средств к эксплуатации»:

— перевозка людей в 
кузове грузового автомо-
биля должна осуществлять-
ся водителями, имеющими 
удостоверение на право уп-
равления транспортными 
средствами категории «С» 
(при перевозке более 8 че-
ловек, включая пассажиров 
в кабине, — категорий «С» 
и «Д») и стаж управления 
транспортными средства-
ми данной категории более 
3 лет;

— число людей, пере-
возимых в кузове грузово-
го автомобиля, не должно 
превышать количества 
оборудованных для сиде-
ния мест;

— проезд в кузове гру-
зового автомобиля с бор-

товой платформой, не обо-
рудованной для перевозки 
людей, разрешается только 
лицам, сопровождающим 
груз или следующим за его 
получением, при условии, 
что они обеспечены местом 
для сидения, расположен-
ным ниже уровня бортов.

Запрещается:
— перевозить людей 

вне кабины автомобиля 
(кроме случаев перевозки 
людей в кузове грузово-
го автомобиля с бортовой 
платформой или в кузове-
фургоне), трактора, дру-
гих самоходных машин, на 
грузовом прицепе-даче, в 
кузове грузового мотоцик-
ла и вне предусмотренных 
конструкцией мотоцикла 
мест для сидения;

— перевозить людей 
сверх количества, преду-
смотренного технической 
характеристикой транспорт-
ного средства, не считая 
детей до 12-летнего возрас-
та. При этом фактическая 
масса транспортного сред-

ства не должна превышать 
величины разрешенной 
максимальной массы, уста-
новленной предприятием-
изготовителем.

Грузовой автомобиль 
с бортовой платформой, 
используемый для пере-
возки людей, должен быть 
оборудован сиденьями, 
закрепленными на высоте 
0,3-0,5 метра от пола и не 
менее 0,3 метра от верхнего 
края борта; а при перевоз-
ке детей, кроме того, борта 
должны иметь высоту не 
менее 0,8 метра от уровня 
пола;

— сиденья, располо-
женные вдоль заднего или 
бокового борта, должны 
иметь прочные спинки.

(Из основных Положе-
ний по допуску транспорт-
ных средств к эксплуата-
ции).

Алексей УШАКОВ,
госинспектор ОГИБДД 

ОВД по Ленинскому району 
г. Кемерово,

 капитан милиции.

детям на дорогах и улицах! 
Детский травматизм нераз-
рывно связан с общей низ-
кой культурой дорожного 
движения. Единственное, 
что действительно может 
кардинально изменить эту 
проблему — повышение 

правосознания общества. И 
безопасными дороги станут 
только при одном условии: 
когда каждый бесповорот-
но решит для себя всегда 
и везде, при любых обсто-
ятельствах выполнять все 
требования закона. 
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опубликованный в номере за 24 июля
Ответы на сканворд,

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ. 20 августа. 
«Шоколад» (по мотивам 
романа Д. Хэррис) (18.00). 
28 августа. «Шоколад» 
(18.00).

ТЕАТР КУКОЛ. 19 ав-
густа. И. Шишкин (по сказ-
кам Г.-Х. Андерсена). Спек-
такль-игра «Самая сказоч-
ная принцесса» (18.00).

ДОМ КИНО «МОСКВА». 
14-19 августа. Большой 
зал. Премьера докумен-
тального фильма в цифро-
вом формате 3D (с очками) 
«Большое путешествие в 
глубь океанов» (10.00, 14.00, 
18.20). Боевик «Бросок 
«Кобры» (11.40, 22.30). Фан-
тастика «Район № 9» (16.00, 
20.10). Малый зал. Премье-
ра молодежной комедии 
«Лопухи» (11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00).

КИНОЦЕНТР «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ». С 14 августа. 
Большой зал. Фантасти-
ческий триллер «Район 
№ 9» (11.30, 15.00, 18.50, 
21.00 — возрастное огра-
ничение до 14 лет). Комедия 
«Лопухи» (10.00, 13.30, 17.10). 
Малый зал. Фантастичес-
кий экшн «Бросок «Кобры» 
(11.00, 13.00, 15.00, 17.00). 
«Лопухи» (19.10, 21.00).

Семейный 
праздник

В киноцентре 
«Космос» про-
шла акция «Се-
мья» по под-
держке моло-
дых родителей 
Центрального 
района. 

Мероприятие было 
организовано в рамках 
областной акции «Помоги 
собраться в школу». С деся-
ти до одиннадцати часов на 
втором этаже киноцентра 
для детей была организо-
вана конкурсно-игровая 
программа, проводимая 
детским Домом творчест-
ва. В Синем зале кинотеат-
ра прошла торжественная 
часть акции: были награж-
дены многодетные и моло-
дые семьи города, семьи, 
воспитывающие детей в 
семейных детсадах. Кроме 
номеров молодежной са-
модеятельности участники 
акции прослушали выступ-
ления официальных лиц. 
Начальник управления со-
циальной защиты населе-
ния администрации города 
Олег Коваленко рассказал 
пришедшим о том, что Кеме-
ровская область уникальна 
в плане своих социальных 
инициатив и выплат.

А потом для молодых 
участников акции прошел 
показ фильма, а их роди-
тели смогли получить про-
дуктовые и хозяйственные 
наборы в здании киноте-
атра, также чуть позже – в 
Центре социальной помо-
щи семье и детям. 

Григорий КИРЬЯНОВ,
студент КемГУ.
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Впервые в историче-
ском центре шахтерской 
столицы ценный энерге-
тический и химический 
минерал предстал уни-
кальным поделочным ма-
териалом в 12 скульптур-
ных работах топкинского 
самодеятельного мастера 
Игоря Ивановича Суво-
рова: «Молитва», «Волхв», 
«Материнство», «Обвал», 
«Трудное детство», «Муза», 
«Михайло Волков», «Миш-
ка», «Хозяюшко горючего 
камня», «Чертенок», «Ста-
рый воин» и других.

В работе скульптора 

В Малом зале ДК собра-
лись на вечер памяти, по-
священный ее 80-летию, дру-
зья, коллеги, бывшие и ны-
нешние участники ан самбля 
«Шахтерский огонек». 

Ривма Дмитриевна была 
интересным, творческим 
человеком, прожившим 
яркую жизнь. Родилась она 
31 июля 1929 года в горо-
де Невьянске Свердлов-
ской области. Но именно в 
Кемерове нашла свою судь-
бу — личную и профессио-
нальную. Здесь она встре-
тила мужа, Анатолия Тихен-

ко, стала директором ДК 
шахтеров. Благодаря своим 
организаторским способ-
ностям сумела сделать из 
районного ДК центр куль-
турно-массовой, досуговой 
работы города и области.

Главным детищем всей 
ее жизни она считала ан-
самбль народного танца 
«Шахтерский огонек», ко-
торый создала в 1963 году. 
«Шахтеркий огонек» блис-
тал и блистает на сценах 
и в России, и за границей. 
Он — лауреат всесоюзных 
и всероссийских фестива-

лей, премий «Молодость 
Кузбасса», обладатель Гран-
при самых престижных 
конкурсов. Как призналась 
на вечере памяти старшая 
дочь Ривмы Дмитриевны 
Татьяна: «В первую очередь 
она — «мама» ДК шахтеров, 
«Шахтерского огонька», 
«Соколят» и только потом 
мама своих родных детей». 

Ансамбль мальчиков 
«Соколята» тоже появился 
благодаря Ривме Дмитри-
евне. Она буквально за руку 
приводила в ДК мальчишек 
с улицы.

Каждое воскресенье 
проходят игровые про-
граммы для детей и кон-
церты духового оркестра 
«Ритмы юности». Каждую 
вторую субботу — мастер-
класс по молодежным на-
правлениям хореографии: 
джаз-модерн, эстрадный 
танец, брэйк-данс. Занятия 

ведут молодые специалис-
ты колледжа культуры, 
проходящие стажиров-
ку. Работает студенче-
ский отряд «Маска». Яр-
кие игровые и концертные 
программы отряда с неиз-
менным участием клоуна 
Кеши надолго запомнятся 
кировчанам. 

Источник Источник вдохновениявдохновения
В музее-заповеднике «Красная 
Горка» в рамках празднования 
Дня шахтера работает вы-
ставка «Угольный мастер». 

материал играет огром-
ную роль. Каждый его 
вид требует своей техни-
ки обработки, но как ра-
ботать с углем — не знал 
никто. В 2005 году Игорь 
Суворов разработал свою 
технологию обработки 
угля, которая позволила 
этот капризный матери-
ал превращать в художе-

ственные произве-
дения. Вырезанные 
им из цельных кусков 
угля скульптуры полу-
чили признание на мно-
гих городских и област-
ных выставках.

Персональная выставка 
Игоря Суворова — подарок 
ветеранам-шахтерам к их 
профессиональному празд-

нику, продолжение выстав-
ки «Северное сияние», по-
священной 70-летию шахты 
«Северная».

Мой «Огонек» потомкам завещаю
Ровно год как с нами нет замечательного человека, на 
протяжении более чем 40 лет бессменного директора ДК 
шахтеров, заслуженного работника культуры РФ  Ривмы 
Дмитриевны Тихенко.

А семья Ривмы Дмит-
риевны — это творческая 
династия. Супруг был од-
ним из лучших аккомпа-
ниаторов «Шахтерского 
огонька», старшая дочь 
– участница этого ансамб-
ля, младшая дочь Елена на 
сцене с 3 лет, была балет-
мейстером-репетитором 
младшей подгруппы, затем 
балетмейстером ДК шахте-
ров и художественным ру-
ководителем «Шахтерского 
огонька», в 1998 году, так 
же как и мама, удостоена 
звания заслуженного ра-
ботника культуры РФ. 

Уже год, как нет Ривмы 
Дмитриевны, но память о 
ней жива в сердцах всех ее 
детей.

Елена САФАРОВА.

На площади Дворца культуры 
им. 50-летия Октября все ле-
то царит праздничная твор-
ческая суета.

Их участниками могут 
стать как профессиональ-
ные фотографы, так и лю-
бители. В обоих фотокон-
курсах по три номинации. 
В конкурсе «Мы славим 
шахтерский труд» это «Шах-
терские лица» (портретные 
или коллективные фотогра-
фии горняков за работой, 
после смены, перед спус-
ком в шахту); «Кузбасс — 
шахтерский край» (пейзаж, 
ландшафт, прошлое и на-
стоящее) и свободная тема. 
Участники фотоконкурса 
«Щедра земля Кузнецкая» 
представляют работы в 
номинациях «Лица селян» 
(портретные или коллек-
тивные фотографии селян 
за работой, после смены, в 
поле, на ферме); «Мой край 
родной» (пейзаж, ландшафт, 
прошлое и настоящее) и на 
свободную тему.

На конкурс представля-
ются черно-белые, цветные 
и цифровые фотографии 
в рамках, отпечатанные 
на бумажных носителях 
в любой технике печати. 
Каждый конкурсант име-
ет право принять участие 
в нескольких номинаци-
ях, представив не менее 
5 фотографий форматом от 
30х40 см. На оборотной сто-
роне каждой рамки указы-
ваются имя участника, ад-

рес и контактный телефон. 
Все фотографии должны 
иметь название.

При подведении итогов 
конкурсные работы оце-
ниваются по нескольким 
критериям: это соответ-
ствие фотографий темати-
ке конкурса, художествен-
но-эстетический уровень 
работы, композиционное и 
световое решение, ориги-
нальность, техника испол-
нения, профессиональное 
мастерство.

Победители в каждой 
номинации награждаются 
дипломами и денежны-
ми премиями: 1-е место 
— 5000 рублей; 2-е место 
— 3000 рублей; 3-е место 
— 1000 рублей.

Чтобы принять участие 
в конкурсах, необходимо 
направить заявку установ-
ленной формы и фотогра-
фии в департамент потре-
бительского рынка и пред-
принимательства Кемеров-
ской области по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский, 
д. 63, кабинет № 566; тел.: 
58-17-93, 36-28-03.

Заявки на участие в 
конкурсе «Щедра земля 
Кузнецкая» и работы при-
нимаются с 20 сентября по 
20 октября, на конкурс «Мы 
славим шахтерский труд» 
— по 24 августа.

Внимание, конкурс!
Любовь к родному краю и трудовые 
подвиги земляков – такова тематика 
конкурсов-выставок фоторабот «Мы 
славим шахтерский труд» и «Щедра 
земля Кузнецкая», которые пройдут 
в Кузбассе с августа по октябрь. 

Он собрал ребят из со-
рока городов России и из 
других стран. Более вось-
мисот юных артистов со-
ревновались за право стать 
лучшими. В состав жюри 
входили руководители 
лучших профессиональных 
коллективов Болгарии и 
России, а его председате-
лем на протяжении многих 
лет является известный де-
ятель культуры Бедрос Кир-
коров.

Кемерово достойно 
представил ансамбль на-

родно-
го танца 
« С ю р -
п р и з » 
детской школы искусств 
№ 15 (руководители Елена 
Бортник, Виктор Милова-
нов и Ольга Трифонова). 
В номинации «Народный 
танец» коллектив показал 
3 хореографические поста-
новки — болгарский танец, 
русский танец «Девчоноч-
ки» и сольный номер «Мо-
лоденька» в исполнении 
Юлии Кузнецовой.

Юбилейный X между-
народный фестиваль 
детского творчества 
«Друзья Болгарии» про-
шел в Албене.

СюрпризСюрприз
«Сюрприза»«Сюрприза»

Жюри отметило вы-
сокий профессиональ-
ный уровень, артистизм, 
самобытность юных ке-
меровчан. В результате 
конкурсных выступлений 
«Сюрприз» (руководи-
тели Е. Бортник и В. Ми-
лованов) получил Дип-
лом лауреата I степени и 
юбилейную медаль фес-
тиваля. Солистка Юлия 

Кузнецова(преподаватель 
О. Трифонова) стала лау-
реатом II степени.

Помимо конкурсных 
выступлений ребята хоро-
шо отдохнули и привезли 
массу впечатлений и твор-
ческих идей.

На снимке: ансамбль 
«Сюрприз» с председате-
лем жюри Бедросом Кир-
коровым.



Официально
14.08.2009 г.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № ОА-12-09
г.  Кемерово 10 августа 2009 г.
 11:00 (время местное)
Муниципальный заказчик: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Ке-

мерово.
Место нахождения (почтовый адрес): 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54.
Место проведения аукциона: г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб 411.  
Дата и время начала проведения аукциона: 10.08.2009, 11-00 часов (время местное). 
2. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ре-

монту кровли в котельной ж.р. Промышленновский.
На процедуре присутствовали члены единой комиссии:
Л.С. Панова- начальник отдела коммунального обеспечения;
О.А. Хватикова - главный специалист  отдела правового обеспечения и размещения муниципального 

заказа;
М.С. Рюмшина – ведущий специалист финансово-экономического отдела
Секретарь комиссии:
А.В. Бардокина - главный специалист  отдела правового обеспечения и размещения муниципального 

заказа.
Из числа допущенных на аукцион участников зарегистрированы 7 участников размещения заказа.

 Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:
№ 

п/р
Участник 

размещения заказа
Почтовый адрес Ф.И.О.

представителя
На основании какого документа 

присутствует на процедуре.
1 ООО «СтройМонтаж-

Сервис»
630039, г. Новосибирск, 
ул. Воинская, 63

Скипин Алексей
Владимирович 

паспорт гражданина РФ серия 
5202   № 539044, выдан Рудничным 

РОВД г. Кемерово 
2 ООО «Алтай Фасад» 659303, Алтайский 

край, г.Бийск-3, а/я 83
Колесов Андрей 

Николаевич
паспорт гражданина РФ серия 

0103  № 036459, выдан ТОМ 
Заречье УВД г. Бийска, 

доверенность №17 от 15.07.2009
3 ООО «Зодчий» 662150, Красноярский 

край, г. Ачинск, ул. 
Суркова, д. 27

Казанин Илья 
Олегович

паспорт гражданина РФ серия 
0404 № 964084, выдан ОВД  

г. Зеленогорска Красноярского 
края, доверенность  №89 от 

10.08.2009
4 ООО ПКФ «КРЕЗ» 650000, г. Кемерово, 

ул. Карболитовская, д.1, 
оф.400

Морозов Юрий 
Викторович

паспорт гражданина РФ серия 
3205 № 982708, выдан ОВД 

Заводского района г. Кемерово
5 ООО фирма

 «Сибирский знак»
650036, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 1

Чидилян Георгий 
Артавазович

паспорт гражданина РФ 
серия 3247 № 058790, выдан 

Центральным РУВД г. Кемерово
6 ООО «Сибеврострой» 650024, г. Кемерово, 

ул. Ульяны Громовой, 
д.15, оф. 201

Вдовенко Ми-
хаил Александ-

рович

паспорт гражданина РФ серия 
3201 № 294371, выдан 2 отделом 

милиции г. Кемерова
7 ООО «Регионстрой-

сервис»
650004, г. Кемерово, 
ул. Соборная, 8

Халиулин Игорь 
Махмудович

паспорт гражданина РФ серия 
3206 № 227278, выдан ОВД 

Заводского района

Сведения о победителе аукциона и участнике, 
который сделал предпоследнее предложение  о цене контракта:

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена 

лота), руб.

Победитель аукциона Участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение

№ участника по 
регистрации

Сумма, руб. № участника 
по регистрации

Сумма, руб.

 650 000,0 5 542  750,0 7 546  000,0

О приостановлении действия пункта 1 распоряжения главы города 
от 29.03.2007 № 1013 «О реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения» на территории города Кемерово»

(Распоряжение администрации г. Кемерово № 3311 от 6.08.2009 г.).
Руководствуясь статьями 44, 45 Устава города Кемерово:
1. Приостановить действие пункта 1 распоряжения главы города от 29.03.2007 г. № 1013 «О реализа-

ции Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения» на территории города Кемерово».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кемерово» и разместить на сайте администра-
ции города Кемерово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 
города В.А. Смоляго.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

В связи с традиционным православным праздником — 
Медовым Спасом с 14 августа текущего года кемеровская 

областная общественная организация пчеловодов 
«Кузбасспчеловодсоюз» при содействии администрации 

города проводит ярмарку «Медовый Спас»
В ярмарке примут участие представители пчеловодческих хозяйств Кемеровского, Топкинского, 

Юргинского, Крапивинского, Промышленновского районов. Пчеловоды представят жителям города 
высококачественный мед и продукцию пчеловодства. Горожане смогут продегустировать и приобрести 
множество сортов кузбасского меда непосредственно от пчеловодов.

Ярмарка будет проходить на открытой площадке, расположенной на пересечении просп. Советского 
и ул. Кирова, с 14 августа по 30 сентября с 10.00 до 18.00, выходные дни — воскресенье, понедельник.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЭА 6-УЗ-09

«Поставка  лекарственных средств для нужд Управления здравоохранения 
администрации города Кемерово»

г. Кемерово 14 августа 2009 г.
 
1. Сведения о способе размещения заказа: 

Пункт 1.1
Форма торгов Аукцион в электронной форме

2. Сведения о Заказчике: 
Пункт 2.1.
Наименование

Управление здравоохранения 
администрации города Кемерово

Пункт 2.2.
Место нахождения г. Кемерово, ул. Арочная, 41
Пункт 2.3.
Почтовый адрес 650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41.
Пункт 2.4.
Адрес электронной почты ti@kemzdrav.ru
Пункт 2.5.
Номер контактного телефона

(83842) 58-63-00 / факс (83842) 58-07-99
Трусевич Ирина Амарулловна

3. Сведения о существенных условиях муниципального контракта:  
Пункт 3.1.
Предмет муниципального контракта 

Лот №1  Лекарственные средства для лечения психических заболеваний
- По муниципальному контракту на поставку товаров для муниципальных нужд  Поставщик обязуется пере-
дать лекарственные средства для лечения психических заболеваний  с целью  обеспечения льготных катего-
рий граждан согласно приложению №2 к извещению (-далее по тексту товар) муниципальному Заказчику, а 
муниципальный заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот №2- Лекарственные средства для лечения эпилепсии 
- По муниципальному контракту на поставку товаров для муниципальных нужд  Поставщик обязуется пере-
дать лекарственные средства для лечения эпилепсии с целью  обеспечения льготных категорий граждан со-
гласно приложению №2 к извещению (-далее по тексту товар) муниципальному Заказчику, а муниципальный 
заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот №3- Лекарственные средства для лечения бронхиальной астмы 
- По муниципальному контракту на поставку товаров для муниципальных нужд  Поставщик обязуется пере-
дать лекарственные средства для лечения бронхиальной астмы с целью  обеспечения льготных категорий 
граждан согласно приложению №2 к извещению (-далее по тексту товар) муниципальному Заказчику, а муни-
ципальный заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 4- Лекарственные средства для лечения сахарного диабета 
- По муниципальному контракту на поставку товаров для муниципальных нужд  Поставщик обязуется пе-
редать лекарственные средства для лечения сахарного диабета с целью  обеспечения льготных категорий 
граждан согласно приложению №2 к извещению (-далее по тексту товар) муниципальному Заказчику, а муни-
ципальный заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот №5- Лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
- По муниципальному контракту на поставку товаров для муниципальных нужд  Поставщик обязуется пере-
дать лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний с целью  обеспечения льготных 
категорий граждан согласно приложению №2 к извещению (-далее по тексту товар) муниципальному Заказчи-
ку, а муниципальный заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.
Пункт 3.2.
Количество поставляемого товара
Лот №1  
- 365 уп.  - согласно техническому заданию (приложение №2 к настоящему извещению);
Лот №2
- 760 уп. - согласно техническому заданию (приложение №2 к настоящему извещению);
Лот №3
-2750 уп. - согласно техническому заданию (приложение №2 к настоящему извещению);
Лот №4
- 3850 уп.  - согласно техническому заданию (приложение №2 к настоящему извещению);
Лот №5  
- 3900 уп. - согласно техническому заданию (приложение №2 к настоящему извещению).
Пункт 3.3.
Место поставки товара (указано в отношении Лота №1, лота №2, лота №3, лота №4, лота №5): 
    -  650002, г. Кемерово, ОАО «Аптеки Кузбасса»:
        аптека №1       -ул. Орджоникидзе,7
        аптека №4       -ул. 40 лет Октября,20
        аптека №12    - ул. Стадиона,4/а,
       аптека № 107  - ул. Тюленина,1
       аптека №119   - ул. Д. Бедного,5
       аптека № 125  - ул. Институтская, 28/а
       аптека №19 0 - пр. Ленина, 71
       аптека № 211 - ул. Волгоградская, 32
в соответствии с разнарядками Заказчика.
Пункт 3.4.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот №1  
- 537 000 (пятьсот тридцать семь тысяч) рублей  00 копеек;
Лот №2
– 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Лот №3
– 998 000 (девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек;
Лот №4
– 996 000 (девятьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек;
Лот №5
– 997 000 (девятьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.

4. Сведения об официальных сайтах, на которых размещается такое извещение: 
Пункт 4.1.
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион

http://zakaz.kemerovo.ru
http://www.ako.ru



Вестник КУМИ
Аренда и продажа муниципальных нежилых помещений 

ул. Притомская набережная, 7, www.kumi-kemerovo.ru

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (далее – Комитет) сооб-
щает, что с 1.09.2009 по 17.09.2009 по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7 (актовый зал), 
в 14.00 состоятся аукционы по продаже права на заключение договоров аренды следующих нежилых 
помещений:

№ 
п / п

Наименование объекта, 
назначение

Общая пло-
щадь, кв. 
м (в т. ч. 
площадь 
подвала) 

Пло-
щадь 

подвала, 
кв. м 

Величина 
месячной 
арендной 

платы (прочие) 
без НДС, руб. 

Начальная 
цена пра-
ва аренды 
без НДС, 

руб. 

Сумма 
задатка, 

руб. 

Шаг 
аукцио-
на, руб. 

Срок аренды Дата про-
ведения 
аукциона

Срок приема 
заявок

1 1-я Линия ул, 14 (2-й этаж) 206,7 0 18500,68 9 250,34 1 850,07 462,52 до 29.09.2010 15.09.2009 по 10.09.2009

2 2-я Заречная ул, 51а 145,0 0 18165,60 9 082,80 1 816,56 454,14 до 29.09.2010 1.09.2009 по 27.08.2009

3 50 лет Октября ул, 15 133,4 133,4 11606,80 5 803,40 1 160,68 290,17 до 1.10.2012 17.09.2009 по 11.09.2009

4 Весенняя ул, 13 179,3 115,4 30862,01 15 431,01 3 086,20 771,55 до 29.09.2010 17.09.2009 по 11.09.2009

5 Волгоградская ул, 23 94,3 94,3 4118,32 2 059,16 411,83 102,96 до 29.09.2010 1.09.2009 по 27.08.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – склад. Иное использование не допускается. 

6 Инициативная ул, 50а 730 73 57848,85 28 924,43 5 784,89 1 446,22 до 1.10.2012 8.09.2009 по 3.09.2009

7 Каркасная ул, 10а (2-й этаж) 155,3 0 8763,58 4 381,79 876,36 219,09 до 29.09.2010 8.09.2009 по 3.09.2009

8 Кузнецкий просп, 102 93,1 81,4 6271,68 3 135,84 627,17 156,79 неопределен-
ный

15.09.2009 по 10.09.2009

9 Ленина просп, 109в 55,0 0 9474,30 4 737,15 947,43 236,86 до 29.09.2010 8.09.2009 по 3.09.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – склад. Иное использование не допускается. 

10 Ленина просп, 114 293,7 293,7 23849,17 11 924,59 2 384,92 596,23 до 29.09.2010 15.09.2009 по 10.09.2009

11 Ленина просп, 125 506,6 506,6 34161,30 17 080,65 3 416,13 854,03 до 1.10.2011 9.09.2009 по 4.09.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – склад. Иное использование не допускается. 

12 Марковцева ул, 20а 151,8 чердак 12469,99 6 235,00 1 247,00 311,75 до 29.09.2010 15.09.2009 по 10.09.2009

13 Ноградская ул, 8 220,5 220,5 11326,53 5 663,27 1 132,65 283,16 до 1.10.2014 9.09.2009 по 4.09.2009

14 Октябрьский просп, 18 431,2 431,2 28814,94 14 407,47 2 881,49 720,37 до 29.09.2010 9.09.2009 по 4.09.2009

15 Орджоникидзе ул, 4 89,6 89,6 4874,69 2 437,35 487,47 121,87 до 29.09.2010 1.09.2009 по 27.08.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – склад. Иное использование не допускается. 

16 Орджоникидзе ул, 4 58,3 58,3 3171,81 1 585,91 317,18 79,30 до 29.09.2010 01.09.2009 по 27.08.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – склад. Иное использование не допускается. 

17 Островского ул, 31 233,8 225,5 11425,81 5 712,91 1 142,58 285,65 до 1.10.2012 10.09.2009 по 4.09.2009

18 Островского ул, 33 116,1 116,1 9302,22 4 651,11 930,22 232,56 до 1.09.2011 1.09.2009 по 27.08.2009

19 Подъяково, лагерь «Надежда» 1860 0 81105,30 40 552,65 8 110,53 2 027,63 до 1.10.2012 10.09.2009 по 4.09.2009

20 Севастопольская ул, 1 97,0 97,0 2815,43 1 407,72 281,54 70,39 до 29.09.2010 15.09.2009 по 10.09.2009

21 Советский просп, 24 236,7 236,7 35868,93 17 934,47 3 586,89 896,72 до 1.10.2012 10.09.2009 по 4.09.2009

22 Советский просп, 24 123,6 123,6 23819,27 11 909,64 2 381,93 595,48 до 1.10.2012 10.09.2009 по 4.09.2009

23 Советский просп, 33 119,2 119,2 20742,59 10 371,30 2 074,26 518,57 до 1.10.2012 16.09.2009 по 11.09.2009

24 Советский просп, 34 133,0 133,0 37283,56 18 641,78 3 728,36 932,09 до 29.09.2010 16.09.2009 по 11.09.2009

25 Советский просп, 57 239,9 237,5 49081,74 24 540,87 4 908,17 1 227,04 до 1.10.2012 16.09.2009 по 11.09.2009

26 Советский просп, 63 289 289 50290,34 25 145,17 5 029,03 1 257,26 до 1.10.2014 16.09.2009 по 11.09.2009

27 Спартака ул, 1а 1144,4 0 81341,09 40 670,55 8 134,11 2 033,53 до 1.10.2012 10.09.2009 по 4.09.2009

28 Спартака ул, 1а 163,9 0 11649,60 5 824,80 1 164,96 291,24 до 29.09.2010 16.09.2009 по 11.09.2009

Условия заключения договора аренды: арендатор принимает на себя обязательство нести расходы на содержание (коммунальные и экс-
плуатационные услуги и т. п.) и охрану свободных помещений в здании, расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. Спартака, 1 «а», общей 
площадью 1144,4 кв. м. 

29 Спартака ул, 1а 980,5 0 69691,49 34 845,75 6 969,15 1 742,29 до 29.09.2010 16.09.2009 по 11.09.2009

30 Строителей бульв, 1 23,7 0 3095,52 1 547,76 309,55 77,39 до 1.10.2012 17.09.2009 по 11.09.2009

31 Тухачевского ул, 12 141,9 141,9 9482,47 4 741,24 948,25 237,06 до 1.10.2012 15.09.2009 по 10.09.2009

32 Тюленина ул, 1 192,5 192,5 5106,54 2 553,27 510,65 127,66 до 1.10.2012 8.09.2009 по 3.09.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – склад. Иное использование не допускается. 

33 Фестивальная ул, 2 567,2 0 30245,94 15 122,97 3 024,59 756,15 до 29.09.2010 9.09.2009 по 4.09.2009

Способ продажи права аренды муниципального имущества: аукцион (с открытой формой пода-
чи предложений о цене). Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
максимальную цену.

Аукцион проводится в соответствии с ст. ст. 17.1, 53 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением «Об  организации и порядке проведения 
торгов на право аренды нежилых зданий (нежилых помещений) и сооружений в городе Кемерово», 
утвержденных решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.05.1997 с из-
менениями от 28.04.2004 № 169.

Участниками аукционов могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить соглашение о задатке и предста-

вить продавцу:
– заявку по форме, установленной продавцом, в двух экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка на 

расчетный счет продавца: № 40302810900000000031 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 
БИК 043207001 инн 4209014443 КПП 420501001;

– опись представленных документов по форме, установленной продавцом, в двух экземплярах.
Физические лица предъявляют:
– документ, удостоверяющий личность;
– копии документов о регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей.
Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов.
В  случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность.
Вышеперечисленные представленные документы возврату не подлежат.
Лица, не представившие вышеуказанные документы или представившие документы, оформлен-

ные ненадлежащим образом, либо не внесшие задаток, опоздавшие на торги, к участию в аукционе 
не допускаются.

Помещения, указанные в п. п. 3, 6, 7, 8, 10, 13, находятся в перечне объектов муниципального 
нежилого фонда города Кемерово, предназначенных для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденном постановлением главы города Кемерово №  190 от 
25.12.2008. Участниками аукционов на данные помещения могут быть только юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, которые, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», отнесены 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные помещения в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» отчуждению (приватизации) не подлежат. Другие объекты муниципально-
го нежилого фонда, предлагаемые в аренду согласно настоящему извещению, в соответствии с п. 4 
ч. 8 ст. 85 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» подлежат приватизации и будут реализованы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» в срок до 1 января 2012 года, в том числе в течение 2009 года.

Определение величины арендной платы и изменение величины арендной платы в течение сро-
ка действия договора аренды производится в соответствии с Положением «О порядке определения 
величины арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда г. Кемерово», 
утвержденным постановлением главы города Кемерово от 22.02.1999 № 18.

Договор аренды муниципального нежилого помещения заключается между арендодателем и по-
бедителем не позднее 30 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона. Оплата пред-
ложенной в ходе торгов денежной суммы производится в течение 10 дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого пра-
ва аренды объекта, остальным участникам задаток возвращается в течение 5 дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды принимаются 
по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, каб. 409, в будние дни с 8-30 до 17-30 без обеда. 
Лицу, допущенному к участию в торгах, выдается соответствующее уведомление. Телефон для спра-
вок: 34-94-43.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений

г.  Кемерово, ул.  Радищева, 8 (общей площадью 115,4 
кв. м, строка №  24 извещения о проведении аукционов 
от 30.07.2009, опубликованного в газете «Кемерово» № 31 
(1036) от 31.07.2009).

На  основании ст. 448 Гражданского кодекса РФ отме-

нить аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды помещения по адресу: г. Кемерово, ул. Радищева, 
8 (общей площадью 115,4 кв. м, строка № 24 извещения о 
проведении аукционов от 30.07.2009, опубликованного в 
газете «Кемерово» № 31 (1036) от 31.07.2009).

об отмене аукционов по продаже муниципального имущества:
– нежилого помещения общей площадью 360,2 кв. м, расположенного по 

адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 3;
– нежилого помещения площадью 490,4 кв. м, расположенного по адресу: 

г. Кемерово, просп. Ленина, 120.

ИЗВЕЩЕНИЕ об отмене аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
муниципального нежилого помещения по адресу:

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА КЕМЕРОВО СООБЩАЕТ

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о проведении 
аукционов по продаже следующего муниципального имущества:

№ 
п / п

Адрес, наименование 
объекта, назначение

Общая площадь, 
кв. м (в т. ч. пло-
щадь подвала) 

Площадь 
подвала, 

кв. м

Начальная цена без 
НДС, руб. 

Сумма задатка, руб. Шаг 
аукциона, 

руб. 

Дата, время 
проведения 

аукциона

Срок приема 
заявок

1 Волгоградская ул, 3
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

360,3 0 7 944 000 (семь мил-
лионов девятьсот сорок 

четыре тысячи) 

1 588 800 (один 
миллион пятьсот 

восемьдесят восемь 
тысяч восемьсот) 

50 000 
(пятьде-

сят тысяч) 

17.09.2009
11.00

с 14.08.2009 
по 14.09.2009

2 Ленина просп, 120
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

490,4 278,9 14 919 000 (четырнадцать 
миллионов девятьсот 
девятнадцать тысяч) 

2 983 000 (два миллио-
на девятьсот восемь-

десят три тысячи) 

100 000 
(сто 

тысяч) 

17.09.2009
12.00

с 14.08.2009 
по 14.09.2009

3 Институтская ул, 4
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

108 0 3 220 000 (три миллиона 
двести двадцать тысяч) 

644 000 (шестьсот со-
рок четыре тысячи) 

50 000 
(пятьде-

сят тысяч) 

18.09.2009
11.00

с 14.08.2009 
по 14.09.2009

В отношении нежилого помещения подписан договор аренды на срок до 1.05.2012.

4 Рукавишникова ул, 14
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

11,7 0 550 000 (пятьсот пятьде-
сят тысяч) 

110 000
(сто десять тысяч) 

10 000 
(десять 
тысяч) 

18.09.2009
12.00

с 14.08.2009 
по 14.09.2009

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок. 

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Земельные участки в состав приватизируемого муниципального имущества, указанного в пун-

ктах 1, 2, 4-30 таблицы, не входят. Покупателю предоставляется право аренды этих земельных участ-
ков.

Цена муниципального имущества указана без учета НДС.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты на заседаниях комис-

сии по приватизации 13.08.2009 (протоколы № 299, 300), 25.03.2009 (протокол № 163), 28.05.2009 (про-
токол № 244) и утверждены распоряжениями главы города.

Способ продажи права аренды муниципального имущества: аукцион (с открытой формой подачи 
предложений о цене).

В случае, если задаток не поступит до окончания срока приема заявок на счет продавца, претен-
дент не допускается к участию в аукционе.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между продавцом и победите-

лем не позднее 5 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона. Оплата производится в 
течение 20 дней с момента заключения договора купли-продажи муниципального имущества.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого му-
ниципального имущества, остальным участникам задаток возвращается в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить договор о задатке и представить 
продавцу:

– заявку по форме, установленной продавцом, в двух экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка на 

расчетный счет продавца: № 40302810900000000031 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

БИК 043207001 ИНН 4209014443 КПП 420501001;
– документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 

территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соот-
ветствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

– опись представленных документов по форме, установленной продавцом, в двух экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имуще-

ства (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц).

В  случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом в период приема 
заявок в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набе-
режная, 7, каб. 307.

Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по адресу: г. Кемерово, ул. Притом-
ская набережная, 7.

Определение претендентов участниками аукциона: день аукциона в 8.30.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более пол-

ной информацией о нем по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набережная, д. 7, каб. 304.
Телефон для справок: 36-26-59. 
Cайт – www.kumi-kemerovo.ru

Решение об условиях приватизации муниципального имущества
(выписки из решения Кемеровского городского Совета народных депутатов и протокола заседания 

комиссии по приватизации)
Способ приватизации муниципального имущества: продажа на аукционе.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Характеристика муниципального имущества:

№
п / п

Адрес, наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная цена, руб. Общая 
площадь, 

кв. м

№, дата
протокола заседания ко-
миссии по приватизации

1 Волгоградская ул, 3
Нежилое помещение. Назначение – нежилое

7 944 000 
(семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) 

360,3 № 299 от 13.08.2009

2 Ленина просп, 120
Нежилое помещение. Назначение – нежилое

14 919 000 
(четырнадцать миллионов девятьсот девятнадцать тысяч) 

490,4 № 300 от 13.08.2009

3 Институтская ул, 4
Нежилое помещение. Назначение – нежилое

3 220 000 
(три миллиона двести двадцать тысяч) 

108 № 163 от 25.03.2009

4 Рукавишникова ул, 14
Нежилое помещение. Назначение – нежилое

550 000 
(пятьсот пятьдесят тысяч) 

11,7 № 244 от 28.05.2009

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукционов по продаже муниципального имущества
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ИНФОРМАЦИЯ О МОНИТОРИНГЕ
выполнения производственной программы ООО «Инженерный центр» 

в сфере водоотведения  за I полугодие 2009 года
Индикаторы мониторинга Единица

измерения
Значение 

индикаторов
1. Показатели обеспечения объемов оказания услуги водоотведения

1.1 Объем реализации всего, 
в том числе:
- бюджетные организации
- прочие потребители

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

454,5

25,4
429,1

1.4. Объем отведённых стоков, пропущенных через очистные 
сооружения тыс. м3 —

2. Показатели качества услуги водоотведения
2.1. Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через 
очистные сооружения, к объему отведенных стоков  % 0
2.2. Отношение количества проб, соответствующих нормативам, 
к общему количеству проб %

контроль
не осуществляется

2.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги час/день 24
3. Надежность снабжения потребителей услугой водоотведения

3.1. Аварийность системы в расчёте на год ед./км 2,4
3.2. Износ системы транспортировки стоков % 80,0
3.3.    Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 46,0

4. Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия
Освоено за I 

полугодие 2009 
года,  тыс. руб.

Степень 
завершённости, %

4.1. Капитальный ремонт КНС по ул. Волгоградская,44 89,5 17
4.2. Ремонт напорного коллектора Д=150 мм с заменой на 
полиэтилен (377 м),  ул. Волгоградская, 44 0 0
4.3. Капитальный ремонт КНС по ул. Терешковой, 39 900,5 43
4.4. Монтаж 2-х кнопок тревожной сигнализации,
ул. Волгоградская, 44, ул. Терешковой, 39 31,5 100
Итого 1021,5 28

ИНФОРМАЦИЯ О МОНИТОРИНГЕ  
выполнения производственной программы

ООО «УК «Кедровская»  в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод за I полугодие 2009 года

Индикаторы мониторинга Единица
измерения

Значение 
индикатора

1. Показатели обеспечения объемов услуги водоснабжения холодной водой
1.1. Объем производства воды тыс. м3 1015,03
1.2. Расход воды на технологические нужды тыс. м3 374,86
1.3. Расход воды на коммунально-бытовые нужды тыс. м3 65,1
1.4. Объем реализации холодной воды, всего
в том числе:
- населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

480,24

357,19
34,63
88,42

1.5. Уровень потерь в сетях % 9,98
1.6. Коэффициент потерь в сетях в расчёте на год м3/км 858,2
1.7. Удельное водопотребление м3/чел. в месяц 2,8

2. Показатели качества холодной воды
2.1. Отношение фактического количества проб на системе  
водоснабжения к нормативному % 104,3
2.2. Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к 
фактическому количеству проб % 97,3
2.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки холодной воды час/день 24

3. Надежность снабжения потребителей холодной водой
3.1. Аварийность системы в расчёте на год ед./км 2,3
3.2. Износ системы:
- оборудования водозаборов
- оборудования систем очистки воды
-  оборудования систем транспортировки воды

%
%
%

90,37
62,35
94,91

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 11,5
4. Доступность услуг для потребителей

4.1. Доля расходов на оплату услуги водоснабжения в совокупном 
доходе населения % 0,09

II Водоотведение и очистка сточных вод
1. Показатели обеспечения объемов оказания услуги

1.1 Объем реализации, всего, 
в том числе:
- население
- бюджетные организации
- прочие потребители

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

543,6

398,2
82,7
62,7

1.2. Хозяйственные нужды тыс. м3 84,7
1.3. Ливневые стоки тыс. м3 144,5
1.4. Объем отведённых стоков, пропущенных через очистные 
сооружения тыс. м3 772,8
1.5. Удельное водоотведение м3/чел. в месяц 4,14

2. Показатели качества услуги водоотведения и очистки сточных вод
2.1. Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через 
очистные сооружения, к объему отведенных стоков  % 100,0
2.2. Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к 
фактическому количеству проб % 94,0
2.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги час/день 24

3. Надежность снабжения потребителей услугой
3.1. Аварийность системы в расчёте на год ед./км 18,9
3.2. Износ системы:
- оборудования транспортировки стоков
- оборудования очистки стоков

%
%

83,5
41,9

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 9,1
4. Доступность услуги  для потребителей

4.1. Доля расходов на оплату услуги  в совокупном доходе населения % 0,08

5. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

Наименование мероприятий
Освоено 

за I полугодие 
2009г., тыс.руб.

Степень 
завершённости, 

%
5.1. План мероприятий по капитальному ремонту
Водоснабжение
1.1.1  Капитальный ремонт Барзасского водовода (замена насосов на 
скважинах № 2, 5, 6) 140,6 66
2.2.2. Замена насосов на артезианской скважине 4 
ж.р. Промышленновский (инв. № 00245) и на скважине (инв. № 00820) 50,5 50

Водоотведение
1.1.1. Капитальный ремонт блока канализационной насосной 
станции (ОС ж.р. Кедровка,  инв. № 00609) 305,0 0
4.1.2. Капитальный ремонт блока канализационной насосной 
станции (КПНИ, инв. № 00606) 372,0 0

5.2. План использования амортизационных отчислений
Водоснабжение

5.2.1. Приобретение насосов ЭЦВ 10-65-150 нкр- 3 шт. (на скважины 
№ 2, 5, 6 Барзасского водовода) 105,0 66
5.2.2. Приобретение насосов ЭЦВ 8-25-100 -2 шт. (на скважине 4 ж.р. 
Промышленовский и скважине 1533 дер. Петровка) 22,75 50

Водоотведение и очистка сточных вод
5.2.3. Приобретение весов SCA-210(0,1) в лабораторию очистных 
сооружений ж.р. Кедровка 0,0 0

ОАО «Кемсоцинбанк» сообщает, 
что в публикуемой отчетности по состоянию на 01 июля 2009 года, опубликованной в газете «Кеме-
рово» от 07 августа 2009 г., в форме 0409807 «Отчет о прибылях и убытках» (публикуемая форма)» 
допущена ошибка. Значение графы 4 по строкам 1.1 и 1.2 следует читать:  

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 660
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 25310

Генеральный директор КАТАЕВА Т.Л.
Главный бухгалтер КОЛОЧКОВА М.М.

ИНФОРМАЦИЯ  О МОНИТОРИНГЕ  
выполнения производственной программы ФГУП «ПО «Прогресс»

 в сфере водоснабжения и водоотведения за I полугодие 2009 года
I Водоснабжение

Индикаторы мониторинга Единица
измерения

Значение 
индикатора

1. Показатели обеспечения объемов услуги водоснабжения холодной водой
1.1. Объем транспортировки воды тыс. м3 11,9

1.2. Расход воды на коммунально-бытовые нужды тыс. м3 1,1

1.3. Объем реализации холодной воды, всего
в том числе:
- населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

10,8

—
—

10,8

1.4. Уровень потерь в сетях % учёт не ведётся

1.5. Коэффициент потерь в сетях м3/км учёт не ведётся

2. Показатели качества холодной воды
2.1. Отношение фактического количества проб на системе  
водоснабжения к нормативному % 69,5

2.2. Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к 
общему количеству проб % 100,0

2.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки холодной воды час/день 24

3. Надежность снабжения потребителей холодной водой
3.1. Аварийность системы ед./км 0

3.2. Износ системы транспортировки воды % 79,2

3.3.    Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 55,9

II Водоотведение

Индикаторы мониторинга Единица
измерения

Значение индикатора

водоотведе-
ние

водоотведение 
через самотечный 

коллектор
1. Показатели обеспечения объемов оказания услуги водоотведения

1.1 Объем реализации, всего 
в том числе:
- население

тыс. м3

тыс. м3

54,843

—

2873,0

—

- бюджетные организации
- прочие потребители

тыс. м3

тыс. м3
—

54,843
—

2873,0

1.2. Хозяйственные нужды тыс. м3 0,632 —

2.  Показатели качества услуги водоотведения 
2.1. Соответствие качества услуги водоотведения и 
очистки сточных вод установленным требованиям %

контроль не 
осуществляется

контроль
не осуществляется

2.3.   Продолжительность (бесперебойность) поставки 
услуги час/день 24 24

3. Надежность снабжения потребителей услугой

3.1. Аварийность системы ед./км 0 0

3.2. Износ системы транспортировки стоков % 69,7 69,7

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 48,4 48,4

4. Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

Наименование мероприятия Освоено, тыс. руб. Степень завершенности, %

1. Обеспечение раздельного учета объемов реализа-
ции, доходов и расходов по услугам водоотведения и 
водоотведения через самотечный коллектор — Не выполнено

2. Замена участка канализационного самотечного кол-
лектора по существующей эстакаде через р. Алыкаев-
ка (200 м п.) 1694,9 100,0
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ИНФОРМАЦИЯ  О МОНИТОРИНГЕ 
выполнения производственной и инвестиционной программ  

муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» в сфере захоронения 
твердых бытовых отходов за I полугодие 2009 года

Индикаторы мониторинга Единица
измерения

Значение 
индикатора

1. Обеспечение объёмов производства товаров (оказания услуг)
1.1. Объём реализации услуги захоронения ТБО
в том числе досчёт

м3

м3
832200,0

17800,0
1.2. Удельное потребление в расчёте на год м3/чел. 1,88

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1. Отношение произведённых анализов проб атмосферного воздуха к 
нормативному % 57,6
2.2. Отношение анализов проб атмосферного воздуха, соответствующих 
предельно допустимым концентрациям, к фактическому количеству 
произведённых анализов % 100
2.3. Обеспечение инструментального контроля за объёмом захоронения 
отходов % 0
2.4. Продолжительность (бесперебойность) оказания услуги захоронения 
твердых бытовых отходов час/день 12
2.5. Коэффициент защищенности полигона от пожаров час/день 0
2.6. Коэффициент пожароустойчивости полигонов % 0
2.7. Коэффициент заполняемости полигонов % 86,8

3. Доступность  товаров и услуг для потребителей
3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к полигонам 
захоронения твердых бытовых отходов % 100
3.2. Доля расходов на оплату услуги захоронения отходов в совокупном 
доходе населения % 0,025

4. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
4.1. Индекс замены оборудования % 0

5. Эффективность деятельности
5.1. Рентабельность деятельности по захоронению отходов (отношение 
прибыли к выручке) % 41,2
5.2. Уровень сбора платежей % 89,0
5.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) кВт.ч/м3 0,111
5.4. Коэффициент уплотнения раз 7,5
5.5. Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) чел./га 0,3
5.6. Производительность труда м3/чел. 57,4
5.7. Период сбора платежей дней 20,0

6. Источники инвестирования инвестиционной программы
6.1. Всего инвестиций за I полугодие 2009 года
в  том числе:
- финансовые средства, полученные организацией от применения 
установленной надбавки к тарифу

тыс. руб.

тыс. руб.

2485,7

       2485,7
6.2. Всего инвестиций нарастающим итогом за период действия 
инвестиционной программы тыс. руб. 10930,2

7. Использование инвестиций инвестиционной программы
7.1. Использовано инвестиций за I  полугодие 2009 года тыс. руб. 2429,9
7.2. Использовано инвестиций нарастающим итогом за период действия 
инвестиционной программы, 
в том числе на:
- проектирование и строительство полигона ТБО, Андреевское;
- проектирование и строительство полигона ТБО, Звёздный;
- проектирование и строительство полигона ТБО,  Ясногорский;
- проектирование полигона ТБО (подъездная дорога), ул. Шатурская.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2674,8

75,4
80,7

293,7
2225,0

Начальник управления развития коммунального комплекса Т.В. Ананьина.
Зав. отделом регулирования тарифов управления развития 
коммунального комплекса Л.Л. Пак.

ИНФОРМАЦИЯ О МОНИТОРИНГЕ  
выполнения производственной программы 

ОАО «СКЭК» в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
за I полугодие 2009 года

Индикаторы мониторинга Единица
измерения

Значение 
индикатора

I Водоснабжение холодной водой
1. Показатели обеспечения объемов услуги водоснабжения холодной водой

1.1. Объем производства воды тыс. м3 35186,05
1.2. Расход воды на коммунально-бытовые нужды тыс. м3 2681,38
1.3. Объем реализации холодной воды, всего
в том числе:
- населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

20723,76

16778,85
1534,35
2410,57

1.4. Уровень потерь в сетях % 36,2
1.5. Коэффициент потерь в сетях в расчёте на год м3/км 18396,7

2. Показатели качества холодной воды
2.1. Отношение фактического количества проб на системе  водоснабжения 
к нормативному % 105,1
2.2. Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к факти-
ческому количеству проб % 98,1
2.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки холодной воды час/день 24

3. Надежность снабжения потребителей холодной водой
3.1. Аварийность системы в расчёте на год ед./км 1,8
3.2. Износ системы:
- оборудования водозаборов
- оборудования систем очистки воды
- оборудования систем транспортировки воды

%
%
%
%

97,0
77,1
48,0

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 40,0
4. Доступность услуг для потребителей

4.1. Доля расходов на оплату услуги водоснабжения в совокупном доходе 
населения % 0,21

II Водоотведение и очистка сточных вод
1. Показатели обеспечения объемов оказания услуги

1.1 Объем реализации, всего 
в том числе:
- население
- бюджетные организации
- прочие потребители

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

26007,56

20885,04
2650,75
2471,77

1.2. Хозяйственные нужды тыс. м3 2798,28
1.3. Ливневые стоки тыс. м3 2966,76
1.4. Объем отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения тыс. м3 31772,6
1.5. Удельное водоотведение м3/чел. в месяц 9,53

2. Показатели качества услуги водоотведения и очистки сточных вод
2.1. Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные 
сооружения, к объему отведенных стоков  % 100,0
2.2. Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к факти-
ческому количеству проб % 90,2
2.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги час/день 24

3. Надежность снабжения потребителей услугой
3.1. Аварийность системы в расчёте на год ед./км 6,2
3.2. Износ системы:
- оборудования транспортировки стоков
- оборудования очистки стоков

%
%
%

51,3
65,5

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 57,9
4. Доступность услуги для потребителей

4.1. Доля расходов на оплату услуги  в совокупном доходе населения % 0,19

Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

Наименование мероприятий
Освоено за I 

полугодие 2009г., 
тыс. руб.

Степень 
завершённости, 

%
1. План мероприятий по капитальному ремонту
1.1. Объекты водоснабжения  

1.1.1. Капитальный ремонт объектов насосно-фильтровальной 
станции № 2 9442,0 17,7
1.1.2. Капитальный ремонт цеха насосных станций 7211,0 100,0
1.1.3. Капитальный ремонт водопроводных сетей 22995,0 36,5
Итого 39648,0 33,4

1.2. Объекты водоотведения  
1.2.1. Капитальный ремонт объектов очистных сооружений 
Кировского района 1978,0 14,6
1.2.2. Капитальный ремонт цеха насосных станций 0 0
1.2.3. Капитальный ремонт очистных сооружений №1 6403,0 37,2
1.2.4. Капитальный ремонт канализационных сетей 18070,0 66,2
Итого 26451,0 39,7

1.3. Объекты вспомогательных цехов  
1.3.1. Капитальный ремонт объектов ремонтно-механического, 
транспортного цехов 8619,0 53,6
Итого 8619,0 53,6
ВСЕГО 74717,0 37,1

2. План использования амортизационных отчислений
2.1. Приобретение оборудования для диагностики сетей 0 0
2.2. Приобретение оборудования и автомобилей для 
бестраншейной замены и прокладки трубопроводов 7825,0 39,6
2.3. Приобретение лабораторного оборудования 0 0
2.4. Приобретение тракторной и автомобильной техники 0 0
2.5. Приобретение оборудования для ремонтно-механического цеха 446,0 20,1
2.6. Приобретение оборудования для соблюдения санитарных 
условий труда работников 0 0
Итого 8271,0 22,7

3. План использования прибыли
3.1. Приобретение установки горизонтального направленного 
бурения (УГНБ UNI 60x70) 16025,0 100,0
3.2. Реконструкция канализационной насосной станции КНС 2/6 
(1-й этап) 0 0
Итого 16025,0 77,7

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов Открытый аукцион №А-22-09 

Наименование заказчика Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 
администрации г. Кемерово

Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты

650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54
ktdh@mail.ru

Контактное лицо Володина Инна Геннадьевна, тел.: (3842) 75-13-16
Предмет муниципального 
контракта 

Выполнение работ по ремонту территории, прилегающей к боль-
нице в ж.р. Кедровка

Объем работ Площадь – 580 м2

Место выполнения работ ж.р. Кедровка г. Кемерово
Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) 476 500 рублей

Срок, место и порядок 
предоставления документации об 
аукционе

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 
10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обя-
зан предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, 
указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. 
Аукционная документация предоставляется в письменной форме без 
взимания платы. Предоставление аукционной документации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы и в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукци-
оне с официального сайта и не направившие заказчику заявления на 
получение документации на бумажном носителе, должны самостоя-
тельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, 
изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе 
от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств 
или ответственности в случае неполучения такими участниками разме-
щения заказа разъяснений или изменений аукционной документации. 
Документация предоставляется по адресу: 650000 г. Кемерово, просп. 
Советский, 54, каб. 115  с 14.08.2009г. по 07.09.2009г., 09:00 (время мес-
тное). 

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе http://zakaz.kemerovo.ru
Место, даты и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 115,  в рабочие дни с 8:30 
до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00)
с 15.08.2009г. по 07.09.2009г., 9:00 (время местное) 

Место, дата и время проведения 
аукциона

г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 411
14.09.2009 г., 11:00 (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товара, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы или организациям 
инвалидов не установлено



VОФИЦИАЛЬНО14.08.2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 31/09 -А-КЖВ

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении 
заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ и иными федеральными законами.
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово
Место нахождения 
(почтовый адрес), e-mail:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54
e-mail:  buroobmen@mail.ru 

Контактный телефон заказчика: 75-63-43; факс: 75-05-72
Предмет аукциона: ЛОТ № 1: Снос ветхого жилья с хозяйственными постройками: объем ос-

новного строения 394 м3, хозяйственных построек 239 м3

ЛОТ № 2: Снос ветхого жилья с хозяйственными постройками: объем ос-
новного строения 1342 м3, хозяйственных построек 781 м3

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

ЛОТ № 1: г. Кемерово, ж.р. Пионер, Ягуновский: ул. Тавдинская, 17, 
ул. Пятигорская, 13, ул. Горнореченская, 7.

ЛОТ № 2: г. Кемерово, Рудничный район: ул. Таллинская, 30, ул. Менжин-
ского, 46, ул. Узкоколейная, 10, ул. Мартовская, 10, ул. Ишимская, 10, 
ул. Макаренко, 1, ул. О. Кошевого, 39, ул. Абызова, 41. 

Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 14.08.2009 г.  до 10-00 (время местное) 07.09.2009 г. 
в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.)  в 
пятницу с 9.00 час. до 15.00 час. по адресу:
650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
документация об аукционе предоставляется бесплатно 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении 
о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме 
после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, если 
такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного 
документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без 
взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи».
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 документации, а также уведомлений 
об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае 
неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукционной документации.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации 
об аукционе: не установлено.
Начальная (максимальная) цена 
контракта

ЛОТ № 1: 93 347 (девяносто три тысячи триста сорок семь) рублей
ЛОТ № 2: 313 263 (триста тринадцать тысяч двести шестьдесят три) рубля

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1,
с 15.08.2009 г.  до 10.00 часов (время местное) 07.09.2009 г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252. 
15.09.2009 г. в 15.00 часов (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учрежде-ниям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам Е.М. ВОХМИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 32/09-А-КЖВ

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении 
заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ и иными федеральными законами.
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово
Место нахождения 
(почтовый адрес), e-mail:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54
e-mail:  buroobmen@mail.ru 

Контактный телефон заказчика: 75-63-43; факс: 75-05-72
Предмет аукциона: Приобретение квартир во вновь построенных (строящихся) жилых до-

мах, расположенных в г. Кемерово, с чистовой отделкой «под ключ», для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания: 
однокомнатная квартира, общей площадью не менее 44,0 кв. м, 8 шт.

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

  г. Кемерово,  ж.р. Ягуновский, Пионер

Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 14.08.2009 г.  до 10-00 (время местное) 07.09.2009 г. 
в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.)  в 
пятницу с 9.00 час. до 15.00 час. по адресу:
650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
документация об аукционе предоставляется бесплатно

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем изве-
щении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в письменной 
форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, 
если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронно-
го документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без 
взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи».
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 документации, а также уведомлений об 
отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае непо-
лучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукционной документации.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об 
аукционе: не установлено.
Начальная (максимальная) цена 
контракта

8 806 000,0 (восемь миллионов восемьсот шесть тысяч) рублей

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1,
с 15.08.2009 г. до 10.00 часов (время местное) 07.09.2009 г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252. 
15.09.2009 г. в 11.00 часов (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам Е.М. ВОХМИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №  46-А-УЗ-2009

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении 
заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 
Наименование заказчика Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская кли-

ническая больница № 2»
Место нахождения, почтовый адрес 
заказчика

650033, г. Кемерово, ул. Александрова,7.

Адрес электронной почты заказчика muzgkb2@mail.ru
Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

тел. 8 (3842) 61-85-77
Тихонова Анастасия Сергеевна

Предмет муниципального контракта Приготовление и поставка диетического питания для стационара 
МУЗ «ГКБ №2»   

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Из расчета 15 000 койко-дней в месяц.

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

650033 г. Кемерово, ул. Александрова, 7  МУЗ «ГКБ № 2»

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

5 190 000,00 рублей.

Срок предоставления  документации 
об аукционе

С 14.08.2009 до 9.00 часов (время местное) 07.09.2009

Место и время предоставления  
документации об аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются в любой день (кроме 
субботы и воскресенья) с 8:00 до 16:00 , (обед с 12.00 час. до 12.30 
час.) (время местное) по адресу: 650001 г. Кемерово, ул. Инициа-
тивная , 23а, МУЗ «ГКБ № 2» (каб.11).

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в насто-
ящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется 
в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной 
документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извеще-
нии о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в 
форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного докумен-
та осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не напра-
вившие заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответствен-
ности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукцион-
ной документации.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации 
об аукционе не установлено
Место, дата и время начала, окончания 
подачи заявок на участие в аукционе

650033 г. Кемерово, ул. Александрова, 7, МУЗ «ГКБ № 2» (к.101).
С 15 августа 2009 года с 08 часов 00 минут (время местное)  
До 07 сентября 2009г. 9-00 (время местное)  

Место, дата и время проведения 
аукциона

Место: МУЗ «Городская  клиническая больница № 2»
650033 г. Кемерово, ул. Александрова, 7 (конференц-зал).
Дата: «16» сентября 2009 года
Время: 14-00 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов не установлено

Заказчик:
Главный врач МУЗ «ГКБ № 2» Н.А.ЧЕРНОБАЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 47А-УЗ-2009

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении 
заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 
Наименование заказчика Управление здравоохранения администрации города Кемерово
Место нахождения, почтовый адрес 
заказчика

650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41

Адрес электронной почты заказчика E-mail: ti@ktmzdrav.ru
Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

Трусевич Ирина Амарулловна 
(83842) 58-63-00

Предмет муниципального контракта Оказание адресной помощи лекарственными средствами, закуп-
ленными самостоятельно,  гражданам, имеющим право на полу-
чение лекарственных средств бесплатно по рецептам врачей и 
гарантийным письмам Заказчика.

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

550  чел.

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Кемерово.

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

1 400 000,00 руб.

Срок предоставления  документации 
об аукционе

С 14 августа 2009 года

Место и время предоставления  
документации об аукционе

Управление здравоохранения администрации города Кемерово, 
отдел фармацевтического и ресурсного обеспечения по адресу: 
650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41, каб. 211. Ежедневно с 8 часов 
30 мин. до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 мин. до 17 часов 30 мин., 
кроме субботы и воскресенья 

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в насто-
ящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется 
в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной 
документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извеще-
нии о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в 
форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного докумен-
та осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не напра-
вившие заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответствен-
ности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукцион-
ной документации.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации 
об аукционе не установлено
Место, даты и время начала и 
окончания подачи заявок на участие 
в аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41, Управление здравоохранения 
администрации города Кемерово, отдел фармацевтического и ре-
сурсного обеспечения ,  каб. 211.
С 15 августа 2009 года до 8 часов 30 минут  (время местное) 07 сен-
тября 2009 года

Место, дата и время проведения 
аукциона

г. Кемерово, ул. Арочная, 41, Управление здравоохранения адми-
нистрации города Кемерово,  каб. 321
15 сентября 2009 года в 11 часов 00 мин. (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов  не установлено

И.о. начальника управления здравоохранения  администрации города Кемерово  С.В. КРАСНОВА.



VIОФИЦИАЛЬНО14.08.2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №   48-А-УЗ-2009

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении 
заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 
Наименование заказчика Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиничес-

кая больница №3 им. М.А.Подгорбунского»
Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика

650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,22.

Адрес электронной почты 
заказчика

market@gkb3.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона

тел. 8 (3842) 36-53-44
Лисуненко Ольга Владимировна

Предмет муниципального 
контракта

Лот №1: Расходный материал для экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза на аппарате «Prismafl ex».
Лот №2: Аппарат для проведения экстракорпоральной непрерывной 
коррекции гомеостаза (ЭНКГ). 

Количество поставляемых 
товаров, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

Лот №1:  240 штук и 600 пакетов.
Лот №2:  1 шт.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг

Лот №1 - №2: 650000 г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22, МУЗ «ГКБ №3 
им. М.А.Подгорбунского»

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

Лот №1: 1 650 000 рублей.          
Лот №2: 2 484 000 рублей.

Срок предоставления  
документации об аукционе

С 14.08.2009 

Место и время предоставления  
документации об аукционе

МУЗ «ГКБ №3 им. М.А.Подгорбунского»  
г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22, отд. маркетинга, в рабочие дни с 
8.30 час. до 17.00 час. (обед с 12.00 час. до 13.00 час.) (время местное).  

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в на-
стоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется 
в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной 
документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извеще-
нии о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в 
форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного докумен-
та осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не напра-
вившие заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответствен-
ности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукционной 
документации.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации 
об аукционе не установлено
Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

650000 г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22, МУЗ «ГКБ №3 им. 
М.А.Подгорбунского» (отдел маркетинга).
С 15 августа 2009 года с 08 часов 30 минут (время местное)  
До 07 сентября 2009г. 9-00 (время местное)  

Место, дата и время проведения 
аукциона

Место: МУЗ «Городская  клиническая больница №3 им. М.А. Подгорбун-
ского»
650000г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22 (конференц-зал).
Дата: «15» сентября 2009 года
Время: 14-00 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов не установлено

Заказчик:
Главный врач МУЗ «ГКБ №3  им. М.А. Подгорбунского» О.А. КРАСНОВ.

На территории области проложены ма-
гистральные газопроводы высокого давления 
Нижневартовск — Парабель — Кузбасс и Омск 
— Новосибирск — Кузбасс.

Проектная глубина заложения газопровода 
— 1 метр до верхней образующей. Трасса газо-
провода обозначена на местности специаль-
ными километровыми знаками. Механические 
по вреждения газопровода вызывают его раз-
рыв с возгоранием, что может повлечь боль-
шие человеческие и материальные потери. 
Лица, виновные в повреждении газопровода, 
средств электрохимической защиты и техно-
логической связи, привлекаются к уголовной 
ответственности.

В целях пожарной и взрывной безопаснос-
ти газопровода и его сооружений устанавлива-
ется охранная зона — 25 метров от оси газо-
провода с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода запреща-
ется:

— производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию трубопроводов либо привести к 
по вреждению, и в частности, перемещать и 
производить засыпку, поломку опознаватель-
ных и сигнальных знаков, контрольно-измери-
тельных пунктов;

— устраивать всякого рода съемки, выли-
вать растворы кислот, солей, щелочей и мине-
ральных, органических удобрений;

— открывать ограждения узлов линейной 
запорной арматуры, разводить огонь и приме-
нять источники огня;

— производить сельскохозяйственные 
работы без уведомления организации, эксплу-
атирующей газопровод;

— производить пахотные работы вдоль 
газопровода.

Строительными нормами и правилами ус-
тановлены минимальные расстояния объектов 
и сооружений до действующего магистрально-
го газопровода: жилые дома и садовые доми-

ки — 250 м, промышленные объекты — 250 м, 
загоны для размещения скота — 200 м, скла-
ды удобрений — 200 м.

Граждане, обнаружившие повреждения 
трубопровода и выход (утечку) газа, обязаны 
немедленно сообщить об этом в организацию, 
эксплуатирующую газопровод, по телефону в 
Кемерове: 31-34-57.

Для получения согласования на 
производ ство работ в охранной зоне ма-
гистрального газо провода и зоне мини-
мально допустимых расстояний необ-
ходимо обращаться по адресу: 650070, 
г. Кемерово, 62-й Проезд, 10; тел. 31-47-06; 
656054, г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 51, 
а/я № 126; тел. 37-14-90.

Кемеровское линейное управление

магистральных газопроводов.

Осторожно: газопровод!
Вниманию руководителей предприятий, организаций и граждан!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в аукционную документацию 

о проведении открытого аукциона  ОА № 30/09-УГР

г.Кемерово  12.08.2009 г.

Муниципальный заказчик – управление городского развития администрации города Кемерово, рас-
положенное по адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, уведомляет о внесении изменения в аук-
ционную документацию о проведении открытого аукциона  ОА № 30/09-УГР.

1. В информационной карте в графе «Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота)» 

добавить:

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 77 13 000 руб.

2. В информационной карте в графе «Величина понижения начальной цены контракта  (шаг 
аукциона)»

вместо: 

Величина понижения начальной цены контракта  (шаг аукциона):
Лот № 76 650 руб.

читать: 

Величина понижения начальной цены контракта  (шаг аукциона):
Лот № 76 74 995 руб.

и добавить:

Величина понижения начальной цены контракта  (шаг аукциона):
Лот № 77 650 руб.

3. В электронной версии информационной карты аукционной документации в графе «Предмет 
контракта» 

вместо:

Предмет контракта:

Лот № 74 Выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей общей 
протяженностью 271 м для строительства многоквартирного жилого дома, 
состоящего из 2-х корпусов № 1 и № 2 по ул.Инженерная,20, жилой район 
Ягуновский, г.Кемерово согласно  дефектной ведомости пакета аукционной 
документации

Лот № 75 Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории 
общей площадью 1778,5 м2  для строительства многоквартирного жилого 
дома, состоящего из 2-х корпусов № 1 и № 2 по ул.Инженерная,20, жилой район 
Ягуновский, г.Кемерово согласно дефектной ведомости пакета аукционной 
документации

Лот № 76 Исполнение функций заказчика-застройщика при выполнении работ 
для муниципальных нужд по устройству наружных инженерных сетей 
общей протяженностью 271 м для строительства многоквартирного 
жилого дома, состоящего из 2-х корпусов № 1 и № 2 по ул.Инженерная,20, 
жилой район Ягуновский, г.Кемерово согласно перечня услуг пакета аукционной 
документации

Лот № 77 Исполнение функций заказчика-застройщика при выполнении работ 
для муниципальных нужд по благоустройству прилегающей территории общей 
площадью 1778,5 м2 для строительства многоквартирного 
жилого дома, состоящегоиз 2-х корпусов № 1 и № 2 по ул.Инженерная,20, жилой 
район Ягуновский, г.Кемерово согласно перечня услуг пакета аукционной 
документации

читать:

Предмет контракта:

Лот № 74 Выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей общей 
протяженностью 271 м при строительстве многоквартирного жилого дома, 
состоящего из 2-х корпусов № 1 и № 2 по ул.Инженерная,20, жилой район 
Ягуновский, г.Кемерово согласно  дефектной ведомости пакета аукционной 
документации

Лот № 75 Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории общей 
площадью 1778,5 м2 при строительстве многоквартирного жилого дома, 
состоящего из 2-х корпусов № 1 и № 2 по ул.Инженерная,20, жилой район 
Ягуновский, г.Кемерово согласно дефектной ведомости пакета аукционной 
документации

Лот № 76 Исполнение функций заказчика-застройщика при выполнении работ для 
муниципальных нужд по устройству наружных инженерных сетей общей 
протяженностью 271 м при строительстве многоквартирного жилого дома, 
состоящего из 2-х корпусов № 1 и № 2 по ул.Инженерная,20, жилой район 
Ягуновский, г.Кемерово согласно перечня услуг пакета аукционной документации

Лот № 77 Исполнение функций заказчика-застройщика при выполнении работ 
для  муниципальных нужд по благоустройству прилегающей территории 
общей
площадью 1778,5 м2 при строительстве многоквартирного жилого дома, 
состоящего из 2-х корпусов № 1 и № 2 по ул.Инженерная,20, жилой район 
Ягуновский,  г.Кемерово согласно перечня услуг пакета аукционной документации

Заместитель главы города, начальник
управления городского развития И.В.СЕРЕДЮК.

Кемеровская областная общественная организация
инвалидов-семипалатинцев «Полигон» 

оказывает юридическую помощь лицам, пострадавшим вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне:

 представляет интересы в суде, подготавливает правовые и процессуальные документы по вопросам, связанным с 
получением удостоверений, дающих право на льготы, и установление связи имеющихся заболеваний с фактами нахож-
дения и проживания на территориях, отнесенных к зонам особого риска;
 проводит правовой анализ документов, осуществляет представительство в судах, представление интересов в орга-

нах государственной власти и управления, подготовку претензий, заявлений, жалоб;
 консультирует по предоставлению кредитов и займов банками и иными кредитными учреждениями, представляет 

интересы заемщика, подготавливает документы правового характера, участвует в иных вопросах, связанных с займами, 
а также по общим положениям налоговой системы;
 консультирует по вопросам, связанным с обязательствами, возникающими вследствие причинения вреда в связи с 

несчастными случаями на производстве, профессиональными заболеваниями, регрессными требованиями, представля-
ет интересы в судах, иных органах;
 оформляет недвижимость, разъясняет действующее законодательство.

Адрес: ул. Арочная, дом 41, офис 323. Телефоны: 61-14-76; 34-20-89; 8-903-946-52-56.
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Знай своего участкового
Центральный 

район

Афиногенов Олег Юрьевич, 
капитан милиции.
Территория обслуживания: 
Весенняя, 1—9; Островского, 
11—29, 8—26; Кирова, 12—20, 
13—27; Советский, 20—44; 
Арочная, 4, 13; Кузбасская, 11—
29; Шестакова, 34—85; Кузнец-
кий, 2—30.
Адрес: пр. Советский, 24. 
Контактный телефон: 36-13-20.

Пилегин Александр Влади-
мирович, старший лейтенант 
милиции. 
Территория обслуживания: Со-
ветский, 46—78; Орджоникидзе, 
1—11, 2«а»—6; Притомская наб., 
1«а»—15, 2; Весенняя, 2—12; Ос-
тровского, 28—34, 31—33; Ароч-
ная, 12—14,19—41«а»; Ермака, 2, 
5, 7, Красная, 2, 2«б», 4.
Адрес: пр. Советский, 24.
Контактный телефон: 36-13-20. 

Лачугин Александр Николае-
вич, майор милиции. 
Территория обслуживания: Со-
ветский, 29—51; Ноградская, 
2—22; Кирова, 24—26; Кузнец-
кий, 32.
Адрес: ул. Кирова, 26.
Контактный телефон: 36-81-19.

Воскобойник Евгений Влади-
мирович, лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
Красноармейская, 126—130; 
Весенняя, 14—24; Ноградская, 
26—34, 9—21; 50 лет Октября, 
1—154, Советский, 55—614.
Адрес: ул. Кирова, 26.
Контактный телефон:  36-81-19. 

Евтеев Алексей Викторович, 
капитан милиции.
Территория обслуживания: 
Калинина, 1—9; Кузнецкий, 
34—46; Красноармейская, 80—
124; Дзержинского, 1—13; Киро-
ва, 45—57, 28—40.
Адрес: ул. Кирова, 26.
Контактный телефон: 36-81-19.

Мешков Роман Владимиро-
вич, старший лейтенант мили-
ции. 
Территория обслуживания: Ле-
нина, 34—52; 50 лет Октября, 
22—32«а»; Красная, 16—24;19—
27; Мичурина, 29—31; Красноар-
мейская, 121—139.
Адрес: ул. Красная, 23.

Казаков Сергей Александро-
вич, старший лейтенант мили-
ции. 
Территория обслуживания: 
Дзержинского, 8—22; Д. Бед-
ного, 1—15; Красноармейская 
101—117; Весенняя 23, 25, 26, 28; 
50 лет Октября, 17—27; Ленина, 
26—32.
Адрес: ул. Красная, 23. 

Дударь Александр Михайло-
вич, майор милиции.
Территория обслуживания: 
Красная, 3—15; Томская, 5«а»; 
Коломейцева, 3—7; 50 лет Ок-
тября, 6—18; Красноармейская, 
132—138«а»; Советский, 63—69.
Адрес: ул. Красная, 23.

Туник Богдан Владимирович, 
старший лейтенант милиции. 
Территория обслуживания: 
Красная, 6—14; Красноармей-
ская, 140—144; Мичурина, 13—
23; Советский, 71—77; Коломей-
цева, 4—10; Васильева, 7—13, 
20«а», 20«б».
Адрес: ул. Красная, 23. 

Михайлов Андрей Александ-
рович, лейтенант милиции.
Территория обслуживания: Ле-
нина, 56—64«а»; Октябрьский, 
3«а», 3«б», 3«в», 7, 7«а»; Пионер-
ский б-р, 9—11«а».
Адрес: пр. Ленина, 58.
Контактный телефон: 72-22-59.

Вшивков Александр Николае-
вич, младший лейтенант мили-
ции. 
Территория обслуживания: Ле-
нина, 65—67; Сибирская, 14—
48; Гагарина, 60—82; Спортив-
ная, 39—59; Сиб.-гвардейцев, 
178—194; пер. Свердлова; 
Адрес: пр. Ленина, 58.
Контактный телефон: 72-22-59.

Костюк Сергей Александро-
вич, капитан милиции.
Территория обслуживания:1-я 
Заречная, 73—217, 124—258; 
2-я Заречная, 55—241, 88—234; 
Самотечная, 48, 49, 50; Болотная, 
6«а»—10, 43«а»—63«а»; 7-я За-
речная, 113«а».
Адрес: пр. Ленина, 58.
Контактный телефон: 72-22-59.

Вяльцев Дмитрий Владимиро-
вич, лейтенант милиции.
Территория обслуживания: Ле-
нина, 66—76; Октябрьский, 9—
19; Пионерский б-р, 10—14.
Адрес: пр. Ленина, 90«а».
Контактный телефон: 56-13-83.

Баранчиков Геннадий Юрье-
вич, майор милиции. 
Территория обслуживания: 

Октябрьский, 33—51; Ленина, 
84—90«а», 90«б».
Адрес: пр. Ленина, 90«а».
Контактный телефон: 56-13-83.

Салихов Адик Исхакович, ка-
питан милиции.
Территория обслуживания: Ок-
тябрьский, 53—65; Раздолье, 
6—46; Московский 3—9б; Во-
донасосная, 46; Кирзаводская, 
12—26, 31—35, 52—58, 594.
Адрес: пр. Московский, 7.
Контактный телефон: 72-02-88.

Протопопов Андрей Влади-
мирович, младший лейтенант 
милиции. 
Территория обслуживания: Ле-
нина, 92—114; Волгоградская, 
9—17; Терешковой, 24—24«а».
Адрес: пр. Московский, 7.
 Контактный телефон:72-02-88.

Гавриленко Дмитрий Сергее-
вич, старший лейтенант мили-
ции. 
Территория обслуживания: 
Ленина, 75, 75«а»—81«а»;Сиб.-
гвардейцев, 226—278; 9-е Ян-
варя, 1—29, 14—24; Литейная, 
14—44«б»; Спортивная, 36—40, 
79—93; Луговая, 118—192; Га-
гарина, 1—2—112, 87—139; 
Гвардейская, 92—102, 121—139; 
Краснофлотская, 13—45«а»; Но-
восибирская, 13—43, 14—36; Ка-
менская, 4—12, 1—11; Брянская, 
2—14, 1—3; Суховская, 2—12, 
23—57«а»; Тухачевского, 1—17; 
Коксохимическая; Энергетиков.
Адрес: ул. 9-е Января, 4.
Контактный телефон: 35-79-67.

Цветус-Сальхов Ярослав Сер-
геевич, старший сержант ми-
лиции. 
Территория обслуживания: 
Ленина, 69—73; Спортивная, 
61—77, 28, 30, 34«а», 34«б», 34, 
38 38; Луговая, 88—116, 27—79; 
Гагарина, 82—100, 69—85; Сиб.-
гвардейцев, 188—224; Гвардей-
ская, 76—90, 17—117; Пионер-
ский, б-р, 14—58; Центральная, 
13—35, 16—36; Трофимова, 

13—49, 14—52; Мызо, 29—61, 
30—64; Литейная, 9—43.
Адрес: ул. 9-е Января, 4.
Контактный телефон: 35-79-67.

Канунников Юрий Геннадье-
вич, капитан милиции. 
Территория обслуживания: Ок-
тябрьский, 38, 38«а», 40—46; 
Волгоградская, 3.
Адрес: пр. Московский, 7.
Контактный телефон: 72-02-88.

Метляков Сергей Игоревич, 
капитан милиции.
Территория обслуживания: Ле-
нина, 85—89; Гагарина, 114—
122; 9-е Января, 2—12; Шорни-
кова, 1—15.
Адрес: ул. 9-е Января, 4.
Контактный телефон: 35-79-67.

Усков Игорь Валерьевич, млад-
ший лейтенант милиции. 
Территория обслуживания: 
Ленина, 91—99; Терешковой, 
19—31; Тухачевского, 2—16; Га-
гарина, 128—136.
Адрес: ул. Железнякова, 10.
Контактный телефон: 31-27-54.

Часовских Алексей Александ-
рович, майор милиции.
Территория обслуживания: Гага-
рина, 141—149; Мирная, 4—8, 3, 
5; Железнякова, 3—9, 4—10; Те-
решковой, 33—37.
Адрес: ул. Железнякова, 10.
Контактный телефон: 31-27-54.

Яркин Артем Андреевич, лей-
тенант милиции.

Территория обслуживания: 
Гагарина, 138—144; Терешко-
вой, 26—28«б», 32—36; Ленина, 
103—113«б».
Адрес: ул. Железнякова, 10.
Контактный телефон: 31-27-54.

Паршелист Константин Алек-
сандрович, младший лейтенант 
милиции.
Территория обслуживания: 
Волгоградская, 21—35; Лени-
на, 113—117; Сиб.-гвардейцев, 
330—334.
Адрес: ул. Железнякова, 10.
Контактный телефон: 31-27-54.

Рудничный 
район

Агеев Павел Александрович, 
младший лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
ул. 1905 года, 8 Марта, Авроры, 
пер. Авроры 1, 2-й, Алма-Атин-
ская, Единства, Колыванская, Ли-
нейная, Нахимова, чет. 72 - 244, 
Ногинская, нечет. 1-9, Обороны, 
пер. Пионерский, Ракетная, 
Ракитянского, четн., Связная, 
Согласия, Спутников, пер. Спут-
ников, Стволовая, пер. Угловой, 
Уссурийская, Четырёхрядная, 
пр. Шахтеров, нечетная сторона, 
87 и далее, Январская.
Адрес: ул. Институтская, 3.
Контактный телефон: 34-07-67.

Баранов Сергей Владимиро-
вич, майор милиции.
Территория обслуживания: Лес-
ная Поляна, ул. Молодёжная 
(чётная сторона), ул. Изумруд-
ная, ул. Щегловская, ул. Медовая, 
ул. Лазурная, ул. Окружная. 
ТПМ «Лесная Поляна».
Адрес: ул. Щегловская, 1.
Контактный телефон: 34-55-28.

Габдусов Ринат Маликович, 
майор милиции.
Территория обслуживания:  
п. Кедровка: Греческая деревня, 

Продолжение на стр. VIII, 12-13.
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Время приема: вторник, четверг с 18 до 20, 
суббота — с 12 до 14 часов.

(Продолжение на стр. 12-13.)

Российские коттеджи, ул. Стаха-
новская.
Адрес: ул. Стахановская, 29.
Контактный телефон: 69-25-68. 

Данилов Вадим Юрьевич, лей-
тенант милиции.
Территория обслуживания: 
пер. Плеханова, ул. Пожарная, 
Покатная, Рушанская, Староди-
намитная, Таймырская, Таллин-
нская, Типовая, Узкоколейная, 
Хакасская, Холодный Ключ, 
Черноморская, Александров-
ская, пер. Александровский, 
Амурская, Ашхабадская, Балоч-
ная, Барабашская, Барабинская, 
Вологодская, Воронежская, Глу-
бокая, пер. Глубокий, Заветная, 
Казахская, пер. Карельский, Кер-
ченская, Ключевая. пер. Ключе-
вой, Коммунальная, Кошевого, 
Крутой разъезд, Кулибина, пер. 
Кулибина, Мартовская, Макеев-
ская, пер. Макеевский, Минина-
Пожарского, Нахимова нечёт. 
от 223 и далее, Нижняя, Орская 
1, 2. 
Адрес: ул. Черноморская, 38. 

Живаев Иван Владимирович, 
капитан милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Институтская, 1, чёт. Инсти-
тутская, 2—10, ул. Смирнова, 
чёт. 2—22, ул. Терешковой, д. 2, 
4, пр. Шахтёров, нечёт. 33—45, 
пр. Шахтёров, чёт. 32—36.
Адрес: ул. Институтская, 3.
Контактный телефон: 64-38-18. 

Калганов Владимир Геннадье-
вич, прапорщик милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Ногинская, 10, 10«а». 
Адрес: пр. Шахтёров, 48.
Контактный телефон: 34-18-54. 

Колесников Александр Алек-
сеевич, старший лейтенант ми-
лиции.
Территория обслуживания: 
ул. Ногинская, чёт. 2—10, 
Саянская, пер. Смирнова, 
пр. Шахтёров, нечёт. 81—85, 
Цимлянская, ул. Алапаевская, 
пер. Алапаевский.
Адрес: пр. Шахтёров, 48.
Контактный телефон: 34-18-54.

Калинин Александр Владими-
рович, старший лейтенат мили-
ции.
Территория обслуживания: Ан-
дреевская, Андреевский пер., 
Антипова, Антипова пер. 1-2-й,
Васнецова, Васнецова пер., 
Вахрушева, Водонапорная, 
Дальняя, Дегтярева, Жданова, 
Жданова пер. 2-й, Кольцевая, 
Кольцевой пер., Кондомская, 
Кутузова, Луганская1-2-я, Мен-
жинского, Нартова, Осиновская, 
Ракитянского нечёт., Славы, пер. 
1-3-й Славы, пер. 1, 2-й Солдатс-
кий, Сырчина, Угольщиков, пер. 
Угольщиков, Школьный проезд, 
пер. Нартова.
Адрес: ул. Антипова, 4«а».
Контактный телефон: 64-64-91.

Курилюк Владимир Владими-
рович, подполковник милиции.
Территория обслуживания: 
Благовещенская, Благовещен-
ский пер., Бодайбинская, пер. 
1-3-й Бодайбинский, Бункерная, 
Грязовецкая, Декабрьская, До-
нецкая, Загорская, пер. Загор-
ский, Застройщиков, Канатная, 
Карачинская, пер. Карачинский, 
Кольчугинская, Кривая, пер. 
Кривой, Курильская, Латвийская, 
Липецкая, Литовская, Логовая, 
Люблинская, пер. Люблинский, 
Майкопская 1, 2-я, Муромская, 
Мытищинская, Невельская, 
Рождественская, Охотников, 
Памирская, Пасечная, Полевая, 
Портовая, Сельская, Славгород-
ская, Слюдянская, Сормовская, 
пер. Сормовский, Столбовая, 
Сызранская, пер. Сызранский, 
пер. Усманский, Физкультурная, 
пер. Холмский, Череповецкая, 
пер. Шадринский.
Адрес: ул. Юбилейная, 9.
Контактный телефон: 69-52-49.

Некрасов Роберт Борисович, 
старший лейтенант милиции.
Территория обслуживания: 
д. Красная, ул. Волкова, пер. Вол-
кова, 1, 2, Гончарная, пр. Шах-
тёров, чёт. 2—30.
Адрес: Елыкаевская, 69.
Контактный телефон: 39-24-76. 

Молчанов Сергей Николаевич, 
младший лейтенант милиции.
Территория обслуживания: Аба-
канская, Автомобилистов, пер. 
Банный, Бутовская 1—6, Бухар-
ская 1, 2, Гвардии, Гомельская, 
Городецкая, Грозненская, Гор-
няцкая, Зеленый клин, пер. Кон-
ный, Крайняя Кронштадтская, 

пер.1-2-й Кронштадтский, Ло-
говая, Парниковская 1, 2-я, пер. 
Парниковский, Песчаная, пер. 
Петрозаводский, Подъемная, 
Пологая, пер. 1, 2-й Пологий, 
Порт-Артурская, Ревдинская, 
Тулунская, Углегорская, Узловая, 
пер. Узловой, Уфимская 1-2-я, 
Хвалынская, Ходковая, Штоль-
ная, Эстакадная, Юбилейная 1, 
2-я, пер. Юбилейный, 1.
Адрес: ул. Юбилейная, 9.
Контактный телефон: 69-52-49. 

Поминов Дмитрий Николае-
вич, младший лейтенант мили-
ции.
Территория обслуживания: Но-
гинская, чёт. 2—10, Саянская, 
пер. Смирнова, пр. Шахтёров, 
нечёт. 81—85, Цимлянская, 
ул. Алапаевская, пер. Алапаев-
ский.
Адрес: пр. Шахтёров, 48.
Контактный телефон: 34-18-54. 

Рейс Виктор Владимирович, 
подполковник милиции.
Территория обслуживания: Ба-
лакирева, Береговой пер. 1-2,
пер. Бобруйский, 1-я Горняцкая, 
пер. 1—3-й Горняцкий, Гравий-
ная, Диагональная, пер. Диа-
гональный, Дубровского, пер. 
Итатский, Ишимская, Карская, 
Кольская, Кострикова, Кулундин-
ская, Медицинская, Мариинская, 
1—6-й пер. Медицинский, пер. 
Минский, Озёрная, пер. Одно-
сторонний, Перова, Промысло-
вая, пер. Пограничный, Раско-
вой, Республиканская, пер. Руд-
ничный, Сахалинская, Скрябина, 
Фурманова, пер. Чуйский, пер. 
Штрековый, пер. Юргинский.
Адрес: ул. Ишимская , 23.
Контактный телефон: 64-12-79. 

Самойлов Игорь Юрьевич, 
майор милиции.
Территория обслуживания: ул. 
Институтская, 11—15, чётная 
ул. Институтская, 24—28, чётная 
сторона пр. Шахтёров, 48-52.
Адрес: пр. Шахтёров, 48.
Контактный телефон: 34-18-54. 

Свиридов Юрий Алексеевич, 
майор милиции.
Территория обслуживания: п. 
Кедровка — ул. Советская, ул. 
Первомайская, ул. Чесноковская.
Адрес: ул. Стахановская, 29.
Контактный телефон: 69-25-68.

Силкин Алексей Евгеньевич, 
лейтенант милиции.
Территория обслуживания: Пар-
хоменко, Первомайская пл., Рут-
герса, Симеизская, пер. Симеиз-
ский, Сосновая 1, 2, 3-я, Сосно-
вый бор, Стадионная, Суворова, 
Трамвайная, Трубная, Энгельса, 
пер. Энгельса, Абызова, Губки-
на, Карьерная, Красная горка, 
пер. Краснодонский, Красноре-
ченская, пер. Крымский — весь, 
Милицейская, Нахимова, нечёт. 
1—27, Правобережная.
Адрес: ул. Рутгерса, 36«б».
Контактный телефон: 39-21-50.

Смирнов Максим Сергеевич, 
лейтенант милиции.
Территория обслуживания: Ан-
гарская, Артельная, Балахонская, 
Вальцовая, Высокая, Восстания, 
Горноспасательная, Горноспаса-
тельная ст., Данченко, Данченко 
пер., Донского, пер. Ишимский, 
Кирзавод (территория), Кирза-
водская, Клубный пер., Комин-
терна, Коммуны, Красноводская, 
Косульская, Лебедева, Лебедева 
пер., Логовская, Логовский пер., 
Майская, Майская 2-я, Макарен-
ко, пер. Макаренко 1, 2-й, Мели-
топольская, Нагорная 2-3-я, пер. 
Нагорный, Односторонняя, Пан-
филова, Пограничная, Серова, 
Сеченова,Теплый Ключ 1 — 6-й, 
Транспортная, Шахтерская, Се-
ченова.
Адрес: ул. Шахтёрская, 2.
Контактный телефон: 64-15-24.

Шапоренко Алексей Михайло-
вич, капитан милиции.
Территория обслуживания: 
п. Кедровка — ул. Новогодняя 
(чётная сторона), Райчихинская, 
ст. Латыши. 
Адрес: ул. Стахановская, 29.
Контактный телефон: 69-25-68.

Кировский 
район

Решетников Алексей Алексан-
дрович, капитан милиции.
Территория обслуживания: ул. 
Инициативная, 32—38, Гурьев-
ская, 18, ул. Инициативная, 
34«а», Аллейная, 7, 9, 9«а», 9«б», 
11«а», ул. Инициативная, 34«а». 
Адрес: ул. Попова, 1«а».
Контактный телефон: 62-66-12. 

Сорокопуд Максим Александ-
рович, старший лейтенант.
Территория обслуживания: ул. 
Металлистов, Каркасная, Артё-
ма, Герцена, Сурикова – чётная 
сторона, Варшавская, 1 и 2-й 
Варшавский проезды, Лунная. 
Адрес: ул. 40 лет Октября, 17.
Контактный телефон: 61-77-91. 

Явгелев Игорь Леонидович, 
старший сержант.
Территория обслуживания: ул. 
Инициативная, 115—125, Халту-
рина, 37—47.
Адрес: ул. Инициативная, 117.
Контактный телефон:  61-49-76.

Попов Евгений Николаевич, 
майор милиции.
Территория обслуживания: 
ул. Инициативная, 130—113, 
ул. Халтурина , 25—35, 35«а».
Адрес: ул. Инициативная 117.
Контактный телефон:  61-49-76.

Литвин Евгений Анатольевич, 
капитан милиции.
Территория обслуживания: ул. 
40 лет Октября, 1—17, ул. По-
лярная, ул. Инициативная 1—19, 
2—14, 40 лет Октября, 1, 1«а».
Адрес: ул. 40 лет Октября, 17.
Контактный телефон: 61-77-91.

Литасов Виктор Владимиро-
вич, майор милиции.
Территория обслуживания: ул. 
Инициативная, 27 «а», ул. Иници-
ативная 29, 29«а», ул. Инициатив-

ная, 23 – 25, ул. Аллейная, 2-3. 
Адрес: ул. Инициативная, 117.
Контактный телефон:  61-49-76.

Колбин Сергей Николаевич, 
капитан милиции.
Территория обслуживания: ул. 
Инициативная, 33 – 45, ул. Заго-
родная, ул. Чайкиной, ул. Щор-
са, ул. Лазо, ул. Щербакова, ул. 
Уральская, ул. Автомобильная, 
ул. Одесская, ул. Попова, ул. Тру-
жеников. 
Адрес: ул. Попова, 1«а».
Контактный телефон: 62-66-12. 

Ивандеев Андрей Леонидо-
вич, младший лейтенант мили-
ции.
Территория обслуживания: ул. 
Инициативная, 16 – 30, ул. Алек-
сандрова, 11 – 17, ул. Тайгинская, 
8 – 12, ул. Александрова, 5«а», 
13«а», ул. Тайгинская, 8«а», 8«б».
Адрес: ул. Попова, 1«а».
Контактный телефон: 62-66-12.

Бова Евгений Николаевич, 
старший сержант милиции.
Территория обслуживания: ул. 
40 лет Октября, 2 – 20, ул. Уша-
кова, ул. Севастопольская, ул. 
Матросова, ул. Назарова, пер. 
Ушакова, ул. Потемкина. 
Адрес: ул. 40 лет Октября, 17.
Контактный телефон: 61-77-91.

Демидов Руслан Вальтерович, 
майор милиции.
Территория обслуживания: ул. 
Тельмана, ул. Запорожская, ул. 
Суховерова, ул. Восточная, 2 
– 46, Нарымское шоссе, ул. Де-
кабристов, 1 – 59, ул. Шишкина, 
ул. Белинского, ул. Правды, ул. 
Бурденко, ул. Астраханская, ул. 
Джамбула, ул. Днепропетров-
ская, ул. Белорусская, ул. Карам-
зина, 1 – 55, ул. Барзасская, 1 
– 59, 1 – 43, ул. Сурикова, 1 – 59, 
ул. Балтийская, 1 – 57, ул. Верхо-
томская, 1 – 59, ул. Седова, 1 – 45, 
ул. Гайдара, 1 – 33, ул. Дунайская 
– нечетная сторона, ул. Толстова, 
1 – 59, ул. Правотомская, 1 – 59.
Адрес: ул. Багратиона, 15«а».

Продолжение. Начало на стр. VII
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Борису Русанову — 60

Чемпионский
призыв
Интервью новичка 
хоккейного «Кузбасса» 
Дмитрия Старикова

Без сюрпризов
В пятницу на стадио-
не «Шахтёр» прошёл 
финальный турнир пя-
той областной летней 
спартакиады среди ра-
ботников ЖКХ и дорож-
ного хозяйства.

В соревнованиях участвовали 
команды всех округов Кузбасса. Среди 
них были сборные Южного, Кемеров-
ского, Юргинского, Центрального, Се-
верного, Новокузнецкого и Прокопь-
евского округов. Всего около 250 
спортсменов. Несмотря на подпортив-
шуюся с утра погоду, зрителей было 
гораздо больше, чем на отборочных 
этапах.

— В последнее время у нас в стране 
большое внимание уделяется спорту, 
— говорит Игорь Кондрашов, зампред-
седателя федерации профсоюзных ор-
ганизаций Кузбасса. — Но спорт высоких 
достижений невозможен без массового 
спорта. Вот и появилась в области доб-
рая традиция проводить отраслевые 
спартакиады. Мало того: соревнования 
превратились из чисто спортивного ме-
роприятия в семейный праздник.

И действительно, много участников 
приехали в Кемерово целыми семьями. 
Даже несмотря на рабочий день недели. 
И если в соревнованиях «спортивных се-
мей» по правилам разрешается участво-
вать детям до 12 лет, то в командах есть 
и более старшие спортсмены. Самым 
младшим участникам – 5-7 лет. Сорев-
нования обслуживали судьи первой и 
республиканской категорий.

— Девять видов спорта, по которым 
проходят соревнования, сложились 
уже давно, — говорит главный судья 
Юрий Титов. — Это сделано для того, 
чтобы нашим физкультурникам было 
легче готовиться. Судьи у нас хорошие. 
Например, в перетягивании каната у 
нас судят «силовики», потому что им это 
ближе. А остальные — все специалисты 
в своей области.

Среди призов были памятные 
кубки, грамоты, медали, вымпелы. Ко 
всему прочему, сейчас решили повы-
сить денежную премию за призовые 
места:

— С этого года мы увеличили денеж-
ное вознаграждение: за первое место 
участники получают 2000 рублей, за вто-
рое – 1500, а за третье 1000 рублей, — го-
ворит Юрий Титов. — А для спортивных 
семей такие премии могут пригодиться, 
чтобы собрать ребёнка в школу.

Раньше соревнования проводились 
по выходным. Теперь же решили, что 
нужно выбрать будний день. По словам 
организаторов и судей, это было сделано 
для того, чтобы люди поняли, что к ним 
«сверху» тоже достойно относятся. При-
ехал в пятницу, получил заряд энергии 
и бодрости и довольный уехал домой. А 
впереди – два выходных.

Традиционно фаворитами счита-
лись сборные Кемеровского, Централь-
ного и Южного округов. И обошлось без 
сюрпризов. Победителем спартакиады 
стал Центральный округ. Второе мес-
то заняла команда юга, а на третьем 
оказались физкультурники Кемеров-
ского округа.

Антон ИВАЧЁВ.

Спорт – это победа
В пятницу в парке Победы было на 

удивление многолюдно: дети, подростки, 
юноши, взрослые и старики. Все фанаты 
спорта собрались в этот день в одном месте, 
чтобы принять участие в акции «Займемся 
спортом!». Каждый пришедший в этот день 
в парк мог для себя найти занятие по инте-
ресам. Кто-то принял участие в беге на 400 
метров. Любителям баскетбола предлагалось 
сыграть в стритбол. Самые сильные работали 
с тяжестями — поднимали штангу, двигали 
машину весом в две тонны. Любителей ин-
теллектуальных видов спорта ждали шахмат-
ные столы. Ну а юные любители экстрима 
ориентировались на местности с картой.

Самыми зрелищными были выступления 
тяжелоатлетов. Причем, принимали участие 
не только взрослые, но и дети. Так, мальчик 
Дима, занимающийся в секции тяжелой атле-
тики, поднял штангу весом в 35 килограмов. 
Для кого-то, наверно, это проще простого, но 
когда твой вес 33,5 (!) килограмма, как у Димы, 
тогда это, несомненно, достижение. Большое 
впечатление на многих произвело соревно-
вание, в котором нужно было за максималь-
но короткое время машину весом в две тон-
ны сдвинуть на пятнадцать метров. 

Никто в этот день не был забыт — каж-
дого участника наградили грамотой. А по-
бедители, кроме грамот, получили кубки и 
денежные призы. 

И раз, и два… Делай как я!
Вы делаете зарядку? Во вторник все 

желающие могли не просто заняться за-
рядкой, а сделать ее на площади Советов 

«Займемся спортом!»«Займемся спортом!»
Именно так называлась 
спортивно-массовая акция, 
посвященная Дню физкуль-
турника, в честь которого в 
нашем городе традиционно 
прошла серия спортивных 
мероприятий. К сожалению, 
места на газетных полосах 
недостаточно, чтобы рас-
сказать обо всех. Поэтому 
— лишь о самом важном.

под руководством именитых кемеровских 
спортсменов: Ирины Обединой, Юрия 
Журавлёва (лёгкая атлетика), Александра 
Матвеева, Павла Гуляева, Кирилла Колчего-
шева (скалолазание), Киры Павловской (па-
уэрлифтинг), Василисы Кравчук (подводное 
плавание), Сандры Константиновой (ушу), 
Ольги Сорокиной, Арсена Хачатряна (карате 
кекусинкай). После того как все разогрелись 
от «зарядки с чемпионом», спортивные 
школы города продемонстрировали каждая 
свой вид спорта. Показательные выступления 
тайских боксеров, ушуистов, тхэквондистов, 
гимнастов и спортивных танцоров, конечно, 
запомнились многим. 

Несмотря на небольшой дождик, который 
периодически вместо утреннего душа оро-
шал всех спортсменов, в это утро на площади 
Советов было особенно светло от добрых 
солнышек-улыбок, которые появились на 
губах каждого участника.

А после в администрации области был 
губернаторский приём, на котором лучшим 
активистам физкультурного движения, 
лучшим физкультурникам области, орга-
низаторам спортивной работы в качестве 
поощрения вручили 100 областных грантов 

Слово по делу
Вячеслав ИВАНЕНКО,
чемпион Олимпийских игр 1988 г.:

— Нужно ли проводить подобные 
мероприятия? 

— Подобные мероприятия нужно прово-
дить как можно чаще, чтобы привлечь детей 
с улицы, которые ничем не заняты. Подобное 
приучает к спорту. Не к какому-то отдельно-
му его виду, а к спорту в целом. И, конечно, 
детям очень приятно, когда проводятся такие 
мероприятия. 

— Как вы относитесь к тому, что здесь 
только дети, а взрослых практически 
нет? 

— Думаю, это не так уж и плохо, ведь 
если дети занимаются спортом, то, глядя на 
них, и взрослые тоже начнут задумываться о 
своем здоровье.

по 10 тысяч рублей. Более десятка семей 
спортсменов и тренеров-преподавателей 
Кузбасса получили от губернатора серти-
фикаты на приобретение квартир и долго-
срочные беспроцентные жилищные займы 
без первоначального взноса. 

Наградил губернатор спортсменов и 
тренеров, прославляющих Кемеровскую 
область победами в состязаниях самого 
высокого ранга. Так, орденом «Доблесть 
Кузбасса» награждена заслуженный мастер 
спорта России по спортивной гимнастике 
Елена Сюткина. Ценным подарком губер-
натора — именными золотыми часами с 
брильянтами и денежной премией в размере 
100 тысяч рублей — за победы на Всемирных 
спортивных играх на Тайване награждена 
заслуженный мастер спорта России по под-
водному плаванию Василиса Кравчук.

Один из моих знакомых сказал мне, что 
в этом году так активно празднуют День 
физкультурника, что даже он, человек дале-
кий от спорта, теперь знает, что есть такой 
праздник. На это я ему ответила: «Нужно не 
просто знать, что есть День физкультурника, 
но и заниматься физкультурой!» Дорогие 
читатели, займемся спортом?

Екатерина КОЛМАГОРОВА.
На снимке Валерия Фоминского: за-

рядка с чемпионами.
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Шеф-редактор «Спортклуба» 
Сергей СОСЕДОВ.

E-mail: sgk@kmr.sovintel.ru.  
Тел. 49-01-61.

Что? Где? Когда?
15 августа.
Открытое первенство 

города по футболу «7х7». 
Стадион «Сибиряк». Начало 
матчей в 10.00 и 12.30.

15, 16 августа.
Открытый чемпионат 

города по теннису, посвя-
щённый Дню физкультур-
ника. Теннисный корт пар-
ка имени Жукова. Начало в 
9.00.

17, 19, 21 августа.
Чемпионат города 

по мини-футболу. Стади-
он «Шахтёр» (ул. Рутгер-
са, 32). Начало матчей в 
19.30.

Табло
«Сахалин» (Южно-

Сахалинск) – «Кузбасс» 
– 2:0 (1:0).

10 августа. Южно-Са-
халинск. Стадион «Кос-
мос». 3200 зрителей. 
Судья – О. Тринус (Ир-
кутск).

«Сахалин»: Дьяконов, 
С. Середа (Русских, 61), 
Содько, А. Середа, Родин, 
Штынь (Бачурин, 90), Тю-
менцев (Тютюнников, 66), 
Гимранов, Живновицкий 
(Копнин, 83), Алексеевцев 
(Беляев, 56), Байда.

«Кузбасс»: Ситников, 
Разумович, Тимофеев 
(Шарубин, 46), Припоров, 
Мотовилов, Данилин, Ме-
хович, Поляков, Демчен-
ко, Волгин, Горелов (Ермо-
ленко, 55).

Мячи: Алексеевцев, 
38 (0:1). Алексеевцев, 51 
(2:0).

П р е д у п р е ж д е н ы : 
Гимранов, Данилин.

«Океан» (Находка) 
– «Металлург-Кузбасс» 
– 0:2 (0:0).

10 августа. Находка. 
Стадион «Водник». 1000 
зрителей. Судья – А. Ло-
банов (Иркутск).

«Океан»: Гришков, 
Рассчитаев, Кабанов, Лит-
винов (Меркулов, 79), Не-
дашковский, Фокин (Бел-
кин, 59), Куклин, Киселёв, 
Галюкшев, Гусев, Марков 
(Маслов, 73).

« М е т а л л у р г - К у з -
басс»: Белоусов, Самар-
кин, Грушин, Ухарев, Шаба-
лин, Землянский (Кочнев, 
43), Зарубин (Нагуманов, 
69), Белохонов, Верещак 
(Кравцов, 76), Егунов (Бар-
ков, 78), Нурмагомбетов 
(Агеев, 61).

Мячи: Зарубин, 50 
(0:1). Егунов, 68 (0:2).

П р е д у п р е ж д е н ы : 
Марков, Грушин, Литви-
нов, Самаркин, Белкин.

Чемпионат России по футболу
Второй дивизион. Зона «Восток»

Матч 20-го тура (8 августа). «Сибиряк» – «Металлург» 
– 0:1 (Гончаров).

19-й тур (10 августа). «Иртыш» – «Смена» – 3:2 (По-
номарёв, Васильев, Андреев – Кочкин, Левин). «Динамо» 
– «Амур» – 3:1 (Галиуллин – 2, Зеленов – Данильченко).

Турнирная таблица. Положение на 13 августа
М Команды И В Н П Мячи О
1. «Иртыш» 17 11 3 3 30 – 12 36
2. «Динамо» 17 10 3 4 24 – 17 33
3. «Металлург» 18 10 2 6 36 – 19 32
4. «Металлург-Кузбасс» 17 9 5 3 36 – 26 32
5. «Сибиряк» 18 8 1 9 25 – 32 25
6. «Кузбасс» 17 6 6 5 21 – 20 24
8. «Смена» 17 5 6 6 20 – 20 21
7. «Сахалин» 17 5 4 8 17 – 20 19
9. «Амур» 17 2 6 9 22 – 38 12
10. «Океан» 17 1 2 14 8 – 35 4

Бомбардиры: 1. Валентин Егунов – 13 мячей. 2. Евгений 
Ярославцев (оба – «Металлург-Кузбасс») – по 12. 3-4. Стани-
слав Гончаров («Металлург»), Дмитрий Турутин – 9. 5. Дмитрий 
Галин (оба – «Сибиряк») – 8.

В ближайших матчах играют:
21-й тур (30 августа). «Кузбасс» – «Сахалин», «Смена» – 

«Иртыш», «Амур» – «Динамо», «Металлург-Кузбасс» – «Океан».
22-й тур (2 сентября). «Кузбасс» – «Океан», «Смена» – «Ди-

намо», «Амур» – «Иртыш», «Металлург-Кузбасс» – «Сахалин», 
«Металлург» — «Сибиряк».

Чемпионат России по футболу
среди любительских клубов. Зона «Сибирь»

Матч 15-го тура (6 августа). «Распадская» – «СДЮСШОР-
Чита» – 4:0.

Матч 16-го тура (8 августа). «Кемерово» – «СДЮСШОР-
Чита» – 5:0 (Лобатнёв – 3, Матюшев, Мальцев).

Турнирная таблица.Положение на 14 августа
М Команды И В Н П Мячи О
1. «Динамо» 10 8 2 0 30 – 7 26
2. «Кемерово» 10 8 0 2 23 – 13 24
3. «Радиан-Байкал» 10 7 1 2 22 – 13 22
4. «Распадская» 10 6 0 4 15 – 12 18
5. «Сибирь-ЛФК» 10 5 1 4 22 – 11 16
6. «СДЮСШОР-Алтай» 10 5 0 5 19 – 22 15
7. «СДЮСШОР-Чита» 12 2 3 7 13 – 27 9
8. «Полимер» 10 2 1 7 12 – 21 7
9. «Торпедо» 10 1 2 7 11 – 23 5
10. «СДЮСШОР-Динамо» 10 1 2 7 5 – 23 5

Сотрудники СМИ и «администраторы» 
играют в память об организаторе «Гонора-
ра», влюблённом в футбол и жизнь, заме-
чательном журналисте, первом редакторе 
газеты «Кемерово» Евгении Красносель-
ском.

Главное в этом матче — дружба, память 
и взаимопонимание, но в связи с тем, что 
«Гонорар» в последние годы в нём пос-
тоянно проигрывает (сказывается смена 
поколений), у журналистов есть стойкое 
желание наконец прервать неприятную 
серию. Однако 6 августа на поле стадиона 
«Шахтёр» им это снова не удалось. Команда 

администрации всё же была сильнее, чему 
свидетельством стало огромное количе-
ство нереализованных голевых моментов. 
Хотя «Гонорар» проиграл, но с достойным 
счётом – 2:3 и имел пусть и небольшие, но 
шансы закончить матч вничью. Мячи у ко-
манд забили: у администрации – Владимир 
Калинкин, Эдуард Лаухин (2); у «Гонорара» 
— Николай Золомин и Андрей Королёв.

Сергей СОСЕДОВ.

На снимке Валерия Фоминского: ав-
торы забитых голов – Эдуард Лаухин и Ни-
колай Заломин.

Дань традиции
Каждый год накануне Дня физкультурника в Кемерове про-
ходит традиционный товарищеский футбольный матч 
между командами «Гонорар-82» (сборная журналистов) и 
администрации города. 

Полсотни человек при-
няли участие в турнире, в 
том числе обладатели зва-
ний: гроссмейстер Влади-
мир Невоструев, междуна-
родные мастера Игорь Сю-
няков (Осинники) и Сергей 
Трофимов (Кемеровский 
район), новоиспеченный 
мастер ФИДЕ Юрий Фольц. 
Известные кемеровские 
шахматисты Владислав 
Гончаров, Артём Конышев, 
Павел Артамонов, Сергей 
Старков, Александр Сажи-
нов, Игорь Панов также 
рассчитывали на призы 
областного общественного 
фонда имени В.П. Романова 
«Шахтерская память». 

Уже в одной из стар-
товых партий Невоструев 
совершил своего рода лю-
безность, не сумев преодо-
леть сопротивление Софьи 
Фуксон. Эти пол-очка стали 
невозвратной потерей. Вто-
рую боевую ничью гросс-
мейстер сделал с Трофи-
мовым. Тем временем пар-

тию за партией выигрывал 
Фольц. Ближе к финишу он, 
правда, заключил легкий 
мир с тем же Трофимовым.

Последний, седьмой 
тур получился самым бес-
компромиссным. Гончаров 
пытался войти в призовую 
тройку, играя белыми на 
выигрыш с лидером. Сю-
няков, тоже белыми, навя-
зал острейшее сражение 
гроссмейстеру. Артамонов 
(черные) был бы не прочь 
поправить турнирное по-
ложение за счет Трофимо-
ва. Но исход ожесточенной 
борьбы выглядел так: Тро-
фимов мастерски выиграл 
эндшпиль, у Сюнякова упал 
флажок на часах в близкой к 
победе позиции, Фольц тех-
ничными маневрами поста-
вил соперника на грань не-
избежного поражения.

Таким образом, кубок 
почетного гражданина и 
первый приз — у Юрия 
Фольца (6,5 очка). На вто-
ром месте — Владимир 

В мастерском стиле
Невоструев (6), третьим 
призером стал Сергей 
Трофимов (5,5). Приз за 
лучший результат среди 
представителей угольной 
отрасли вручен Сергею 
Старкову (4).

Евгений ЧИРИКОВ. 

Кстати
Александр Константи-

нович (или Аваскаль Кар-
лос) Барредо – бывший 
директор Кедровского 
разреза, испанец по на-
циональности. Его отец, 
командир дивизии респуб-
ликанской армии Испании, 
был расстрелян в 30-е годы 
франкистами. Ребенком 
Аваскаля вывезли в СССР, 
где он окончил школу и 
получил высшее техниче-
ское образование, получил 
направление на работу в 
Кемеровскую область, а в 
дальнейшем как «угольный 
генерал» внес большой 
вклад в развитие Кузбасса. 
Почетный гражданин Кеме-
ровской области. 

 
На снимке автора: на 

переднем плане играют 
Юрий Фольц (белые) и Ар-
тём Конышев.

Взлёт
Стартовый лист блиц-

турнира, посвященного 
Дню физкультурника, воз-
главили такие признан-
ные блицеры, как Артём 
Конышев, Сергей Старков, 
Александр Сажинов, Павел 
Артамонов, Роман Ельцов, 
Евгений Кольцов… 

Однако неожиданно 
выиграл это соревнование 
15-летний школьник, уче-
ник заслуженного тренера 
России Евгения Андреева 
Эдуард БАБОЯН (на первом 
плане снимка Валерия Фо-
минского). До сих пор ему 
не удавалось так «верти-
кально взлетать» в подоб-
ных турнирах. Его результат 
впечатляет: 13 очков из 15 
возможных. По 12,5 очка у 
Р. Ельцова (второе место по 
дополнительным показате-
лям) и Е. Кольцова (третье 
место).

В городском шахматном клубе прошел 
темпотурнир на кубок А.К. Барредо. 
Он проходил в рамках IX шахматного 
фестиваля «Кузбасс-2009», посвящен-
ного Дню шахтера. 
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начала августа ке-
меровский «Куз-
басс» проводит 
загородный сбор в 

Берёзове. Фундаменталь-
ная подготовка к сезону: 
каждый день – две трени-
ровки. Вчера состоялась  
первая тренировка на льду 
крытого катка. 

В оздоровительный 
комплекс «Притомье» от-
правились хоккеисты ос-
новного состава и дюжина 
молодых ребят из ближай-
шего резерва. Впервые 
столько талантливой моло-
дежи занимается бок о бок 
с кемеровскими мастерами 
русского хоккея. Верный 
признак того, что формиру-
ется новая команда.

Как уже сообщалось, 
«Кузбасс» пополнил чемпи-
он мира-2007, трехкратный 
победитель национальных 
первенств в составе сто-
личного «Динамо» Дмитрий 
Стариков. Его приход, без-
условно, усилит вице-чем-
пионов страны. Кстати, три 
года назад Старикова из 
«СКА-Нефтяника» пригла-
сил в «Динамо» Владимир 
Янко, второй сезон рабо-
тающий главным тренером 
«Кузбасса». Под началом 
Янко выступал Дмитрий и 
на чемпионате мира-2009 в 
Швеции, где наша сборная 
уступила в финале хозяе-
вам. 

Переход Старикова 
примечателен во многих 
отношениях. Впервые в ке-
меровский клуб перешел 
действующий чемпион 
России, к тому же побеж-
давший с «Динамо» во всех 
крупных турнирах, в том 
числе в Кубках России, мира 
и европейских чемпионов. 
Впрочем, 26-летний (золо-
той возраст!) новобранец 
выделяется не только ти-
тулами и габаритами (рост 
– 196 см), но и, по словам 
Владимира Янко, иной куль-
турой общения, иной куль-
турой понимания игры. 

В столичном клубе Ста-
риков играл под 27-м но-
мером (код Хабаровского 
края). Этот же номер вы-
брал и в «Кузбассе». И новая 
машина «Хонда», купленная 
в Москве, зарегистрирова-
на в Хабаровске. Впервые в 
российское время игроком 
основы «Кузбасса» станет 
воспитанник дальневос-
точного хоккея, уроженец 
поселка Берёзовка, что 
примерно в часе езды от 
Хабаровска. 

Теперь Стариков в Берё-
зове, где делит комнату с 
Виктором Чернышёвым. 
К слову, именно в «Прито-
мье» квартировала сборная 
страны во время чемпиона-
та мира-2007.

Москва — Кемерово
— Дмитрий, в мае вы 

говорили, что «Динамо» 
предложило вам новый 
контракт. Его условия 
были лучше, чем в пре-
дыдущем соглашении? 
Больше зарплата, больше 
игрового времени? 

— Да, конечно. Я разго-
варивал с главным трене-
ром Сергеем Евгеньевичем 
Лихачевым. Он сказал, что 

в новом сезоне обязатель-
но буду играть в основном 
составе. Но я решил перей-
ти в «Кузбасс» еще до этого 
разговора. 

В «Динамо» огромная 
конкуренция за место в 
основе. К примеру, чтобы 
я вышел на поле с первых 
минут, на замене должен 
быть 13-кратный чемпион 
России Юра Погребной. 
Представляете, какая кон-
куренция! 

В прошлом сезоне я 
провел несколько матчей в 
стартовом составе. Играл и 
на борту, и в защите, когда 
давали отдохнуть Погреб-
ному, Паше Францу, Дани-
элю Эрикссону. И на ска-
мейке запасных ты в любой 
момент должен быть готов 
выйти на поле и не подвес-
ти команду. Сами понима-
ете: просто так в «Динамо» 
зарплату платить не будут. 
Так что и в резерве – полная 
боеготовность.

— В чем феномен «Ди-
намо», костяк которого 
составляют все-таки воз-
растные хоккеисты?

— Конечно, природа 
щедро одарила их талан-
том. Но любой талант без 
труда неизбежно зачахнет. 
А вы бы видели, как дина-
мовцы работают на трени-
ровках! Маститые Свешни-
ков и Обухов кроссы пробе-
гают первыми, после трени-
ровок остаются. Казалось, 
могут дать себе поблажку, 
ведь столько званий, столь-
ко наград заработали. Ни-
чего подобного! Полностью 
выкладываются. Настоящие 
профессионалы. Достой-
ный пример для молодых.

— Рисунок игры «Ди-
намо» после Янко изме-
нился?

— Костяк «Динамо» 
блистал еще в «Воднике», 
хоккеисты очень хорошо 
знают друг друга. Настолько 
все сыграны между собой, 
что требуются только не-
значительные перестанов-
ки. Но только кажется, что 
«Динамо» легко всех обыг-
рывает. Немало сложных 
матчей. В прошлом сезоне 
несколько раз соперники 
вели в счете. В «Крылат-
ском» уступали — 0:2 — Ка-
зани, и надо было вносить 
коррективы, переломить 
неудачное течение игры, 
что в итоге получилось. 

— Как дышится в 
«Крылатском»?

— Вначале непривычно, 
потом – отлично. Велико-
лепный комплекс. Можно 
лишь пожелать всем клубам 
иметь такой лед, как в «Кры-
латском». Конечно, лучше 
иметь свой, а не арендо-
ванный лед. По времени мы 
порой были ограничены. 
Все-таки проводится очень 
много мероприятий в этом 
спорткомплексе.

— Как там лед? Луч-
ший в стране?

— Да, наверное, луч-
ший. Хотя хорош лед и в Ке-
мерове, и в Красноярске. А 
в «Крылатском» лед прове-
ряют специальными стан-
ками. Шайбочкой измеряют 
его накатистость.

— Где лучше играть 
— под крышей или на 
воздухе?

— Вообще в хоккее с 
мячом весь антураж, конеч-
но, на открытом стадионе. 
Тепло одетые болельщики, 
горячительные напитки. 
Хотя, возможно, приба-
вится болельщиков, когда 
будет больше стадионов 
под крышей. В Хабаровске 
строят крытый каток для 
русского хоккея. Проезжал 
как-то мимо будущей аре-
ны: работа там кипит круг-
лосуточно. 

Свадебное 
путешествие
в Хабаровске

— 20 июня у вас состо-
ялась свадьба. Жена тоже 
из Хабаровска?

— Да, мы познакоми-
лись два года назад в хаба-
ровском кафе, я предложил 
Екатерине сходить в кино. 

— Жена учится?
— Уже окончила фили-

ал Санкт-Петербургского 
института. Менеджер. Ра-
ботала в банке в Хабаров-
ске, занималась ипотечным 
кредитованием. В Москве 
тоже устроилась в банк, ко-
торый находился недалеко 

от Красной площади. Прав-
да, в конце прошлого года 
в банке уволили сразу 25 
процентов персонала. Ека-
терина работала недолго и 
поэтому попала под сокра-
щение. Сейчас ищет работу, 
отправила резюме во все 
кемеровские банки. Значит, 
устроится.

— Не хочет быть толь-
ко домохозяйкой? 

— Летом мы постоянно 
вместе. А во время сезона, 
как понимаете, команда все 
время в поездках, и Кате тя-
жело сидеть дома одной. 

— В свадебное путе-
шествие ездили?

— Весь отпуск провели 
в Хабаровске. Да и свадьбу 
не делали с особой рос-
кошью. Купили квартиру, 
занялись ее ремонтом. 
Успели закончить ремонт 
квартиры. В Кемерове нам 
предоставили жилье рядом 
со стадионом.

— Все мы родом из 
детства. Родители зани-
мались спортом?

— Не на профессиональ-
ном уровне. Отец Владимир 
Иванович очень любит спорт 
и с детства прививал мне эту 
любовь. Вместе с ним смот-

рели по телевизору чем-
пионаты мира и Европы по 
футболу. Отец покупал спор-
тивный инвентарь, с малых 
лет водил меня в хоккейную 
«коробку». У нас в Берёзовке 
была хорошая команда по 
хоккею с шайбой. А на матчи 
по хоккею с мячом отец хо-
дит постоянно. 

Стадион «Химик»: 
от печали до 

радости
— Чем памятен кеме-

ровский лед? Какие мат-
чи вспоминаете в первую 
очередь? 

— Юниорский чемпио-
нат мира в 2002 году. Пол-
ные трибуны на стадионе, 
а мы только бронзовые 
призеры. Финнам тогда 
проиграли — 1:3, не реа-
лизовав уйму моментов. 
Еще бы десять раз сыграли 
с ними — и десять раз бы 
выиграли. Просто какой-
то черный день выдался. 
Шведам вообще «сгорели» 
— 0:5. У шведов отличная 
команда была, в сборной 
1983 года рождения соб-
рали лучших хоккеистов, 
которые сейчас защища-
ют цвета ведущих клубов 
Скандинавии и России. На 
слуху и на виду Пер Хел-
мюрс, Даниэль и Йохан 
Андерссоны. А я на юни-
орском первенстве по-
знакомился с нынешними 
одноклубниками – Павлом 
Булатовым и Виктором 
Чернышёвым, с которым 
потом хоккейная судьба 
свела и в «Динамо». 

— Знаковые победы 
на кемеровском льду?

— В 2004 году хабаров-
ский «СКА-Нефтяник» выиг-
рал финал Кубка страны, в 
решающем матче одолели 
«Енисей». Конечно, вспо-
минается чемпионат ми-
ра-2007. 

Первый мой чемпио-
нат мира — и сразу победа 
сборной России. Выходил 
на замену, немного было иг-
рового времени, но очень 
памятна эта победа в 2007 
году. 

Хороший матч был здесь 
в последнем туре прошло-
го сезона, когда «Кузбасс» 
встречался с «Динамо». 
Переполненные трибуны 
поддерживали «Кузбасс», 
хозяева постоянно атакова-
ли, но пропустили несколь-
ко контратак. Мастерство у 
динамовцев все-таки повы-
ше. Отмечу, что «Кузбасс» 
не опустил руки, до конца 
бился. 

Диспозиция 
новобранца

— В подготовитель-
ный период другое изме-
рение времени? Время 
бежит не столь быстро, 
как в сезоне? 

— Да, тяжело. Но необ-
ходимо работать в полную 
силу, чтобы на льду чув-
ствовать себя в порядке. С 
3 августа — двухразовые 
тренировки. Это самое 
сложное в предсезонке. 
Но, что ни делается, всё к 
лучшему. 

— Наверное, прежде-
временно говорить о дис-
позиции в «Кузбассе». А 
вам какое амплуа ближе? 

— В прошлом сезоне 
играл и на борту, и в защи-
те. Соотношение игрового 
времени на двух позици-
ях примерно одинаковое. 
А вообще для меня это не 
принципиально. Все-таки 
основа и там, и там схожа: 
отбор мяча и начало атаки. 
Владимир Владимирович 
Янко большую роль отводит 
бортовым полузащитникам. 
Именно от них зависит, как 
пойдет атака, как она раз-
вернется. Словом, борто-
вой — ключевой игрок. 

— Три года играли в 
команде звёзд. Кто-то 
стал вашим кумиром?

— Отвечу так: «Не со-
твори себе кумира». 

— Поражения быстро 
забываете?

— Делаешь выводы по 
своей игре: что сделал не 
так? почему проиграли, чего 
не хватило для победы? 
Долго нельзя зацикливать-
ся на поражениях. Завтра 
– другая игра. Посуду дома 
не бью, веду себя спокойно. 
Дома меня всегда поддер-
живают, и раньше, когда с 
родителями жил, и сейчас, 
когда женился. Как бы я ни 
сыграл, родные люди гово-
рят: «Нормально!» И кор-
мят от души. Блюда, приго-
товленные мамой Ириной 
Викторовной и любимой 
женой, — самые лучшие.

— Вы работали со 
многими тренерами. Кто 
из них повлиял в боль-
шей мере? 

— Конечно, выделю пер-
вого наставника — Юрия 
Ивановича Полянского. Его 
заслуга в том, что остался в 
хоккее с мячом. Я как-то чи-
тал, что ребенок выбирает 
даже не вид спорта, а лю-
дей, с которыми ему инте-
ресно общаться. Мне было 
интересно с Юрием Ивано-
вичем. В основной состав 
хабаровской команды я 
попал, когда главным тре-
нером был Михаил Викто-
рович Быков, работающий 
теперь в Новосибирске. 
Владимир Владимирович 
Янко, пригласивший меня 
в «Динамо» и «Кузбасс», 
— специалист высочайшей 
квалификации и хороший 
человек. Да и как психологу 
ему нет равных. 

— Как думаете, кто-
то сможет в следующем 
сезоне бросить перчатку 
«Динамо»?

— Да, все у них учатся. 
Когда они в порядке, тя-
жело с ними соперничать. 
Самые лучшие игроки мира 
собраны в «Динамо». Очень 
тяжело их обыграть, но это 
возможно при стопроцент-
ной отдаче, с долей везе-
ния. В Кемерове делают все, 
чтобы «Кузбасс» боролся за 
золотые медали. Поэтому я 
сюда и перешёл.

Вадим АНТОНОВ.
На снимке автора: и в 

«Кузбассе» номер 27. 
На снимке Валерия 

Фоминского: это было в 
«Динамо» — Дмитрий Ста-
риков против Александра 
Кима.

Чемпионский призыв
Дмитрий СТАРИКОВ стал самым 
титулованным новобранцем 
«Кузбасса». Впервые в кемеров-
ский клуб перешел действующий 
чемпион России.

С
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Кто такой Борис Ру-
санов, кемеровскому бо-
лельщику любого возраста 
объяснять не надо. Он из-
вестен всем, и всё же…

В негласной когорте 
лучших вратарей футболь-
ного «Кузбасса» за всю ис-
торию команды при всей 
её вариативности в зави-
симости от вкусов соста-
вителей есть имена, кото-
рые присутствуют в списке 
всегда: Эдуард Брутан (40-
50-е годы), Гелий Шершев-
ский (50-60-е), Анатолий 
Симович (60-е), Владимир 
Карабанов (70-е) и Евгений 
Крюков (80-е).

Одного вратаря мы 
«забыли» сознательно. 
Дабы подчеркнуть его 
особость. Не мне, навер-
ное, оценивать его: ви-
деть в игре голкипера Ру-
санова из-за младости лет 
не довелось. Сужу только 
по рассказам старших 
болельщиков, ветеранов 
футбола да по газетным 
отчётам о матчах тех 12 
лет (с 1966-го по 1978 год), 
что Борис Русанов играл 
за «Кузбасс».

В команде почти всег-
да было мало коренных 
кемеровчан. Много было 
кузбассовцев, сибиряков 
– тоже, но не кемеровчан. 
Потому Русанова – парня 
с тех же улиц, где жили 
десятки тысяч болельщи-

люева знаю давно. Сначала знакомство было за-
очным.

В школьные годы я активно занимался спор-
том. Из газет и журналов делал вырезки о вели-

ких спортсменах, об истории олимпийского движения, о 
наиболее значимых соревнованиях. В «Советском спор-
те» под снимками часто встречал подпись: «Фото В. Клю-
ева». Спортивных журналистов и фотокорреспондентов 
я уважал не меньше великих чемпионов. Более того, я 
им завидовал. «Везет же людям — не работа, а сплошное 
удовольствие: щёлкай себе камерой, да всегда в гуще 
спортивных событий, среди известных спортсменов». 
Было это в 70-х годах.

Прошло почти тридцать лет. Я — спортивный обозре-
ватель «Кузбасса». Вызывает редактор. У него в кабинете 
сидит седой, коротко стриженный крепкий мужик.

— Знакомьтесь, — говорит шеф, — это великий спор-
тивный фотокорреспондент Владимир Клюев.

На следующий день мы с Владимиром Григорьевичем 
уехали в Таштагол. Оттуда американские борцы-вольники 
начинали турне по Кузбассу. Первый матч Кузбасс (Россия) 
– Калифорния (США) состоялся в Калтане. Был жаркий сол-
нечный день. Борцовский ковер расстелили прямо на фут-
больном поле. Очень красочное зрелище. Клюев, поджав 
под себя ноги, присел в углу ковра, направил «ствол» «Ни-
кона» на борцов и замер, словно охотник в засаде, дожи-
даясь мига удачи. Так он под знойным, палящим солнцем 

Рыжий вратарьРыжий вратарь
18 августа исполняется 60 лет Борису РУСАНОВУ

ков, трибуны «Химика» 
отметили сразу. Впрочем, 
вратаря, да ещё и рыжего, 
трудно не заметить. Одна-
ко дело совсем не в том. 
Подкупала в нём уверен-
ность в себе, замешанная 
на вызове, на какой-то мо-
лодецкой дерзости, будто 
под цвет его волос, стрем-
ление быть хозяином не 
только у линии ворот, а по 
всей штрафной площадке, 
где вратарю правилами 
даровано право забирать 
мяч в руки. И ведь полу-
чалось у него играть, как 
хотел, и срывать аплодис-
менты!

А если уж ошибался (с 
кем не бывает?), то тоже с 
«рыжинкой»: так, что вос-
поминания о вратарском 
казусе-ляпе жили в бо-
лельщицкой среде годами, 
без злобы, как нечто уди-
вительное.

И ещё Борис Русанов 

бил пенальти. Это сей-
час в эпоху Чилавертов, 
Кампосов и Сени нико-
го вратарём-водилой не 
удивишь, а тогда… Бил, 
конечно, не в таких коли-
чествах, как незабвенный 
парагваец Луис Чилаверт 
(было в «Кузбассе» кому 
забивать), но в несколь-
ких сезонах всегдашний 
вратарский статистичес-
кий «минус» (пропущен-
ные мячи записываются 
вратарю со знаком минус) 
по итогам года немного 
условно уменьшал заби-
тыми голами.

Успехи Русанова 
– успехи команды. Звание 
чемпиона РСФСР в 1972 
году, 6-е место (рекордное 
для «Кузбасса») в турнире 
первой союзной лиги 1977 
года… Правда, в леген-
дарном матче с москов-
ским  «Спартаком» (4:1), 
том самом, в котором в 

1974 году пытался закре-
питься, не играл: поджи-
мал уже сильный напар-
ник Карабанов…

Снова заговорили в 
городе о Русанове в кон-
це 80-х. Заговорили как 
о тренере. Его кемеров-
ское «Динамо» успешно 
боролось за победы в 
областных чемпиона-
тах и розыгрышах кубка 
Кузбасса. За успехами в 
областных турнирах – в 
начале 90-х повышение в 
ранге: вторая лига чемпи-
оната СССР («Кузбасс» иг-
рал тогда выше – в буфер-
ной). Для кемеровского 
«Динамо» — флагмана 
кузбасского футбола на-
чала 50-х годов – это как 
некое торжество справед-
ливости. Никогда прежде 
эта команда в чемпиона-
тах страны не участвова-
ла (первенства РСФСР не 
в счёт!). Чуть позже Бо-

рис Иванович – тренер и 
начальник «Кузбасса», но 
те несколько сезонов по 
разным причинам нельзя 
назвать удачными.

В 2001 году Борис Ру-
санов снова вернулся в 
большой спорт по при-
глашению президента ХК 
«Кузбасс» Андрея Сель-
ского. Начальником ко-
манды. Именно в том году, 
когда «Кузбасс» поставил 
«на поток» непрерывную 
добычу медалей и кубков. 
Совпадение? Не думаю. 
Конечно, побед добива-
ются непосредственно 
хоккеисты, «махая» клюш-
ками, но у больших успе-
хов больших клубов не 
бывает мелочей. Очень 
важно, чтобы «махающие 
клюшками» именно на 
этом занятии и сосредо-
точились, не отвлекаясь 
на административно-хо-
зяйственные вопросы. 

Рыжий вратарь сегод-

ня не такой уж и рыжий. 
Время, знаете ли. Но он 
по-прежнему надёжен на 
своём месте, раз «Кузбасс» 
уже восемь лет не «слазит» 
с  пьедестала.

Хочется пожелать Бо-
рису Ивановичу здоровья 
и успехов в работе, а его 
команде, которой он отдал 
12 лет вратарской карье-
ры, — побольше таких яр-
ких футболистов (в совре-
менном «Кузбассе» с ними 
напряжёнка), каким был 
вратарь Борис Русанов.

Сергей СОСЕДОВ.

На снимке Влади-
мира Клюева: 1972 год. 
Кемерово. Стадион «Хи-
мик». Товарищеский матч 
«Кузбасс» – ЦСКА – 1:0. 
Провал в обороне кеме-
ровчан (в светлой форме). 
Чёрной пантерой на пе-
рехват мяча летит Борис 
Русанов.

Сверстник праздника
8 августа, в День физкультурни-
ка, исполнилось 70 лет, как и само-
му этому празднику, известному 
спортивному фотожурналисту, 
лауреату областных, всероссий-
ских и международных творческих 
конкурсов Владимиру Григорьевичу 
КЛЮЕВУ.

просидел весь матч без перекуров. Он, кстати, не курит. В 
результате в газете появился классный фоторепортаж.

Клюев стал спортивным фотокорреспондентом не 
вдруг. Он рос и воспитывался в Омске, любил спорт и тре-
нировался серьезно: летом – велогонки, зимой – коньки. 
И, окончив школу, путь дальнейший определил четко: 
спортфак. И не какой-нибудь, а самый лучший — Ленин-
градский институт физкультуры имени Лесгафта. Это 
учебное заведение готовило тренеров самого широкого 
профиля, а значит, и практика была столь же широкой. 
Однажды конькобежца Клюева затащили на лыжный 
трамплин.

— Глянул я вниз, — вспоминает он, — и сердце в пят-
ки ушло. Высота-то 90 метров. Посмотрел на лестницу, по 
которой поднимался на трамплин, и вовсе скис – она вся 
гнилая: плашка подломится —ухну вниз, и от меня ничего 
не останется. Но пришлось прыгать. Со страху я чуть не 
установил рекорд Союза!

Дважды студент Клюев участвовал в чемпионатах 
Советского Союза по велоспорту. Однако с окончанием 
института определился со специализацией. Выбрал все-
таки коньки.

Молодого специалиста направили работать в Кеме-
рово в облсовет ДСО «Спартак» тренером по конькобеж-
ному спорту. А тренером он был играющим: сам бегал 
спринт – 500 и 1000 метров, выигрывая областные сорев-
нования и чемпионаты Сибири.

Затем четыре года работал на кафедре зимних видов 
спорта в пединституте. Здесь ему и пришлось вспомнить 
питерскую выучку. В «Лесгафте» для будущих тренеров 
высшей квалификации преподавали кино- и фотодело, 
чтобы использовать их в своей работе. Клюев эти уроки 
освоил основательно. Приобрел фотоаппарат «ФЭД». На 
досуге отснял соревнования по мотокроссу. Пришел в 
«Комсомолец Кузбасса», показал снимки мастеру фото-
съемки Василию Кафо. Тот, посмотрев «продукцию», ни 
слова ни говоря отнёс материал редактору Рудольфу Теп-
лицкому, а тот поставил фото в номер.

Дальше – больше. Однажды знакомые тренеры, бу-
дучи в Москве, показали снимки Клюева с соревнований 
по горным лыжам в «Советском спорте». И в следующем 
номере авторитетного в стране спортивного издания уже 
красовалась его фотография. Было это сорок лет назад 
– 10 декабря 1968 года. Долгие годы Владимир Григорье-
вич работал специальным фотокорреспондентом «Совет-
ского спорта» по Сибири и Дальнему Востоку, продолжа-
ет активно сотрудничать с газетой и по сей день.

Благодаря мастерству известного фотохудожника 
страна узнала о строительстве спортивных объектов в 
Кузбассе, о лучших атлетах Земли Кузнецкой. Объектив 
камеры мастера запечатлел многие мгновения жарких 
спортивных схваток на хоккейном льду и на разлете фут-
больного поля, на борцовском ковре и боксерском ринге, 
в гимнастическом зале и на легкоатлетической арене. Мы 
видим лица хорошо знакомых кузбасских спортсменов, 
своим мужеством, своей неудержимой волей к победе 
принесших спортивную славу Кузбассу.

Снимки Клюева живые, динамичные, я бы сказал, 
энергичные, как сам спорт. Особенно он любит снимать 
легкую атлетику. Здесь надо двигаться: мастер переходит 
от старта к финишу, от прыжковой ямы к сектору для тол-
кания ядра. Получается фотохроника соревнований: яр-
кая, сочная, запоминающаяся.

Владимир Григорьевич не стал великим чемпионом, 
не стал заслуженным тренером — он предпочел служить 
спорту с фотокамерой в руках. И стал истинным масте-
ром своего дела. Он неоднократно участвовал и стано-
вился лауреатом всесоюзных и международных фотокон-
курсов. Символично, что свой день рождения Владимир 
Григорьевич празднует в День физкультурника. Вот уже 
много лет Клюев, спорт и фотокамера неразделимы.

С днем рождения, коллега! С юбилеем! С Днем физ-
культурника! Здоровья тебе и новых творческих успехов!

Сергей ЛЕПИХИН.

На снимках: Владимир Клюев и его фото.
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